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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Д11сu11nJ1ина «l.ехноJ1оrия производства peKJla'-.11-1oй про.]у-к11ии)> r1редна

значена д:1я техно.r1ог11ческой nо,г1готовки б)1 ду1uих спеuиа.1истов в

c<.j)epe рек

ла1V1ной )1еятеJ1ЬН()СТИ в систе1V1е высшего образова11ия.
И3v'-1ение технологических приёrv1ов создания реклаl'лного обраще1-1ия, а
также принц11пов подбора наиболее ()ПТиrv1альнь1х JlJIЯ данн(>Г() вре:...1ен~-1 и ~леста

технических с~1едс·rв распространения рск:та~1ного обраще1-1r1я. основа11ных на
-~нании технолог1--1чески.х особенностей соответству·юших рек:1а1V1ных средств,
явJ1яется важныr-..1 11ри поJГ()1·овке спе1.1иа.1истов в

C(j)epc рек:1а1V1ной .аеяте11ьн(>

сти. При этом нево·зr-..1ожн(_) достигнуть 11е,1енаправлснного и э(!)QН:~ктивнt)Г() во111ействия i1eкJ1arv1ы на реклаf\11ог1011)1 Чатепя при J\..1иниf\11а,1ьных за-гра1·ах на ее про

и1водство бе11t~ания сt1вреJ\..1енных техt-tt)логий и·зготовJ1е11ия и распрос1-ранения
рекJ1аrv1ной r1роду'кu11и, бе1 умен11я дать им прав11льн)"Ю ·1·ех1-111К(1-")К()Н(1~1ическ:у·10

OLlefIK)'.
П1JcrJ.11e111 }1исuипJ1ины

- теХН().Г1t1гические осн(1вы r~rс)и·зв(1;1с·гва рек.:1а~1ной

nрод)'Кции с -1·очк1-1 -зрения и·зу·чения особенное-гей воз.пейств11я сре,·1с·~-н расr1р<)
ст~1анения реК.'lЭМНОГ() обращения )1,ЛЯ ДОС1И/КеIIИЯ JiaИBhlCLLJИX l)e-{)';J1;1·a·1\JH J-1CK,13,'v1HOЙ деятеJJЬНОСТИ при OГITИl'vlЭ;lhHOi'vl JICllO.lhЗ()Bi\HИИ всех [1;'\.·1Cl(_1lllИXCЯ в нa
JJИЧl!l-1 ресу'рсов.

l{t:.1ь ,111с11ип11ины - (\)ор~1ирова11ие )-' с·r1·.1ентов ()6111их \1СТ\)~1().1ог11ческих
(тех11олог11ческих) г10;1ходов к r1оста11овке и решени1\1 пр(>6:1еi\1ы со·з;1ания, про113во~1ства

и реа.1И13L1И11 peKJl3J\..1HЫX Пр()Д)-КТ()В.

Осtiовные JCJ{)c1ч11 дисциплины:
о·знаКО!\11-IТh СТ).-)1еНТОВ С ОСНОВНЫ\1И Видами рек,1аi\1Н()Й пr(),1)'К!lИИ, её

нос11теJ1я,'v1и, способами распростра11ения:
,1а.ть '~Н3НИЯ об ОСНОВВЫХ С()Вре!\JСННЫХ ~·еХНОJ!ОГИЯХ Пj}()И-JВОгlС-! Ва r~l\
Л3:\1Н()Й t!рОД)-'КllИИ;

выrаботать )- CT):дeIJl'OB НЗВЫКИ ВЫ60l)3 Jф<PeKTJ,IBHЫX !!рИС!\.1t)В rаспr()
странения 1}ек;1а!\·1ной прод)'Кu1-1и, про11·зве.:1енН()Й ра1,1ичнf~1!\11-1 те\Н\)Jl()ГИЯ\1И:

.;~.ать теоретические ·з11ания оСН()В
KOr.tПL)3ИUИJ1, 4)0р!\1

И

формообра-ЗОВ3НИЯ,

граq)11ческоr\1 l-tИ1at1нa в i1eк,1a.'l.1e:
цве·rове~1е/1ИЯ,

JJeflCПE'KJ 11НЫ

11 лri)

cтpat1Cl'BR, 1_uри<Р1\)В;
об)·чить навыка!\1 со·з,~1аt-1ия рек.1аr.1t1ых 11р()Д)'К1·()В на ·{ct_:_taнн)'f() 1·er.1y с

ПL)t'v·1ou1ью ком11ьютер11ых програмr.-1 rрасj)ических рс"'lакто~1()В.
в ре3)'ЛЬ'Гате ~I-З)1 Че11ия ДИCUl1ПJII1tlhl CT)'JleH1'Ы ll()JJ'iKHl~I:
lf_l/Cfnl,

11/J(-'()('Пlt/(j.1/!Hl/('

•

о l'ехно.rrогии как баЗl)ВО!\.t звене nроизво;1с·rва рек:1а:-.·1Нl)Й npl);1yкuи1:1;

•

Q()

"

основных

видах

v

рек.:-1а\1tt()И

np())l)'KLtJ:fИ

и

••

ее

носите.1ях,

,-

сП<)С0()3Х

распр()Странения рек.паr,лных сообщен11й:

•

об

и·зобразительных.

геоr1летрическ1:1х,

uJри<\Уrовых,

1с:v~ат11ческ~-1х

и

дру·г1:1х видах К()!\1пози11ий;
•

<)

про11орuиях в коl\1110'3иL1ии, <l)l)р!l.1ировани~-1 до11.1инант, средствах вы-

~1азите.11ьности коl\111о·з11u1:Iи, nринt1ипах J1екоративности и стиJ1изаu1:11:1.
i//(/ПlЬ

•

важнейшие совреl\1енные техtrологические CJJl)COбhr r1р<)ИЗВ<);1с·тва рек

лаr-.1ной проду'кuи11;

•

совре!'v1еннhrе технолог11ческис 11риеl\1ы создания и реа.1изаuии рек.па:-.1-

11ого nроду·кта;

•

uвеiовые с11сте!\.1ьr, <)С<)бенности воспр11я·г11я и·з<)б11JЖL'frий, к.1асси(р11-

каuию u~ри<Ртов;

•

виды К<)l\111ьк1терной графики;

•

сие rel\1Ы ко,:1ирования и 011е~1аuии над 11ветоl\·1 ИЗ<)бражеr-1ия

1·_11е1111}

•

ра·зрабатывать рекJ1аl\1ное C<)<.)6Luet1иe, С<)l)1·ветс1·в)-'К)!Uес ОС<)бе11нос·rя!'v1

реклаr-.1ир)-1 е.'\tого товара J-.f предr1<)чтенияl\-1 потребите.1ы.:коf'~ а)·.1и·г()jJ11и:

•

выб~1рать

э<Рс\)ективные

те.хно.:-1<)Гическ11е

1111иё!'v1ы

11аспr()<.'т~1анения

рек.11аl\1ной прод)1 кuи и:

•

~11-1а"1и·з1--Iрова1·ь г11а4>~1ческие обра·зы;

•

работа1ь в r·раср1:1ческих ре,1акторах:

•

сканировать изображение и переноси1·ь ег() в

pa-3HhJe

ГlfJt)Г~1~-tl\-1\tЫ гра

фических редак·горов:

•

со·~,_1аватh рек.1амный l\1аке1 на заданную те:"l-1)· с JJСП(1.11ьзова1111е:-..1 про

гра\-1r-.1 гра(р11ческих редак·горов, uиср~1овой сl)<.1·г()СЪеl\1к11.
Н '/(/(JCtllb

•

важнеifши\JИ

катеrория:\1И

курса, тсХti().'lогическ<)Й тe1Jl\-1ИH().'l{JГJ-.teй

и

ПОНЯ1'ИЯ!\.1И;

•

1\tетодикой разработки текс1·а и гра(ричсскс)Г<.) и·зобrаже1-1ия 11е~-.::.1а:v1ного

обращения с

r10:\1(1u11,10

современных ко!\111h1отерных тех110.1<)г11й.

В 11poгpai\--t'<IC расс!'..tа1·р11вается созс11л..::ание J1eк111t<)t-1H()J·o K)'j1<.'a. а ·гакжс
лабораторных и практ11чсских ·занят~1й ГitJ раз11е:1а:-..1 дисuип.1ин1.1 с .учет<.)\J те.х
нологичсск11х {)собе1-1нос·гей 11р()11·зво:1ствеt-1Н()Й _1ея1·е.1ьн(1сти R f)<J-{:1ичн1.,1.\ х<.J
·~яйственных К()"v1П.;1ексах наuиона.аьноtl 'ЭК<.)1-10:-..·111к11.

~-Ia r1рактических и лабораторны.х -занятиях ст)·;1енты nrиобретак)1- навыки
исс.тте~1ования ·гехН().1огическ11х проuессов прои1во.дства рек.'1а.\!Нl)Й прО,J)'Кuии,
а также закреп.г1яют полу·ченные теоре1·J.-1ческ11е 1на11ия.

Саrv1ост()ЯТе.Гiьная работ·а СТ)'дентов 11редус1\1атривает и·~::че11ис с11с11иа.1ь

ной лите~>ату·ры. rv1е-год~1чески:х пособий, техническ11х Н()рмат~.-1вных 11~1авовых
актов, написан~.-1с курсовой работы, r10/lГ(УГовк:· индиви,1)1 а.1ы-1ых творческих ·~а
да1f11й. проведение кo.1Jll)KB11y·i\.10в и ,'1р.

И-зучение lJИСUИПJJИНЫ ·греб)·ет пара.1леJ1ьное -~1fаК<.>\<1с-гвl1 с Кl)_1_:1ск1111яr-1и

,\1астеров г1лака·гной рек;1аr-1ы. Необходиrv1а саrv1остоятеJ1ьная работа сту·,~ентов в
ко..,111ьюте~)ноrv1 к_rтассе. выполнение са,\.1ос-гояте;1ь11ых ·~аданий ;1:1я у·свl)~t1ия на
ВЫКl)В рабо·гы в грасрических редакторах, ВО3i\·1ожно творчесК()С 1а;1ание по со

г.'lасова1111ю с преподава·ге.:теr-·1. Д.1я саi\.1l)Контро.1я в учебН<)Й lll)l1гpal\1,\1e и\1естся
перечень воn~1осов.

Основной lрор\1у,1ой l)б;1 чения в В)/Зе яво~яется

у·ч11тся: иныr-1и c.r1oвai\-111 делается ак11ент

Tl),

ч Гl)

l:TYJtel-f'lJ.

нс) ча·г.

()tl

J-Ja самостояте.1ы1у·к) рабо1-у· сту.1ентов.

что до_г1ж~-10 найти отражение в раб()ЧИХ ni1l1гpa1'..t!\-1ax.
Пр11 изу:чении х1исuиn.1ины реко.\1енд)'е1·ся испо.1ьзоват1, Г('Стовые \1CTl):iы

д.'lя орга~f1-1·~аuии контроля у·ровня усвоения -~1-1аний и у~1ен11й. ~)·1ой же 1Jе"·1и

1\10-

Г)'Т СJ1у--жить СИl')'ационные задачи (.пе;1овые игры). при1ва1Jные ак·гив1f·зи1)(1Вать

аудиторию. ст1-Il\·l);-"ировать ~1ИСК)'Сс1-1ю, 1'106и.111·~овать СТ)-'ден·г()В t1a ИСП()о1ь1ова1-111е всех ПО.l)'Ченt1ых 1на1-1ий (в тоr-1 чис.:~е и rто др)-J'И\.1

ni1e..J\-1e·ra.\1),

ГJ~)()ЯВИТh

твt1рческий 110J1ход.
Методо~l()ГlfЯ д11сuип"11ины стро11-гся так1tl\1 обра·~о\1, ч·гобы с·гудент1,1 1\1ог
ли

t-1ау"чи·rhся

,'lИt1.

свя·3ывать

11-~у·чае.".1ых

категории дисuи11л11ны

ст:·дентами.

·rесная

сяя·зь

с

каr·егория.\111

K)ipcJ. с ,1p)'1-11\1fl

/1f>уг11х

,J.иcu11n

·1J1с1.1111·и1~1на\111

долж11а способствовать формированию е..Jиного На)·чного :--.-1ирово1·зре1-1ия.
111)-'ЧСНИИ .ДИСLtlfПЛl!НЫ необходИl\1()

r1peJ;-'C\-1(1T/1e'f'I>

J--rp11

пpee\1Cl'RCI-lHЫe СВЯ'ЗИ с JИC

Ul1П.1ИI-\Ui'V1И «flрОИ'ЗВОДСТВеННЫе ТеХН():JОГИИ И ТОВ8р()8е,11е11Ие». цK()\11lbIOTep1fJ,JC

111-1форi\-13ЦИОIJНЫе тех НОJIОГИ ~fl), «Маркети н Г>), «Маркет~1 н Г()ВЬJС' К()_\1\J)'H11K3 lllfИ))
и др.

Данная :·чебная пpoгparvt!\·13 яв.1яется l)CI-ll)Bl)Й ;1;1я состзв.1е11ия 11абl)чих
Прl)Гра\IМ по ,EIJfCl.ll111JlИHe

<<'("ехно.11огия Гlр(1ИЗВ0,1(ТВа реК.'13.\11-!ОЙ П~)(),1)'КLtИИ>>

д.1я ст):дентов спеu11а.1ьности

<,f\,1аркетинr'>> спеu11аs1111ации

«Рек.1аrv1ная ;~ея

те.ГJьность».

Всего часов по ,11исuип.ттине

LJИC:le .1ек1tи~!

44.

2(1(1,

и·~ 11нх всего чаС<)В ;:~у·.·111тпr11ых Kf1, в ·го,\.1

гтр~lКТИLfеских ·занятий

22,

:1аб<)rато~1Нh1Х '}[ll!ЯТИЙ 2(1, r1еко!\-1ен

Д)'е.\.1ая (jJop\<ta ко1fтро.пя - 1к1аl\1ен, к:·~1сt1вая работа.

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
---- - - - -

---------..,

Объе!\.1 ауд11·rL)рных ·3анятий (ч)
llаи1\1еf-1ование те.~1ы

1.
: 2.

_L

Г:;--'

'

----- - - ----- -- -- ----- ,-- -Введе•~ие в llИCUifГJЛИH\i
'
2
------ -- --------- __.__ ----- ----- - ----L-- --i

i

1

.ICK

11рак1н

flИИ

че1.:к11с

,-

- ----

: сре..'1ства сс)1~1ан11я и
;: рек.r1а:'v1ных сс1(16щений

!

l~i.:CI"(_)

; Оснl)Внь1е ·гехно.'1огические приёl\1ы и

1

- -------- --·---- ------ ----- ----i

~-------т

_J<]б()J"Ja

·1 l)pHhlC
- - ------

,

6

~

-----

--

!
__ .J

-- ------;

4

расr1ростраt1ения 1
i

г- --~----- ----------- -------- ------------- ------- --- -- i--- ----~
1, ()сновы тех.нс1.г1ог11и прс1и1воJ1ства ~~ек- : k
'
i
~

· З.

i

полиграq)~1ческ~-1:v1 :

прод)'КUИИ

J13МНОИ

-

' спосооом
!
1-- -,---- ------1

i

4.

- - - - - ---L -

1Основы

'

TCXHOJJ(_)fTIИ

прс1д)'Кц11и

.т1амной

: способоl\1
~----'---------------

· 5.

! С)сновы

; .1амной

прои·~во,_'1,СТВЗ

6.

'

фо1"<.1rрафи-чески1\1

i

-- - - ------ ---- - - - ------

теХН{),1огии

-~---

про111во,дства

рек-

,

---;------ ---·--

·

--.

---------' -- -----

4

4

про,1)'К11ии на ~1адио

c--------j------·--------- - - - -

i

рек-

~,-

-- -----

7

- - -----------

------ - - " - -

- - ---- -

'

1

--~

!

____:

~

.

--- - - - - - - - - - - - - i----- ______ , ----

i Основы техно.1огии прои-зводства теJ1е-

:

(1

4

,

' ВИЗИОНН()Й peклaiv1HOtl пpO.J)'KilИii
1-------+------- ------ - - - - - - - -

: 7.

-------

-------------·-----,---

i (Jсновы ·гt'ХН{)_т1огии со·здан~1я нар)'JКН,JЙ
'

!

!

-- !

4

рек.11аl\1ы и рек;1амы на ·грансrI{)рте

----------------------- ------ - ----- ·-·-()с11овы технолог11и со·з)Jания ко:-..1пьюте- '

~--1---------

!

R.

;_

4

', рИ]Ир{)83l!НОЙ peKJ13i\1Ы
-

: 9. ; ()СН(1ВЫ Г!)d(l>ичеСК{)ГО д11-.зайна
~ -1 ()~- -7jz-~10 ~~~--к~~~~~~геРН()Й-- ~р;-4> ~~~,--------- ---------------------------- ------

--

--~

-

-

20

1(>

2R

К

-~----

-

f

- --- -- - i

4
20

------1- -----

бо

44

22

20

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Те!\-1а

1.

Введение в д11сuи11.ТJин~·

flредмет К)'рса, его uе,1и и ·~адачи,

p(_)J\6

в подrОТL)ВКе с11е1lИаJ1ист(1В в сфе

ре рекла~1ной деяте.11ьност11. ('трукТ)'ра 11 содержа1"1ие ку·рса. ()сновные npиHllI-I
пы технолог11зации нро11·зводства в ~1екJ1а11.,,1ной ,1еяте.1ьности. Рек.:1а~н(1е ·rворче
СТВ(_) как технол<-1гический

npouecc. Факторы и уровни техн<1J1(11·ического 11ро

цесса прои·зводства ~1ек.Тlамной про,1у·кuии, их обu1ая харак1·ерI1с·гика. ()сf1овные
·э1·апы ра·зрабо·rк11 и СLlЗ)Jания рек.паi\.1Н<-1Й про)1у·к11ии. IfX <-16111ая характе~1истика.
~1сторическая справка 11 хроноJ1огические "Этапы в основных cn<1c<16ax С<.1з,1ания
рек.1а,\1но(1 11p<-l.J)'K11~1и.

Tei\-1a 2.

Основные техно~1ог1tческ1tе nриёl\1Ы и средства создания и рас
простране11ия рек~'lаl\1ных сообщений

Понят11е рек;1аJ\.1ного сооб1цения, рек.1а.'v1J-1ого сре,1с·гва, Ht)CI1'ГeJlЯ рек~1а!\-1-

ного сообще1tия. Классисрикацr1я рск.1амных сре11ств. ОсJ-1овнь1е '}:1еr.,1ент1>1 рек
ла,,1ног<) сообщения. К.11асси<Рикация текстов рек.1аrv1ных cot)firueний. 'Э.1еi\1енты
стр)'кту·ры peкJ1arv1нt1ro текста и i1x общая харак·1·ерис·1-ика. ()61.ltaя характсрист11ка технически.х сре_1с·гв Х)':1О)f,;ественного o(J>otJl\·1.1eния рекJ1а\1ного сообщения
(иллюстраuи~1, гра!})ика, шр11q)т, 11вет, свет. '3ву·к), 11х t)собен11ос·гей во·(1ейств(ТЯ
на П<).'l)'ЧатсJ1ей рек.1аi\.-1ногt) сообше11ия. КJ1асси<\)икаt1~1я ви;rt)В i1 срс_:~ств ко\1-

!\-·1ерческой

рекла\!lы.

Характерные г1ри1наки

11 техно.101·ические

особеннос·ги

реклаl\-·IЫ в прессе, печат1tой рек.r1аl\-1ы, радиорек.1аJ\.1Ь1, те.;теви-~И<)JtНt)Й рек~1а1\JЫ,

а:удиовиз;1 а.1ьной рек.г1аJ\.1ь1, нар)'Жноti рек.1а:-.1ы 11 peкjJaJ\.JЫ на гра1-1l'11орте, Тl<)ЧТt)
воН рек_,1аJ\..1ы. КОJ\.tпьютери-зированной peк.rial\-thl. 0CHi)IЗHlэlt п~)ИНL111п1,1 выбора

средСl'В распространен~1я реклаJ\.,IЫ. Основные ·')тапы выб<)ра t.:rc:tl'твa распро
странения реклаrv1ы,

Tel\ta 3.

lIX

характерис·гика.

Основы техно~101·11~1 nроизво,1ства peк.:1aV1H<)il npo;J~"l:\Ultlt 110.1играфическ1t'1 сnособо!\'1

JlcJняn111c 11n.'111,'{Jur{111чec1..:<J,-.<J 11/J(JJt36<)()L'П76t!. Ilонятиt>. ()C()бe1IJt(>CTl1 11 клас
сиq)икаuия nечатнt)Й рек.памь1. ()бruая ха.рак1·еристика l)CJ-lt)Bн1,1x техr1с).1огиче
ск~1х 1Т3!1()В ПОJIИГра(РИlJССКОГО ПрОИ1fЗ()_JСТВа: ,],()flС-ЧаТН()Й JJ0,1Гi)T()BKИ. ПСЧЭТI!
'Гиража, послеnечат11ой обработки и от)1е.1ки.
ffJr)tt</J1111)1 псчuп111ы.У itJ()(tHltzl, их характерис'ГИJ<\а в -зан11с11\·J()Сrн о·г Гf1З{j1и

ческой осноны знака п11сьtv1снности, р11сунка, 11ачерта11ия. pa·~~.1epu (~;с1·21я). гаr

нитуры. К.11асси<\)ИКа.I1~1я 111р11(\)тов JJt) нJ-~11аче11и1(> i1

C(l)cra"'

11r11:-..-н~Нl'11ня. ().:п-

бенности шрифтов в компьютерной издательской системе. Важней1пие требо
вания к шрифтам рекламных изданий.

Изобрасжения в полиграфической прод}1кции, их классификация. Особен
ности изображений в компьютерной издательской системе.

Орz1гuна~7Ы для полиграфических изданий, их характеристика. Классифи
кация оригиналов печатных изданий. Особенности оригиналов в компьютерной
издательской системе.

Важнейшие технологические процессы допечатной подготовки и их об

щая характеристика. Традиционная допечатная обработка её технологические
особенности. Особенности и технологические этапы допечатной обработки с
использованием компьютерной издательской системы.

Полиграфические с11осо6ы печап1и, их общая характеристика. Печатная
форма и её основные элементы. Технологические особенности традиционной
(аналоговой), цифровой и оперативной полиграфии, сферы и экономическая
целесообразность их применен11я при изготовлении рекламной продукции.

Основы технологии высоко1J печап1и рекламной продукции: сущность и

технико-экономическая оценка. Характеристика особенностей рекламной про
дукции, полученной высокой печатью.
Основы технологии гл.vбоко~/ печати рекламной продукции: сущность и
технико-экономическая оценка. Характеристика особенностей рекламной про
дукции, полученной глубокой печатью.
Ос·новы технологиt1 плоской печати рекламной продукции: С)''ЩНость и

технико-экономическая оценка. Характеристика особенностей рекламной про
дукции, полученной плоской печатью.

Основы технологии трафаретной печати (шелкографии) рекламной про
дукции: сущность и технико-экономическая оценка. Характеристика особенно

стей рекламной продукции, полученной трафаретной печатью.
О6и1ая харакп1ерист~1ка и основы техно. 7огuz1 коJ14бинированных способов
традиционной печати (ирисовая печать, орловская печать, тампопечать).
Общие сведения о печатных машинах для важнейших способов печати.
Совре.~1енные техно;1огии печа1п11 в ко_.,1пьюп1ерных издатеrzьских c11cтe
A-tCLY.

Основы

технологии термографической,

электростатической,

лазерной,

струйной, термосублимационной печати. Технология элкографии и цифровой
печати.

Важнейшие технологические процессы послепечатноil обработки и от
делки. Основы технологии и

характеристика важнейших операций брошюра-

8

вочно-переп.'lётных пр<)Цессов. ()сновы теХН()Jl<)ГИИ и

характеристика важней

ших операu11й отде.почных пр()t1ессов.

Tel\1a 4. Основы техно~rrоrии прои·1во,1ства рек.Г1амной npOll)'~llltll фо
тограф11ческltl\1 способом

c:)'LUHOCTb и Прl-1l-{ЦИПЫ осу·ществ.11ения фотоrра<Рических процессов. ОС()
бенности сротографии. во3можности ее исnоль"Зования при и·зг()ТС>в;·1с11ии рек
.1аrv1ной г1ро;1)/Кuи11. Основы технt);тогии ГН)Л)'Чения сротографического и·зобра
жения (аналогового и uи{ррово1'0). Общая характеристика технt);1огичсск11х 11ро
цессов (ротоr~1афичесКl)ГО прои·зводства. Основы техно.:Т()ГИИ тра.Jиuис)1-1ной с\Jо
тогра{рии.

Основы

·гехнО.ГI()rии

uи<j)ровой

(РОТ()Грасрии:

ос:у·u1ествления, во3можности 11сnо.1ь·1<)Вания

npi-1

су·щ1-1ост1~,

11ринt1ипы

и31·0-гов.1ении рек.1а:...1ной про

дук1tии. Основы тех~-1олс)ГИИ <Р<)ТОСЪёl\1КИ рекла\1ной про;1)·к11ии тра;_tиLtИ()ННЫJ\·1и
с11особа\1И и с ИCГl0.lh30B3HI-!el\1 ЦJI<l)POBOЙ <\J()Т()Г~1а<j)ИИ.

Тема

5.

Основы техноJ1огии про11"Jво;1с·rва

рекJ1аl\"1ной прод)'t..:ЦИlt на рапио
Общие сведен11я

()

ра~1ио и радИ()Г1ере,1ачах. Bt)'3Y1l)ЖJ-1ocт11

11

особс-ннt)сти

испоJ1ь"Зования радио при 11ро1I·1водс-гве рек.1а~1ной пр(_)J1укt11111. ()сновные тех

но.1ог~1ческие принLtипы радИt)вещания. Класси(р11кация систс\1 11а.11Jt)веr11ан11я.
Техническое осна1uе11ие систеJ\.1 ра,1иовеL11ания: основ1-1ые J.г1еr--.-1енты и обор)'до
вание ~1адиоСТ)'дий. Важней111ие П~)инuипы

11 ·э:1ементы ра,1иорск:1аl\1ы, их обurая

хаt)актерист~1ка. Общая характеристика тех~-10:1огического 11ро11есса co-(JЗl-IIIЯ
~1ек.11аl\1ной nро,д)'КUИ 11 на рад110.

Тема

6.

Основы тех110.ТJоги11 проиJводства

те~ГJеВИ"JllОННОЙ реКЛЗl\1НОЙ продукции
Об1цие сведения о те.rтевидении 11 теJ1еви-;ион1101\1 иск:·сстве. Rо'З!\1ожности

и особенности испо11иован11я теJ1еви~1ения при прои·зво11с1-вс реК.'IЗl\1ной nt10.J)''KUИИ.

()сновные технолоrи._1еские

при1111ипы

телеви;1ен11я.

К.г~асси<l)ика1111я

систе!\1 теJтевидения. Способы пере,1ачи теJ1евизиоI-IНОГ() и·~об~1ажс11ия. ()собен
г1ости uветноГ() телевидения. Техническое ос1-1ащен11е сис-геJ\.1 те;1еви,'1ения: ос-

1-1овные 1.1е!\1ег1ты и оборудование 1еJ1еви·зионных станций. Ваiкнейш11с nt1ин1.t~1пы и эле:...1енты т·елевизионной рекJ1аJ\.1ы, их обtцая характеристика.

()бu1ая

характеристика техно.1()Г11ческо1'0 про11есса со·з;1ания рекла;..1ной прод)'КUIIИ на

те;1ев11~1ении (предвар~-1тельный, nодrотовите"1ы1ый и прои"ЗВ()дс-гвеннL~1й этапы).

Тема

7.

Основы техно.11оr11и со·Jдан11я нар)·жной рек~1а,1ы и рекJ1амы
на 1·рансnорте

(')1 111ность и понятие нару·жной рекла!\fЫ. ('овре,\1енные (l)()p:v1ы на~1уж1-Iой
рек.11аl\1ы 11 рек~1а!\1Ы на транс11орте. Основные ~·ипы нар)'ЖН<JЙ рскJ1аl\1ы i1 техно
логические способы ее и1готt)ВJJен11я. Осн()Вные т11nы реклаl\tЫ 11а трансП()рте и
техно.1огические

способы

ее

и·зготl)ВJ1ения.

'Эконо:v1ическая

1</)<Ре!\1·ивность

пр1-11\1енен1-1я с~1е,дств наружной реКJ131\1Ы и рек~1а\1ы на тpatICГll)pтc.

Tel\1a 8.

Основы тех11ологии соJдания

КО!\1nью1·ери·3ированн<)Й рекламы
l-Iау·чt-10-технический прогресс в прои·~в(1,'~стве рек11аi\1Нl)Й !!pt)..J)'KL(ИИ. Со

вреrv1енные Кl)l\1ПЬК)Терные 1·ех1-10.погии в peк.1al\1H(1i\1 .пс.1е. Рск:1<-t!\1а в се·1-ях Ин
тернет. техно_11огические способы 11 сре:(с·rва со·~дания. H<)Hhle с11едства распро
странения рек.паl\1ы. основанные 1-1а «обратной свя1и» с по·rенuна,1ы1Ы.!\IИ 11<Уrре
бите.r1яl\1и (поку·пателяl\111). "ГехноJ1ог11я со·~дания рек.r1а!\·1ы на оnтиL-1еских 1--1оси

тес1ях

и t1tj)Of11\1auи 11.

Т е_хни ко-·эконоl\-1 ическая

·э(р(рек·r ив1-1ость

11сГJ(). 1ьзования

коl\-1nьютери1ованной рек.1аi\1ы.

Тема

9.

Основы графического дlt'Jaii11a рек~1амы

()('lt<Jвньtc 11rJ1tяt111rя L'JJa</JltЧC('l<.."<l<'<J <lllз(t/1нt1. Оnреде,1енис

П()Ня1·ия

".1и

зайн". I Iрактика и теория дизайt1а. Основной ме1\)Д ди·зайна. J"ра<\>ический .1и
'Зайн и его 11аправ11е1-1ия. Peк.r1al\-1a как l)б,;1асть 1·ра(рическ<)1 (_) .111·зайt-1а. Ди'3зйt-1
реК.'13МЫ: ")ТЗГIЫ 11роектир()Ван11я ВИ"3)7 3.1ЬНОЙ ~)СКЛ3J\IЫ: ТИПl).'l()ГlfИ объектон рек
Л3\1НОГО дизайна.
Ос11овьr "·rJ.1111cJ·1z1111111. Трактовка по1-1ятия КО.\1fJ()"ЗИUии. (~ре;1с·rва орrани·за-

11ии

коr-.111ози~1ии

(<\)l)рма. Ltвет, (ракт)1 ра). ()с1-1овные r1~1и111.1и11ь1 t)рrани-за11ии

KOl\1rlt)3ИU111f и средства её гарl\.10НИ'33l1ИИ. Ко,\1ПО]ИUИЯ в ;~и·за~!1-1е rекла,\1Ы.
(/J<JJJ.11,1

11

rjJfJp.11rJcJбp,,1зrJRLl!tl1t'. Коt-111епu11я ф(1рJ\1ы.

Первичные ·);1е\1енты

форJ\·IЫ. Точка. ,1иния. плоскость. объеl\1, прt)странство. Восприятие сl>ормы на
ПЛОСКОСТlf. Пpt)f!OpUIIOf-13.'lbH()(Tb (Porf',,JЫ. Собственные снойстrза <j)оrмы.

r·e()-

Jlvte·rpичecк~fЙ ви;1 (К()Нфигу·раuия). ВеJ1ич111-1а. Гlо.'tожсние в 11рост11а11с1-ве. \!1асса.
Фактура. ·гексту·ра. Цвет. ('ветотень.
!Jвe111<J6('(}eнt1e. Основы ко.г1орист11 к11: ()Снов1-1ыс пон}[ rия:

1rвe·i, () r·ген<>к.

и1-1те1-1сив1-1ость. гл:1 бина, све1·уrота. насыu1снность, кo11·r~Jac11-1с>с·1 ь: хро:--1а·r11че

ск11е и ахроl\/fат1-1ческие uве·га. Цвст()Вь1е систеi\1ы. Лд,'1итивt1ая и С)'бтракг11вная

111

систе!\1ы. Основh! t1ветовL1Й гар1\.1О1iи~-1: по1-1я'ГI-1с гар1'·..tОН1-1я: .'lевятh пt1и·3ваков 1·ар
!\1онии. Пс1.-1хt)J1огия uвета:

uветовые accouиauиi-1: симвt).11.1ка 1~вета. IJветовые

КОJ\1П(1ЗИltи11. ()сновные типы uве1·овой КОJ\1r11.У'Jи1.1ии. Цвс·1· в :11.1·~айне ~1ек.1а:v1ы.

ГljJ()('1Jl{Jllf!Cl118(J, f1CPL'nCk'l111lRl7. ()CHl)BJc!h\e llt)НЯТИЯ 11ерс11ективы: псrс11ек
тива. точка ·зрения, уго"1 ·зрения, Т()Чка расстояния, .:11.1ния гор1-1зl1нта. Перспекти
ва: линейftая; гоf1и·зонrа;1hftых nряJ\·1ых: rтаралле.1ьных прЯ."-·tых; ()КР)'"ЖНl1сти; ба-

3овых объеrv1ных

<Popl\-1:

возду·шная перспектива. Прав1-11та постр(1е1t11я перспек

тивы. Ilерс11ектива как х;·,-tожествеtt11ый 11pиerv1. ()nтические ил.11<Узии. Т lрие:v1ы
выхо:~а и1 ПЛ()СКост1-1 .~иста. 'Зависимость восnр1-1я1·ия фигу·ры l)T окр)'Жсния.
ДttзL1i111 JJCK.1(1J111f>1i ~'PO(/J11A.·11. Механиз\1 В(У~;1ействия рек.1а,\1I-1ого ()бра·за.
Осt1овнh1е Х)'дожественные средства рек.1а:-..1ноГ() ,:1изайна: гра(!>ика, срото1·расj)и

ка, типографика. Приемы ра-зрабо1·ки рек.т1аf\.1Нl)ГО обра3а.

Тема

10.

Основы компьютерной rрафики

л:"с1ссz,(/>t1каt111я .11('111(J()(J(-! lt L'fJCdL'111н "-'<>.1111ыrJ111e1J11<>1/ ,JJt1(/>r1к11. [Зи;1ы Кl)J\1пьютерноi-i грасj)ИКИ. Осн()Вные <Ро~1маты графич~ских фаi1.:1ов. 1··f1а<tJическ11е ре
дакторы. Компьютерные цветовые системы. Системы СМУК.

RGB, HSB. HLS .

.f<...'(J. 1111ьюп1и1111 ьzе 111('.\1t(J.1r>~~11 zt C<J J()<-f l 1tzя fJUA'. '!(1.111 t<J, '<) 11/?<J().1·А·пт(1. С о·зда ни е и
обработка 1пображения в векторном редакторе

COREL DRAW.

работка и·юбражения в растровом редакторе Лсiоlк

11

Со,;щн11е

PHOTOSHOP.

11

об
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