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Модуль А. Разработка айдентики и брендирование 

Время на выполнение модуля 3 часа 

 НАПОЛНЕНИЕ 

Кейс состоит из следующей документации: 

 Медиа-графика и текст: папка «Медиа А», файл «Модуль А_text.docx» 

 

ИНСТРУКЦИИ  

Создайте папку на рабочем столе под названием «YY_Модуль_А (где «YY» 

обозначает ваш номер по жеребьевке).  

Эта папка должна содержать следующие вложенные папки «Задание 1, 

Задание 2, Задание 3, Задание 4, Задание 5». Вложенные папки должны содержать 

две папки:  

- Папка с именем «Оригинал» должна содержать все файлы, которые 

используются для работы.  

- Папка с названием «Финал» должна содержать все конечные файлы как это 

требуется в задачах. 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

«Самолётик» - молодая, динамично развивающаяся компания,  

специализирующаяся на продаже Мягкого развивающего конструктора для 

малышей «СБОРИКИ» 6 + месяцев. Мягкий безопасный развивающий конструктор 

предназначен для малышей самого раннего возраста. Собирая вместе со взрослыми 

предложенные в наборах фигуры, малыш получит первые навыки логического и 

пространственного мышления, разовьет моторику рук и тактильные навыки. Так 

же компания продает детские конструкторы, игровые наборы, развивающие 

игрушки: 

Развивающие игрушки для детей 0 - 3 лет. 

Конструкторы и наборы 3 - 8 лет  

Конструкторы для детей 8 -12 лет для семейного отдыха. 



Технически сложные конструкторы от 12 лет. 

Основными критериями, которым соответствует продукция компании, 

является высокое качество и безопасность, что подтверждается гигиеническими 

заключениями и сертификатами соответствия. Благодаря оптимальным ценам на 

детские игрушки компания пользуется особой популярностью.   

Для покупателей предлагаются гибкие условия работы, персональный 

подход, накопительная система скидок. Год основания – 2019. 

Целевая аудитория: 

 Дети 

 Родители, 23 - 26 лет,  покупающие игрушки своему ребенку 

 Взрослые люди 30 - 40 лет покупающие игрушки в качестве подарка 

 Бабушки и дедушки, выбирают игрушки для внуков 

Ключевые слова: детство, игра, развитие. 

 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА И ЗАДАЧ 

Задание 1: Дизайн логотипа  

(Основная программа - Adobe Illustrator или аналог) 

Направление 

Являясь молодой, но перспективной компанией, нам необходима 

индивидуальная узнаваемость на рынке. Мы хотим получить логотип с иконкой, 

который гармонично включен в типографическую композицию и отражает 

деятельность компании. Логотип должен быть универсален. Привлекать внимание 

целевой аудитории. Понятен и прост.  Вы должны использовать шрифты без 

засечек. Основная идея логотипа - подчеркивая непосредственность и легкость 

детства, вызвать значительный положительный эмоциональный отклик 

покупателя.  

Динамичность и легкость знака должна подчеркивать  постоянное развитие 

компании и стремление вперед.  

   



ПРЕДПОЧТЕНИЕ ПО ЦВЕТУ 

Яркая, но не режущая глаз цветовая гамма должна привлекать внимание, как 

бы подталкивая человека вернуться в детство. 

Цель логотипа: одинаково понятно привлекать внимание родителей и детей. 

Ассоциироваться с направлением деятельности компании. 

 

  Обязательные элементы: 

- Текст 100% из файла «Модуль 1_text.docx»; 

- Полный вариант логотипа (иконка + текст);  

- Иконка без текста.  

 

Технические ограничения: 

- Рабочий документ в формате А4 вертикальный;  

- Не менее трех фирменных цветов CMYK для полной версии логотипа и 

иконки в соответствии с размерами. Размер по длинной стороне полного варианта 

лого 100 мм. 

- Не менее трех фирменных цветов Pantone для полной версии логотипа и 

иконки в соответствии с размерами. Размер по длинной стороне полного варианта 

лого 80 мм.   

 

Выходные файлы: 

- Один рабочий документ; 

- Один редактируемый файл в формате PDF без меток; 

- 6 EPS файлов (цветной полный вариант логотипа и иконка отдельно в 

CMYK, RGB и Pantone): 

CMYK  -  лого 100 мм, иконка 60 px. 

Pantone  -  лого 80 мм, иконка 50 px.   

RGB  - лого 150 мм, иконка 150 px. 

 



Задание 2: Правила использования логотипа  

(Основная программа – Adobe Illustrator или Adobe InDesign или 

аналоги) 

Вам необходимо разработать правила использования логотипа для 

брендирования данной компании. 

Обязательные элементы: 

- Структурное поведение полного варианта логотипа (горизонтальный, 

вертикальный вариант); 

- Иконка без текста с указанием размера в px по ширине и высоте; 

- Версия логотипа в 100% чёрном цвете и его выворотка на чёрной плашке; 

- Поведение логотипа на фирменных цветовых плашках; 

- Построение охранного поля логотипа; 

- Допустимый минимальный размер логотипа; 

- Фирменная гарнитура (раскладка); 

- Фирменные цвета основные и дополнительные с прописанными кодами 

CMYK, RGB и Pantone; 

- Варианты нанесение логотипа на тёмную и светлую фотографию; 

- Поясняющий текст (наименование представленных элементов). 

 

Технические ограничения: 

- Рабочий документ: А4 вертикальный (2 страницы); 

- Колонцифра; 

- Цвет: CMYK.  

 

Выходные файлы: 

- Один рабочий документ; 

- Один файл формата PDF/X-1а без меток реза и блидов. 

 



Задание 3: Дизайн корпоративного продукта и его визуализация 

(Основная программа – Adobe Illustrator или Adobe InDesign, Adobe 

Photoshop вспомогательная или аналоги) 

Вам необходимо разработать дизайн и представить визуализацию бейджа с 

учётом ранее разработанных фирменных элементов.  

Обязательные элементы: 

- Логотип (задание 2);  

- Текст – «МодульА_text.docx»; 

- Фирменные цвета (задание 1); 

- Стилеобразующий элемент – авторская графика;  

- Фото. 

 

Технические ограничения: 

- Размер 90х120 мм;  

- Припуски под обрезку: 2 мм;  

- Цвет CMYK 4+0; 

- ICC Profile: Coated FOGRA27; 

- Треппинг 0,25 pt (если требуется); 

- Разрешение 250 ppi. 

 

Выходные файлы: 

- Рабочий файл; 

- Файл формата PDF/X-1а (с блидами, метками реза); 

- Файл формата PNG с визуализацией. 

 

Задание 4: Упаковочная бумага 

 (Основная программа – Adobe Illustrator или аналог) 

Вы должны создать дизайн упаковочной бумаги.  

 

Обязательные элементы: 

 -  Разработанная авторская графика. 



 

Технические параметры: 

- Размеры контура определяет макет бумаги из папки Макеты (упаковка.jpg); 

- Цвета: CMYK 4+0; 

- Разрешение: 150 dpi; 

- Треппинг и оверпринт (если требуется); 

- Формат рабочего файла А4 полностью заполнен авторской графикой. 

 

Выходные файлы: 

- Один рабочий документ формата А4 под названием «Бумага»; 

- Один файл формата PDF/X-3 (без каких-либо меток) под названием «Бумага». 

 

Задание 5: Презентация фирменного стиля  

(Основная программа - Adobe Illustrator или аналог) 

Вам необходимо разработать презентацию фирменного стиля компании, 

которая будет представлена заказчику  из логотипа, его поведения, официального 

шрифта и указанных ранее бейджа и эскиза упаковочной бумаги. Цветная 

распечатка композиции должна быть смакетирована на А3 для презентации. 

 

Обязательные элементы: 

- Две страницы правил использования логотипа (задание 2); 

- Мокап бейджа; 

- Эскиз упаковочной бумаги; 

- Поясняющий текст (наименование представленных элементов). 

 

Технические параметры: 

- Формат: А3; 

- Цвет: CMYK;  

- ICC Profile: Coated FOGRA27 



Выходные файлы: 

- Один рабочий документ; 

- Один файл формата PDF/X-3 (без каких-либо меток). 

 

Презентация должна быть распечатана без меток и блидов и наклеена на 

пенокартон формата А3. Презентация должна содержать  номер, согласно 

жеребьевки. 

 



Модуль Б. Многостраничный дизайн и цифровые публикации 

Время на выполнение модуля 3 часа 

НАПОЛНЕНИЕ 

Кейс состоит из следующей документации: 

 Медиа-графика и текст: папки «Медиа Б», «МодульБ_text.docx» 

ИНСТРУКЦИИ  

Создайте папку на рабочем столе под названием «YY_Модуль_Б (где «YY» 

обозначает ваш номер по жеребьевке).  

Эта папка должна содержать следующие вложенные папки «Задание 1, 

Задание 2». Вложенные папки должны содержать две папки:  

- Папка с именем «Оригинал» должна содержать все файлы, которые 

используются для работы.  

- Папка с названием «Финал» должна содержать все конечные файлы как это 

требуется в задачах. 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

О компании: 

Образовательная платформа «Юрайт» для университетов и колледжей. 

Предлагаем цифровой учебный контент и сервисы для эффективного образования. 

Компания была создана в 1996 году и с того момента оказывала большой спектр 

услуг для преподавателей и студентов, из года в год ища новые пути развития в 

образовании, для повышения качества и облегчения учебного процесса. Миссия 

«Юрайта» — повышение качества образования.  На «Юрайте» представлено: более 

2300 курсов, более 10 000 учебников. Нам доверяют 3284 учебных заведения,40 

086 инициативных преподавателей, 357 778 активных студентов и 11 500 

талантливых авторов. Дополнительно платформа позволяет отслеживать цифровую 

активность образовательных учреждений и узнавать самые свежие и актуальные 

новости образования и науки. 

Целевая аудитория: студенты университетов и колледжей, преподаватели. 



Ключевые слова: образование, качество, цифровой учебный контент, сервисы 

для образования. 

 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА И ЗАДАЧ 

Компания «Юрайт» является участником фестиваля 56-я Московская 

международная выставка «ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА», для которого нужно 

разработать рекламный многостраничный раздаточный материал: брошюру, 

рекламирующую компанию. 

 

Задание 1: Разработать дизайн обложки брошюры 

(Основные программы: CorelDraw, Adobe InDesign и их аналоги. 

Дополнительные: Adobe Photoshop или его аналоги.) 

 Вам необходимо разработать дизайн-макет обложки (лицевую и 

внутреннюю стороны) брошюры в соответствии с требованиями компании, 

выданными исходными материалами и в соответствии с фирменным стилем 

организации. 

Разработать разворот обложки. На обложке должны обозначаться 

наименование компании и наименование фестиваля, на котором будет раздаваться 

эта брошюра. Фирменная графика «Юрайт» должна являться преобладающей. 

Обложка может содержать элементы авторской графики. В работе должны 

использоваться только предоставленные фотографии. Допускается обработка и 

обрезка определенных частей изображения для дальнейшего использования в 

работе.  

 

Обязательные элементы: 

1. Текст из файла «МодульБ_text.docx. Обложка»; 

2. Одна фотография из папки «Медиа_Б»; 

3. Авторская графика или паттерн; 

4. Эмблема/логотип фестиваля;  



5. Фирменный блок «Юрайт» - папка «Медиа_Б»; 

6. Предоставленные логотипы всех партнёров - папка «Медиа_Б»; 

7. Баркод фестиваля – папки «Медиа_Б»; 

8. Адрес сайта компании «Юрайт»- «МодульБ_text.docx». 

 

Технические ограничения: 

1. Формат полного разворота А4 (297 х 210 мм); 

2. Разрешение фотографий 300 dpi; 

3. Баркод фестиваля не должен превышать 35 мм в высоту; 

4. Цветовая палитра CMYK 4+4; 

5. Трепинг (0,2 pt) и оверпринт при необходимости; 

6. Цветовой профиль: ISO Coated v2 (ECI); 

7. Блид 5 мм. 

 

Выходные файлы:  

- Итоговая папка с архивом задания (все исходные файлы, например AI, PSD, 

шрифты, иллюстрации), упакованная при помощи программы, под названием 

«Обложка»; 

- Файл в формате PDF/X-4 со слоями, припусками под обрез, метками реза, 

метками приводки под названием «Обложка». 

 

Задание 2. Внутренний блок брошюры 

(Программы основные: CorelDraw, Adobe InDesign и их аналоги. 

Дополнительные: Adobe Photoshop или его аналоги). 

 

Обязательные элементы:  

1. Текст 100% из файла «МодульБ_text.docx.  Внутренний блок»; 

2. Колонтитул (на четной полосе наименование брошюры, на нечетной 

полосе название издания); 



3. Автомотическая колонцифра (вверху полосы по краям разворота); 

4. Рубрики – на каждой странице;  

5. Необходимое фото из папки «Медиа_Б»; 

6. Авторская графика для оформления страниц по желанию; 

7. Основной текст начинается с буквицы. 

 

1 страница – О фестивале.  

1. Наличие не менее одной фотографии;  

2. Краткая программа мероприятий и участников фестиваля из файла 

«МодульБ_Text_Внутренний блок»; 

3. Схема проезда на фестиваль – папка «МодульБ». 

 

2 страница – Об образовательной платформе «Юрайт». 

1. Базовая информация о компании. Ее направленность, политика и 

философия, можно добавить исторические выкладки из файла 

«МодульБ_text_Внутренний блок»; 

2. Основные элементы фирменного стиля компании – папка «МодульБ». 

 

3-5 страница – Предоставляемые услуги, материалы и проекты 

платформы. 

1. Соответствующий по смыслу текст из файла «МодульБ_text.docx.  

Внутренний блок»;  

2. Использовать авторскую графику; 

3. Желательно формировать информацию по цельным разворотам;  

4.  Дополнительно вставить информацию о самых популярных у 

пользователей опубликованных материалов (учебников, методичек и т.д.) – не 

более 5 шт. с вставками обложек соответствующих материалов  - файл «Модуль 

Б_text_Внутренний блок»; 



5. Использование  сплошного страничного текста и текстового деления по 

столбцам (не более двух столбцов на страницу);  

 

6-7 страница  

1. Программа ближайших мероприятий на платформе «Юрайт» (месяц 

март/апрель) – «МодульБ_text_Внутренний блок»; 

2. Использовать авторскую графику; 

3. Можно использовать любую фотографию из любой папки; 

4. Создать программу мероприятий «Юрайт», используя табличный 

редактор или инфографику. 

 

8 страница – Контакты  

1. Можно использовать авторскую графику; 

2. Описание того, как можно зарегистрироваться новым пользователям на 

платформе (инструкция) – «МодульБ_text_Внутренний блок». 

 

Технические ограничения: 

1. Формат полного разворота: А4, размер страницы 148 х 210мм; 

2. В корешке вылет не обязателен; 

3. Отступы 3 мм;     

4. Вылеты под дизайн внешнего среза блока 5 мм;    

5. Разрешение 300 dpi; 

6. Цветовая палитра CMYK (4+4); 

7. Трепинг (0,2 pt) и оверпринт при необходимости; 

8. Цветовой профиль: Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2004); 

9. Использование шаблона страниц; 

10.  Стили абзаца (весь текст): для заголовков и основного текста; 

11. Модульные сетки разворотов, за исключением обложки, 

располагаются на отдельном слое «Модульная сетка». 



Выходные файлы: 

- Итоговая папка с архивом задания (все исходные файлы, например AI, PSD,INDD 

шрифты, иллюстрации), упакованная при помощи программы, под названием 

«Внутренний блок»; 

- Файл в формате PDF/X-4 со слоями, припусками под обрез, метками реза, 

метками приводки под названием «Внутренний блок». 

 

Сигнальный макет продукта с обложкой и разворотами распечатанный, 

обрезанный, сложенный, собранный. Оборот обложки должен содержать 

номер участника, полученный при жеребьевке.  

 



Модуль В. Дизайн полиграфической рекламной продукции 

Время на выполнение модуля 2 часа 

 

 НАПОЛНЕНИЕ 

Кейс состоит из следующей документации: 

 Медиа-графика и текст: папка «МедиаВ», файл «Модуль_В_text.docx» 

ИНСТРУКЦИИ  

Создайте папку на рабочем столе под названием «YY_Модуль_В (где «YY» 

обозначает ваш номер по жеребьевке).  

Эта папка должна содержать следующие вложенные папки:  

- Папка с именем «Оригинал» должна содержать все файлы, которые 

используются для работы.  

- Папка с названием «Финал» должна содержать все конечные файлы как это 

требуется в задачах. 

- Допустимы только следующие форматы файлов (дописать) 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

Буклет - это произведение печати на одном печатном листе, сложенном 

любыми способами в два сгиба и более. Назначение буклетов (цель создания 

буклетов) - Представление организации на бумажном носителе при встречах с 

представителями других компаний и потребителей. Буклеты могут использоваться 

на выставках, конференциях и т. д. Возможны направления комплектов 

ознакомительных документов, в том числе и буклетов, в различные компании по 

почте. 

Компания «Синергия» 

Компания «Синергия» объединяет экспертный опыт более 15 

образовательных организаций и реализует модель непрерывного образования. В 

состав «Синергия» входят более 50 структурных подразделений. Всего в нашей 

команде работают более 3500 сотрудников. Наша команда объединяет 



профессионалов, стремящихся к непрерывному развитию, настроенных на 

преодоление любых трудностей и достижение наивысших результатов в своем 

деле. Вместе мы реализуем амбициозные проекты, многие из которых опережают 

тренды рынка. Компания включает в себя несколько дочерних внутренних 

организаций, собранных под единым брендом «Синергия», которые базируются в 

сфере образования и ищут новые пути и способы наиболее эффективного 

донесения информации до потенциальных обучающихся как в очной, так и 

дистанционной формах, а также занимаются разработкой новых форматов 

обучающих курсов и разработкой новых цифровых технологий обучения.  

Целевая аудитория:  

Ключевые слова: образование, будущее, курсы, IT-технологии. 

 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА И ЗАДАЧ 

Задание 1: Разработка дизайн-макета буклета формата евро-книжка  

(Основная программа: CorelDraw или его аналоги) 

Направление 

Вам поставлена задача разработать дизайн-макет рекламного буклета с 

вырубкой, основанного на современных трендах графического дизайна. 

Компания желает, чтобы Вы спроектировали дизайн буклета вариант 

Еврокнижка с наличием вырубки и двумя бигами, для компактного складывания 

изделия. Основная задача разрабатываемого рекламного буклета, которая стоит 

перед Вами – донести до предполагаемого потребителя спектр услуг и 

предложений, оказываемых компанией «Синергия» и дать контактную 

информацию для обратной связи. К заданию прилагается текстовый документ от 

компании, в нем она перечислила информацию, которую желает внести в 

заявленный рекламный продукт.  

Информация обязательная к размещению: наименование организации, 

информация о компании и ее политике, чем она выделяется от остальных, области 

оказываемых услуг, наиболее востребованные обучающие курсы компании и 



информация для связи (контактные телефоны, электронная почта и сайт). Дизайн 

продукта должен получиться ярким и вызывающим у потребителя дальнейшее 

желание ознакомиться с текстовым содержанием буклета. Текстовая информация 

должна быть размещена в логическом порядке. 

 

Обязательные элементы  

- Логотип компании и элементы фирменной графики – файл «Медиа_В»; 

- Авторский паттерн;  

- Использование исключительно фирменных цветов – файл «Медиа_В»; 

- Обязательно наличие вырубки; 

- Обязательный текст и контактная информация – файл 

«МодульВ_Синергия_Text.docx»; 

- Модульная сетка проекта;  

- Графические элементы, фото– файл «Медиа_В». 

 

Технические ограничения  

1. Цвета проекта: CMYK ( 4+4); 

2. Формат А4 (Евро), с 2-я бигами – 210 мм на 297 мм;  

3. Блиды: 3мм;  

4. Охранные поля (наличие обязательно); 

5. Наложение оверпринт на черный (если требуется);  

6. Разрешение 300 dpi; 

7. Текст в кривых; 

8. Линия вырубки толщиной 2 pt, на отдельном слое + 1spot color 100% 

Magenta, с названием «DieLine»;  

9. Линии фальцовки шаг 3 pt и 3 pt, толщиной 2 pt, на отдельно заданном слое + 

1spot color 100% Cyan, с названием «FoldLine»;  

10.  Модульная сетка проекта на отдельно заданном слое + 1spot color 100% 

Cyan, с названием «Modular grid»; 



11.  Цветовой профиль Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2004). 

 

Выходные файлы: 

1. Итоговая папка с архивом задания (все исходные файлы, например, AI, 

PSD, CDR, шрифты, иллюстрации) упаковано при помощи рабочей программы под 

названием «Буклет»; 

2. Файл в формате PDF/4 со слоями, припусками под обрез, метками реза, 

метками приводки под названием «Буклет».  

 

Сигнальный макет продукта распечатанный, обрезанный, сложенный, 

собранный с вырубкой. Оборот обложки должен содержать номер, согласно 

жеребьевки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модуль Г. Дизайн упаковочной продукции  

Время на выполнение модуля 3 часа 

 НАПОЛНЕНИЕ 

Кейс состоит из следующей документации: 

 Медиа-графика и текст: папка «Медиа_Г», файл «МодульГ_text.docx». 

 

ИНСТРУКЦИИ  

Создайте папку на рабочем столе под названием «YY_Модуль_Г (где «YY» 

обозначает ваш номер по жеребьевке).  

Эта папка должна содержать следующие вложенные папки:  

- Папка с именем «Оригинал» должна содержать все файлы, которые 

используются для работы;  

- Папка с названием «Финал» должна содержать все конечные файлы как это 

требуется в задачах. 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

«Золотая Сибирь» - компания-оператор инноваций, занимающаяся 

общественной проектной деятельностью. Основанная цель компании базируется на 

решении экологических и социальных проблем общества, особенно активно 

компания действует на территории Прибайкалья.  

Кого ищут и чем занимаются: компания занимается организацией 

постоянных и временных проектов, акций, поддерживает стартапы и может 

выдавать гранты на воплощение проекта, вовлечена в организацию движения 

волонтеров на Байкале и продвигает улучшение и оздоровление туристической 

сферы озера: прокладывает новые маршруты, облагораживает территории, 

помогает местным жителям поселков в улучшении жилищных условий и 

сохранения местной архитектуры. Так же 

борется за охрану местной флоры и фауны.   

 



Что предлагают: запуск пилотного проекта, спонсирование и продвижение 

проекта. Гарантируют связь с дополнительными фондами, которых может 

заинтересовать предлагаемый проект. 

 

Рекламное описание проекта, к которому приурочен продукт: «Знали ли 

вы, что в мире заканчивается мед? Только 7 видов из 20 000 видов пчел производят 

мед, но они умирают, потом что мы жестоко обращаемся с ними. Вот почему мы 

решили производить новый вид меда. В нашей лаборатории мы делаем мед без 

участия пчел. Мы собираем нектар с растений и синтезируем  пчелиный белок. При 

помощи передовых технологий мы несколько часов производим смешивание 

компонентов для получения натурального меда. Настоящий по виду и вкусу мед 

без участия пчел и лишних вкусовых добавок и консервантов – это самый чистый 

мед в мире! Данный проект является одним из первых в мире проектов такой 

направленности и нам нужна ваша поддержка, потому что пчелы, которых мы 

спасаем: спасут мир (Мы должны поддерживать пчел, а не производителей меда)». 

Компания является регулярным участником фестиваля/саммита, который 

проводится летом на Байкале. В этом году компания собирается продвигать на нем 

несколько проектов, один из которых, для особого продвижения и повышения 

внимания общественности (как России, так и заинтересованных организаций) к 

сопровождению продаж/выдачей продукции, приуроченной к проекту, для которой 

требуется упаковка.  

Целевая аудитория:  

 Участники фестиваля/саммита, который проводится летом на Байкале; 

 люди, заботящиеся о своем здоровье и употребляющие натуральные 

продукты; 

 люди, заботящиеся об экологии. 

 все любители медовой продукции. 

Ключевые слова: мед, забота, натуральный, чистый. 

 



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА И ЗАДАЧ  

Задание. Дизайн упаковки  

(Основная программа - Adobe Illustrator или аналоги) 

Направление  

Вам необходимо разработать дизайн-макет упаковки с предоставлением 

разработанного дизайна на развертке.  

По исходной развертке упаковки, созданной для трех единиц продукта, 

которую нужно адаптировать под одну единицу продукта и предложить ее дизайн-

оформление с использованием фирменной символики.  

Характеристики предложенной  упаковки: упаковка замковая с 

определенным типом дна с наличием области под склейку. 

 

Техническое задание заказчика:  графика – минималистичная, без 

излишних декоративных элементов, с использованием паттерна. Упаковка для 

одной баночки меда. Высота баночки 90мм, ширина 70мм. Информация не должна 

располагаться на днище. Фирменный блок дублируется по длинным сторонам. 

 

Обязательные элементы: 

- Наименование меда -  файл «МодульГ_text.docx»; 

- Паттерн авторская графика;  

- Состав (на нескольких языках) - файл «МодульГ_text.docx»;  

- Производитель - файл «МодульГ_text.docx»;   

- Срок годности - файл «МодульГ_text.docx»;   

- Фирменная символика с обязательным наличием фирменного блока 

(логотип+иконка) - файл «Медиа_Г»;   

- Маркировки - файл «Медиа_Г»;   

- Штрихкод - файл «Медиа_Г»;  

- Qr-код - файл «Медиа_Г»; 

- Объем - файл «МодульГ_text.docx»;   



- чертеж развертки упаковки - файл «Медиа_Г». 

 

Технические ограничения:   

1. Цвета: CMYK, 2+0; 

2. Чертеж развертки;  

3. Текст в кривых; 

4. Разрешение 300dpi; 

5. Оверпринт при использовании черного (если потребуется);  

6. Тиснение + 1spot color 100% Black на отдельном слое под названием «Blind»; 

7. Расстояния между тиснящими элементами макета должно быть не менее 

0,2мм; 

8.  Контур вырубки +1spot color 100% Magenta на отдельном слое под 

названием «DieLine»;   

9.  Линии сгиба шаг 3pt и 3 pt толщиной 0,27 pt +1spotcolor 100% cyan на 

отдельном слое. Название слоя соответсвует названию spot color;  

10.  Обозначение клея – линия под углом 45°, толщина 0,2 pt 100% yellow; 

11.  Клей на отдельном слое. Название слоя «Glue»; 

12.  Вылет элементов дизайна на упаковке 5мм;  

13.  ICC Profile: Coated FOGRA 27. 

 

Выходные файлы:   

1. Итоговая папка с архивом задания (все исходные файлы, например, AI, PSD, 

CDR, шрифты, иллюстрации) упаковано при помощи рабочей программы 

под названием «Упаковка». 

2. Один файл в формате PDF/X-1a (без меток) под названием «Упаковка». 

3. Файл с визуализацией (3D) для демонстрации.  

4. Распечатанный макет развертки на картоне  

 



Сигнальный макет продукта упаковки распечатанный на картоне формата 

А4, вырезанный и собранный для демонстрации. На упаковке должен 

содержаться номер, согласно жеребьёвки. 



Модуль Д. Дизайн цифровых продуктов  

Время на выполнение модуля 3 часа 

НАПОЛНЕНИЕ 

Кейс состоит из следующей документации: 

 Бриф 

 Техническое задание 

 Медиа-графика и текст: папка «Медиа_Д», файл «МодульД_text.docx». 

 

ИНСТРУКЦИИ 

Создайте папку на рабочем столе под названием YY_Модуль_Д (где YY 

обозначает ваш номер по жеребьевке). 

Эта папка должна содержать следующие вложенные папки:  

- Папка с именем «Оригинал» должна содержать все вспомогательные 

файлы, которые используются для работы.  

- Папка с именем «Итоговая» должна содержать все конечные файлы 

как это требуется в задачах. 

Обратите внимание: 

 Предоставленный текст должен оформляться согласно вашему дизайну без 

потери текстовых знаков. 

 Файлы необходимые для работы находятся на рабочем столе в папке «Медиа_Д». 

 Не забудьте обозначить распечатанные и собранные работы номером своего 

рабочего места! 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

Вы получили заказ на разработку сайта Landing Page от компании, которая 

занимается  определенным видом деятельности.  

Клиент определил, что на сайте должно быть предусмотрено основное 

целевое действие, уникальное торговое предложение, а также предполагается 

интерактивное взаимодействие с пользователем сайта. 



Заказчик хочет, чтобы сайт был современный и удобный, был простым. 

Используйте анимацию для привлечения внимания посетителя сайта к 

особенностям компании и предоставляемым услугам. 

Обратите внимание, что дизайн сайта должен эффективно поддерживать 

цели сайта – вы должны выбирать цвета, шрифты, графические элементы исходя из 

тематики, описания данных целевой аудитории и др. 

Дизайн вашего сайта должен использовать принцип единообразия в 

структуре страницы: 

 единый размер элементов; 

 одинаковая высота навигационных кнопок; 

 единообразное оформление заголовков, подзаголовков и основного текста и др. 

 учет специфики «продающих» страниц. 

 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА И ЗАДАЧ  

Бриф на профессиональную задачу 

Общие сведения о заказчике: 

Наименование заказчика: Экскурсионное агентство «Любимый город»  

Сфера деятельности: Организация и проведение экскурсий по Иркутску   

Описание деятельности компании: 

Иркутск — один из самых старейших городов нашей страны. Знакомый и 

неординарный, многоликий архитектурой и национальным разнообразием 

населения, разнообразный и в то же время имеющий налет стабильности и 

постоянства, богатый своим историческим прошлым и стремящийся к 

дальнейшему развитию – все эти характеристики полно отображают суть этого 

города. Город богат своей историей, которая вкладывается в большое количество 

музеев и достопримечательностей, находящихся на территории города, внутренних 

предприятий и его окраин, но даже несмотря на доступность информации – 

найдется мало людей, даже среди коренного населения, которые могут с полной 

уверенностью сказать, что они знают об Иркутске все.    



На протяжении многих лет сотрудничества с лучшими экскурсоводами мы, 

агентство «Любимый город»  разрабатывали туристические ознакомительные 

программы по городу Иркутску и его достопримечательностям, пытаясь раскрыть 

не только историческую составляющую города, но и в полноте своем передать 

досуг и отдых в его пределах. Сегодня мы предлагаем вам большой выбор 

экскурсионных программ, которые готовы организовать в соответствии с вашим 

выбором и запросами.  

 Мы создадим для Вас хорошее настроение и проведем самые нестандартные 

и интересные экскурсионные программы.  

Наши экскурсии по Иркутску отличаются величайшим разнообразием, и 

любому человеку удастся найти для себя интересную тему для 

исследования. Компания предоставляет помимо стандартных экскурсий несколько 

уникальных, таких как экскурсия по Байкалу, экскурсия по подземной реке, а 

также квест-экскурсии. Экскурсии могут быть как групповыми, так и 

индивидуальными: вы можете собрать свою экскурсию на сайте, комбинируя 

несколько предложений за раз.  

Если у вас появятся затруднения, либо же информация о конкретном 

предложении покажется вам недостаточно полной – вас готовы бесплатно 

проконсультировать штатные специалисты, готовые оказать помощь, как на 

русском языке, так и на вашем родном наречии. Мультиязычный подход к клиенту 

распространяется не только на консультационную помощь на сайте и в офисах, 

филиалах компании – мы так же предоставляем экскурсии на иностранных языках.  

Если вы планируете поездку в Иркутск из другого города – вы можете 

обратиться за консультацией в наше агентство (адрес), где мы поможем 

спланировать ваш отдых/досуг заранее.  

В штате компании несколько специалистов, который специализируются как 

на русскоязычных экскурсантах, так и на иностранных экскурсантах. Компания 

находится в Иркутске. 

Целевая аудитория: 

https://scooltravel.ru/


Активная, интеллектуально развитая молодежь в возрасте от 16 до 30 лет 

Ключевые слова: Иркутск, Байкал, туризм, экскурсии. 

 

Общие сведения о проекте и описание задачи: 

Разрабатываемый продукт: 

Визуальный прототип сайта агентства в виде LandingPage.  

Цель и задачи создаваемого  дизайн-продукта: 

Привлечение новых клиентов. 

Предполагается что: 

1. Экскурсии проводятся как для граждан России (иркутян и гостей города), так 

и иностранцев. 

2. Посетители сайта – активные пользователи социальных сетей. 

3. Нестандартные экскурсии привлекают большей частью активную, 

интеллектуально развитую молодежь в возрасте от 16 до 30 лет 

Общие требования: 

1. Соответствие представленному логотипу и элементам фирменного 

стиля.  

2. Выбор цвета, шрифтов, графических элементов исходя из тематики, 

описания данных целевой аудитории  и др. 

3. Дизайн сайта должен использовать принцип единообразия в структуре 

страницы: 

 единый размер элементов; 

 одинаковая высота навигационных кнопок; 

 единообразное оформление заголовков, подзаголовков и основного 

текста и др. 

 учет специфики «продающих» страниц. 

4. Все векторные изображения и обработанные растровые – должны 

поддерживать общую концепцию сайта. 



5. Сайт должен быть современным, простым и удобным, и не должен 

менять свои качества при различных разрешениях экрана. 

6. Необходимо использовать анимационные эффекты (при наведении 

мыши) для привлечения внимания посетителя сайта к особенностям агентства и 

предоставляемым услугам. 

 

Исходные данные: 

Фотографии, текст, структура, описание функциональности сайта 

Результат: Продающий LandingPage 

 

Техническое задание на разработку проектного решения дизайн-

продукта   

Технические требования выполнения: 

Особенности проекта: 

На сайте должно быть предусмотрено: 

 основное целевое действие; 

 уникальное торговое предложение; 

 форма для реализации интерактивного взаимодействия с пользователем 

сайта (составь свою экскурсию). 

Целевое действие сайта – пользователь должен оставить контактную 

информацию (заказать обратный звонок) 

Уникальное торговое предложение (УТП)  - скидка 10% на экскурсионной 

сопровождение должно появляться с помощью pop-up окна при загрузке сайта. 

Предложение действительно заданное количество времени или пока 

количество записавшихся на экскурсию не равно нулю. На сайте должен 

отражаться счетчик дней, часов, минут, секунд до конца акции и количество 

оставшихся заявок на экскурсию. 

Форма для реализации интерактивного взаимодействия с пользователем 

сайта – представляет собой выбор основных параметров экскурсии (Выбор 



основной экскурсии, количество человек, групповая или индивидуальная, Дата, 

время, выбор транспорта/пешеходная, выбор набора услуг во время экскурсии). 

Данные для формы представлены в текстовом файле. 

Общие требования и обязательные элементы: 

Смысловое наполнение разделов страницы ресурса (при необходимости возможна 

смена порядка следования разделов):  

1) Стартовый экран 

a. логотип 

b. навигация 

c. одно обработанное фото 

d. название сайта 

e. кнопка целевого действия (при нажатии открывается окно с формой) 

2) Об Иркутске  

a. текст. 

b. фото старого Иркутска при наведении должно заменяться на изображение 

современного. 

3) Экскурсионные программы 

a. фото с анимацией при наведении 

b. продолжительность 

c. день недели и время 

d. транспорт  

e. кнопка «Посмотреть все» 

4) Четыре причины выбрать нас 

a. разработанная инфографика с анимацией при наведении 

b. рop-up окна с текстом появляющиеся при щелчке по значку инфографки, 

закрывающиеся предусмотренной кнопкой. 

5) Составь свою экскурсию 

a. Форма (из текстового файла) 

b. Фото  



6) Отзывы  

a. Текст 

b. Фото 

c. Кнопки соц.сетей 

d. Отзывы реализованые в виде слайдера 

7) Контакты 

a. Карта 

b. Контакты  

c. Иконки соц.сетей 

8) Подвал сайта 

a. Копирайт 

b. Телефон  

c. Логотип (ч/б или выворотка) 

Технические параметры и ограничения в разработке: 

Разрешения сайта: 

 Компьютер (десктоп) – 1440 пикселей 

 Смартфон – 480 пикселей 

Поля макета сайта:  

 Компьютер (десктоп) – 140 пикселей 

 Смартфон – 40 пикселей 

Размер pop-up окна УТП 

 Компьютер (десктоп) – 900x400 пикселей 

 Смартфон – 300х300 пикселей 

Использование модульной сетки 

Технические параметры и ограничения в представлении результатов: 

1. Рабочий файл сайта «Прототип» 

2. Экспортные файлы экранов PNG/PDF 

3. Финальный файл композиция из всех экранов интерактивный pdf 

4. Композиция 



Приложения: 

 Фотографии 

 Текстовой материал для контента и инфографики 

 Логотип и элементы фирменного стиля 

 Использование примеров сетки - файл «МодульД_Примеры_Сеток». 

 

Задание 1. Разработать визуал-прототип сайта согласно техническому 

заданию 

(Программное обеспечение: Adobe XD/Figma) 

Обязательные элементы: 

 Текст 100% - файл «МодульД_text.docx»; 

 Авторская графика; 

 Дополнительные элементы согласно требованиям технического задания; 

 Уникальное торговое предложение - файл «МодульД_text.docx»;; 

 Кнопки действия согласно техническому заданию; 

 

Технические характеристики: 

a. Разрешения сайта: 1440 пикселей; 

b. Поля макета сайта: 140 пикселей; 

c. количество используемых экранов для реализации прототипа не ограничено; 

d. количество шрифтов не более 2-х; 

e. Дополнительные параметры согласно технического задания. 

 

Выходные файлы: 

1 Рабочий файл сайта «Прототип» 

 

Задание 2. Необходимо оформить композицию из всех основных страниц 

сайта для презентации клиенту. Для максимальной информативности Вы 

можете добавлять авторский текст. 



Обязательные элементы: 

 Все основные страницы сайта; 

 Авторская графика; 

 Логотип. 

 

Технические характеристики: 

 Формат А3; 

 RGB; 

 формат изображений png; 

 разрешение 150 ppi. 

 

Выходные файлы: 

1 Рабочий файл сайта «Прототип»; 

2 Финальный файл композиция из всех экранов интерактивный pdf; 

3 Рабочий файл основных экранов «Композиция». 

 

 

 

Модуль Е. Управление персональными трансформациями 

Время на выполнение модуля 1 час. 

НАПОЛНЕНИЕ 

Кейс состоит из следующей документации: 

 Медиа-графика и текст: папка «Медиа_Е», файл «МодульЕ_text.docx». 

ИНСТРУКЦИИ  

Создайте папку на рабочем столе под названием «YY_Модуль_Е (где «YY» 

обозначает ваш номер по жеребьевке).  

Эта папка должна содержать следующие вложенные папки:  

- Папка с именем «Оригинал» должна содержать все файлы, которые 

используются для работы.  



- Папка с названием «Финал» должна содержать все конечные файлы как 

это требуется в задачах. 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

Задание вам дано на интеграцию многозадачности в организации своего 

рабочего процесса. Оно углубляет задание модуля Г.  

 

Задание: Дизайн этикетки 

(Основная программа - Adobe Illustrator или аналоги) 

Направление 

Вам необходимо разработать одностороннюю этикетку с клеевой основой 

для крепления на баночку меда. Необходимо сделать ее технически верной и 

информативной.  

ПРЕДПОЧТЕНИЕ ПО ЦВЕТУ 

В цветовом ряду с ассоциациями. 

 

Обязательные  элементы: 

- Фирменная символика с обязательным наличием фирменного блока 

(логотип+иконка) - папка «Медиа_Е»; 

- Состав - файл «МодульЕ_text.docx»; 

- Разработанный участником в соответствии с фирменным стилем паттерн; 

- Маркировки - папка «Медиа_Е»; 

- Штрихкод - папка «Медиа_Е»; 

- Объем тары - файл «МодульЕ_text.docx»;   

- Наименование меда - файл «МодульЕ_text.docx»;  

- Демонстрация разработанной этикетки на мокапе с продуктом – папка «Меди_ 

Е».  

 

Технические ограничения  



1. Цвета: CMYK;  

2. Размер этикетки; 

3. Отступы 3 мм; 

4. Блиды: 3 мм; 

5. Оверпринт (если требуется); 

6. Текст в кривых; 

7. ICC Profile: Coated FOGRA 39. 

 

Выходные файлы:  

- Итоговая папка с архивом задания (все исходные файлы, например, AI, 

PSD, CDR, шрифты, иллюстрации) упаковано при помощи рабочей программы под 

названием «Этикетка» 

- EPS файл; 

- Один файл в формате PDF/X-1a (без меток) под названием «Этикетка». 

 

 

 


