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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Основы рекламно-производственной 
деятельности 

 

1.1. Аннотация содержания модуля   

Модуль «Основы рекламно-производственной деятельности» направлен на формирование 
базовых профессиональных компетенций. Дисциплина  «Колористика и цветоведение» дает 
представление о цвете как об изобразительном и выразительном средстве визуальной 
коммуникации; представление о специфике цветовосприятия. «Основы композиции» знакомят 
студентов с основами теории гармонизации цвета в художественной композиции. Студенты 
осваивают основные эффективные выразительные приемы экранной коммуникации и 
психологические механизмы их восприятия аудиторией. «Профессионально-ориентированные 
прикладные программы» формируются умения проектирования технологического процесса при 
художественном оформлении информационно-рекламных материалов средствами компьютерной 
графики. 

1.2. Структура и объем модуля  
Таблица 1 

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения  

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах 

1  Основы композиции  3 

2  Колористика и цветоведение  3 

3  Профессионально-ориентированные прикладные 
программы  3 

ИТОГО по модулю: 9 

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе 
Пререквизиты модуля Не предусмотрены 

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля 

Не предусмотрены 

 

 

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю  
 

Таблица 2 

Перечень 
дисциплин 

модуля 

Код и наименование 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы)  

1 2 3 
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Колористика и 
цветоведение 

ПК-3 - Способность 
применять основные 
технологии 
маркетинговых 
коммуникаций при 
разработке и реализации 
коммуникационного 
продукта 

З-2 - Технологии визуального воздействия 

У-1 - Использовать современные 
информационно-коммуникационные 
технологии, в том числе интернет-
технологии и специализированные 
программные продукты 

П-1 - Выбор маркетинговых технологий и 
инструментов для донесения до потребителя 
необходимой информации 

Основы 
композиции 

ПК-3 - Способность 
применять основные 
технологии 
маркетинговых 
коммуникаций при 
разработке и реализации 
коммуникационного 
продукта 

З-2 - Технологии визуального воздействия 

У-1 - Использовать современные 
информационно-коммуникационные 
технологии, в том числе интернет-
технологии и специализированные 
программные продукты 

П-1 - Выбор маркетинговых технологий и 
инструментов для донесения до потребителя 
необходимой информации 

Профессиональн
о-
ориентированны
е прикладные 
программы 

ПК-3 - Способность 
применять основные 
технологии 
маркетинговых 
коммуникаций при 
разработке и реализации 
коммуникационного 
продукта 

З-3 - Современные технические средства и 
технологии для создания медийных 
продуктов 

У-1 - Использовать современные 
информационно-коммуникационные 
технологии, в том числе интернет-
технологии и специализированные 
программные продукты 

П-2 - Использовать необходимое 
программное обеспечение 

 
1.5. Форма обучения 
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной и заочной формах. 



 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ   
Основы композиции 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  
Авторы:  

 Иванова Ольга Леонидовна, Доцент, языков массовых коммуникаций 
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля 

 
 Традиционная (репродуктивная) технология 
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение  

o Базовый уровень 
 
*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 

представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания; 
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений. 
 

1.2. Содержание дисциплины 

 

Таблица 1.1 

Код 

раздела, 
темы  

Раздел, тема 
дисциплины* Содержание  

Р1 
Визуальный язык рекламного 

текста 

Визуальность современного социокультурного пространства. 
Специфика рекламной коммуникации и визуальная культура. 
Язык рекламы и PR. Язык изображения. Текст, образ, знак. 
Знаковые системы. Место композиции при создании объектов 
рекламы. Реклама как системный объект. Необходимость 
изучения композиции объектов рекламы. Психологические 
особенности зрителя – адресата рекламного сообщения. 
Свойства восприятия. Визуальное мышление. 
Пространственные искусства: история воспитания зрителя. 
Пространственная структура изображения. Регулярное поле. 
Художественный образ, рекламный образ, их сходство и 
различие. Изобразительность и выразительность визуального 
текста. 

Р2 
Способы и приемы 
композиционного 

формообразования 

Композиция: управление вниманием зрителя. Основные 
определения. Аспекты композиционного анализа: 
семантический, прагматический, синтаксический. 

Принципы, законы и средства композиции. Признаки 
композиционного построения. Виды композиции: по 
пространственным характеристикам; по отношению к 
границам регулярного поля; по способам акцентирования 
внимания. 

Средства гармонизации и выразительности рекламной 
композиции. 



 

Система композиционного формообразования. Проблемы 
целостности предметно-пространственных образований. 

Свойства формы, характерные для объектов естественного и 
созданного человеком предметно-пространственного мира. 

Средства гармонизации композиции: Симметрия и 
асимметрия, симметрия естественных и искусственных 
объектов. 

Ритм и метр. Метро-ритмические чередования в природе и в 
искусственных объектах. Применение метра и ритма как 
средств художественной выразительности в рекламе. 

Пропорции и масштабность. Виды пропорциональных 
соотношений. Комбинаторика. Использование 
пропорционирования в рекламе. Соизмерение формы предмета 
с размерами человеческой фигуры. Масштабирование в 
рекламе. 

Контраст и нюанс. Резкое сопоставление структурных 
элементов формы предмета. Контрастность объектов природы 
и искусственных объектов. Использование контрастных 
сопоставлений в рекламе. 

Цвет, свет, фактура. закономерности симметрии 
искусственных объектов. 

Архитектоника - закономерность строения формы 
естественных и искусственных предметов в условиях 
существования на земле. 

Выразительность визуального текста: Статика и динамика. 
Устойчивое и неустойчивое положение предмета, отражение 
устойчивости предмета в его форме. Динамика - 
закономерность строения формы движущихся предметов. 
Стайлинг. Статика и динамика в рекламе. 

Тактильные ощущения в восприятии визуального текста. 
Фактура и текстура поверхностей. 

Семантический диапазон регулярного поля. 

 

Р3 
Специфика визуального 

языка современной 
рекламной коммуникации 

Рекламная композиция. Определения.  Пространственные 
закономерности построения визуального рекламного текста. 
Структура. Признаки рекламности. Уровни восприятия 
содержания визуального рекламного сообщения. 
Креолизованный и визуальный рекламные тексты: специфика 
композиции. Семантические связи между компонентами 
различных знаковых систем. Рекламный и ключевой 
визуальный образы. 

Отражение автора и роль адресата в создании визуального 
сообщения. Эмоции в рекламном тексте. Функции эмоций. 
Эмоциональный круг Р. Плутчека. Управление вниманием 
зрителя. Правила и стереотипы в дизайне визуального 
рекламного текста. 



 

Композиция печатного и экранного рекламного сообщения. 
Композиционный анализ рекламного текста. 

Программы Corel Draw, Adobe Photoshop как средство 
разработки композиции с применением приёмов 
художественной выразительности в рекламе. 

Композиция фирменного стиля. Виды композиций в рекламе. 
Композиция рекламного плаката. Фирменный стиль, его 
элементы. Виды композиций. Композиция фирменного знака. 
Графические элементы объекта рекламы: шрифт, векторная 
(рисунок) и растровая (фото) графика. 

 

 

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии 
Таблица 1.2 

 

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации . 

Направление 
воспитательной 

деятельности 

Вид 
воспитательной 

деятельности 

Технология 
воспитательной 

деятельности 
Компетенция Результаты 

обучения 

Профессиональн
ое воспитание 

проектная 
деятельность 

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях 

Технология 
повышения 
коммуникативно
й 
компетентности 

Технология 
самостоятельной 
работы 

ПК-3 - 
Способность 
применять 
основные 
технологии 
маркетинговых 
коммуникаций при 
разработке и 
реализации 
коммуникационног
о продукта 

З-2 - Технологии 
визуального 
воздействия 

У-1 - 
Использовать 
современные 
информационно-
коммуникационн
ые технологии, в 
том числе 
интернет-
технологии и 
специализированн
ые программные 
продукты 

П-1 - Выбор 
маркетинговых 
технологий и 
инструментов для 
донесения до 
потребителя 
необходимой 
информации 



 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   

Основы композиции 

Электронные ресурсы (издания)  

1. Васильев, Г. А.; Основы рекламы : учебное пособие.; Юнити, Москва; 2015; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114432 (Электронное издание) 

2. Овчинникова, Р. Ю., Дмитриева, Л. М.; Дизайн в рекламе: основы графического проектирования : 
учебное пособие.; Юнити, Москва; 2015; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115010 
(Электронное издание) 

Печатные издания  

1. Устин, В. Б.; Искусство наружной рекламы : практ. руководство.; АСТ, Москва; 2009 (3 экз.) 

2. Халдин, Г. Е.; Основы композиции: печатный рекламный текст : учеб. пособие для студентов, 
обучающихся по направлению "Реклама".; Изд-во Урал. ун-т, Екатеринбург; 2011 (70 экз.) 

3. Арнхейм, Р., Шестаков, В. П., Самохин, В. Н.; Искусство и визуальное восприятие; Прогресс, Москва; 
1974 (5 экз.) 

4. Ветрова, И. Б.; Неформальная композиция: от образа к творчеству : учеб. пособие для студентов учеб. 
заведений, обучающихся по специальности 052400 "Дизайн".; Ижица, Москва; 2004 (4 экз.) 

5. Устин, В. Б.; Композиция в дизайне. Методические основы композиционно-художественного 
формообразования в дизайнерском творчестве : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности "Дизайн".; АСТ : Астрель, Москва; 2008 (12 экз.) 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Международная база цитирований Web of Science – https://apps.webofknowledge.com/ 

2. Международная база цитирований Scopus – https://www.scopus.com/ 

3. Электронный научный архив УрФУ – http://elar.urfu.ru/ 

4. Справочно-библиографическая система – http://search.ebscohost.com/ 

5. Научная электронная библиотека – http://elibrary.ru/ 

6. Российская государственная библиотека (Москва) – РГБ http://www.rsl.ru/ 

7. Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург) – http://www.nlr.ru/ 

8. Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского – 
http://book.uraic.ru/el_library 

Материалы для лиц с ОВЗ  

 Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Электронная библиотека MYBRARY - http://mybrary.ru/ 

2. Психология цвета, хроматизм - http://psyfactor.org/lybr11.htm 



 

 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы композиции 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

№  
п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

CS6 Master Collection 6 Multiple 
Platforms Russian AOO License 
Level 1 

CorelDRAW Graphics Suite 2017 
Education Lic (5-50) 

 

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

CS6 Master Collection 6 Multiple 
Platforms Russian AOO License 
Level 1 

CorelDRAW Graphics Suite 2017 
Education Lic (5-50) 

 

 

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 



 

Доска аудиторная 

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

CS6 Master Collection 6 Multiple 
Platforms Russian AOO License 
Level 1 

CorelDRAW Graphics Suite 2017 
Education Lic (5-50) 

 

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

CS6 Master Collection 6 Multiple 
Platforms Russian AOO License 
Level 1 

CorelDRAW Graphics Suite 2017 
Education Lic (5-50) 

 

5 Самостоятельная 
работа студентов 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся 

Подключение к сети Интернет 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

CS6 Master Collection 6 Multiple 
Platforms Russian AOO License 
Level 1 

CorelDRAW Graphics Suite 2017 
Education Lic (5-50) 
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наук, без ученого 

звания 

Доцент языков массовых 
коммуникаций 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  
Авторы:  

 Иванова Ольга Леонидовна, Доцент, языков массовых коммуникаций 
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля 

 
 Традиционная (репродуктивная) технология 
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение  

o Базовый уровень 
 
*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 

представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания; 
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений. 
 

1.2. Содержание дисциплины 

 

Таблица 1.1 

Код 

раздела, 
темы  

Раздел, тема 
дисциплины* Содержание  

Р1 
Цвет в рекламной 

коммуникации 

Цвет в процессе передачи сообщения. 

Психо-физиологические основания восприятия цвета. 

Цвет как физическое явление и феномен человеческой 
психики. 

Волновая природа света. Калориметрия. 

Цвет как психо-физиологическое явление: цветовые 
ощущения; парадоксы восприятия цвета; культурно-
исторический опыт восприятия и изучения цвета (И. Ньютон, 
Г. Гельмгольц, И.А. Гете, Й. Иттен, В. Кандинский).  
Концепции цвета и цветовой символизм. 

Особенности цветовосприятия. Цветовые модели в цифровых 
графических пакетах. 

Уровни восприятия цвета: физиологический, психологический, 
социокультурный. 

Феномен цветопредпочтения. Психологические особенности 
восприятия цвета в теориях И.В. Гете, Й. Иттена, В. 
Кандинского, М. Люшера. 

Цвет и особенности личности. 

Цвет – выразительное средство рекламы: символика цвета, 
художественное восприятие цвета в искусстве и рекламе. 



 

Инструменты гармонизации цветовой композиции: цветовой 
круг Й.Иттена, цветовой круг М.В. Шугаева. 

 

Р2 
Цвет - элемент языка 
визуального текста 

Изобразительные возможности цвета. 

Изменение цвета по светлоте, насыщенности. 

Ахроматический и хроматические ряды: Монохроматическая 
композиция. 

Изменение цвета по цветовому тону. Близкородственная 
гамма, родственно-контрастная гамма, контрастная гамма. 

Выразительные возможности цвета в рекламе. 

Информационный диапазон цвета. Иллюзорная плоско-
пространственная полихромная композиция: 

Анализ цветовой композиции рекламных плакатов. 

 

 

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии 
Таблица 1.2 

Направление 
воспитательной 

деятельности 

Вид 
воспитательной 

деятельности 

Технология 
воспитательной 

деятельности 
Компетенция Результаты 

обучения 

Профессиональн
ое воспитание 

проектная 
деятельность 

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях 

Технология 
повышения 
коммуникативно
й 
компетентности 

Технология 
самостоятельной 
работы 

ПК-3 - 
Способность 
применять 
основные 
технологии 
маркетинговых 
коммуникаций при 
разработке и 
реализации 
коммуникационног
о продукта 

З-2 - Технологии 
визуального 
воздействия 

У-1 - 
Использовать 
современные 
информационно-
коммуникационн
ые технологии, в 
том числе 
интернет-
технологии и 
специализированн
ые программные 
продукты 

П-1 - Выбор 
маркетинговых 
технологий и 
инструментов для 
донесения до 
потребителя 
необходимой 
информации 



 

 

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации . 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   

Колористика и цветоведение 

Электронные ресурсы (издания)  

1. Казарина, Т. Ю.; Цветоведение и колористика : практикум.; Кемеровский государственный институт 
культуры (КемГИК), Кемерово; 2017; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472625 (Электронное 
издание) 

2. Ломов, С. П.; Цветоведение : учебное пособие для вузов.; Владос, Москва; 2018; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=264038 (Электронное издание) 

Печатные издания  

1. Данилов, А. А.; Идея, сценарий, дизайн в рекламе; ДАН, Санкт-Петербург; 2009 (25 экз.) 

2. Халдин, Г. Е.; Основы композиции: печатный рекламный текст : учеб. пособие для студентов, 
обучающихся по направлению "Реклама".; Изд-во Урал. ун-т, Екатеринбург; 2011 (70 экз.) 

3. Швецов, И. В., Дмитриева, Л. М.; Игра в рекламе : учебное пособие для студентов вузов, 
обучающихся по специальности 032401 "Реклама".; ЮНИТИ, Москва; 2009 (5 экз.) 

4. Арнхейм, Р., Шестаков, В. П., Самохин, В. Н.; Искусство и визуальное восприятие; Прогресс, Москва; 
1974 (5 экз.) 

5. Иттен, И., Монахова, Л.; Искусство цвета; Издатель Д. Аронов, Москва; 2004 (10 экз.) 

6. Никитина, Н. П., Истратов, А. Ю.; Цветоведение. Колористика в композиции : учебное пособие для 
студентов, обучающихся по программе бакалавриата по направлениям подготовки 270800 (08.03.01) 
"Строительство", 270100 (07.03.01) "Архитектура".; Издательство Уральского университета, 
Екатеринбург; 2015 (10 экз.) 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Международная база цитирований Web of Science – https://apps.webofknowledge.com/ 

2. Международная база цитирований Scopus – https://www.scopus.com/ 

3. Электронный научный архив УрФУ – http://elar.urfu.ru/ 

4. Справочно-библиографическая система – http://search.ebscohost.com/ 

5. Научная электронная библиотека – http://elibrary.ru/ 

6. Российская государственная библиотека (Москва) – РГБ http://www.rsl.ru/ 

7. Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург) – http://www.nlr.ru/ 

8. Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского – 
http://book.uraic.ru/el_library 

Материалы для лиц с ОВЗ  

 Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности. 



 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Электронная библиотека MYBRARY - http://mybrary.ru/ 

2. Психология цвета, хроматизм - http://psyfactor.org/lybr11.htm 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Колористика и цветоведение 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

№  
п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

CS6 Master Collection 6 Multiple 
Platforms Russian AOO License 
Level 1 

CorelDRAW Graphics Suite 2017 
Education Lic (5-50) 

 

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

CS6 Master Collection 6 Multiple 
Platforms Russian AOO License 
Level 1 

CorelDRAW Graphics Suite 2017 
Education Lic (5-50) 

 



 

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

CS6 Master Collection 6 Multiple 
Platforms Russian AOO License 
Level 1 

CorelDRAW Graphics Suite 2017 
Education Lic (5-50) 

 

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

CS6 Master Collection 6 Multiple 
Platforms Russian AOO License 
Level 1 

CorelDRAW Graphics Suite 2017 
Education Lic (5-50) 

 

5 Самостоятельная 
работа студентов 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся 

Подключение к сети Интернет 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

CS6 Master Collection 6 Multiple 
Platforms Russian AOO License 
Level 1 

CorelDRAW Graphics Suite 2017 
Education Lic (5-50) 
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1 Грушевская Вероника 

Юлдашевна 
кандидат 

филологических 
наук, доцент 

Доцент интегрированных 
маркетинговых 

коммуникаций и 
брендинга 

2 Леонтьева Татьяна 
Валерьевна 

доктор 
филологических 

наук, доцент 

Заведующий 
кафедрой 

языков массовых 
коммуникаций 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  
Авторы:  

 Грушевская Вероника Юлдашевна, Доцент, интегрированных маркетинговых 
коммуникаций и брендинга 

 Леонтьева Татьяна Валерьевна, Заведующий кафедрой, языков массовых коммуникаций 
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля 

 
 Традиционная (репродуктивная) технология 
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение  

o Базовый уровень 
 
*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 

представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания; 
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений. 
 

1.2. Содержание дисциплины 

 

Таблица 1.1 

Код 

раздела, 
темы  

Раздел, тема 
дисциплины* Содержание  

Р1 
Профессионально-
ориентированные 

прикладные программы 

Основные направления развития компьютерной графики. 
Введение в компьютерную графику. Базовые основы 
компьютерной графики. 

Компьютерная обработка растровых изображений. Знакомство 
с программой PhotoShop. Инструменты рисования и 
инструменты выделения. Инструменты ретуши и изменения 
экспозиции (тонирования). Работа с текстом. Слои. Создание 
многослойного изображения. Фильтры и спецэффекты. 

Компьютерная обработка векторных изображений. Программа 
Corel Draw: состав, особенности, использование в полиграфии. 
Способы создания графического изображения в CorelDraw. 
Работа с цветом. Преобразование формы объектов. 
Применение специальных эффектов. Работа с текстом. Печать 
документа. 

 

Р2 
Компьютерная графика в 

рекламе и связях с 
общественностью 

Визуальное решение проблемы коммуникации. Абстракция, 
символика и визуальная метафора. Носитель информации. 
Макет. Шрифт. Бумага, переплет и отделка. Эффективное 
использование фотографий. 



 

Рынок графического дизайна. Иллюстрации. Дизайн в 
рекламном деле. Компьютерная графика в рекламе и примеры 
трендов визуальных эффектов. Web-дизайн и мультимедиа. 

 

 

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии 
Таблица 1.2 

 

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации . 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   

Профессионально-ориентированные прикладные программы 

Электронные ресурсы (издания)  

1. Митин, А. И.; Компьютерная графика : справочно-методическое пособие.; Директ-Медиа, 
Москва|Берлин; 2016; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443902 (Электронное издание) 

2. Гонсалес, Р., Р., Чочиа, П. А., Рубанова, Л. И.; Цифровая обработка изображений : практические 

Направление 
воспитательной 

деятельности 

Вид 
воспитательной 

деятельности 

Технология 
воспитательной 

деятельности 
Компетенция Результаты 

обучения 

Профессиональн
ое воспитание 

проектная 
деятельность 

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях 

Технология 
повышения 
коммуникативно
й 
компетентности 

Технология 
самостоятельной 
работы 

ПК-3 - 
Способность 
применять 
основные 
технологии 
маркетинговых 
коммуникаций при 
разработке и 
реализации 
коммуникационног
о продукта 

З-3 - 
Современные 
технические 
средства и 
технологии для 
создания 
медийных 
продуктов 

У-1 - 
Использовать 
современные 
информационно-
коммуникационн
ые технологии, в 
том числе 
интернет-
технологии и 
специализированн
ые программные 
продукты 

П-2 - 
Использовать 
необходимое 
программное 
обеспечение 



 

советы.; Техносфера, Москва; 2012; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233465 (Электронное 
издание) 

3. Веселова, Ю. В.; Графический дизайн рекламы. Плакат : учебное пособие.; Новосибирский 
государственный технический университет, Новосибирск; 2012; 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228990 (Электронное издание) 

4. Марусева, И. В.; Мишень вкуса: аксиомы и структура арт-маркетинга; графический дизайн и креатив; 
рекламные арт-мемы; творческий метод создания рекламы «Золотое сечение» : монография.; Директ-
Медиа, Москва|Берлин; 2016; http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438287 (Электронное 
издание) 

Печатные издания  

1. Викентьев, И. Л.; Приемы рекламы и Public Relations. Программы-консультанты; ТРИЗ-ШАНС, 
Санкт-Петербург; 2002 (20 экз.) 

2. Иттен, И., Монахова, Л.; Искусство формы. Мой форкурс в Баухаузе и других школах; Издатель Д. 
Аронов, Москва; 2006 (10 экз.) 

3. Иттен, И., Монахова, Л.; Искусство цвета; Д. Аронов, Москва; 2004 (12 экз.) 

4. Иттен, И., Монахова, Л.; Искусство цвета; Издатель Д. Аронов, Москва; 2004 (10 экз.) 

5. Лиска, С.; Бизнес-графика : [500 работ, объединенных графической эстетикой и коммерческим 
успехом.; Рип-холдинг, [Москва]; [2007] (7 экз.) 

6. Тимофеев, Г. С.; Графический дизайн; Феникс, Ростов-на-Дону; 2002 (20 экз.) 

7. Уильямс, Р., Левченко, Е. В.; Недизайнерская книга о дизайне : Основы дизайна и типографики для 
новичков.; ВЕСЬ, Санкт-Петербург; 2002 (13 экз.) 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Международная база цитирований Web of Science - https://apps.webofknowledge.com/ 

2. Международная база цитирований Scopus - https://www.scopus.com/ 

3. Электронный научный архив УрФУ - http://elar.urfu.ru/ 

4. Российская государственная библиотека (Москва) – РГБ http://www.rsl.ru/ 

5. Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург) - http://www.nlr.ru/ 

6. Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского -
http://book.uraic.ru/el_library 

 

Материалы для лиц с ОВЗ  

 Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/; 

Библиокомплектатор: http://www.bibliocomplectator.ru/available; 



 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru; 

ЭБС Университетская библиотека онлайн «Директ-Медиа» http://www.biblioclub.ru/; 

зональная научная библиотека (УрФУ) - http://lib2.urfu.ru/ 

электронная библиотека MYBRARY - http://mybrary.ru/ 

справочно-библиографическая система -  http://search.ebscohost.com/ 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Профессионально-ориентированные прикладные программы 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

№  
п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

CorelDRAW Graphics Suite 2017 
Education Lic (5-50) 

 

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

CorelDRAW Graphics Suite 2017 
Education Lic (5-50) 

 



 

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

CorelDRAW Graphics Suite 2017 
Education Lic (5-50) 

 

4 Самостоятельная 
работа студентов 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 
санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

CorelDRAW Graphics Suite 2017 
Education Lic (5-50) 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

 

5 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация 

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов 

Рабочее место преподавателя 

Доска аудиторная 

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся 

Оборудование, 
соответствующее требованиям 
организации учебного 
процесса в соответствии с 

CorelDRAW Graphics Suite 2017 
Education Lic (5-50) 

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES 

Adobe Acrobat Professional 2017 
Multiple Platforms 

 



 

санитарными правилами и 
нормами 

Подключение к сети Интернет 

 

 


