
ЗАДАНИЕ 1
Объект малой полиграфии

1. Разработать макет изделия (открытка, 

календарик, стикер, наклейка, закладка)

2. Применить декоративную вырезку 

(высечку, вырубку). Возможно 
использование тонированной бумаги.

3. Разработать авторские рисунки, графику. 

Возможно использование красок, тонеров, 
фломастеров, либо напротив - векторную 
графику. 

4. Тема любая, нестандартная. Например, 

профессиональная: подарок архитектору; 
или календарь сладкоешки, напоминание 
«позвонить бабушке», распорядок собачки 
или прочие позитивные идеи. 

5. Воплотить. Макет сдается в 

печатном/рисованном виде. 

Дизайн и рекламные 
технологии. Модуль 4

Практическое задание 1
доц. Вознесенская Т.В.

ВЁРСТКА



ЗАДАНИЕ 1

P.S. Задание для настроения, не 

относитесь к нему серьёзно - задача 
порадовать друзей, создать позитивную 
вещь. 



ЗАДАНИЕ 1





ЗАДАНИЕ 2
Дизайн-макет 

полиграфического издания (12-16 стр) 
Портфолио. Календарь. Журнал. 

Меню. Буклет. 

1. Собрать материал -  все свои работы, 

включая сторонние, иллюстрации, 
фотографии, рисунки. Для портфолио 
выбрать свою фотографию, написать о 
себе, продумать разделы и заголовки.



ЗАДАНИЕ 2
2. Разработать постраничную схему 

вёрстки. Определить формат, размеры 
полей, продумать метод скрепления листов. 
Исходя из этих параметров разработать 
модульную сетку. Поля для фото - мин 5 мм, 
для текста - 1 см!!! Обрезка 3 мм!



Дизайн-макет 

2. Не забыть обложку



3. Обработать 

иллюстрации - привести 
их в нужный формат и 
размер, если нужно, 
откорректировать 
контраст и цвет: Сумма 
красок 280 или 320. 
CMYK, 300 ppi, jpg. 
(фотошоп в помощь)

4. Выбрать шрифты для 

основного текста, 
подписей и заголовков. 





5. Сверстать. Иллюстрации, тексты, 

подписи, заголовки, линейки, плашки - все 
привести в гармонию. 

6. в пдф! 

Ашипки!!! -
1. Тяжелые фото - не лезут в ящик - не 
обработаны, как положено.
2. Текст разного размера в текстовых 
блоках!
3.Текст лезет в край. 
4. Выровнен по центру (кроме заголовков)
Фото стоят криво, расстояния м/у ними не 
равны, расположены в край без выхода за 
обрез!
5 .  О т д е л ь н ы е  б у к в ы  в о т  т а к .
6. Текст в 4 краски .
7. Текст набран акцидентом. 
8. Текст по фото.
9. Подписи к фото длиннее, чем само фото
10. Строка длиной во весь А4-А3



5. Сверстать. Иллюстрации, тексты, 

подписи, заголовки, линейки, плашки - все 
привести в гармонию. 

6. Утвердить, распечатать, хранить, беречь. 

P.S. Задание для вас, ваших заказчикой 

или работодателей. 




