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Техника и технология создания рекламных сообщений 
 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины – ознакомить обучающихся с современной техникой, 

используемой в медиаотрасли, задачи – дать общеориентирующие знания об 

особенностях и технологических циклах создания медиапродуктов и рекламных 

сообщений в различных типах СМИ (печатных и электронных), помочь овладеть 

первичными навыками работы с текстовыми и аудивизуальными материалами. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Компетентностная карта дисциплины 

Таблица 2.2 

Профессиональные компетенции. 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код, 

наименование 

профессиональ

ных 

компетенций   

ОТФ 

(код, 

наимен

ование) 
Тип 

задач\ 

задачи 

професси

ональной 

деятельно

сти 

Профессион

альный 

стандарт 

(код, 

наименован

ие) 

Трудовые 

 функции (код, 

наименование) \ 

уровень  

(подуровень) 

квалификации 

Индикаторы 

достижения 

компетенции (для 

планирования 

результатов 

обучения по 

элементам 

образовательной 

программы и 

соответствующих 

оценочных 

средств) 

ПК-2 

Управление 

информацион

ными 

ресурсами 

С. 

Организа

ция работ 

по 

созданию 

и 

редактир

ованию 

контента 

редакторск

ий/управле

ние 

информаци

онными 

ресурсами 

06.013 

Специалис

т по 

информац

ионным 

ресурсам 

Организация 

работ по 

созданию и 

редактированию 

контента 

С/01.6 

ПК-2.1. Знать: 
Основные принципы 

и технологии 

управления 

проектами 

Содержание и 

методы решения 

задач по созданию и 

редактированию 

контента 

Основы 

менеджмента 

ПК-2.2. Уметь: 
Составлять планы 

работы, оценивать их 

содержание и 

трудоемкость 

выполнения в 

зависимости от 

квалификации 

Работать с большими 

объемами 

информации 

Вести документацию 

Документ подписан простой электронной подписью
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по проектам и 

работам 

ПК-2.3. Владеть: 
Умением 

планировать работы 

по наполнению сайта 

Умением 

подготовить задания 

для исполнителя 

Умением 

распределить работы 

по созданию и 

редактированию 

контента 

Умением проводить 

мониторинг и оценку 

результатов 

выполнения работ и 

формулирования 

замечаний 

Умением 

документировать 

сведения о процессах 

и результатах 

выполнения работ 

различными 

исполнителями 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Техника и технология создания рекламных сообщений» относится к 

обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 

Реклама и связи с общественностью (уровень бакалавриата). 

Освоение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных при параллельном 

изучении курса «Основы рекламной деятельности», дисциплины «Введение в специальность», 

и сочетается с параллельно проходящим выпуском учебной газеты ежедневного типа. 

Полученные знания апробируются в ходе учебно-ознакомительной практики и закрепляются в 

дальнейших производственных практиках. 

Знания и навыки, приобретенные в результате изучения данного курса, углубляются и 

конкретизируются в ходе работы обучающихся в учебном тренинге «Основы работы с 

большими данными», дисциплине «Введение в специальность». 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения  

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

 Типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово
   Лаборатор Практические/ 
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ные семинарские й работе 

2 семестр 

4 
144 26 

 26  
 56 

36 

экзамен 

Всего по дисциплине 

4 144 26  26   56 36 

 

Таблица 4.2 

 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения  

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

 Типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

3 семестр 

4 
144 4 

 6  
 98 

36 

экзамен 

Всего по дисциплине 

4 144 4  6   98 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам 

учебных занятий (в т.ч. контактной работы), 

 видам текущего контроля 

 

Таблица 4.3 

Распределение учебной нагрузки по темам дисциплины 

очная форма обучения 

Темы\ 

разделы(модул

и) 

Контактная работа Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Ина

я СР 

Контрол

ь 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционно

го типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 
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Лаб.

р 

Прак. 
по кур.р. 

/сем. 

1. Печатные СМИ 

Тема 1. 

Введение в 

раздел курса 

«Печатные 

СМИ». 

Особенности 

создания 

рекламных 

сообщений 

2  2   5  9 

Тема 2. 

Производство 

рекламы в 

печати: 

технологическ

ие процессы и 

компьютерная 

технология 

2  2   5  9 

Тема 3. 

Корректура 

набора и 

типографика 

2  3   5  10 

Тема 4. 

Оформление 

текста: 

шрифты в 

периодических 

изданиях 

1  2   5  8 

Тема 5. 

Оформление 

текста: 

комплексы 

оформительск

их элементов 

2  2   4  8 

Тема 6. 

Верстка 

материалов, 

полосы и 

разворота в 

газете 

2  3   4  9 

Тема 7. 

Верстка 

иллюстраций, 

заголовочных 

комплексов и 

цвет в 

периодических 

1  2   5  8 
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изданиях 

Тема 8. 

Модель 

периодическог

о издания 

2  2   5  9 

2. Техника и технология радиовещания 

Тема 9. 

История радио 

как СМИ и 

технические 

средства 

радиовещания. 

2  2   4  8 

Тема 10. 

Организация 

современного 

радиовещания 

и форматы 

рекламы в 

радиовещании 

2  2   4  8 

3. Техника и технология телевидения 

Тема 11. 

История 

телевидения 

как СМИ. 

Цветное 

телевидение 

4  2   5  11 

Тема 12. 

Современное 

состояние и 

функциональн

ая структура 

телестудий. 

Реклама на 

телевидении 

4  2   5  11 

Экзамен       36 36 

Всего часов 26  26   56 36 144 

 

Таблица 4.4 

Распределение учебной нагрузки по темам дисциплины 

  

Темы\ 

разделы(модул

и) 

Контактная работа 
Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Ина

я СР 

Контрол

ь 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционно

го типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Контакт

ная 

работа 

по кур.р. 
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Лаб.

р 

Прак. 

/сем. 

1. Печатные СМИ 

Тема 1. 

Введение в 

раздел курса 

«Печатные 

СМИ». 

Особенности 

создания 

рекламных 

сообщений 

1     8  9 

Тема 2. 

Производство 

рекламы в 

печати: 

технологическ

ие процессы и 

компьютерная 

технология 

        

Тема 3. 

Корректура 

набора и 

типографика 

     8  8 

Тема 4. 

Оформление 

текста: 

шрифты в 

периодических 

изданиях 

  1   8  9 

Тема 5. 

Оформление 

текста: 

комплексы 

оформительск

их элементов 

1  1   8  10 

Тема 6. 

Верстка 

материалов, 

полосы и 

разворота в 

газете 

  1   8  9 

Тема 7. 

Верстка 

иллюстраций, 

заголовочных 

комплексов и 

цвет в 

периодических 

1     8  9 
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изданиях 

Тема 8. 

Модель 

периодическог

о издания 

     8  8 

Тема 1. 

Введение в 

раздел курса 

«Печатные 

СМИ». 

Особенности 

создания 

рекламных 

сообщений 

1  1   8  10 

2. Техника и технология радиовещания 

Тема 9. 

История радио 

как СМИ и 

технические 

средства 

радиовещания. 

     10  10 

Тема 10. 

Организация 

современного 

радиовещания 

и форматы 

рекламы в 

радиовещании 

  1   8  9 

3. Техника и технология телевидения 

Тема 11. 

История 

телевидения 

как СМИ. 

Цветное 

телевидение 

     10  10 

Тема 12. 

Современное 

состояние и 

функциональн

ая структура 

телестудий. 

Реклама на 

телевидении 

  1   8  9 

Экзамен       36 36 

Всего часов 4  6   98 36 144 
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Таблица 4.5 

Содержание разделов дисциплины 

Наименование  

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание темы, раздела дисциплины 

1. Печатные СМИ 

Тема 1. Введение в 

раздел курса 

«Печатные СМИ». 

Особенности 

создания 

рекламных 

сообщений 

Взаимосвязь редакционных и полиграфических процессов. Оформление 

издания как результат воздействия внутренних и внешних 

формообразующих факторов. Взаимосвязь типологии издания и его 

дизайна. 

Структурные, композиционные и графические характеристики, 

формирующие «лицо» издания. Образ газеты и журнала и его создание. 

Современные нормы и правила художественно-технического оформления. 

Функции ориентации и акцентирования. 

Совершенствование оформления изданий в условиях внедрения 

электроники и настольно-издательских систем в работу редакции. 

Общее и особенное в дизайне газет, журналов и еженедельников. 

Элементы оформления и их комплексы. 

Единицы измерения авторского оригинала в печатной продукции: 

авторский и учетно-издательский листы. Физический и условный 

печатный листы. Другие единицы измерения издания: тираж, экземпляр, 

тетрадь, страница. 

Форматы периодических изданий. 

Газетные форматы: А2 (большой) – 420 x 594 мм; АЗ (малый) – 297 x 

420 мм; А4 (сверхмалый) – 210 x 297 мм. Рекомендации по 

использованию форматов в различных видах газет. 

Стандартные журнальные форматы (в долях печатного листа). 

Установление форматов полос в газетах и журналах. 

Размер и количество текстовых колонок в изданиях различных типов и 

форматов. 

Особенности создания рекламных материалов в зависимости от формата 

и типологии СМИ. 

Тема 2. 

Производство 

рекламы в печати: 

технологические 

процессы и 

компьютерная 

технология 

Этапы развития полиграфической техники. Понятие о печатной форме. 

Виды печати (высокая, плоская, глубокая и трафаретная) и области их 

применения. Каждый из видов печати определяется характером 

расположения на печатной форме печатающих элементов, с которых 

изображение переносится на бумагу, и непечатающих элементов, 

которые образуют пробельные места между изображениями. 

Офсетная печать – неконтактный, косвенный способ печатания изданий. 

Основные полиграфические процессы: допечатные, формные, печатные 

и послепечатные. Материалы для печатания: основные характеристики 

бумаги и красок для печатной продукции. Техническая оснащенность 

типографий, выпускающих различную полиграфическую продукцию. 

Организация работы газетно-журнальной типографии и книжного 

издательства. 

Сравнительный анализ современных настольно-издательских систем. 

Интегрированные системы для обработки текстовой и 

иллюстрационной информации. 

Применение локальных и внешних сетей в современном издательстве 

(архитектура, вычислительные сети, файловый сервер, антивирусная 
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защита, система архивирования, коммуникационный сервер). 

Верстка рекламы на компьютере. Программное обеспечение процесса 

верстки. 

Основные этапы выпуска рекламного сообщения в номере: набор (ввод) 

текста, сканирование и обработка иллюстраций, макетирование и 

верстка газетных полос и журнальных разворотов, корректура и 

изготовление фотоформ. 

Тема 3. Корректура 

набора и 

типографика 

Авторская и издательская (редакционная) корректура. Корректура на 

бумажных носителях. 

Корректурные знаки (ГОСТ 7.62-90) уточнения написания букв различных 

алфавитов, цифр; знаки обозначения начертания шрифтов; знаки 

расположения элементов текста и иллюстраций; знаки изменения букв, 

слов (вставка, выкидка, замена) и пробелов; знаки исправления 

технических дефектов набора; знаки обозначения и исправления макетов и 

пробельных оттисков (иллюстраций). Правила и техника корректуры. 

Основные технические правила набора. 

Настольно-издательские системы и их роль в допечатных процессах. 

Взаимодействие специалистов рекламного отдела и редакцией издания, 

в котором издается реклама. 

Понятие «элемент оформления» в газетно-журнальном издании и его 

применение в рекламном сообщении. Виды элементов: шрифтовые, 

изобразительные, пробельные и декоративные. 

Декоративные элементы: линейки, украшения (бордюры, орнаменты, 

виньетки, политипажи, пиктограммы, инфографика) и необходимость их 

использования в рекламном сообщении. 

Пробельные элементы: межбуквенные, междусловные, междустрочные, 

межколонные. «Воздух» как дизайнерский термин. 

Изобразительные элементы. Общее и особенное в характеристиках 

иллюстраций и сложных декоративных элементов. Общий, средний и 

крупный планы в изобразительных материалах. Штриховые и 

полутоновые иллюстрации. Фотографические, рисованные и 

комбинированные иллюстрации, их сочетание на полосе, в номере. 

Жанровые разновидности иллюстраций. Требования к ним как к 

элементам оформления. Информационная и эстетическая роль 

иллюстраций. 

Тема 4. 

Оформление 

текста: шрифты в 

периодических 

изданиях 

Шрифты, используемые для набора текста. Кегль цифровых шрифтов. 

Интерлиньяж. Трекинг. Кернинг. Элементы шрифта: основные и 

соединительные штрихи, засечки, надстрочные и подстрочные 

элементы. Линия шрифта (базовая). Прописные и строчные буквы. 

Системы мер, применяемые в издательском деле. Типометрическая 

система Дидо: пункт (0, 376 мм); цицеро (12 пунктов, 4,5 мм); квадрат (48 

пунктов, 18 мм). Англо-американская типометрическая система: пойнт (0, 

351 мм); пика (12 пойнтов, 4,2 мм); дюйм (72 пойнта, 25,4 мм). 

Классификация шрифтов по размеру. Шрифты текстовые, титульные 

(заголовочные) и афишные. Акцидентные шрифты. 

Классификация шрифтов по начертаниям: по наклону (прямые, 

курсивные, собственно наклонные), по плотности (узкие, нормальные, 

широкие), по насыщенности (светлые, полужирные, жирные), по 

заполненности основных штрихов (нормально заполненные, оттеночные, 

контурные, штриховые). 
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Классификация шрифтов по рисунку: рубленые, с едва наметившимися 

засечками, медиевальные, новые малоконтрастные, брусковые, 

обыкновенные с повышенной контрастностью. Шрифты, не вошедшие в 

стандартную классификацию. 

Понятие гарнитуры. Шрифты, используемые в периодических изданиях. 

Требования к шрифтам: удобочитаемость, емкость (экономичность) и 

др. 

Основные текстовые шрифты. Гарнитуры, используемые для набора 

газетного текста. Журнальные шрифты. 

Применение различных гарнитур, начертаний и размеров шрифтов для 

набора публикаций разного размера и жанра. Зависимость размера 

шрифта от ширины колонки. 

Стили шрифтового оформления: одно-, мало- и многогарнитурный. 

Шрифтовые выделения внутри текста. 

Особенности разметки вводок, эпиграфов, сносок, справок, авторских 

подписей, подписей под иллюстрациями и других поясняющих 

комплексов. 

Тема 5. 

Оформление 

текста: комплексы 

оформительских 

элементов 

Комплекс оформительских элементов как формально (композиционно) 

завершенное, но содержательно незаконченное объединение элементов. 

Комплекс как составная часть материала, подборки, полосы, номера. 

Функциональная дифференциация комплексов: основные и 

вспомогательные (служебные). 

Служебные комплексы: титульная часть («фирма»), колонтитул, 

колонцифра, выходные сведения – и способы их оформления. 

Основные комплексы: текстовые, заголовочные, иллюстрационные, 

поясняющие (врезки). Комплексы в рекламе. 

Текстовые комплексы: абзац, колонка, текст. Полоса как один из 

основных текстовых комплексов в журнале и способ размещения 

рекламы на ней. 

Заголовочные комплексы: простой, сложный, составной. Общее и 

особенное в заголовочных комплексах газет и журналов, заголовки в 

рекламе. 

Иллюстрационный комплекс: блочный, с текстовкой и др. Распашка в 

журнале как иллюстрационный комплекс. 

Поясняющие комплексы: вводка, комментарий, эпиграф, посвящение, 

таблица, сноска, авторская подпись, содержание журнала, анонс и др. 

Функции изобразительных материалов и иллюстрационных комплексов: 

ориентирующая, акцентирующая, эстетическая. 

Виды иллюстраций: рисунки и фотографии. Жанры рисованных 

иллюстраций: портрет, карикатура, шарж, диаграмма, схема, карта, чертеж 

и др. Жанры фотоматериалов: фотозаметка, фоторепортаж, фотозарисовка, 

фотокорреспонденция, фотоочерк, фотомонтаж. Фотография в рекламе. 

Композиция иллюстраций. 

Виды верстки иллюстраций: в обрез, открытая, закрытая, вразрез, 

глухая, в оборку. 

Соотношение текста и иллюстраций в изобразительных материалах. 

Тема 6. Верстка 

материалов, 

полосы и разворота 

в газете 

Приготовления к макетированию рекламы на полосе. 

Виды макетов: по размерам (в натуральную величину, в уменьшении), 

по характеру изображения (расклейной, графический, компьютерный), 

по уровню детализации (эскизный, подробный, оригинал-макет) и т. д. 
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Макетные бланки (листы). Методика изготовления шаблонов (макетных 

бланков) на компьютере. Условные обозначения на макете: изображение 

заголовков; знаки, обозначающие текст, иллюстрации, линейки. 

Пояснения и указания на макете. 

Сравнительные размеры публикаций: маленький, средний и крупный 

материал. Соотношение объемов текстов в газете и журнале. 

Варианты разверстки среднего материала на газетной полосе. 

Минимальное и максимальное число вариантов постановки текста. 

Верстка крупных материалов: с переносом на другие страницы, с 

продолжением (окончанием) в следующем номере, «подвалами» и 

«чердаками». Другие приемы создания иллюзии уменьшения материала: 

ломаная верстка; разделение на части при помощи подзаголовков, 

буквиц и т.п.; заверстка в текст иллюстраций и др. 

Макетирование рекламной полосы и рекламного разворота. План полосы и 

определение порядка следования всех материалов на странице. 

Макетирование газетной полосы. Метод «гвоздевой» верстки, планово-

композиционный и традиционный приемы макетирования. 

 

Тема 7. Верстка 

иллюстраций, 

заголовочных 

комплексов и цвет 

в периодических 

изданиях 

Виды верстки иллюстраций и заголовочных комплексов: открытая, 

закрытая, глухая, вразрез, в оборку, под обрез. 

Виды заголовков: заглавие (собственно заголовок), подзаголовок, 

надзаголовок, рубрика, шапка, анонсы. 

Расположение заголовков относительно текста: над текстом, сбоку 

(«боковик»), внутри текста («утопленный»), под текстом. 

Верстка заголовка: открытая, вразрез, закрытая, глухая, «форточка». 

Выключка заголовка: на формат, влево, вправо, в красную строку (по 

центру). 

Структура заголовка; одно-, двух- и многострочные заголовки. 

Композиция заголовка: «ленточка», «пирамида», перевернутая 

«пирамида», «лесенка», «флаговый заголовок» и др. 

Сложные и составные заголовочные комплексы, их структура и 

композиция. 

Шрифтовое оформление заголовков: от газет одного шрифта до 

многогарнитурных журналов. Шрифтовая гармония и контраст. 

Восприятие цвета. Яркостная и цветовая адаптации. Цветокоррекция. 

Цветовые контрасты: одновременный, последовательный, краевой. 

Максимальный контраст. Гармония цветов. 

Выделительное и декоративное использование цвета. Цветовая 

символика и ее связь с дизайном периодического издания. 

Факторы, определяющие выбор цветового решения в журналах: 

аудитория и технология выпуска. Цветовые модели оформления 

журналов: традиционные, обновленные, преображенные и т.д. 

Тенденция использования цвета в еженедельных и ежедневных 

изданиях газетного типа. 

Тема 8. Модель 

периодического 

издания 

Модель – зафиксированный свод приемов и правил оформления 

периодического издания. 

Составные части модели: 1) зафиксированная структура издания, 

2) размерные стереотипы, 3) типовые макеты, 4) стандартные операции 

оформления. 

Методика фиксации структуры: опись тем, рубрик, разделов; каталог; 
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сетевой график. Описательный вариант фиксации. 

Размерные стереотипы. Объем издания. Форматы полос и ширина 

колонок. Средние размеры материалов, подборок, блоков. Кегли 

текстовых и заголовочных шрифтов. Величина пробелов. Модульная 

сетка. 

Типовые макеты: блочные макеты-стандарты и эталонные макеты. 

Стандартные операции и стили шрифтового оформления. 

Дизайн как моделируемое оформление. 

2. Техника и технология радиовещания 

Тема 9. История 

радио как СМИ и 

технические 

средства 

радиовещания. 

Технические предпосылки. Возникновение радио. Оптический 

телеграф: от Троянской войны до середины XIX в. Электрический 

телеграф: 1832 г. – Павел Львович Шиллинг – клавишный аппарат; 1838 

– Сэмюэл Финли Бриз Морзе – телеграфный код; 1850 – Борис 

Семенович Якоби – операции телеграфного аппарата с печатными 

символами; 1876 – Александер Грэхем Белл – патент на телефон. 

Реализация радиосвязи: 7 мая 1895 – Александр Степанович Попов – 

публичная демонстрация радиосвязи, 8 марта 1896 – первая 

радиограмма «Генрих Герц». Декабрь 1901 – радиопередача через 

Атлантику. Гульельмо Маркони (параллельные исследования с 

Поповым). 

Основные этапы развития звукозаписи: механический (валик, бобина с 

проволокой, виниловый диск), фотографический (кинопленка), 

магнитная (аналоговая и цифровая). 

Принцип действия микрофонов. Устройство микрофонов. Типы 

микрофонов. Параметры и характеристики микрофонов. Типы 

направленности микрофонов. Виды микрофонов: студийные, ручные, 

петличные, накамерные и т. д. Особенности использования микрофонов. 

Классификация и типы записывающих устройств. Аналоговая и 

цифровая передача звукового сигнала. Линейные и нелинейные 

носители. Виды рекордеров: магнитофон, мини-диск, CD-R, харддиск-

рекордер и др. 

Тема 10. 

Организация 

современного 

радиовещания и 

форматы рекламы в 

радиовещании 

Звуковые рабочие станции. Виды звуковых рабочих станций: 

монтажная, рабочее место журналиста, вещательная, архивная. 

Особенности аппаратного и программного обеспечения разных типов 

станций. 

Устройства обработки звука. Типы приборов обработки звука: 1) 

динамические (компрессор, лимитер); 2) частотные (эквалайзер, фильтр 

присутствия); 3) пространственные (ревербератор, задержка); 4) 

психоакустический (эксайтер). 

Особенности рекламных сообщений на радио. Обязательные 

составляющие рекламного радиосообщения. Форматы радиорекламы. 

3. Техника и технология телевидения 

Тема 11. История 

телевидения как 

СМИ. Цветное 

телевидение 

Технические предпосылки возникновения телевидения: камера обскура, 

фотография (дагерротип). Кинематограф – 28 декабря 1895 г. – братья 

Люмьеры. Специфика человеческого глаза в области восприятия света 

и цвета. Механическое (малострочное) телевидение. 1884 г. – Пауль 

Нипков – изобретение диска Нипкова для развертки изображения, 1928 

г. – практическая реализация. Варианты разложения изображения с 30 

строк (12,5 кадр/сек.) до 180. Технологический тупик. Электронное 
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телевидение. 26 февраля 1888 г. – Александр Григорьевич Столетов – 

явление фотоэффекта. Борис Львович Розинг – электронно-лучевая 

трубка. Владимир Козьмич Зворыкин – иконоскоп. Дэвид Сарнов – 

«RCA». Развертка от 100 до 1000 строк. 

Форматы записи телевизионного сигнала. Многообразие стандартов и 

форматов телевизионного сигнала. PAL, SECAM, NTSC. Основные 

различия и зоны их распространения. 

Организация доставки сигналов национального и регионального 

телевещания.Доставка сигнала по релейным линиям, по спутниковому 

каналу, по кабелю и по оптическому проводу. Различие в форматах и 

содержании вещания общенациональных и региональных станций. 

Тема 12. 

Современное 

состояние и 

функциональная 

структура 

телестудий. 

Реклама на 

телевидении 

Структура вещательного тракта телевидения. Компоненты студии и 

тракта. 

Создание рекламного сообщения для телевидения. Форматы рекламных 

видеороликов. Технологии, которые применяются в рекламе. 

Перспективы телевизионных технологий. Цифровое телевидение. 

Интерактивное телевидение. Глобальное телевидение. Сближение 

телевидения и Интернета. 

 

  


