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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Курсовая работа (КР) выполняется студентами по дисциплине «Дизайн
в рекламе» во втором семестре II курса. Выполнение курсовой работы
является частью программы подготовки бакалавров по направлению
подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» и является
обязательной для каждого студента. Работа должна отражать приобретенные
в процессе обучения знания, умения и навыки в решении комплексных
(творческих и практических) задач в области рекламного дизайна.
Курсовая работа (пояснительная записка) состоит из следующих
частей:
 титульного листа (Приложение № 1);
 содержания;
 введения;
 основной части (творческая часть, графическая часть);
 заключения;
 списка использованных источников (Приложение 2);
 приложений.
Содержание включает наименование всех разделов с указанием
номеров страниц, с которых начинаются эти элементы работы. Содержание
(оглавление) формируется программным способом, т.е. должно быть
автособираемым.
Во

Введении

обосновывается

актуальность

выбора

темы,

формулируются объект, предмет, цель работы, определяются задачи, которые
необходимо решить в процессе проектирования, раскрываются научная
новизна и практическая значимость курсовой работы. Описание темы
работы. Необходимо охарактеризовать основные теоретические понятия
выбранной темы с дальнейшим обоснованием ее актуальности. Обоснование
актуальности рассматриваемого вопроса может начинаться с фразы
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«Актуальность темы исследования

обусловлена

тем, что ...»

или

«Данная тема актуальна, так как …». От обоснования актуальности
выбранной темы следует перейти к формулировке объекта, предмета и цели
исследования.
Объект и предмет курсовой работы. Объект – это процесс или явление,
порождающие проблемную ситуацию и избранные для изучения. У разных
наук может быть один объект, но разные предметы. Предмет более узок и
конкретен. Благодаря его формулированию в курсовой работе из общей
системы, представляющей объект исследования, выделяется часть системы
или процесс, протекающий в системе, являющийся непосредственным
предметом исследования. Например, объектом исследовательской работы
является

деятельность

Предметом

–

организации

по

информационно-рекламная

дошкольному

воспитанию.

поддержка

деятельность

организации по дошкольному воспитанию.
Цель может быть только одна. Она показывает направление раскрытия
темы работы. Выглядеть это может следующим образом: «Цель курсовой
работы – разработка информационно-рекламного сайта для детского
оздоровительно-образовательного центра «Алые паруса» или «Цель данной
курсовой работы заключается в сравнительном анализе бренбуков компаний
сферы банковской деятельности.
В общем виде «Целью данной курсовой работы является изучение
(описание,

определение,

установление,

исследование,

рассмотрение,

разработка, раскрытие, освещение, выявление, анализ, обобщение) и т.д.
Задачи курсовой работы – это способы достижения цели. В
соответствии с основной целью следует выделить 3–4 целевые задачи,
которые необходимо решить для достижения главной цели исследования.
Это либо решение подпроблем, вытекающих из общей проблемы, либо
задачи анализа, обобщения, выявления, обоснования, разработки, оценки
отдельных аспектов общей проблемы. Каждая из задач формулируется в
соответствии с разделами курсовой работы.
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Например,

объектом

исследования

курсовой

работы

является

индустрия общественного питания. Предметом исследования является
фирменный стиль компании по продаже кофе. Цель курсовой работы –
проведение анализа фирменного стиля компании «Starbucks».
Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:
 раскрыть понятие и значение фирменного стиля;
 исследовать стратегию компании и определить целевую аудиторию;
 рассмотреть элементы фирменного стиля компании «Starbucks» и т.д.
Творческая часть

включает предпроектное исследование, которое

состоит из изучения и анализа источников творчества, иллюстративного
материала, изучения современных тенденций в дизайне. А также из описания
разработки концепции КР, а именно формирование целостного замысла
(идеи); выявление культурных связей (определение связи со стилевыми и
модными тенденциями в дизайне); описание дизайн-концепции и методов
проектирования (при необходимости).
Графическая часть (если присутствует в курсовой работе) состоит из
разработки эскизного проекта, а именно поиска цветового, шрифтового,
концептуально-визуального решения, графической стилистики (графической
концепции) КР, графической документации и /или макетов, дополняющих
пояснительную записку.
В Заключении подводятся итоги выполнения работы - излагаются
теоретические и практические выводы по выполненному сравнительному
анализу, актуальности и новизне проектного решения разработанного
графического объекта, приводятся доказательства практической значимости
курсовой работы. Выводы должны быть краткими и четкими, дающими
полное представление о содержании, значимости, обоснованности и
эффективности дизайнерских разработок.
Список использованных источников приводится в алфавитном
порядке, нумеруется арабскими цифрами (Приложение 2).
В Приложениях к пояснительной записке могут приводиться:
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 информационный банк предпроектного исследования, включающий
исследуемые графические объекты, разработанные логотипы, слоганы,
фирменные знаки, рисунки, фотографии по теме КР;
 иные дополнительные графические материалы, например, брендбуки
(Приложение 3);
 лист проверки на плагиат (antiplagiat.ru).
Презентационная часть, выполненная в программах MS Power Point
или Prezi, иллюстрирует и дополняет доклад студента во время защиты
курсовой работы.
Основные этапы работы над курсовой работой.
1 этап - подготовительный:


утвердить тему курсовой работы;



определить структуру работы и содержание каждой её части;



проанализировать литературу и Интернет-источники по проблеме

исследования;


выдвинуть предположение о результате курсовой работы, ее новизне

и практической значимости;


определить перечень (количество) иллюстраций в работе.

2 этап - основной:
 обосновать актуальность и значимость выбранной темы КР;
 определить объект и предмет исследования, цель и задачи работы;
 обобщить

материал,

полученный

в

результате

проведённого

исследования и анализа (1 этап), логически обосновать выводы;
 провести сравнительный дизайн–анализ выбранных объектов (сайты,
бренбуки, логотипы и т.п.) по различным характеристикам, обобщить
полученные результаты, логически обосновать выводы;
 выполнить (при необходимости) на основе проведенного анализа
художественно-графическую часть КР (разработка собственного фирменного
стиля, логотипа; веб-сайта и т.п.);
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 обосновать значимость выбранной темы КР в области рекламной
практики;
 разработать презентационные материалы КР.
3 этап - завершающий:
 составить план выступления к защите;
 подготовить доклад.
ТЕМАТИКА КУРСОВОЙ РАБОТЫ
С выбора темы работы начинается творческая работа студента, которая
требует вдумчивого подхода, понимания актуальности избранной темы и
области практического применения детального сравнительного анализа и
дизайнерской разработки объекта.
Темой курсовой работы может стать любая область рекламного
дизайна, связанная с печатной продукцией, бренбуками, веб-сайтом. В целом
тематика КР определяется следующими направлениями:
1. Сравнительный анализ логотипов, брендбуков.
2. Полиграфический дизайн.
3. Рекламный дизайн.
4. Разработка фирменного стиля.
5. Разработка веб-сайта.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ БРЕНДБУКОВ
Бренд (англ. brand, [brænd]
символическое

воплощение

- марка)

комплекса

- термин в маркетинге,

информации,

связанного

с

определённым продуктом или услугой. Обычно включает в себя название,
логотип и другие визуальные элементы (шрифты, цветовые схемы и
символы).
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Необходимо различать правовой и психологический подход к
пониманию бренда. С правовой точки зрения рассматривается только
товарный знак, обозначающий производителя продукта и подлежащий
правовой защите. С точки зрения потребительской психологии (consumer
research) речь идёт о бренде как об информации, сохраненной в памяти
потребителей.
Иногда считается, что другими синонимами такого понятия, как
«бренд», являются понятия «товарный знак» или «торговая марка». Ранее
термином «бренд» обозначался не всякий товарный знак, а лишь широко
известный. В настоящее время этот термин в средствах массовой
информации употребляется как синоним термина «товарный знак», что, по
мнению специалистов-патентоведов, является не вполне корректным. С
точки зрения специалистов в области товарных знаков и юристов,
специализирующихся в области товарных знаков, понятия «бренд» и
«брендинг», строго говоря, не правовые понятия, а термины, используемые в
потребительской среде для объединения этапов продвижения товаров на
рынок. Понятие бренда, по мнению этих авторов, является некоторой
совокупностью объектов авторского права, товарного знака и фирменного
наименования.
Brandbook (брендбук) - задокументированные правила развития и
основы идентификации торговой марки. Брендбук всегда рассматривается не
как отдельный документ, а как неотъемлемая составляющая пакета
документов по торговой марке.
Как это нередко случается, иностранные термины понимаются у нас
гораздо более широко, нежели в странах, откуда они произошли. Брендбук яркий тому пример. То единое издание, которое обычно называют
брендбуком,

на самом

деле

представляет

собой

три

различных

по содержанию и назначению документа.
Самое «узаконенное» определение бренда принадлежит Американской
ассоциации маркетинга (англ. American Marketing Association): «имя, термин,
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знак, символ или дизайн или комбинация всего этого, предназначенные для
идентификации товаров или услуг одного продавца или группы продавцов, а
также для отличия товаров или услуг от товаров или услуг конкурентов». Это
правовое определение, принятое в законодательстве и правоприменении
большинстве стран. Однако в нём нет места одному из главных компонентов
бренда - человеку, в голове которого он создается.
Бренд - это не вещь, продукт, компания или организация. Бренды не
существуют в реальном мире - это ментальные конструкции. Бренд лучше
всего описать как сумму всего опыта человека, его восприятие вещи,
продукта, компании или организации. Бренды существуют в виде сознания
или конкретных людей, или общества.
Основные определения брендбуков.
James R. Gregory, из книги «Leveraging the Corporate Brand» - «Мы
определяем бренд как торговую марку, которая в глазах потребителя вбирает
в себя четкий и значимый набор ценностей и атрибутов. Продукты сделаны
на фабрике. Но продукт становится брендом только в том случае, когда он
приобретает

множество

ощутимых,

неощутимых

и

психологических

факторов. Главное, о чём нужно помнить, - бренды не создаются
производителем. Они существуют только в сознании потребителя».
Charles Brymer, генеральный менеджер Interbrand Schecter - «Бренд это более, чем реклама или маркетинг. Это все, что приходит в голову
человеку относительно продукта, когда он видит его логотип или слышит
название».
David F. D’Alessandro, генеральный менеджер John Hancock, из книги
«Brand Warfare: 10 Rules for Building the Killer Brand» - «Набор восприятий в
воображении потребителя».
Paul

Feldwick,

планированию

BMP

исполнительный
DDB,

директор

международный

по

директор

стратегическому
по

брендинг-

планированию DDB - «Идентифицируемый продукт, сервис, личность или
место, созданный таким образом, что потребитель или покупатель
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воспринимает уникальную добавленную ценность, которая отвечает его
потребностям наилучшим образом».
Leslie De Chernatony, профессор Brand Marketing и директор Centre for
Research in Brand Marketing в Birmingham University Business School, автор
нескольких книг по брендингу - «Бренды - это образные представления,
сохранённые в памяти заинтересованных групп, которые выполняют
функции идентификации и дифференциации и определяют поведение
потребителей при выборе продуктов и услуг».
Франц-Рудольф Эш, профессор кафедры маркетинга университета г.
Гиссен,

Германия,

директор

Института

исследования

брендов

и

коммуникаций (Institut für Marken- und Kommunikationsforschung), Германия «Brandbook (брэндбук) - задокументированные правила развития и основы
идентификации торговой марки. Брендбук всегда рассматривается не как
отдельный документ, а как неотъемлемая составляющая пакета документов
по торговой марке, куда в обязательном порядке входят 3 составляющие».
По сути - это долгосрочное вложение денег. Пример, для поиска
бутылки одного из производителей колы, с красной этикеткой, уже давно
никто не прикладывает усилий. Почему?
 уже давно одна и та же бутылка;
 постоянный логотип;
 постоянный цвет.
Есть дополнительные преимущества постоянного стиля:
 экономия при тиражировании;
 отсутствие необходимости штата высокооплачиваемых дизайнеров;
 отсутствие паники при срочном размещении или перед выставкой.
1) Brandbook (брэндбук, он же брендбук или бренд-бук) описывает
платформу торговой марки, включая миссию и философию марки, ее
ценности, ключевые идентификаторы, описание сообщения, каналов и
методов передачи этого сообщения. Этот блок важен специалистам в области
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брэнд-менеджмента, маркетинга, рекламы и PR. Как правило он представляет
из

себя

закрытый

документ,

который

формулирует

конкретные

преимущества продукта и особенности бизнес-процессов внутри компании.
Этот документ является коммерческой тайной. Важным разделом брэндбука
является юридическая часть, регламентирующая авторские и смежные права,
права на зарегистрированные торговые знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров, встречающиеся в практике
компании, правила использования требований к дизайну, элементов
фирменного стиля корпорации или торговой марки.
2) Logobook (он же guideline или паспорт стандартов) определяет
правила

визуальной

идентификации

торговой

марки,

использования

элементов фирменного стиля, определяет единство восприятия основных
элементов идентификации, стилистические и цветовые решения. Он
включает описание констант марки — знак, логотип, их построение, цвета,
допустимые и недопустимые конвертации и использования, а также —
правила оформления носителей (позиций) фирменного (корпоративного)
стиля — деловой документации и маркетинговых материалов — outdoor и
indoor

рекламы,

сувенирной

продукции,

униформы,

интерьеров

и

корпоративного транспорта. Существует множество возможных носителей
фирменного стиля, поэтому их количество и виды при создании брэндбука
определяется индивидуально. Этот блок важен специалистам в области
дизайна и рекламы. Визуальная идентификация марки необходима для
узнавания ее на рынке, подтверждения подлинности. При разработке
упаковки и рекламной компании нового продукта агентством, с которым Вы
раньше не сотрудничали, guideline гарантирует защиту от субъективности
восприятия торговой марки сотрудниками агентства, ведь основные правила
и характеристики уже прописаны. Также нет необходимости разъяснять
политику компании для того, чтобы создать адекватную коммуникацию,
отвечающую духу компании или торговой марки.
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3) Отдельным блоком (часто он совмещается с паспортом стандартов)
может быть оформлен кат-гайд (cut guide), описывающий сложные с точки
зрения технологии процессы по созданию фирменных идентификаторов и
адаптации их к носителям фирменного стиля. Этот блок важен специалистам
в области дизайна и производства рекламных носителей.
Составляющие брендбука приведены в таблице 1.
Таблица 1 - Составляющие элементы брендбука
Название

Содержание

Назначение

Брендбук
(brand book)

Описание
ценностей
и особенностей
бренда
(идеология),
а также
способов
донесения их
до потребителей

Предназначен
для
сотрудников
компании,
занимающихся
продвижением
бренда
на рынке
(брендменеджерам и проч.)

Паспорт
стандартов,
или гайдлайн
(guideline)

Технический
документ,
содержащий
правила
изображения
и размещения элементов
фирменного
стиля
на различных
видах
продукции —
бланках,
сувенирах,
торговых
точках,
одежде,
транспорте и т.д.

Предназначен
для
сотрудников
маркетингового,
рекламного
и полиграфического
отделов компании или же,
при отсутствии тех или
иных
отделов, для
обслуживающего
рекламного агентства

Катгайд
(cut guide)

Техническая
документация
по технологиям создания
сложных
(неполиграфических)
элементов
фирменного
стиля,
таких
как
конструкции
наружной
рекламы,
интерьеры
и экстерьеры зданий, вебсайты,
методики
обучения и т.п.

Предназначена
для
сотрудников
удаленных
от центрального
офиса
подразделений
(в компаниях
с разветвленной
сетью
филиалов), а также для
подрядчиков,
выполняющих
работы,
описываемые в катгайде.
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Наиболее распространенным документом является паспорт стандартов,
ошибочно называемый брэндбуком. Несмотря на это, guideline на данный
момент

удовлетворяет

большинство

потребностей,

связанных

с

регламентацией действий по развитию торговых марок, так как разработка
брэндбука возможна только в случае выбора компанией определенной
стратегии развития (портфельной и конкурентной стратегий). На практике
структура guideline каждой компании уникальная и зависит от многих
факторов (например, сфера деятельности компании, жизненный цикл,
количество контрагентов и т.д.), однако существуют ключевые разделы,
которые характерны для большинства существующих паспортов стандартов.
Состав ключевых разделов паспорта стандартов (guideline):
І. Фирменный знак
1. Концепция (описание). Концептуальное описание фирменного знака
как основного элемента фирменного стиля. Идеология знака.
2. Визуальное решение фирменного знака
 Допустимое цветовое решение фирменного знака.
 Описание фирменного цвета знака.
 Допустимое черно-белое решение.
3. Условия воспроизведения фирменного знака.
4. Условия увеличения / уменьшения фирменного знака с помощью
масштабной сетки.
5. Правила построения фирменного знака в графической и цифровой
форме. Условия комбинации с инородными графическими и текстовыми
объектами:
 Границы территории фирменного знака.
 Допустимые варианты расположения инородных объектов.
 Допустимые варианты сочетания с другими знаками.
 Варианты допустимого цветового фона для размещения фирменного
знака.
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ІІ. Логотип.
1. Концепция (описание). Концептуальное описание логотипа как
основного элемента фирменного стиля.
2. Варианты написания логотипа:
 Русское;
 Английское;
 Латинское.
3. Визуальное решение логотипа:
 Цветной

логотип.

Графическое

изображение,

включающее

написание названия компании и графический символ компании, объеденные
в единую композицию.
 Черно-белый логотип. Версия логотипа компании, при изображении
которой используется только один (черный) цвет. Такой логотип является
упрощенным, т.е. исключены все элементы, изображение которых может
смазываться

при

печати/нанесении

или

незначительны

при

мелком

изображении логотипа.
 Монохромный логотип. Логотип компании, при изображении
которого используются один цвет разной тональности.
4. Условия увеличения / уменьшения логотипа с помощью
масштабной сетки.
5. Правила построения логотипа в графической и цветовой форме.
Условия комбинации с инородными графическими и текстовыми
объектами:
 Границы территории логотипа
 Допустимые варианты расположения инородных объектов
 Варианты допустимого цветового фона для размещения логотипа.
ІІІ Фирменный блок.
1. Концепция (описание). Концептуальное описание фирменного
блока как основного элемента фирменного стиля.
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2. Варианты размещения фирменного блока:
 Вертикальное.
 Горизонтальное.
 Ярусное.
3. Варианты цветового воспроизведения фирменного блока:
 Цветной.
 Черно-белый.
4. Соотношение ключевых элементов фирменного блока в различных
вариантах воспроизведения:
 Прямой.
 Негативный.
 Цветной.
 Черно-белый.
5. Правила построения фирменного блока в графической и цветовой
форме. Условия комбинации с инородными графическими и текстовыми
объектами:
 Границы территории фирменного блока.
 Допустимые варианты расположения инородных объектов.
 Варианты допустимого цветового фона для размещения фирменного
блока.
IV Схемы построения фирменного знака и логотипа.
 Параметры построения фирменного знака, логотипа, фирменного
блока.
V Фирменные цвета.
 Определение фирменного цвета.
 Определение дополнительных цветов.
 Определение комбинаций цветов.
VI Фирменные шрифты.
 Определение фирменного шрифта.
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 Условия использования шрифта.
VII Расположение фирменного блока (либо только фирменного
знака, либо только логотипа) на типовых документах:
 Бланк делового письма.
 Конверт С64.
 Конверт С64 Vip.
 Евроконверт.
 Евроконверт Vip.
 Фирменная папка.
 Визитная карточка.
 Бейджи.
 Фирменная одежда.
 Сувенирная продукция.
VIII Недопустимые варианты использования:
 Фирменный знак.
 Логотип.
 Фирменный блок.
 Фирменный шрифт.
IX Правообладатели и границы действия прав
 Авторские и субсидиарные права.
 Запатентованные

торговые

знаки,

знаки

обслуживания

и

наименования мест происхождения товаров.
Пример содержания брендбука (пакет предложений для клиентов
фирмы AdLive) приведен в Приложении 4 (табл.1).
Создание

брендбука

-

необходимая

ступень

в

формировании

фирменного стиля компании, причём одна из начальных. Брендбук включает
в себя все инструкции по использованию фирменных шрифтов, логотипа,
корпоративных цветов, шаблон оформления документации, описание
униформы сотрудников, офисную навигацию и многое другое. Поэтому
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создание брендбука следует начинать наряду с открытием компании, когда
все определяющие фирменного стиля проработаны и зафиксированы.
Создание брендбука немаловажно и по причине повсеместного размещения
офисов корпорации. На другом конце света, в офисах компаний, настолько
чётко выполняются рекомендации по выдерживанию единого стиля,
насколько качественно и грамотно было создание брендбука.
Если брендбук педантично отображает в каждом параграфе значение,
цветовое решение, предназначение, оформление, размещение и стандарты
того или иного презентационного материала, рекламного стенда, табличек на
дверях офиса, атрибутики и сувениров, писем и документов, удостоверений
сотрудников и тому подобных деталей фирменного стиля, то можно говорить
о том, что создание брендбука, несомненно, принесёт выгоду.
Таким образом, сторонние дизайнеры, репортёры СМИ или другие
представители рекламного сегмента не смогут безнаказанно отобразить
несоответствующий

корпоративному

стилю

цвет

или

шрифт.

Полиграфические изделия также будут выполнены в соответствии с
установленными нормами, не потребуется правок за счёт компании,
соответственно, траты денег и нервов. Своевременное создание брендбука
позволит передать ответственность за надлежащее исполнение обязательств
рекламистам, с которыми сотрудничает компания, так как все требования по
стилю заверены документально в брендбуке.
Создание брендбука - этап довольно серьёзный, так как требует
максимальной тщательности. Бренд должен быть запоминаемым, и от того,
насколько вразумительно составлен брендбук, зависит, ни много ни мало,
успех компании на мировой арене. Продуманный фирменный стиль делает
бренд узнаваемым. И чтобы из года в год ничего из составляющих этой
узнаваемости случайным образом не поменялось, требуется создание
брендбука, в котором каждая деталь фирменного стиля расписана и
зарегистрирована.
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Основные требования к оформлению пояснительной записки курсовой
работы приведены в Приложении 5.
В

курсовой

работе

в

Приложениях

отобразить

собственный,

выполненный в контрольной работе товарный знак, логотип или мудборд,
веб-сайт с пояснением для какой конкретной компании (организации) объект
был разработан.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ПРИМЕРЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ЗАПИСЕЙ ДЛЯ
ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Одноуровневая библиографическая запись
1.1.

Библиографическая запись под заголовком,

содержащим

имя лица КНИГА
- один автор
Афонина, С. В. Электронные деньги : учеб. пособие / С. В. Афонина. –
СПб. : Питер, 2007. – 120 с.
Грум-Гржимайло, А. Г. В поисках растительных ресурсов мира :
некоторые научные итоги путешествий академика Н. И. Вавилова /
А. Г. Грум-Гржимайло ; отв. ред. Л. Е. Родин ; послесл. В. Ф. Дорофеева. – 2е изд., доп. – Л. : Наука, Ленингр. отд-ние, 1986. – 151 с.
- два автора
Гильберт, К. Э. История эстетики / К. Э. Гильберт, Г. Кун. – СПб. :
Алетея, 2009. – 651 с.
Тюрденева, Л. Г. Испанский язык за 100 часов : начальный курс
/ Л. Г. Тюрденева, Н. И. Царева. – 2-е изд., испр. – М. : Высш. шк. , 2006. –
427 с.
- три автора
Граудина, Л. К. Грамматическая правильность русской речи : стилист.
слов, вариантов / Л. К. Граудина, В. А. Ицкович, Л. П. Катлинская. – 2-е изд.,
испр. и доп. – М. : Наука, 2008. – 555 с.
Карбек, Х. Windows 2009 Network : экзамен 70-216 : пер. с англ. /
Х. Карбек, Д. Мелбер, Р. Тейлор. – СПб. : Питер, 2001. – 447 c.
- отдельный том многотомного издания
Абалкин, Л. И. Избранные труды. В 4 т. Т.4. В поисках новой стратегии
/ Л. И. Абалкин. – М. : Экономика, 2006. – 799 с.
1.2.

Библиографическая запись под заглавием КНИГА

- более трех авторов
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Инженерная графика : конструкторская информатика : учеб. для вузов /
Т. В. Торкунова [ и др.]. – 2-е изд. – М. : Айрис-Пресс, 2004. – 374 с.
Проблемно-ориентированная психотерапия : интеграт. подход : пер. с
нем. / А. Блазер [и др.]. – М. : Класс, 1998. – 256 с.
- отдельный том многотомного издания
Английский язык для делового общения. В 2 т. Т. 1. / Г. А. Дудкина [и
др.]. – 6-е изд., испр. – М. : Филоматис, 2008. – 718 с.
2. Официальные материалы
Государственная служба : сб. норм. док. для рук. и организаторов
обучения, работников кадровых служб гос. органов и образоват. учреждений
/ Акад. нар. хоз-ва при Правительстве Рос. Федерации. – М. : Дело, 2009. –
495 с.
3. Словарь, справочник, хрестоматия
Нобелевские лауреаты XX века : энцикл. слов. / авт.-сост. Л. Л. Васина.
– М. : РОССПЭН, 2008. – 334 с.
Большой китайско-русский словарь : ок. 120 000 ед. и словосочетаний /
сост. З. И. Баранова [и др.]. – 4-е изд., стер. – М. : Рус. яз., 2001. – 526 с.
Психология самосознания : хрестоматия / ред.-сост.
Д. Я. Райгородский. – Самара : БАХРА
4. ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС
- локального доступа
Владимир Путин. 4 года работы Президента России, 31 декабря 1999 31декабря 2003 [Электронный ресурс] : офиц. хроника, выступления, док,
события. – Электрон. текстовые дан. (650 mb). – М., 2004. – 1 электрон, опт.
диск в контейнере. – Систем, требования : Intel Ptntium /16/1G/ SVGA 800 x
600 High Color / CD-ROM ; операц. системы – Windows 98 и выше ; браузер
Microsoft Internet Explorer 5. 5 и выше. – Загл. с этикетки диска.
- удаленного доступа
Краткие правила каталогизации [Электронный ресурс] : (для участников « Сводного каталога библиотек России») / подгот. Т. А. Бахтуриной [и
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др.] ; гл. ред. Н. Н. Каспарова ; М-во культуры Рос. Федерации, Нац.
информ.-библ. центр «ЛИБНЕТ». – Электрон. дан. – М. : Центр ЛИБНЕТ,
2003. – Режим доступа : http://www.nilc.ru, свободный. – Загл. с титул. экрана.
5. Аналитическая библиографическая запись
СТАТЬЯ из...
- сериального издания
Об поставках продукции для федеральных государственных нужд :
федеральный закон РФ от 13.12.2000 г. № 60-ФЗ // Рос. газета. – 2000. – 3
марта. – С. 1.
Семыкина, Л. Н.Учет расходов на оплату труда в отечественной и
международной практике / Л. Н. Семыкина, О. И. Косинова // Междунар.
бухгалтер, учет. – 2003. – № 9 (57). – С. 28-33.
Малютин, Р. С. Золотодобывающая промышленность России : состояние и перспективы [Электронный ресурс] / Р. С. Малютин // БИКИ. – 2004. –
№ 1. – Режим доступа : http://www.vniki.ru.
- продолжающегося издания
Александрова, Л. Н. О моделировании процессов гумификации растительных остатков в почве / Л. Н. Александрова, М. В. Новицкий, Г. И.
Крупина // Тр. / Биол. НИИ ЛГУ. – 1984. – № 35. – С. 8-26.
Круглое, В. В. Малое и среднее предпринимательство на Севере и Юге
Италии во второй половине XX в. / В. В. Круглое, Е. В. Воропаев // Изв. С.Петерб. гос. ун-та экономики и финансов. – 2003. – № 1 (33). – С. 136-148.
- книги или другого разового издания
Яковец, Ю. В. Цивилизованные аспекты глобализации / Ю. В. Яковец //
Глобализация : конфликт или диалог цивилизаций : (вызовы-версииперспективы). – М., 2002. – С. 22-33.
- многотомного издания
Зайдерман, Ф. Р. Пирогенная деградация осушенных торфяных почв /
Ф. Р. Зайдерман, М. В.Банников, А. П. Шваров // Антропогенная деградация
почвенного покрова и меры ее предупреждения : тез. и докл. Всерос. конф. –
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М., 1998. – Т. 2. – С. 70-72.
- электронного ресурса удаленного доступа
Бахтурина, Т. А. Структура и объект библиографической записи.
Пунктуация [Электронный ресурс] / Т. А. Бахтурина // Library.ru :
информационно-справочный

портал.

–

Режим

доступа:

http://www.library.ru/1/kb/articles/ article.php?a_uid=80, свободный. – Загл. с
титул. экрана.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Рисунок 1 - Примеры брендбуков в реальном исполнении

Рисунок 2 - Примеры брендбуков в реальном исполнении
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Рисунок 3 - Примеры брендбуков в реальном исполнении

Рисунок 4 - Примеры брендбуков в реальном исполнении
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Рисунок 5 - Примеры брендбуков в реальном исполнении
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Таблица 1 - Пример содержания брендбука (пакет предложений для
клиентов фирмы AdLive)
Содержание брендбука
(в зависимости от выбранного пакета услуг)
Min

Standard

Extra

Total

Элементы фирменного стиля и деловая документация
Логотип

+

+

+

+

Фирменная цветовая гамма

+

+

+

+

Бланки

+

+

+

+

Визитки

+

+

+

+

Конверты

+

+

+

+

Папка для документов

–

+

+

+

CD и DVD

–

+

+

+

Имиджевая и сувенирная продукция
Бейдж

–

+

+

+

Наклейка

–

+

+

+

Пакет

–

+

+

+

Посуда (кружка, стакан, тарелка
–
чашка с блюдцем)

+

+

+

Зажигалка

–

+

+

+

Ручка

–

+

+

+

Пепельница

–

–

+

+
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Брелок

–

–

+

+

Календарь карманный

–

–

+

+

Календарь настенный

–

–

+

+

Блокнот

–

–

+

+

Визитница

–

–

+

+

Ежедневник

–

–

+

+

Одежда и униформа (бейсболка,
галстук,
комбинезон,
костюм, –
футболка)

–

+

+

Флаг настольный

–

–

+

+

Знамя

–

–

+

+

Логотип-наклейка
на мобильный телефон

–

–

+

+

Телефонная пластиковая карта

–

–

+

+

Наружная реклама и POS-материалы
Табличка перед входом

–

–

+

+

Уличный указатель

–

–

+

+

Билборд

–

–

–

+

Брандмауэр (рекламный плакат,
–
размещаемый на стенах домов)

–

–

+

Стела

–

–

–

+

Перетяжка

–

–

–

+

Вывеска

–

–

–

+
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Штендер

–

–

–

+

Лайт-бокс

–

–

–

+

Подвеска под потолком торгового
–
зала (мобайл)

–

–

+

Промостойка

–

–

–

+

Кабинетные таблички

–

–

–

+

Внутренние
указатели
–
(информация и навигация)

–

–

+

Интерьер
торговой точки

–

–

+

и экстерьер

–

Оформление автотранспорта
Легковой автомобиль

–

–

+

+

Фургон

–

–

–

+

Грузовой

–

–

–

+

Сроки

от 7 от
10 от 14 от 20
дней дней
дней
дней
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ
ЗАПИСКИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
1. Текст пояснительной записки курсовой работы имеет размеры полей:
левое – 30 мм, правое –10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм.
2. Отчет набирается шрифтом Times New Roman, междустрочный
интервал - полуторный, размер шрифта – 14 пт. Шрифт – обычный, цвет черный.
3. Заголовки разделов устанавливаются по центру – размер 14 пт,
начертание – обычное, регистр символов – прописной (заглавные буквы).
После заголовка оставляется одна пустая строка. Точка в конце не ставится.
4. Абзацный отступ равен 1,25 см (5 знаков). Для его установки
необходимо нижний бегунок оставить на границе темной и светлой полос
линейки (рис. 1), а верхний бегунок переместить вправо на расстояние – 1,25
см.

Рисунок 1 – Установка отступа «красной строки»
5. Страницы отчета нумеруются арабскими цифрами - внизу, по
центру, шрифт - Times New Roman, шрифт – обычный, 12 пт. Первой
страницей считается титульный лист. На нем цифра «1» - не ставится.
6. Интервалы

между

абзацами устанавливают перед – 0, после – 0,

междустрочный интервал – 1,5. (Главная – Абзац - Интервал) (рис.2).
7. Скриншоты выполненных работ вставляются в текст отчета,
выравниваются по ширине текста. Скриншоты подписываются внизу по
центру, например, Рисунок 1 – Главная страница… с обязательным
упоминанием номера рисунка выше в тексте отчета.
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Рисунок 2 – Установка интервалов между всеми абзацами
8. Нумерованный и маркированный списки начинаются с абзацного
отступа - 1,25 см. Маркер лучше использовать классический «».
9. Текст

отчета

выравнивается

по

ширине.

Не

допускается

выравнивание по левому или правому краю. Переносы в словах не ставятся.
10. Название таблицы выносится впереди таблицы с отступом – 1,25 см
(табл. 1).
Таблица 1 - Структура таблицы «Услуги»
Имя поля

Тип

Размер поля

данных
Код

СЧЕТЧИК Длинное целое

Наименование

Текстовый 30
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РАЗРАБОТКА ЛОГОТИПА, ФИРМЕННОГО СТИЛЯ КОМПАНИИ,
МУДБОРДОВ
Качественная рекламная идея должна удовлетворять трём условиям:
актуальность (реклама должна учитывать современные вкусы и потребности
целевой аудитории); оригинальность (чем больше рекламное сообщение
отличается от других, тем легче и быстрей его заметят потребители);
воздействие (при соблюдении первых двух условий, воздействие на
покупателя обеспечено и приведёт к покупке).
Рекламная идея – это основная творческая идея, вокруг которой
строится вся рекламная кампания. Это некий умозрительный образ,
созданный на основе маркетинговой стратегии компании, соединяющий в
себе креативную концепцию товара и потребительские ожидания целевой
аудитории, заставляющий обратить на себя внимание, вызвать интерес и, как
следствие, купить рекламируемый товар (услугу, организацию) или посетить
рекламируемое мероприятие.
Логотип

-

графический

знак

(эмблема,

пиктограмма, символ),

используемый компаниями для повышения узнаваемости. Фирменный стиль
представляет собой уникальный, устойчивый образ, который воздействует на
потребителя посредством различных носителей, повышает узнаваемость
товарного знака и лояльность к нему. Разработка фирменного стиля
предполагает

смысловую

обусловленность

стилевого,

структурного,

композиционного, цветового решения его элементов, позволяя сформировать
понимание специфики процесса дизайн-проектирования в рекламе.
Мудборд (карта настроения) - условное полотно, на котором собраны
вырезки из фотографий, примеры шрифтовых начертаний, иконки, кнопки,
паттерны и другие графические элементы, которые в сумме образуют
искомую карту настроения.
Цвет в рекламном дизайне оказывает более сильное эмоциональное
воздействие на зрителя (потребителя). В композиционном построении
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визуальной рекламы цветовое решение определяет ее выразительность и
запоминаемость.
Общепринята следующая классификация цветов по их подтексту:
красный – цвет страсти, стимулирующий; розовый – традиционно женский
цвет; оранжевый – теплота; желтый – яркий, привлекает внимание, также как
и красный, стимулирует мозг; зеленый – спокойный, «природный цвет»;
синий – гармония, спокойствие; фиолетовый – данный цвет ассоциируется с
неустойчивостью; белый – «чистый», прозрачный цвет, сочетается почти со
всеми цветами; коричневый – стабильность, выбор людей, которые очень
консервативны; черный – цвет силы.
В любом случае, важно – сочетание цветов. За многолетнюю историю
рекламы, появились готовые сочетания цветов, признанные наиболее
успешными. Например, белый с красным - «Lego», желтый с черным «Билайн», зеленый с желтым – «Nestea», синий с белым - «Газпром», белый
на черном – «Gillete».
Цель работы: Командная разработка проекта с использованием
различных инструментальных средств и приемов колористики.
Этапы выполнения работы:
1. Организовать команду для создания проекта в составе 3-5 человек.
2. Ознакомиться с понятиями: брендбук, фирменный стиль, логотип,
нейминг, слоган, колористика, мудборд (см. лекции № 2-5).
3. Выбрать название виртуальной компании, описать основной вид
деятельности.
4. Разработать в программе Adobe Photoshop или в любой другой
(Приложение 1) логотип, фирменный знак компании (рис. 1).
5. В сети Интернет найти сайты-аналоги или брендбуки компанийконкурентов. Провести сравнительный анализ по различным критериям
(цветовое оформление, фирменный стиль, читаемость и т.д.).
6. Эскиз рекламной идеи (мудборд) выполнить в любой графической
программе (рис. 2-5).
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7. По результатам проделанной работы

разработать оригинальную

презентацию (Приложение 2). Подготовить доклад (Приложение 3) и
выступить командой с публичной защитой проекта.

Рисунок 1 – Этапы разработки логотипа компании

Рисунок 2 – Мудборд «Ретро мода»
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Рисунок 3 – Мудборд «Кофейная симфония»

Рисунок 4 – Мудборд «Молодежные тренды»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
РЕСУРСЫ ГРАФИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Дизайн
abduzeedo.com – разработка логотипов.
free-lance.ru - сообщество российских дизайнеров.
davidairey.com - сайт дизайнера Дэвида Эрейа (David Airey).
ehance.net – сайт коллекции портфолио художников, дизайнеров и
людей искусства со всего мира.
designiskinky.net - австралийский сайт о дизайне.
freelancefolder.com - фрилансерское блог-сообщество.
bittbox.com – сайт, включающий узоры, текстуры, кисти и всевозможные
консультации.
vandelaydesign.com - собрание медиаресурсов.
youthedesigner.com - сайт статей о графическом дизайне.
designyoutrust.com - ежедневный дизайнерский журнал
thedieline.com - сайт, представляющий дизайн упаковки.
logopond.com - сайт о логотипах с множеством примеров.
bangbangstudio.ru - российский сайт для иллюстраторов.
logodesignlove.com – сайт логотипов.
Веб-дизайн
noupe.com - сайт о веб-дизайне и веб разработках.
smashingmagazine.com - информация для начинающего разработчика.
alistapart.com - полезные статьи о веб-дизайне.
sitepoint.com – сайт с графикой, css, ajax.
webappers.com - блог, предназначенный для дизайнеров.
happycog.com - публикации красивых веб-сайтов.
webdesignerwall.com – сайт для начинающих дизайнеров.
Ресурсы
designfloat.com - сайт на тему дизайна.
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psd.tutsplus.com - сайт с пошаговыми уроками по веб-дизайну.
bluevertigo.com.ar - ссылки на все крупные фотобанки интернета.
sxc.hu - бесплатные фотобанки интернета.
iconfinder.com – сайт иконок.
dafont.com - более 11 000 шрифтов на любой вкус.
colourlovers.com - ресурс коллекции цветовых сочетаний.
Подборки
thefwa.com - сборка флэш-сайтов в высоком качестве.
cssmania.com - подборки CSS-сайтов.
cssremix.com - галерея из CSS-сайтов.
bestwebgallery.com - галерея для дизайнеров всех мастей.
Флэш
labs.adobe.com - новые технологии и обновления от Adobe.
coenraets.org - блог для разработчиков во Flex.
flasher.ru - форум для людей, делающих работы на флэше.
Типографика
ilovetypography.com – сайт типографики.
typographe.com - сайт про типографику по-французски.
slanted.de - немецкий сайт о типографике.
paratype.ru - сайт, посвященный шрифтам.
Видео и анимация
fubiz.net - блог со статьями о дизайне.
motionographer.com - международный ресурс для профессиональных
аниматоров.
videocopilot.net - сайт предоставляет бесплатные консультации по
специальным видео-эффектам.
fxguide.com - крупное сообщество о видео.
motionworks.com.au - сайт Джона Дикенсона (John Dickinson).
animator.ru - русский аналоговый сайт про видео и анимацию.
Персональные дизайнерские блоги
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elliotjaystocks.com - блог дизайнера Elliot Jay Stocks.
veerle.duoh.com - один из самых красивых блогов в сети для дизайнеров.
snook.ca - блог графического дизайнера, разработчика, писателя, лектора
Джонатана Снука (Jonathan Snook).
stuffandnonsense.co.uk - лучший блог о веб-дизайне в мире.
blogof.francescomugnai.com - красивый блог итальянского дизайнера
Francesco Mugnai.
lysergid.com - хороший французский блог.
blog.iso50.com - блог графического дизайнера Скотта Хэнсена (Scott
Hansen).
blogs.adobe.com - блог графического дизайнера Джона Нэка (John Nack).
Полные, подробные статьи о графике и пакете Adobe.
weebls-stuff.com – сайт флеш-анаматоров.
Разное
flickr.com - социальная сеть фотографий.
hypebeast.com - модный журнал о дизайне и культуре.
tumblr.com - множество блогов обо всем.
coloribus.com - место, где собрана самая популярная и качественная
реклама со всего мира.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
СЛАЙДОВ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

1.

Презентация – набор плакатов поддерживающих выступление.

Возможные задачи презентации: информировать, развлекать, оказывать
эмоциональное

воздействие,

подвигать

на

действие. В

презентации

необходимо уделять внимание всем четырем задачам. Основная цель
командной презентации – это показать, насколько вы ориентируетесь в
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предметной области, для чего необходимо продемонстрировать глубину
знаний по теме, сообщить результаты собственных исследований.
2. Структура презентации должна быть легко запоминающейся.
3. Начинать презентацию следует с простых и наиболее общих
понятий, постепенно переходя к более конкретным и сложным.
4. Методы структуризации презентации включают: хронологический,
последовательный,

географический,

категориальный,

сравнение

и

противопоставление крайностей, иерархический, расширяющийся радиус.
5. На слайде желательно использовать два размера шрифта: один (более
крупный) – для заголовков, второй (поменьше) – для основного текста.
Разница между ними не должна превышать 6-10 пт. Минимальный размер
текста – 24 пт.
6. В

оформлении

выдерживайте

единый

стиль

заголовков

и

подзаголовков. Слайды должны быть простыми и легко читаемыми.
9. Не рекомендовано смешивать на слайде более трех цветов. Цвета
между собой должны сочетаться.
10. Визуальные средства передачи информации (иллюстрации, схемы,
таблицы и графики) передают идеи быстрее, чем слова, с большей легкостью
объясняют сложные понятия, обеспечивают ключевые подсказки, которые
вызывают стойкие ассоциации, пробуждают и удерживают интерес
аудитории. Изображение должно быть крупным и хорошо просматриваться
на расстоянии.
11. Все таблицы и графики должны иметь информативные подписи.
12. Анимация, переходы и другие инструментальные средства
используются для подчеркивания определенных аспектов сообщаемых
сведений, чтобы не отвлекать внимание аудитории на спецэффекты.
13. Музыка, которая звучит во время перехода с одного слайда на
другой или во время анимации, должна сконцентрировать внимание зрителей
на показываемых слайдах. Не злоупотребляйте звуковыми эффектами.
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14. Реакция аудитории зависит и от темпа проведения презентации.
Инструментальные

средства

подготовки

презентации

позволяют

отрепетировать темп показа перед проведением презентации. Во время
репетиции можно проверить наглядное оформление слайдов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
РАБОТА НАД ДОКЛАДОМ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
Начиная работу над текстом выступления, необходимо помнить об
отличительных признаках научного знания.
Избегайте деклараций собственного «Я». Здесь речь идет о реализации
принципов объективности и обоснованности научного знания, которые
разрешают высказывать собственную позицию или мнение субъекту только в
том

случае,

если

эта

позиция

снабжена

достаточным

системным

обоснованием. Равным образом нежелательны собственные оценочные и
рекомендательные суждения, поскольку на первом курсе профессиональные
знания ещё явно недостаточны для того, чтобы удержать субъекта от
ошибочности в суждениях.
Необходимо излагать мысль четким научным языком и избегать в
тексте различных литературно-художественных оборотов, метафор, сленгов.
Наука в своих построениях пользуется исключительно своим собственным
языком. Это язык терминов и понятий, логических законов и правил. Не
спешите аргументировать свою позицию, не зная как это сделать правильно,
лучше внимательнее приглядитесь к тому, как это делают профессионалы на
страницах публикаций. В докладе контрольной работы

необходимо

стремиться максимально использовать выдержки из учебников (со ссылкой
на источники, их авторов и выходные данные) фрагменты статей научных
журналов и сборников, параграфов книг, материал из статистических
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сборников, документов и т.д., обязательно со ссылкой на авторов и
источники.
Публичное выступление желательно разбить на несколько частей,
чтобы каждый член команды смог выступить с небольшим фрагментом
доклада. Общее время выступления 5-6 минут.
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ДИЗАЙН В РЕКЛАМЕ»
ОПК-6
способностью

решать

деятельности

на

культуры

с

технологий

и

стандартные

основе

информационной

применением
с

учетом

задачи
и

профессиональной
библиографической

информационно-коммуникационных

основных

требований

информационной

безопасности
1. Основные цветовые модели компьютерной графики.
2. Сущность теории цветовой гармонии.
3. Основной закон композиции. Основные принципы и художественновыразительные средства композиции.
4. Реклама, ее место в современном мире, классификация рекламы.
5. Основы типографики.
6. Закон целостности композиции в дизайне.
7. Основные принципы и художественно-выразительные средства
композиции.
8. Разработка и построение ментальных карт.
9. Разработка дизайна сайта.
10. Основные составляющие фирменного стиля.
ПК-8
способностью организовывать подготовку к выпуску, производство и
распространение

рекламной

продукции,
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включая

текстовые

и

графические,

рабочие

и

презентационные

материалы

в

рамках

традиционных и современных средств рекламы
11. Фирменный стиль как дизайн-задача. Логотип и фирменный стиль.
12. Особенности дизайна наружной рекламы.
13. Основные требования к шрифтам, принципы классификации.
14. Разработка мудбордов.
15. Обработка фотографий, изображений в графических системах.
16. Создание рекламной продукции.
17. Детализация рекламных буклетов.
18. Анализ брендбуков.
19. Разработка презентаций.
20. Анализ фирменного стиля.

ТЕСТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ДИЗАЙН В РЕКЛАМЕ»
ОПК-6
способностью

решать

деятельности

на

культуры

с

технологий

и

основе

стандартные

информационной

применением
с

учетом

задачи
и

профессиональной
библиографической

информационно-коммуникационных

основных

требований

информационной

безопасности
1. Изображения, какой графики состоят из массива точек (пикселей)?
а) Растровой
b) Векторной
c) Трёхмерной
Ответ: а
2. Пикселизация изображений при увеличении масштаба – один из
недостатков ...
a) растровой графики
b) векторной графики
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в) фрактальной графики
Ответ: а
3. В цветовой модели RGB установлены следующие параметры: 0, 255, 0.
Какой цвет будет соответствовать этим параметрам?
a) черный
b) белый
c) зеленый
Ответ: с
4. Большой размер файла – один из недостатков ...
a) растровой графики
b) векторной графи
Ответ: а
5. Физический размер изображения может измеряться в ...
a) точках на дюйм (dpi)
b) мм, см, дюймах или пикселах
c) пикселах
d) мм, см
Ответ: b
6. Растровый графический редактор предназначен для ...
a) построения диаграмм
b) создания чертежей
c) построения графиков
d) создания и редактирования рисунков
Ответ: d
7. В модели CMYK в качестве компонентов применяются основные цвета ...
a) красный, зеленый, синий, черный
b) голубой, пурпурный, желтый, черный
c) красный, голубой, желтый, синий
d) голубой, пурпурный, желтый, белый
Ответ: а
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8. В модели RGB в качестве компонентов применяются основные цвета ...
a) красный, зеленый, синий
b) голубой, пурпурный, желтый
c) красный, голубой, желтый
d) пурпурный, желтый, черный
Ответ: а
9. В цветовой модели RGB установлены следующие параметры: 255,0, 0.
Какой цвет будет соответствовать этим параметрам?
a) черный
b) красный
c) белый
Ответ: b
10. Какой из графических редакторов является растровым?
a) Adobe Illustrator
b) Paint
c) Corel Draw
Ответ: b
11. Разрешение изображения измеряется в ...
a) пикселях
b) точках на дюйм (dpi)
c) мм, см, дюймах
Ответ: b
12. Файлы с какой графикой имеют наибольший размер?
a) Растровой
b) Векторной
c) Фрактальной
d)Трёхмерной
Ответ: а
13. Элементарным объектом, используемым в растровом графическом
редакторе, является:
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a) палитра
b) точка (пиксель)
c) линия
d) треугольник
Ответ: b
14. Какой графический редактор является векторным?
a) Corel Draw
b) Paint
c) Photoshop
Ответ: а
15. Какое из следующих расширений является расширением растровых
изображений
a) xls
b) doc
c) jpg
Ответ: с
16. Графический редактор-это ...
a) программа просмотра графических изображений
b) программа создания, редактирования и просмотра графических
изображений
c) программа взаимодействия визуальных и аудио эффектов под
управлением интерактивного

программного обеспечения

Ответ: b
17. Минимальным объектом, используемым в векторном графическом
редакторе, является ...
a) точка
b) треугольник
c) линия
d) круг
Ответ: с
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18. Созданное изображение имеет расширение .bmp, к какой компьютерной
графики оно относится?
a) растровой
b) фрактальной
c) векторной
Ответ: с
19. Точечный элемент экрана дисплея называется:
a) точкой
b) зерном люминофора
c) пикселем
d) растром
Ответ: с
20. Сетку из горизонтальных и вертикальных столбцов, которую на экране
образуют пиксели, называют:
a) видеопамятью
b) видеоадаптером
c) растром
d) дисплейным процессором
Ответ: с
21. Графика с представлением изображения в виде совокупностей точек
называется:
a) фрактальной
b) растровой
c) векторной
d) прямолинейной
Ответ: b
22. Пиксель на экране цветного дисплея представляет собой:
a) совокупность трех зерен люминофора
b) зерно люминофора
c) электронный луч
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d) совокупность 16 зерен люминофора
Ответ: a
23. Видеоадаптер - это:
a) устройство, управляющее работой графического дисплея
b) программа, распределяющая ресурсы видеопамяти
c) электронное, энергозависимое устройство для хранения информации о
графическом изображении
d) дисплейный процессор
Ответ: a
24. Видеопамять - это:
a) электронное, энергозависимое устройство для хранения двоичного кода
изображения, выводимого на экран
b) программа, распределяющая ресурсы ПК при обработке изображения
c) устройство, управляющее работой графического дисплея
d) часть оперативного запоминающего устройства
Ответ: a
25. Для хранения 256-цветного изображения на один пиксель требуется:
a) 2 байта
b) 4 бита
c) 256 битов
d) 1 байт
Ответ: d
26. В процессе преобразования растрового графического файла количество
цветов уменьшилось с 65 536 до 256. Объем файла уменьшится в:
a) 4 раза
b) 2 раза
c) 8 раз
d) 16 раз
Ответ: b
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27. Графика с представлением изображения в виде последовательности точек
со своими координатами, соединенных между собой кривыми, которые
описываются математическими уравнениями, называется:
a) фрактальной
b) растровой
c) векторной
d) прямолинейной
Ответ: c
28. Применение векторной графики по сравнению с растровой:
a) не меняет способы кодирования изображения
b) увеличивает объем памяти, необходимой для хранения изображения
c) не влияет на объем памяти, необходимой для хранения изображения, и на
трудоемкость редактирования изображения
d) сокращает объем памяти, необходимой для хранения изображения, и
облегчает редактирование последнего
Ответ: d
29. Растровый формат изображений с поддержкой 24-битного цветового
кодирования, возможностью выбора степени сжатия (с потерями), наиболее
распространён на web-страницах
а) TIFF
b) GIF
c) JPEG
d) BMP
f) CDR
Ответ: c
30. Собственный формат изображений векторного редактора Paint
а) TIFF
b) GIF
c) JPEG
d) BMP
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f) CDR
Ответ: d
ПК-8
способностью организовывать подготовку к выпуску, производство и
распространение
графические,

рекламной

рабочие

и

продукции,

включая

презентационные

текстовые

материалы

в

и

рамках

традиционных и современных средств рекламы
1. Как называются программные средства для создания и обработки
изображений?
a. визуальные редакторы
b. графические редакторы
c. видео-редакторы
d. презентации
Ответ: b
2. Какая область компьютерной графики используется для подготовки
чертежей средствами САПР?
a. научная графика
b. деловая графика
c. конструкторская графика
d. иллюстративная графика
Ответ: c
3. Для каких целей служит научная графика?
a. проведение экспериментов с оборудованием
b. составление научных отчетов
c. визуализация научных исследований, графическая обработка результатов
расчетов
Ответ: c
4. Что такое цветовая модель в компьютерной графике?
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a. набор

программных

средств

для

согласования

цвета

различных

компонентов ПК
b. правило обозначения цветов пикселей изображения
c. соответствие между воспринимаемыми человеком цветами, хранимыми в
памяти, и цветами, формируемыми на устройствах вывода
d. количество цветных пикселей на единицу длины
Ответ: c
5. Каковы особенности аддитивной цветовой модели RGB (выберите
несколько ответов)?
a. применяется в устройствах, излучающих свет
b. видимым является отраженный спектр, остальные цвета поглощаются
c. базируется на восприятии цвета человеком
d. цвет получается в результате суммирования яркостей трех цветов
(красного, зеленого и голубого)
Ответ: а, d
6. Что такое разрешение?
a. количество уровней яркости, которое может принимать отдельный пиксель
b. количество светочувствительных элементов на одном дюйме полоски
c. количество точек (элементов растрового изображения) на единицу
площади (или единицу длины)
d. увеличенное количество цветов пикселей при распечатке документа
Ответ: d
7. Способ представления графических данных на внешнем носителе – это:
a. Интерполяция
b. Формат
c. Разрешение
d. Алгоритм сжатия
Ответ: b
8. Какой формат файлов сохраняет слои и каналы, является родным для
программы Adobe Photoshop?
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a. Jpg
b. Png
c. Psd
d. Tiff
Ответ: c
9. К какой группе инструментов выделения в Adobe Photoshop относится
Волшебная палочка?
a. Геометрические инструменты выделения
b. Инструменты выделения от руки
c. Цветочувствительные инструменты выделения
d. Инструменты выделения сложных участков изображений
Ответ: d
10. Режим Quick Mask (Быстрая Маска) позволяет:
a. работать над выделенной областью
b. маскировать часть изображения и защищать ее от редактирования
c. вырезать часть изображения
Ответ: a
11. Как называется коррекция изображения для устранения мелких дефектов,
исправления тонального и цветового балансов?
a. реставрация
b. маска
c. канал
d. ретушь
Ответ: d
12. Что настраивается при цветовой коррекции изображений в Adobe
Photoshop?
a. цвет, тон и насыщенность изображения
b. размер изображения
c. фильтры
d. яркость и контрастность изображения
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Ответ: а
13. Как называется инструмент, позволяющий залить изображение двумя
плавно перетекающими друг в друга цветами?
a. банка краски
b. градиент
c. узор.
d. заливка
Ответ: b
14. Инструмент Магнитное Лассо используется для:
a. для создания выделенных областей
c. перемещения каких-либо участков изображения
d. соединения нескольких участков изображения
Ответ: a
15. Достоинствами векторной графики является:
a. векторная графика ограничена в чисто живописных средствах
b. векторную графику значительно легче редактировать (обрабатывать)
c. векторную графику можно масштабировать без потери качества
d. векторная графика экономна в плане объемов дискового пространства,
необходимого для хранения изображений
Ответ: b
16. Компьютерная графика – это:
a. область информатики, которая изучает методы и средства создания
видеороликов
b. область информатики, которая изучает способы вывода иллюстраций на
экран монитора
c. область информатики, которая изучает методы создания, обработки и
вывода изображений
d. область информатики, которая изучает способы создания сайтов
Ответ: с
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17. Какая область компьютерной графики предназначена для наглядного
представления различных статистических показателей работы деловых
учреждений?
a. научная графика
b. деловая графика
c. конструкторская графика
d. иллюстративная графика
Ответ: b
18. Для чего применяется иллюстративная графика?
a. для произвольного рисования на ПК, планшете, обработки изображений
b. для создания рекламных роликов, мультфильмов, видеопрезентаций
c. для создания сайтов
d. для создания чертежей средствами САПР
Ответ: a
19. Cубтрактивная цветовая модель CMYK
a. применяется в полиграфии
b. базируется на восприятии цвета человеком
с. цвет получается в результате суммирования яркостей трех цветов
(красного, зеленого и голубого)
Ответ: a
20. Математический процесс увеличения количества пикселов в растровом
изображении, которых используется в графических редакторах – это:
a. Интерполяция
b. Формат
c. Разрешение
d. Алгоритм сжатия
Ответ: d
21. К какой группе инструментов выделения относится Прямоугольное
выделение?
a. инструменты выделения контуров
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b. инструменты выделения от руки
c. геометрические инструменты выделения
d. цветочувствительные инструменты выделения
Ответ: c
22. Для чего необходима «История» в Adobe Photoshop?
a. дает общее представление об изображении, его цветовом решении,
размерах и помогает при просмотре и редактировании
b. содержит наборы инструментов с различными предустановленными
параметрами
c. позволяет отменять выполненные действия, включая и те, которые не
отменяются посредством сочетания клавиш CTRL+Z
d. дает широкий круг возможностей выбора формы и размеров кисти
Ответ: c
23. Что настраивается при тоновой коррекции изображений в Adobe
Photoshop?
a. размер изображения
b. осветление, затемнение или повышение контрастности всего изображения
c. фильтры
d. цвет и насыщенность изображения
Ответ: b
24. Что такое фильтр в Adobe Photoshop?
a. область, ограниченная замкнутым контуром
b. небольшая

программа,

которая

выполняет

заранее

установленную

последовательность команд
c. график, отображающий распределение пикселей изображения по яркости
d. объект, служащий для очистки и ретуширования фотографий для создания
спецэффектов или уникальных трансформаций изображений
Ответ: d
25. Достоинствами растровой графики является:
a. эффективно представляет реальные образы
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b. растровые изображения объемны и тяжелы
с. любые

трансформации

(повороты,

масштабирование,

наклоны)

в

растровой графике не бывают без искажений
Ответ: а
26. Для чего используется инструмент «Штамп»?
a. для стирания части изображения на выбранном слое
b. для выделения области изображения и копирования её в другом месте
c. для уменьшения чёткости изображения
d. для увеличения контрастности изображения
Ответ: а
27. Как называется дополнительный холст для рисования в Adobe Photoshop?
a. слой
b. документ
c. фильтр
d. канал
Ответ: а
28. Кнопки панели инструментов, палитра, рабочее поле и меню образуют:
a. полный набор графических примитивов графического редактора.
b. перечень режимов работы графического редактора.
c. набор команд, которыми можно воспользоваться при работе с
графическим редактором.
d. среду графического редактора.
Ответ: d
29. Что означает аббревиатура RGB?
a. Red, Green, Blue
b. Right, Good, Bad
c. Red, Great, Black
d. Red, Green, Black
Ответ: a
30. Мудборд это:
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a. фирменный стиль
b. инструмент согласования с клиентом визуальных составляющих будущего
проекта
c. доска сложных фраз и ассоциаций
d. набор логотипов
Ответ: b
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