АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН
ОГСЭ.Р1. Основы философии
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 42.02.01 Реклама
в соответствии с ФГОС (базовый уровень).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
подготовке студентов очной и заочной формы обучения.
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина относится к общему гуманитарному и социальноэкономическому циклу.
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих
компетенций: OK 1-9.
3. Цели учебной дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен:
уметь:
• ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры
гражданина и будущего специалиста;
знать:
• основные категории и понятия философии;
• роль философии в жизни человека и общества;
• основы философского учения о бытии;
• сущность процесса познания;
• основы научной, философской и религиозной картин мира;
• об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение
жизни, культуры, окружающей среды;
• о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологий;
4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 62 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 14 часов.
5. Форма аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный зачет
6. Тематический план учебной дисциплины:
Введение. Философия, ее смысл, функции и роль в обществе
Раздел 1. Основные идеи мировой философии от античности до новейшего
времени
Тема 1.1.Философия античного мира и Средних веков
Тема 1.2. Философия нового и новейшего времени
Раздел 2. Человек - сознание - познание
Тема 2.1. Человек как главная философская проблема
Тема 2.2. Проблема сознания
Тема 2.3. Учение о познании

Раздел 3. Духовная жизнь человека
Тема 3.1. Философия и наука, религия, искусство
Раздел 4. Социальная жизнь.
Тема 4.1. Философия и история, культура, наука

ОГСЭ.Р2. ИСТОРИЯ
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 42.02.01 Реклама
в соответствии с ФГОС (базовый уровень).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
подготовке студентов очной и заочной формы обучения.
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: дисциплина относится к общему гуманитарному и
социально-экономическому циклу.
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих
компетенций: ОК 1-9.
3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен:
уметь:
• ориентироваться в современной экономической, политической и культурной
ситуации в России и мире;
• выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем;
знать:
• основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX
и XXI вв.);
• сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных
конфликтов в конце XX - начале XXI вв.;
• основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)
политического и экономического развития ведущих государств и регионов
мира;
• назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их
деятельности;
• о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;
• содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов мирового и
регионального значения;
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 65 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 час, самостоятельной
работы обучающегося 14 часов.
5. Форма аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный зачет.
6. Тематический план учебной дисциплины:

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг.
Тема 1.1. Развитие СССР к 1980-м гг.
Тема 1.2. Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй половине
80-х гг.
Раздел 2. Россия и мир в конце XX - начале XXI века.
Тема 2.1. Постсоветское пространство в 90-е гг. XX века.
Тема 2.2. Укрепление влияния России на постсоветском пространстве.
Тема 2.3. Россия и мировые интеграционные процессы.
Тема 2.4. Развитие культуры в России.
Тема 2.5. Перспективы развития РФ в современном мире.
ОГСЭ.ОЗ. Иностранный язык (Английский)
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 42.02.01 Реклама
в соответствии с ФГОС (базовый уровень).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
подготовке студентов очной и заочной формы обучения.
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: дисциплина относится к общему гуманитарному и
социально-экономическому циклу.
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих
компетенций: ОК 1-10.
3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен:
уметь:
• общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы;
• переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной
направленности;
• самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять
словарный запас;
знать:
• лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности;
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 220 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часа;
самостоятельной работы обучающегося 48 часов.
5. Форма аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный зачет.
6. Тематический план учебной дисциплины:
Раздел: 1. Страноведение. Великобритания
Тема 1.1 .Английский язык как объект изучения

Тема 1.2.Великобритания
Тема 1.3. Политическая система Великобритании
Тема 1.4. Лондон. Достопримечательности
Тема 1.5. Образовательная система Великобритании
Раздел 2. Страноведение. США.
Тема 2.1.США. Американский английский.
Тема 2.2. Политическая система США
Тема 2.3. Города США
Тема 2.4. Культура США
Раздел 3. Средства массовой информации Великобритании и США
Тема 3.1. Пресса Великобритании
Тема 3.2. СМИ США
Тема 3.3.Телевидение, Интернет
Раздел 4. Путешествие. Деловые поездки
Тема 4.1 Гостиницы и другие места проживания
Тема 4.2 Виды апартаментов
Тема 4.3 Виды услуг в гостинице
Тема 4.4 Питание
Тема 4.5. Документы в деловых поездках
Тема 4.6. Планирование времени
Тема 4.7. Профессии и профессиональные качества, профессиональный рост, карь
Раздел 5. Музыка, литература, писатели
Тема 5.1. Музыка, литература, писатели

ОГСЭ.Р4. Физическая культура
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 42.02.01 Реклама
в соответствии с ФГОС (базовый уровень).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
подготовке студентов очной и заочной форм обучения.
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: дисциплина относится к общему гуманитарному и
социально-экономическому циклу.
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих
компетенций: ОК 2, 3, 6, 8 -10
3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся
должен:
уметь:
• использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
знать:

• о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека;
• основы здорового образа жизни.
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 344 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 172 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 172 часа.
5. Форма аттестации по учебной дисциплине: зачет.
6. Тематический план учебной дисциплины:
Раздел 1. Научно-методические основы формирования физической культуры
личности
Тема 1.1. Физическая культура и гармоничное развитие личности Основы
здорового образа жизни
Тема 1.2. Социально-биологические основы физической культуры и спорта
Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической культуры
личности
Тема 2.10бщая физическая подготовка
Тема 2.2 Легкая атлетика
Тема 2.3 Спортивные игры (волейбол)
Тема 2.4 Спортивные игры (настольный теннис)
Тема 2.5 Лыжная подготовка
Тема 2.6 Спортивные игры (баскетбол)
ОГСЭ.Р5. Русский язык и культура речи
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 42.02.01 Реклама
в соответствии с ФГОС (базовый уровень).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
подготовке студентов очной и заочной формы обучения.
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: дисциплина относится к общему гуманитарному и
социально-экономическому циклу.
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих
компетенций: ОК 2-6; 8; 9.
3. Цели учебной дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать языковые единицы в соответствии с современными нормами
литературного языка;
- строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и
этическими нормами;
- анализировать свою речь с точки зрения её нормативности, уместности и
целесообразности;

- обнаруживать и устранять ошибки и недочеты на всех уровнях структуры
языка;
- пользоваться словарями русского языка, продуцировать тексты основных
деловых и учебно-научных жанров.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные составляющие языка, устной и письменной речи, нормативные,
коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи, культуру
речи;
- понятие о нормах русского литературного языка;
- основные фонетические единицы и средства языковой выразительности;
- орфоэпические нормы, основные принципы русской орфографии;
- лексические нормы; использование изобразительно- выразительных средств;
- морфологические нормы, грамматические категории и способы их
выражения в современном русском языке;
- основные единицы синтаксиса; русскую пунктуацию;
- функциональные стили современного русского языка, взаимодействие
функциональных стилей;
- структуру текста, смысловую и композиционную целостность текста;
- функционально- смысловые типы текстов;
- специфику использования элементов различных языковых уровней в
научной речи;
- жанровую дифференциацию и отбор языковых средств в публицистическом
стиле, особенности устной публичной речи.
- сфера функционирования публицистического стиля, жанровое разнообразие;
- языковые формулы официальных документов;
- приемы унификации языка служебных документов;
- правила оформления документов;
- основные направления совершенствования навыков грамотного письма и
говорения.
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 65 часов, из них:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 51 час, включая
теоретическое обучение - 31 час и практические занятия - 20 часов;
самостоятельная работа обучающегося - 14 часов.
5. Форма аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный зачет.
6. Тематический план учебной дисциплины:
Раздел 1. Введение
Тема 1.1. Культура речи в аспекте общечеловеческой культуры. Качества
хорошей речи.
Раздел 2. Речевая коммуникация. Функциональные стили речи
Тема 2.1. Коммуникативная ситуация и ее составляющие

Тема 2.2. Жанры красноречия и сфера их применения.
Тема 2.3. Функциональные стили литературного языка
Тема 2.4. Богатство и своеобразие разговорной речи. Средства
выразительности разговорной речи
Тема 2.5. Язык и стиль официально-деловой речи.
Тема 2.6. Устные формы делового взаимодействия
Тема 2.7. Письменная деловая речь
Тема 2.8. Публицистический стиль речи. Жанры публицистического стиля.
Раздел 3. Нормы современного русского литературного языка
Тема 3.1. Понятие языковой нормы. Разновидности нормы
Тема 3.2. Основные принципы русской орфографии
Тема 3.3. Лексические нормы.
Тема 3.4. Грамматические нормы.
Тема 3.5. Синтаксические нормы

ОГСЭ.Об. Социальная психология
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 42.02.01 Реклама
в соответствии с ФГОС (базовый уровень).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
подготовке студентов очной и заочной формы обучения.
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: дисциплина относится к общему гуманитарному и
социально-экономическому циклу.
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих
компетенций: ОК.01-09
3. Цели учебной дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- планировать, прогнозировать и анализировать деловое общение;
- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной
деятельности;
- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного
общения;
- устанавливать деловые контакты с учетом особенностей партнеров по
общению и соблюдением делового этикета;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- цели, функции, виды и уровни общения;
- роли и ролевые ожидания в общении;
- специфику делового общения, структуру коммуникативного акта и условия
установления контакта;

-

нормы и правила профессионального поведения и этикета;
механизмы взаимопонимания в общении;
техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;
этические принципы общения;
влияние индивидуальных особенностей партнеров на процесс общения;
источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов;
закономерности формирования и развития команды.
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 87 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;
самостоятельной работы обучающегося 19 часов.
5. Форма аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный зачет.
6. Тематический план учебной дисциплины:
РАЗДЕЛ 1. Этикет и имидж делового человека
Тема 1.1. Общие сведения об этической культуре.
Тема 1.2. Деловой этикет и его принципы
Тема 1.3. Словесный этикет.
Тема 1.4. Культура телефонного общения.
Тема 1.5. Деловая беседа
Тема 1.6. Деловая переписка.
Тема 1.7. Визитные карточки в деловой жизни
Тема 1.8. Деловой протокол
Тема 1.9. Имидж делового человека. Этикет деловых отношений.
РАЗДЕЛ 2. Психологические аспекты личности и делового общения
Тема 2.1. Общение - виды и функции. Роль восприятия и понимания в
процессе общения.
Тема 2.2. Общение как взаимодействие.
Тема 2.3 Вербальное и невербальное общение.
РАЗДЕЛ 3. Психология малых социальных групп и теории лидерства
Тема 3.1. Групповая совместимость и социально-психологический климат в
коллективе.
Тема 3.2. Лидерство и руководство.
Тема 3.3.Теории лидерства.
РАЗДЕЛ 4.Теория конфликта и стратегия поведения
Тема 4.1. Конфликты: природа конфликта в коллективе.
Тема 4.2. Способы и методы разрешения конфликтных ситуаций.
Тема 4.3.Функции конфликтов в организации.

ЕН.01. Математика
1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 42.02.01 Реклама
в соответствии с ФГОС (базовый уровень).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
подготовке студентов очной и заочной форм обучения.
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: дисциплина входит в математический и общий
естественнонаучный цикл.
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих и
профессиональных компетенций: ОК 1-10.
3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять математические методы для решения профессиональных задач;
- использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в
различных профессиональных ситуациях;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятия и методы математического синтеза и анализа,
- дискретной математики, теории вероятностей и математической статистики;
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 час;
самостоятельной работы обучающегося 25 часов.
5. Форма аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный зачет.
6. Тематический план учебной дисциплины:
Раздел 1. Основные понятия и методы математического анализа
Тема 1.1. Основы дифференциального исчисления
Тема 1.2. Основы интегрального исчисления
Раздел 2. Основные понятия и методы математического анализа
Тема 2.1. Основные численные методы
Раздел 3.. Основные понятия и методы теории вероятностей
Тема 3.1. Элементы теории вероятности
Тема 3.2. Основы математической статистики

ЕН.02. Экологические основы природопользования
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 42.02.01 Реклама
в соответствии с ФГОС (базовый уровень).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
подготовке студентов очной и заочной формы обучения.

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: дисциплина входит в математический и общий
естественнонаучный цикл.
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих
компетенций: OK 1 - ОК 4; ОК 6- ОК 8; ОК 11.
3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь
использовать представление:
- о взаимосвязи организмов и среды обитания;
- об условиях устойчивого состояния экосистем и причинах возникновения
экологического кризиса;
- о природных ресурсах России и мониторинге окружающей среды;
- об экологических принципах рационального природопользования;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- правовые вопросы экологической безопасности
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа;
самостоятельной работы студентов 17 часов.
5. Форма аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный зачет.
6. Тематический план учебной дисциплины:
Раздел 1. Экология и природопользование.
Тема 1.1. Антропогенное воздействие на природу. Экологические кризисы и
катастрофы.
Тема 1.2. Природные ресурсы и рациональное природопользование. Принципы
рационального природопользования
Тема 1.3. Источники загрязнения, основные группы загрязняющих веществ в
природных средах.
Тема 1.4. Физическое загрязнение.
Раздел 2.Охрана окружающей среды.
Тема 2.1 Рациональное использование и охрана атмосферы.
Тема 2.2 Воздействие деятельности человека на газовый состав атмосферы
Тема 2.3 Кислотные дожди
Тема 2.4 Мониторинг качества и степени загрязнения атмосферы.
Тема 2.5 Рациональное использование и охрана водных ресурсов.
Тема 2.6 Определение степени загрязнения воды
Тема 2.7 Рациональное использование и охрана недр.
Тема 2.8 Рациональное использование и охрана земельных ресурсов.
Раздел 3. Мероприятия по защите планеты.
Тема 3.1 Рекреационное значение лесов
Тема 3.2 Охрана ландшафтов.
Тема 3.3. Государственные и общественные мероприятия по охране
окружающей среды.
Тема 3.4. Правовые основы и социальные вопросы защиты среды обитания.

ЕН.ОЗ. Информатика
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 42.02.01 Реклама
в соответствии с ФГОС (базовый уровень).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
подготовке студентов очной и заочной форм обучения.
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: дисциплина входит в математический и общий
естественнонаучный цикл.
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих и
профессиональных компетенций: ОК 1-9; ОК 11.
3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен:
уметь:
• использовать изученные прикладные программные средства;
• использовать средства операционных систем и сред для обеспечения работы
вычислительной техники;
знать:
• применение программных методов планирования и анализа проведенных
работ;
• виды автоматизированных информационных технологий;
• основные понятия автоматизированной обработки информации и структуру
персональных электронно-вычислительных машин (далее - ЭВМ) и
вычислительных систем;
• основные этапы решения задач с помощью ЭВМ, методах и средствах сбора,
обработки, хранения, передачи и накопления информации.
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки студентов 102 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;
самостоятельной работы обучающегося 34 часа;
практических занятий - 68 часов.
5. Форма аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный зачет.
6. Тематический план учебной дисциплины:
Введение. Правила техники безопасности и охраны труда
Раздел 1. Теоретические основы информационных технологий
Тема 1.1. Информация и информационные процессы.
Тема 1.2. Информационные системы и технологии.
Тема 1.3. Информационные угрозы. Защита информации.

Раздел 2. Технические основы информационных технологий
Тема 2.1. Технические средства персонального компьютера.
Тема 2.2. Программные средства персонального компьютера.
Раздел 3. Программные средства информационных технологий
Тема 3.1. Технология обработки текстовой информации.
Тема 3.2. Технология обработки числовой информации.
Тема 3.3. Технология обработки графической информации.
Тема 3.4. Пакеты прикладных программ в области профессиональной
деятельности.
Раздел 4. Коммуникационные компьютерные технологии
Тема 4.1. Основные компоненты компьютерных сетей.
Тема 4.2. Технология поиска информации в Интернет.
Раздел 5. Автоматизированная обработка информации в профессиональной
деятельности
Тема 5.1. Правовые аспекты использования информационных технологий и
программного обеспечения.
Тема 5.2. Основные понятия автоматизированной обработки информации.
ОП.01. Рисунок с основами перспективы
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 42.02.01 Реклама (базовый уровень).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
подготовке студентов очной и заочной форм обучения.
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: дисциплина является общепрофессиональной и
входит в профессиональный цикл.
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих и
профессиональных компетенций: OK 1 - ОК 11, ПК 1.1-ПК 1.3; ПК 2.1-ПК 2.2.
3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать теоретические положения рисунка в профессиональной
практике;
- выполнять линейные построения предметов, интерьера, улицы, фигуры
человека;
- выполнять тональный рисунок;
- выполнять стилизованную графику, выдерживая единство стиля;
- применять изображение фигуры в композиции;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные положения теории перспективы;
- способы линейного построения объектов;

- конструкцию светотени;
- профессиональную методику выполнения графической работы;
- приемы графической стилизации;
- пропорционирование головы, деталей лица, фигуры и ее частей.
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 327 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 218 часов;
самостоятельной работы обучающегося 109 часов.
5. Форма аттестации по учебной дисциплине: экзамен.
6. Тематический план учебной дисциплины:
Введение. Общие сведения о дисциплине, ее задачи
Раздел 1. Основные положения теории перспективы
Тема 1.1. Общие сведения о построении в перспективе геометрических тел
Тема 1.2.Общие сведения о теории теней
Тема 1.3. Общие понятия о построении отражений
Раздел 2. Изображение геометрических тел и бытовых предметов
Тема 2.1. Рисунок куба
Тема 2.2 Рисунок шара
Тема 2.3.Рисунок цилиндра
Тема 2.4. Рисунок группы геометрических тел
Тема 2.5. Рисунок драпировки
Тема 2.6. Рисунок натюрморта с гипсовой розеткой
Тема 2.7. Рисунок простого натюрморта из предметов быта
Тема 2.8 Рисунок сложного натюрморта из предметов быта
Тема 2.9 Рисунок стилизованного натюрморта в интерьере
Раздел 3. Изображение головы человека
Тема 3.1. Построение и пропорции головы человека
Тема 3.2. Общие сведения о пластической анатомии головы и лица человека
Тема 3.3. Рисунок черепа человека в фас
Тема 3.4. Рисунок черепа человека в профиль
Тема 3.5. Рисунок черепа человека в три четверти
Тема 3.6. Рисунок гипсового слепка головы (обрубовочной)
Тема 3.7. Рисунок гипсового слепка носа
Тема 3.8. Рисунок гипсового слепка глаза
Тема 3.9. Рисунок гипсового слепка губ
Тема 3.10. Рисунок гипсового слепка уха
Тема 3.11. Рисунок гипсовой античной головы
Тема 3.12. Рисунок живой головы человека, портрет
Раздел 4. Изображение рук и ног человека
Тема 4.1. Анатомическое строение рук и ног человека
Тема 4.2. Рисунок кисти руки человека
Тема 4.3. Рисунок стопы человека
Раздел 5. Изображение фигуры человека.
Тема 5.1. Строение и пропорции фигуры человека
Тема 5.2. Общие сведения о пластической анатомии, скелет фигуры человека
Тема 5.3. Общие сведения о пластической анатомии и мышечной массы

фигуры человека
Тема 5.4. Рисунок скелета человека
Тема 5.5. Краткосрочные наброски стоящей фигуры человека
Тема 5.6. Рисунок фигуры человека по пояс с руками
Тема 5.7. Рисунок стоящей фигуры человека.
Тема 5.8. Рисунок сидящей фигуры человека.
Тема 5.9. Стилизованный рисунок фигуры человека в интерьере
ОП.02. Живопись с основами цветоведения
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 42.02.01 Реклама (базовый уровень).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
подготовке студентов очной и заочной форм обучения.
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: дисциплина является общепрофессиональной и
входит в профессиональный цикл.
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих и
профессиональных компетенций: OK 1 - ОК 11, ПК 1.1- ПК 1.3; ПК 2.1- ПК 2.2.
4. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- выполнять работу в пределах поставленной цветовой задачи;
- использовать теоретические положения цветоведения в профессиональной
практике;
- правильно использовать живописную технику;
- выполнять живописный этюд;
- выдерживать живописное состояние этюда;
- создавать стилизованные изображения с использованием цвета;
- использовать теорию цветоведения и художественный язык цветовых
отношений;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные положения теории цветоведения;
- способы создания цветовой композиции;
- особенности работы с разными живописными техниками;
- способы создания цветом объема и пространства;
- методику использования цвета в живописном этюде фигуры;
- возможности живописно-графических стилизаций;
- методы создания стилизованных живописных изображений;
- художественный язык использования цвета в электронном изображении;
5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 255 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 170 часа;
практических занятий - 152 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 85 часов.

5. Форма аттестации по учебной дисциплине: экзамен.
6. Тематический план учебной дисциплины:
Введение. Общие сведения о предмете
Раздел 1. Основы цветоведения
Тема 1.1. Физические основы цвета
Тема 1.2. Теория цвета
Тема 1.3. Основы колористки
Раздел 2. Живопись натюрморта
Тема 2.1. Натюрморт из предметов быта
Тема 2.2. Декоративный тематический натюрморт
Тема 2.3. Цветочный натюрморт
Раздел 3. Живопись пейзажа
Тема 3.1. Приемы акварельной техники в изображении пейзажа.
Тема 3.2. Смешанные техники в изображении пейзажа.
Тема 3.3. Пейзажный этюд
Тема 3.4. Пейзаж в стиле известного художника
Раздел 4. Декоративная живопись
Тема 4.1. Цвет в орнаменте (колорит и символика)
Тема 4.2. Имитация мозаики. Цветовое решение
Тема 4.3. Имитация витража. Цветовое решение
Раздел 5. Живопись интерьера
Тема 5.1. Живопись интерьера с натуры
Тема 5.2. Колористическое решение интерьера (по представлению)
Раздел 6. Живопись головы и фигуры человека
Тема 6.1. Этюды головы живой модели.
Тема 6.2. Декоративно-стилизованное изображение головы живой
модели
Тема 6.3. Этюды одетой фигуры человека в интерьере
Тема 6.4. Декоративное решение человека в интерьере
ОП.ОЗ. История изобразительного искусства
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 42.02.01 Реклама
в соответствии с ФГОС (базовый уровень).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
подготовке студентов очной и заочной формы обучения.
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: дисциплина является общепрофессиональной и
входит в профессиональный цикл.
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих и
профессиональных компетенций: OK 1- ОК 11, ПК 1.1.- ПК 1.2.
3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:

- использовать свои знания в профессиональной деятельности;
знать:
- характерные черты художественных стилей различных исторических эпох;
творчество
наиболее
значительных
художников,
скульпторов,
архитекторов;
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 153 часа, в том числе:
-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 102 часа;
-самостоятельной работы обучающегося 51 час.
5. Форма аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный зачет.
6. Тематический план учебной дисциплины:
Раздел I. Искусство первобытного общества. История Древнего мира
Тема 1.1. Введение. Виды изобразительного искусства
Тема 1.2. Первобытное общество
Тема 1.3. Искусство Древнего Египта
Раздел II. Античное искусство
Тема 2.1. Искусство Древней Греции. Крито-микенская культура
Греческая архаика. Классика. Эллинизм
Тема 2.2. Искусство Древнего Рима. Искусство ранней и поздней империи
Раздел III. Искусство Средневековья в Западной Европе
Тема 3.1. Искусство Византии
Тема 3.2. Романское искусство
Тема 3.3.Готическое искусство
Раздел IV. Искусство эпохи Возрождения в Европе
Тема 4.1. Проторенессанс. Раннее Возрождение в Италии
Тема 4.2. Высокое и позднее Возрождение в Италии
Раздел V. Западноевропейское искусство XVII в.
Тема 5.1. Барокко XVI-XVII вв. Искусство Италии и Испании
Тема 5.2. Искусство Фландрии и Голландии
Тема 5.3. Искусство Франции XVIII вв. Рококо
Раздел VI. Искусство Западной Европы первой половины XIX в.
Тема 6.1: Искусство Италии, Франции и Испании. Ампир.( 1804-1825 гг.)
Раздел VII: Искусство второй половины XIX века
Тема 7.1. Искусство Франции. Барбизонская школа
Тема 7.2. Импрессионизм и импрессионисты
Тема 7.3. Постимпрессионизм Неоимпрессионизм
Раздел VIII. Искусство Востока, Америки и Африки
Тема 8.1. Искусство Индии, Китая, Японии
Тема 8.2. Искусство Америки и Африки
Раздел IX. Русское искусство IX-XVIII вв.
Тема 9.1. Древнерусское искусство. Киевская Русь
Тема 9.2. Архитектура и скульптура г.С.-Петербурга
Тема 9.3. Архитектура и скульптура г.Москвы
Раздел X. Искусство России первой половины XIX в.
Тема 10.1. Русские художники XIX в. Архитектура. Скульптура. Живопись.
Творчество художников.

Раздел XI. Искусство России второй половины XIX и начала XX вв.
Тема 11.1. Художники-передвижники 2ой половины XIX в.
Тема 11.2. Творчество художников-передвижников
Раздел XII. Мировое искусство XIX века
Тема 12.1. Кубизм. Фовизм. Примитивизм. Футуризм. Гиппереализм
Тема 12.2. Сюрреализм
Тема 12.3. Стили и направления в искусстве. Абстракционизм. Ташизм.
Дадаизм. Поп-арт. Оп-арт. Сентиментализм. Романтизм. Реализм.
Натурализм
Тема 12.4. Русское искусство XX века
011.04. Экономика организации
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 42.02.01 Реклама (базовый уровень).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
подготовке студентов очной и заочной форм обучения.
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: дисциплина является общепрофессиональной и
входит в профессиональный цикл.
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих и
профессиональных компетенций: OK 1 - 11;ПК 2.1-2.3, ПК 3.1
3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
• определять основные технико-экономические показатели деятельности
рекламной организации;
• разрабатывать бизнес-план организации;
знать:
• экономический механизм и экономические показатели деятельности рекламной
организации;
• основные принципы работы организации в условиях рыночной экономики;
• пути эффективного использования материальных, трудовых и финансовых
ресурсов;
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 24 часа.
5. Форма аттестации по учебной дисциплине: Экзамен.
6. Тематический план учебной дисциплины:
Введение. Предмет и задачи курса
Раздел 1. Организация в условиях рынка

Тема 1.1. Организация-основное звено экономики
Тема 1.3. Кадры и оплата труда
Раздел 2. Основные показатели деятельности организации
Тема 2.1. Издержки производства
Тема 2.2. Цена и ценообразование
Тема 2.3. Прибыль и рентабельность
Раздел 3. Планирование деятельности организации
Тема 3.1. Сущность и методы планирования
Тема 3.2. Технико-экономические показатели деятельности фирмы
ОП.05. Безопасность жизнедеятельности
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 42.02.01 Реклама (базовый уровень).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
подготовке студентов очной и заочной форм обучения.
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: дисциплина является общепрофессиональной и
входит в профессиональный цикл.
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих
и профессиональных компетенций: ОК 1 - 9 ПК 1.1 - 1.5; 2.1 - 2.3; 3.1 - 3.2; 4.1 - 4.3
3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
• организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
• предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
• использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия
массового поражения;
• применять первичные средства пожаротушения;
• ориентироваться
в
перечне
военно-учетных
специальностей
и
самостоятельно
определять
среди
них
родственные
полученной
специальности;
• применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной
специальностью;
• владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;
• оказывать первую помощь пострадавшим.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
• принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных
ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия
терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;

• основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их
реализации;
• основы военной службы и обороны государства;
• задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты
населения от оружия массового поражения;
• меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
• организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления
на нее в добровольном порядке;
• основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых
имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;
• область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
• порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов;
самостоятельной работы обучающегося 35 часов.
5. Форма аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный зачет.
6. Тематический план учебной дисциплины:
Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и
организация защиты населения.
Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного
характера.
Тема 1.2. Организационные основы по защите населения от чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени.
Тема 1.3. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций
мирного и военного времени.
Тема 1.4. Обеспечение устойчивости функционирования объектов
экономики
Раздел 2. Основы военной службы
Тема 2.1. Основы обороны государства
Тема 2.2. Военная служба - особый вид федеральной государственной
службы
Тема 2.3. Основы военно-патриотического воспитания молодежи
Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Тема 3.1. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и
укрепления здоровья человека и общества
Тема 3.2. Оказание первой медицинской помощи.
ОП.Об. Основы рекламной деятельности
1.Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 42.02.01 Реклама (базовый уровень).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
подготовке студентов очной и заочной форм обучения.
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: дисциплина является общепрофессиональной и
входит в профессиональный цикл.
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих и
профессиональных компетенций: ОК 1-10; ПК 1.1-ПК 1.5;ПК 2.1; ПК 2.3;ПК 3.1ПК 3.2;ПК 4.2
3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Целями учебной дисциплины ОП. 06 Основы рекламной деятельностивыработать у студентов профессиональный взгляд на рекламную деятельность,
который поможет им в будущем создавать эффективный рекламный продукт.
В соответствии с целью изучения дисциплины определяются ее задачи,
среди которых главными являются:
__
сформировать кругозор будущих рекламистов путем освоения ими
большого объема знаний о рекламе;
__
достичь
понимания
студентами процессов,
характеризующих
современный отечественный и мировой рынок рекламы и его перспективы;
__
обеспечить доступ студентов к современным источникам оперативной
информации о состоянии и перспективах развития отечественного и мирового
рынка рекламы.
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 77 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 час;
самостоятельной работы обучающегося 26 часов.
5. Форма аттестации по учебной дисциплине: дифференцированный зачет.
6. Тематический план учебной дисциплины:
Раздел 1. История развития рекламы в России и за рубежом. Этапы развития
рекламы
Тема1.1. Возникновение и развитие рекламы. История развития рекламы в
России
Раздел 2. Основы рекламной коммуникации
Тема 2.1. Понятие, сущность рекламы.
Тема 2.2. Рекламодатель, его роль в организации рекламного процесса.
Тема 2.3 Современные рекламные стратегии
Тема 2.40сновные средства (каналы) распространения рекламы
Раздел 3. Планирование и организация рекламной деятельности
Тема 3.1. Планирование рекламной кампании
Тема 3.2. Регулирование рекламной деятельности

Раздел 4. Реклама в системе маркетинговых коммуникаций
Тема 4.1 Система маркетинговых коммуникаций как элемент комплекса
маркетинга
Тема4.2 Брендинг как элемент маркетинговых коммуникаций
Тема4.3 Спонсорство как элемент маркетинговых коммуникаций
Тема 4.4 Выставки и ярмарки как элемент маркетинговых коммуникаций
011.07. Социальная реклама
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 42.02.01 Реклама (базовый уровень).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
подготовке студентов очной и заочной форм обучения.
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: дисциплина является общепрофессиональной и
входит в профессиональный цикл.
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих и
профессиональных компетенций: ОК 1-10; ПК 1.1- ПК 1.5;ПК 2.1;ПК 2.3;ПК
3.1;ПК 3.2;ПК 4.2
3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Целями учебной дисциплины «Социальная реклама» является изучение
места и роли социальной рекламы в жизнедеятельности общества, специфики и
особенностей различных форм и видов социальной рекламы, овладение навыками
создания рекламного продукта в социальной сфере.
Задачи изучения дисциплины:
усвоение системы знаний в области социальной рекламы как
теоретической и прикладной дисциплины;
- уяснение принципов и мультимедийных технологий создания визуальных
образов и слогана социальной рекламы;
- ознакомление с отечественным и мировым опытом формирования и
развития социальной рекламы, эволюцией ее основных этапов, школ и форм ее
развития;
- понимание особенностей российской социальной рекламы, а также
современных методов и методик исследования ее эффективности, умения
применять на практике;
- формирование у будущих специалистов в области рекламы способности
осуществлять профессиональную деятельность с учетом социального контекста;

формирование умений разрабатывать рекламные продукты в сфере
социальной рекламы с учетом современных требований и учетом реального
состояния социальных проблем российского общества;
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 123 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 82 часа;
самостоятельной работы обучающегося 41 час.
5. Форма аттестации по учебной дисциплине: Экзамен.
6. Тематический план учебной дисциплины:
РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ
Тема 1.1.Объект, предмет, субъекты и методология социальной рекламной
деятельности.
Тема 1.2. Основные исторические этапы развития и современные школы
социальной рекламы в России за рубежом
Тема 1.3. Социальная реклама в коммуникационной структуре общества.
Тема 1.4. Место и роль социальной рекламы в жизни современного общества.
Особенности социальной рекламы
РАЗДЕЛ 2.ЦЕЛИ, СОДЕРЖАНИЕ И ФУНКЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ
РЕКЛАМЫ
Тема 2.1. Цели, задачи и функции социальной рекламы как средства
коммуникации
Тема 2.2. Типологические признаки социальной рекламы.
Тема 2.3. Технологии создания социальной рекламы
Тема 2.4. Саморегулирование в социальной рекламе.
РАЗДЕЛ 3. МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРИНЦИПЫ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ
Тема 3.1. Методы исследования в социальной рекламе
Тема 3.2. Этические и эстетические принципы социальной рекламы
Тема 3.3. Психологические аспекты социальной рекламы
Тема 3.4. Креатив при реализации формулы социальной рекламы.
РАЗДЕЛ 4. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
РЕКЛАМЫ В РОСИИ И МИРЕ
Тема 4.1. Тенденции социально-рекламного проектирования в российской и
мировой практике.
Тема 4.2. Направления развития социальной рекламы
Тема 4.3. Инновационные подходы к созданию социальной рекламы.
Тема 4.4. Технологии формирования общественного мнения средствами
социальной рекламы в условиях рыночных отношений.
ОП.08. Основы теории коммуникации
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 42.02.01 Реклама (базовый уровень).

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
подготовке студентов очной и заочной форм обучения.
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: дисциплина является общепрофессиональной и
входит в профессиональный цикл.
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих
компетенций: ОК 1-10
3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Целями учебной дисциплины ОП. 08 «Основы теории коммуникации»
являются изучение теории и практики межличностной и массовой коммуникации,
получение научных знаний об актуальных проблемах организации и управления
коммуникативным актом, коммуникативным процессом и коммуникативной
системой, как на уровне организации, так и на уровне государства.
Задачи изучения дисциплины:
- усвоение системы знаний в области теории коммуникации как
теоретической и прикладной дисциплины;
- понимание эволюции коммуникации, роль современных коммуникативных
средств и информации;
- понимание исторических традиций становления теории коммуникации,
влияние разных наук на теоретико-методологическую базу коммуникативистики,
подходы и концепции коммуникации;
- понимание категорий «общение» и «коммуникация», особенности речевой
деятельности, онтология, гносеология, методология коммуникации.;
- понимание функций коммуникации, типов коммуникации, способов и форм
коммуникации;
- формирование у будущих специалистов в области рекламы способности
осуществлять профессиональную деятельность с учетом социального контекста.
4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 24 часа.
5. Форма аттестации по учебной дисциплине: Дифференцированный зачет
6. Тематический план учебной дисциплины:
РАЗДЕЛ 1. Основные теоретические и практические подходы к
коммуникации
Тема 1.1. Предмет и основные аспекты теории коммуникации
Тема 1.2. Классические и современные теории коммуникации
Тема 1.3. Исторические этапы эволюции коммуникации
РАЗДЕЛ 2. Моделирование коммуникативного процесса
Тема 2.1.Коммуникативный процесс: функции и приемы коммуникации
Тема 2.2. Роль информации в формировании коммуникативных актов

Тема 2.3. Семиотика языка
Тема 2.4. Кодирование информации. Когнитивные теории коммуникации
РАЗДЕЛ 3. Коммуникация как знаково-символическая система
Тема 3.1. Невербальная коммуникация. Язык коммуникации
Тема 3.2.Межличностная коммуникация. Влияния в процессе коммуникации
Тема 3.3. Организация коммуникация в группе
Тема 3.4. Коммуникация в организациях
Тема 3.5 Массовая коммуникация. Особенности взаимодействия со СМИ
Тема 3.6. Межкультурная коммуникация
Тема 3.7. Эффективная коммуникация в сферах социума: социальной,
политической, экономической и др.
Тема 3.8 Публичная коммуникация. Социальные факторы коммуникации
Тема 3.9 Методы исследования коммуникации
011.09. Рекламный и PR-текст.
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 42.02.01 Реклама (базовый уровень).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
подготовке студентов очной и заочной форм обучения.
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: дисциплина является общепрофессиональной и
входит в профессиональный цикл.
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих и
профессиональных компетенций: ОК 1-11, ПК 1.3; ПК 2.2; ПК 4.2
3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Целями учебной дисциплины«Рекламный и РК-текст»является повышение
речевой культуры и формирование коммуникативных компетенций в области
профессионально ориентированной риторики.
Задачи изучения дисциплины:
- усвоение основных видов рекламных и PR-текстов;
- уяснение основных различий PR-текстов, журналистских и рекламных
текстов;
- ознакомление с технологиями написания эффективного рекламного и
PR-текста;
- формирование умений профессионально грамотно составлять PR-тексты
различных жанров; анализировать жанровые особенности PR-текстов;
готовить комбинированные, медиатексты и смежные PR-тексты; проводить
оценку эффективности рекламных и PR текстов;
- формирование практических навыков написания рекламных и PR-текстов.

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 99 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов;
самостоятельной работы обучающегося 33 часа.
5. Форма аттестации по учебной дисциплине: Дифференцированный зачет
6. Тематический план учебной дисциплины:
РАЗДЕЛ 1 ПОНЯТИЕ О РИТОРИКЕ. ИЗ ИСТОРИИ РИТОРИКИ
Тема 1.1.Предмет и задачи дисциплины «Подготовка PR-текста».
Тема 1.2. Особенности PR-текста
Тема 1.3. Требования к тексту и основные типы ошибок.
Тема 1.4. Проявление законов логики в PR-тексте
РАЗДЕЛ 2. ТЕКСТЫ ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ
Тема 2.1. Принципы кооперации Грайса как основа деловой коммуникации
Тема 2.2. Жанровая дифференциация PR-текстов
Тема 2.3. Структурно-композиционные особенности пресс-релиза
Тема 2.4. Характеристика исследовательско- новостные жанров
РАЗДЕЛ 3. ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАКЕТ ДЛЯ ПРЕССЫ
Тема 3.1. Особенности листа вопросов-ответов.
Тема 3.2. Имиджевый текст: имиджевая статья и имиджевое интервью
Тема 3.3. Пресс-кит как информационный пакет для прессы
Тема 3.4. Особенности фактологических жанров (факт-лист, биография)
РАЗДЕЛ 4. ЖАНРЫ ПРЕССЫ
Тема 4.1.Особенности публичного выступления
Тема 4.2. Образно-новостные жанры
Тема 4.3. Байлайнер как разновидность статьи в PR.
Тема 4.4. Жанры для прессы. Структура заявления для СМИ
Тема 4.5. Коммуникационная программа
РАЗДЕЛ 5. СОЗДАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ И PR-ТЕКСТОВ
В ИНТЕРНЕТЕ
Тема 5.1.Создание и продвижение рекламных и PR-проектов в Интернете.
Тема 5.2. Особенности создания рекламных и PR-текстов на сайте компании
Тема 5.3. Продвижение рекламных и PR-проектов с помощью социальных
сетей. Составление «продающих текстов».
ОП. 10 Управление качеством рекламы
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 42.02.01 Реклама (базовый уровень).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
подготовке студентов очной и заочной форм обучения.
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: дисциплина является общепрофессиональной и
входит в профессиональный цикл.

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих
профессиональных компетенций: ОК 1-11, ПК 1.3; ПК 2.2; ПК 4.1-4.3

и

3.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Целями учебной дисциплины «Управление качеством рекламы» являются:
обучение студентов основам отечественного и зарубежного опыта управлению и
организации работы рекламных служб и служб по связям с общественностью по
продвижению товаров и услуг фирмы на рынок; обучение студентов понятию
стандартизации как процесса и как явления; подготовки проектной и
сопутствующей документации (технико-экономическое; обоснование, техническое
задание, бизнес-план, креативный бриф, соглашение, договор, контракт); обучение
функциональному аудиту рекламной деятельности; сертификации рекламы;
пониманию ответственности за качество продукта; участие в организации и
проведении маркетинговых исследований с целью составления прогноза развития
рынка, его емкости и динамики спроса и предпочтений потребителей и разработки
мер по повышению конкурентной позиции фирмы, организации, товаров и услуг.
Задачи изучения дисциплины является:
- понимание качества как фактора успеха предприятия в условиях рыночной
экономики,
- овладение методологией и терминологией управления качеством,
- знаниями рекомендаций российских и международных стандартов по
обеспечению качества на предприятиях, о процедурах сертификации продукции и
систем управления качеством,
- овладение профессиональными подходами к проектированию систем
обеспечения качества и организации управления качеством продукции.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
-максимальной учебной нагрузки обучающегося 99 часа, в том числе:
-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часа;
-самостоятельной работы обучающегося 33 часа.
5. Форма аттестации по учебной дисциплине: зачет
6. Тематический план учебной дисциплины:
РАЗДЕЛ 1 ОСНОВЫ ПОНЯТИЯ КУРСА
Тема 1.1.Понятия и категории управления качеством рекламы
Тема 1.2.Методологические основы управления качеством.
Тема 1.3. Содержание современных подходов к управлению качеством
РАЗДЕЛ 2.УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ В ПРОЦЕССЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И РАЗРАБОТОК
Тема 2.1.Управление качеством рекламного продукта.
Тема 2.2.Управление качеством в процессе производства и обслуживания
Тема 2.3.Управление затратами на обеспечение качества
РАЗДЕЛ 3. СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ И СИСТЕМ КАЧЕСТВА
Тема 3.1. Сертификация рекламы.

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ
ПМ.01. Разработка и создание дизайна рекламной продукции
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 42.02.01
Реклама(по отраслям) в соответствии с ФГОС (базовый уровень).
Рабочая программа профессионального модуля быть использована при
подготовке студентов очной и заочной форм обучения.
2. Место профессионального модуля в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: профессиональный модуль входит в состав
профессионального цикла.
3. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам
освоения профессионального модуля:
В результате изучения междисциплинарных курсов, включенных в ПМ,
обучающийся осваивает основной вид профессиональной деятельности (ВПД):
Разработка и создание дизайна рекламной продукции
В результате освоения ВПД обучающийся должен:
Иметь практический опыт:
• выбора художественной формы реализации рекламной идеи;
• создания визуального образа с рекламными функциями;
• художественного конструирования рекламных продуктов по заданию;
Уметь:
• осуществлять поиск различных решений при создании рекламного продукта,
услуги;
• разрабатывать композиционное решение рекламного продукта;
• использовать выразительные и художественно-изобразительные средства при
моделировании рекламы;
• составлять рекламные тексты;
Знать:
• выразительные и художественно-изобразительные средства рекламы;
• приемы и принципы составления рекламного текста;
• композицию, шрифтовую и художественную графики в рекламе;
• методы проектирования рекламного продукта;
• методы психологического воздействия на потребителя.
Владеть:
• методами разработки и технологий производства рекламного продукта:
планирования использования средств рекламы, планирования рекламной
кампании, составления сметы расходов и расчета эффективности; владеть
методами анализа рынка рекламы в условиях меняющейся конъюнктуры и
уметь своевременно к ней адаптироваться;

• знать основные типы организационных структур по рекламе, построение и
функции рекламных агентств и организаций, содействующих развитию
отечественной и зарубежной рекламы;
• владеть навыками организации, размещения и проведения рекламы и рекламных
кампаний;
• уметь организовать изготовление и производство различных видов рекламной
продукции
4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля
составляет:
Всего- 864 часа.
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 684 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 456 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 228 часов;
учебной практики - 72 часа,
производственной практики - 108 часов.
Курсовых работ- 30 часов
5. Результаты освоения профессионального модуля:
Результатом освоения профессионального модуля является формирование
общих и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 42.02.01 Реклама: ПК 1.1 - ПК 1.5,
6. Форма аттестации по МДК профессионального модуля:
МДК. 01.01 Художественное проектирование рекламного продукта
экзамен, курсовая работа и МДК 01.02. Разработка творческой концепции
рекламного продукта- комплексный экзамен, курсовая работа.
7.
Форма
аттестации
профессионального
модуля:
экзамен
квалификационный.
8. Тематический план профессионального модуля:
МДК 01.01
РАЗДЕЛ 1. Фирменный стиль
Тема 1.1. Теоретические основы разработки фирменного стиля.
Тема 1.2. Фирменный стиль и его роль в формировании имиджа компании.
Тема 1.3. Элементы фирменного стиля
Тема 1.40сновные принципы создания фирменного стиля.
Тема 1.5. Психофизиологические основы восприятия фирменного стиля
Тема 1.6. Этапы разработки фирменного стиля
Тема 1.7. Разработка фирменного знака и логотипа
Тема 1.8. Разработка фирменной документации
Тема 1.9. Правовая охрана товарного знака
Тема 1.10. Классификация рекламных средств. Участники рекламного
процесса
РАЗДЕЛ 2. Разработка полиграфической рекламы с использованием
модульной сетки. Брендбук.
Тема 2.1. Брендбук. Понятия, область применения
Тема 2.2. Подготовка полиграфической продукции к печати

Тема 2.3. Модульные сетки и их применение в графическом дизайне
Тема 2.4. Шрифт как элемент дизайна
РАЗДЕЛ 3. Социальная реклама. Ее основные виды и формы
Тема 3.1. Виды социальной рекламы
Тема 3.2. Формы социальной рекламы.
Тема 3.3. Носители социальной рекламы
РАЗДЕЛ 4. Наружная реклама
Тема 4.1 .Особенности создания наружной рекламы
Тема 4.2. Преимущества и недостатки наружной рекламы
РАЗДЕЛ 5. Разработка сувенирной продукции как элемента фирменного
стиля
Тема 5.1.Технология производства продукции с фирменной символикой
РАЗДЕЛ 6. Проектирование плаката коммерческой рекламы
Тема 6.1. Принципы плакатного дизайна
РАЗДЕЛ 7. Печатная реклама
Тема 7.1. Виды печатной рекламы
Тема 7.2. Рекламный буклет
Тема 7.3. Рекламная листовка
Тема 7.4. Рекламные календари
Тема 7.5. Рекламные модули в прессе (модульная реклама)
Тема 7.6. Рекламная брошюра в ряду полиграфической продукции
Тема 7.7. Основные способы производства печатной рекламы
РАЗДЕЛ 8. Медиастратегии в рекламном процессе
Тема 8.1 Определение целей медиа-плана.
Тема 8.2 Брендинг
Тема 8.3 Анализ системы распределения и организация товародвижения
продукта в целях разработки эффективной информационной структуры рекламного
продукта.
РАЗДЕЛ 9. Композиционное построение в рекламе
Тема 9.1 Композиция в рекламе
РАЗДЕЛ 10. Приемы и принципы составления рекламного текста
Тема 10.1. Рекламный текст
Тема 10.2 Копирайтинг
МДК 01.02
РАЗДЕЛ 1. Теория рекламы, особенности создания эффективного
рекламного продукта
Тема 1.1. Рекламное обращение: виды, формы, содержание, структура и
композиция, творческое воплощение и художественное оформление
Тема 1.2. Рекламный слоган
Тема 1.3 Существующие теории рекламы
РАЗДЕЛ 2. Разработка рекламной концепции.
Тема 2.1. Проектирование рекламной кампании, создание концепции
рекламного обращения.
Тема 2.2. Эстетика в рекламном деле
Тема 2.3. Рекламный продукт.
Тема 2.4 Уникальное торговое предложение.

Тема 2.5. Потребности потребителя.
Тема 2.6. Портрет потребителя.
Тема 2.7 Организация креативного процесса.
РАЗДЕЛ 3. Разработка творческой концепции рекламного продукта
Тема 3.1. Рекламная идея.
Тема 3.2. Бриф
Тема З.З.Понятие креатива в социальных коммуникациях.
Тема 3.4.Рекламное обращение: виды, формы, содержание, структура и
композиция, творческое воплощение и художественное оформление
Тема 3.5 Рекламный текст, его цели, задачи и правила создания
Тема 3.6 Речевое воздействие в рекламе Язык рекламы: выразительные и
художественно-изобразительные средства в рекламе
РАЗДЕЛ 4. Креативные технологии работы с рекламным материалом.
Семиотика и стилистика рекламы
Тема 4.1 .Семиотика рекламы
Тема 4.2Стилистика рекламы
Тема 4.3Специфика языка аудиальной, визуальной и печатной рекламы
Тема 4.4.Креатив в рекламе
Тема 4.5.Рекламный дизайн как социокультурный феномен

ПМ.02. Производство рекламной продукции
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 42.02.01 Реклама
в соответствии с ФГОС (базовый уровень).
Рабочая программа профессионального модуля быть использована при
подготовке студентов очной и заочной форм обучения.
2. Место профессионального модуля в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: профессиональный модуль входит в состав
профессионального цикла.
3. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам
освоения профессионального модуля:
В результате изучения междисциплинарных курсов, включенных в ПМ,
обучающийся осваивает основной вид профессиональной деятельности (ВПД):
Разработка и создание дизайна рекламной продукции
В результате освоения ВПД обучающийся должен:
иметь практический опыт:
- выбора и использования инструмента, оборудования и основных
изобразительных средств и материалов при исполнении рекламного
продукта;
- построения модели (макета, сценария) объекта с учетом выбранной
технологии;
- подготовки к производству рекламного продукта;

- производства рекламного продукта с учетом аспектов психологического
воздействия рекламы, правового обеспечения рекламной деятельности и
требований заказчиков.
уметь:
- осуществлять фотосъемку для производства рекламного продукта;
- осуществлять видеосъемку для производства рекламного продукта;
- использовать компьютерные технологии при создании печатного
рекламного продукта;
- разрабатывать сценарии для съемок и монтажа рекламы;
- использовать профессиональные пакеты программного обеспечения для
обработки графики, аудио-, видео-, анимации;
- использовать мультимедийные и web-технологии для разработки и внедрения
рекламного продукта;
знать:
- технику, технологии и технические средства фотосъемки в рекламе;
- технику, технологии и технические средства видеосъемки в рекламе;
- технические и программные средства для компьютерной обработки графики,
аудио-, видео-, анимации;
- технологию создания Интернет - рекламы;
- аппаратное и программное обеспечение.
4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля
составляет:
Всего - 1164 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 912 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -608 часов(из них 394
часа - практических работ);
самостоятельной работы обучающегося - 304 часа;
учебной и производственной практики - 252 часа.
Курсовых работ- 30 часов
5. Результаты освоения профессионального модуля:
Результатом освоения профессионального модуля является формирование
общих и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 42.02.01 Реклама: ПК 2.1-2.3
6. Форма аттестации по МДК профессионального модуля:
МДК 02.01 Выполнение рекламных проектов в материале, МДК 02.02.
Проектная компьютерная графика и мультимедиа - комплексный экзамен;
МДК 02.03. Техника и технологии рекламной фотографии - Экзамен;
МДК.02.04. Техника и технологии рекламного видео - Экзамен;
МДК 02.02. Проектная компьютерная графика и мультимедиа - курсовая
работа.
7.
Форма
аттестации
профессионального
модуля:
экзамен
квалификационный.

8. Тематический план профессионального модуля:
МДК 02.01 Выполнение рекламных проектов в материале
РАЗДЕЛ 1. Форма и содержание рекламного продукта
Тема 1.1. Психология восприятия рекламного продукта потребителем
Тема 1.2. Теория рекламы и особенности создания рекламного продукта
Тема 1.3. Семиотика рекламы
РАЗДЕЛ 2. Творческий процесс разработки рекламного продукта
Тема 2.1. Основные условия и компоненты творческого процесса в рекламе
Тема 2.2. Жанры рекламы
РАЗДЕЛ 3. Составление рекламных текстов. Копирайт
Тема 3.1. Разработка стратегии рекламного текста
Тема 3.2. Копирайтинг и его основные понятия
Тема 3.3. Функциональные, структурные и риторические особенности
рекламного текста
РАЗДЕЛ 4. Художественное оформление, дизайн и редактирование в
рекламе. Рекламный креатив
Тема 4.1. Художественное редактирование рекламе
Тема 4.2. Художественный образ в создании рекламного объявления
РАЗДЕЛ 5. Творческое производство и технологии разработки рекламного
продукта
Тема 5.1. Творческое производство рекламного продукта в печатных
средствах массовой информации
Тема 5.2. Творческое производство рекламного продукта в электронных
средствах массовой информации
МДК 02.02. Проектная компьютерная графика и мультимедиа
РАЗДЕЛ 1. Использование компьютерных технологий при создании
печатного рекламного продукта
Тема 1.1. Основы компьютерной графики
Тема 1.2. Представление графических данных
Тема 1.3. Свет и цвет в компьютерной графике
Тема 1.4. Растровая и векторная графика
РАЗДЕЛ 2 Аппаратное и программное обеспечение
Тема 2.1. Технические и программные средства для создания печатного
рекламного продукта
Тема 2.2. Технические и программные средства для компьютерной обработки
графики, аудио-, видео-, анимации
Тема 2.3. Использование мультимедийных технологий для разработки и
внедрения рекламного продукта
Раздел 3 Технологии создания Интернет-рекламы
Тема 3.1. Использование web-технологий для разработки и внедрения
рекламного продукта
Тема 3.2. Основы проектирования Web-страниц
МДК 02.03. Техника и технологии рекламной фотографии

РАЗДЕЛ 1. Техника и технические средства фотографии
Тема 1.1. Профессиональное оборудование для фотосъемки рекламного
продукта
Тема 1.2. Свет и освещение
Тема 1.3. Светофильтры и оптические насадки
РАЗДЕЛ 2. Технология фотографии
Тема 2.1. Основы фотосъемки
Тема 2.2 Фотосъемка жанра
РАЗДЕЛ 3. Основы цифровой обработки фотоизображения
Тема 3.1. Обработка фотографии в графических редакторах
Тема 3.5. Рекламное портфолио
МДК.02.04. Техника и технологии рекламного видео
РАЗДЕЛ 1. Рекламное видео и другая видеопродукция
Тема 1.1. Телевизионная реклама как вид рекламного видео
РАЗДЕЛ 2. Технические средства видеосъемки
Тема 2.1 Видеокамеры и их классификация
Тема 2.2. Форматы видеосъемки
РАЗДЕЛ 3. Технологии рекламного видео
Тема 3.1. Постановка цели и задача видеоролика
Тема 3.2. Построение сценария ролика
Тема 3.3. Видеосъемка рекламного ролика
РАЗДЕЛ 4. Обработка и монтаж рекламного видеоролика
Тема 4.1. Видео - редакторы, их назначение и возможности
Тема 4.2. Монтаж видеоролика
ПМ.ОЗ. Маркетинговое и правовое обеспечение реализации рекламного
продукта
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 42.02.01 Реклама
в соответствии с ФГОС (базовый уровень).
Рабочая программа профессионального модуля быть использована при
подготовке студентов очной и заочной форм обучения.
2. Место профессионального модуля в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: профессиональный модуль входит в состав
профессионального цикла.
3. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам
освоения профессионального модуля:
В результате изучения междисциплинарных курсов, включенных в ПМ,
обучающийся осваивает основной вид профессиональной деятельности (ВПД):
Разработка и создание дизайна рекламной продукции
В результате освоения ВПД обучающийся должен:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
- выявления требований целевых групп потребителей;
- разработки средств продвижения рекламного продукта;
- разработки маркетинговой части бизнес-плана;
уметь:
- проводить исследования предпочтений целевых групп потребителей;
- анализировать результаты исследований предпочтений целевых групп;
проводить сегментирование рынка;
- принимать решения, направленные на продвижение рекламного продукта.
знать:
- задачи, цели и общие требования к рекламе;
- основные направления рекламной деятельности;
- виды рекламной деятельности;
- структуру рекламного рынка.
4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля
составляет:
Всего - 423 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 351 час, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 234 часа (из них 72
часа - практических работ);
самостоятельной работы обучающегося - 117 часа;
учебной и производственной практики - 72 часа.
5. Результаты освоения профессионального модуля:
Результатом освоения профессионального модуля является формирование
общих и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 42.02.01 Реклама: ПК 3.1-3.2.
6. Форма аттестации по МДК профессионального модуля:
МДК 03.01 Маркетинг в рекламе - Дифференцированный зачет
МДК 03.02 Правовое обеспечение рекламной деятельности - Экзамен
7.
Форма
аттестации
профессионального
модуля:
экзамен
квалификационный.
8. Тематический план профессионального модуля:
МДК 03.01 Маркетинг в рекламе
РАЗДЕЛ 1. Основные направления рекламной деятельности
Тема 1.1.Маркетинг на предприятии
Тема 1,2.Взаимодействие рекламы и маркетинга.
Тема 1.3.Основные направления рекламной деятельности.
РАЗДЕЛ 2. Маркетинг и Интернет.
Тема 2.1.Задачи SMM кампаний в рекламе.
Тема 2.2.Методы реализации SMM кампаний для продвижения проектов и
брендов.
Тема 2.3.Направления SMM кампаний.
Тема 2.4.Исследование интересов и поведения целевой аудитории

Тема 2.5. Определение влияния кампании на бизнес клиента. Оценка
эффективности
Тема 2.6. Интеграция SMM кампании в общую маркетинговую стратегию
Тема 2.7. Таргетированная реклама.
Тема 2.8.Контекстная реклама. SEO оптимизация.
РАЗДЕЛ 3. Создание торговой марки. Брендинг.
Тема 3.1.Алгоритм создания торговой марки. Оценка эффективности
торговой марки
Тема 3.2.Восприятие бренда и критерии его оценки
Тема 3.3.Сегментирование рынка. Привлечение, сохранение и расширение
клиентуры
РАЗДЕЛ 4. Фокус- группы в маркетинговом исследовании
Тема 4.1. Качественные и количественные методы исследования. Фокусгруппы.
Тема 4.2.Индивидуальные (глубинные) интервью.
Тема 4.3. История возникновения метода фокус- групп.
РАЗДЕЛ 5. Ценообразование в рыночной экономике
Тема 5.1.Установление цен на товары.
Тема 5.2.Стратегии ценообразования.
Тема
5.3.Факторы
ценообразования.
Методы
ценообразования.
Маркетинговые исследования, направленные на анализ ценообразования.
РАЗДЕЛ 6. Разработка маркетинговой части бизнес-плана.
Тема 6.1.Сегментация потребителей.
Тема 6.2.Маркетинговое планирование.
Тема 6.3.Анализ рынка.
Тема 6.4. SWOT анализ и его место в бизнес-плане.
Тема 6.5.Цели и стратегии маркетинга на предприятии. Ассортимент,
конкуренты, рынок потребителя.
Тема б.б.Ценообразование и его место при написании бизнес-плана.
Тема 6.7. Схема распространения товаров
Тема 6.8.Маркетинг продаж и методы стимулирования продаж
Тема 6.9. Реклама. План рекламной кампании.
Тема 6.10.Формирование общественного мнения о товарах.
МДК 03.02 Правовое обеспечение рекламной деятельности
Раздел 1. Основы правового регулирования рекламной деятельности
Тема 1.1.Понятие рекламной деятельности
Тема 1.2.Источники рекламной деятельности
Тема 1.3. Субъекты рекламной деятельности
Тема 1.4.Общие и специальные требования к рекламе
Тема 1.5. Особенности регулирования отдельных видов рекламы.
Тема 1.6.Особенности способов распространения рекламы на территории РФ
Раздел 2 Гражданско-правовые отношения в сфере рекламной деятельности.
Договора в сфере рекламы.
Тема 2.1. Реклама в сфере защиты прав потребителей.
Тема 2.2. Ответственность за нарушение прав потребителей

Тема 2.3. Обязательства в сфере рекламы.
Тема 2.4. Правовое регулирование договоров в сфере рекламы.
Раздел 3 Правовая охрана интеллектуальной собственностью в сфере
рекламной деятельности
Тема 3.1.Использование и правовая защита интеллектуальной собственности
в рекламной деятельности
Тема3.2. Правовые средства индивидуализации товарных знаков в
рекламе
Раздел 4 Государственный контроль и саморегулирование в области
рекламной деятельности
Тема 4.1.Государственный контроль в сфере рекламы.
Тема 4.2. Применение мер юридической ответственности за нарушение
законодательства РФ о рекламе
Тема 4.3. Правовые процедуры рассмотрения и разрешения споров в рекламе
Тема 4.4.Саморегулирование рекламной деятельности
Тема 4.5. Правовое регулирование рекламной деятельности в зарубежных
странах.
ПМ.04. Организация и управление процессом изготовления рекламного
продукта
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 42.02.01 Реклама
в соответствии с ФГОС (базовый уровень).
Рабочая программа профессионального модуля быть использована при
подготовке студентов очной и заочной форм обучения.
2. Место профессионального модуля в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: профессиональный модуль входит в состав
профессионального цикла.
3. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам
освоения профессионального модуля:
В результате изучения междисциплинарных курсов, включенных в ПМ,
обучающийся осваивает основной вид профессиональной деятельности (ВПД):
Разработка и создание дизайна рекламной продукции
В результате освоения ВПД обучающийся должен:
иметь практический опыт:
- планирования, разработки и технического исполнения рекламного проекта;
- контролирования соответствия рекламной продукции требованиям
рекламодателя;
- взаимодействия с субъектами рекламной деятельности;
- подготовки документации для регистрации авторских прав;
уметь:
- составлять планы и графики деятельности по разработке и техническому
исполнению рекламного продукта;
- работать с рекламой в средствах массовой информации;

-

проводить процедуры согласования макетов рекламного продукта с
заказчиком;
- проводить презентацию рекламного продукта;
- подготавливать авторскую документацию для регистрации авторских прав;
знать:
- экономический механизм и экономические показатели деятельности
рекламной организации;
- основные принципы работы организации в условиях рыночной экономики;
- пути эффективного использования материальных, трудовых и финансовых
ресурсов;
- основные федеральные законы и иные нормативные правовые акты,
регламентирующие рекламную деятельность в Российской Федерации;
- аспекты планирования рекламы;
- этапы принятия и реализации управленческих решений;
- классификацию целей менеджмента.
4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля
составляет:
Всего - 351 час, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 243 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 162 часа (из них 32
часа - практических работ);
самостоятельной работы обучающегося - 81 час;
учебной и производственной практики - 108 часов.
5. Результаты освоения профессионального модуля:
Результатом освоения профессионального модуля является формирование
общих и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 42.02.01 Реклама:ПК 4.1-4.3.
6. Форма аттестации по МДК профессионального модуля:
МДК 04.01 Менеджмент и экономические основы рекламной деятельности Экзамен
7.
Форма
аттестации
профессионального
модуля:
экзамен
квалификационный.
8. Тематический план профессионального модуля:
РАЗДЕЛ 1 Экономические основы рекламной деятельности
Тема 1.1. Основные принципы работы организации в условиях рыночной
экономики.
Тема 1.2. Конкуренция в рыночной экономике.
Тема 1.3. Издержки производства.
Тема 1.4. Ценовая политика рекламной организации
Тема 1.5. Экономический механизм и экономические показатели
деятельности рекламной организации: себестоимость, цена, прибыль и
рентабельность.
Тема 1.6. Материальнотехническая база рекламной организации.

Тема 1.7. Пути эффективного использования материальных, трудовых и
финансовых ресурсов.
Тема 1.8. Организация оплаты труда
Тема 1.9. Формирование хозяйственной стратегии рекламной организации.
РАЗДЕЛ 2 Менеджмент рекламной деятельности
Тема 2.1. Основные федеральные законы и иные нормативные правовые
акты, регламентирующие рекламную деятельность в Российской Федерации.
Тема 2.2. Сущность и характерные черты
современного менеджмента.
Тема 2.3. Структура организации. Внешняя и внутренняя среда организации.
Тема 2.4. Аспекты планирования рекламной деятельности
Тема 2.5. Этапы принятия и реализация управленческих решений.
Тема 2.6. Цели и функции рекламного менеджмента.
Тема 2.7. Мотивация персонала рекламной организации.
Тема 2.8. Личность в системе управления.
Тема 2.9. Руководство: власть и лидерство в организации.
Тема 2.10. Управление конфликтами
Тема 2.11. Реклама в бизнесе.
Тема 2.12. Средства распространения рекламы.
Т ема 2.13. У правление рекламой.
Тема 2.14. Структура взаимоотношений рекламодателя -рекламного агента.
Тема 2.15. Стратегия рекламного менеджмента.
Тема 2.16. Организация рекламного процесса.
Тема 2.17. Рекламодатель как центральное звено рекламной деятельности.
Тема 2.18. Основные понятия брендинга. Миссия фирмы. Управление
брендом.
Тема 20.19. Сущность и основные элементы корпоративной культуры. Этапы
формирования.
Тема 2.20. Отличительные черты международного рекламного менеджмента.

ПМ.05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих (агент рекламный)
1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 42.02.01 Реклама
в соответствии с ФГОС (базовый уровень).
Рабочая программа профессионального модуля быть использована при
подготовке студентов очной и заочной форм обучения.
2. Место профессионального модуля в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: профессиональный модуль входит в состав
профессионального цикла.
3. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам
освоения профессионального модуля:
В результате изучения междисциплинарных курсов, включенных в ПМ,
обучающийся осваивает основной вид профессиональной деятельности (ВПД):

Выполнение работ по рабочей профессии «Исполнитель
оформительских работ».
В результате освоения ВПД обучающийся должен:

художественно -

иметь практический опыт:
- ведения переговоров с заказчиком;
- использования офисной оргтехники, информационных и коммуникационных
технологий при получении и оформлении заказа;
- оформления договорной и финансовой документации при работе с
заказчиком;
- организации связи со средствами массовой информации;
- создания и оформления простых текстов рекламных объявлений;
- работы в рекламных акциях в качестве исполнителя;
- использования современных информационных и коммуникационных средств
продвижения рекламы;
использования информационных технологий для обработки текстовой
информации;
- использования информационных технологий для получения и несложной
обработки графической информации;
уметь:
- контактировать с заказчиками рекламного продукта и вести переговоры с
заказчиком;
- осуществлять в качестве посредника работы по предоставлению рекламных
услуг;
- выбирать и использовать различные виды средств распространения рекламы;
знать:
- виды рекламной деятельности;
- виды рекламных средств и средств распространения рекламы;
- требования к рекламированию товаров и услуг, установленные законом;
- субъекты рекламного процесса и их взаимодействие;
- правовые нормы, регулирующие взаимоотношения по оказанию рекламных
услуг;
- ответственность участников рекламного процесса за ненадлежащую рекламу;
- социально-психологические основы рекламы;
- факторы, влияющие на покупку товаров;
- средства оргтехники и требования безопасности труда;
- средства копирования и оперативного размножения документов;
- средства для обработки документов;
- средства связи;
- основные виды производства рекламного продукта;
- направления рекламной работы;
- содержание рекламной информации.

4.
Количество часов на освоение программы профессионального модуля
составляет:

Всего -216 часов, в том числе:
- учебной и производственной практики - 216 часов, включая:
- учебной практики -144 часа;
- производственной практики - 72 часа.
5. Результаты освоения профессионального модуля:
Результатом освоения профессионального модуля является формирование
общих и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 42.02.01 Реклама: ПК 5.1 - ПК 5.4.
6. Форма аттестации по МДК профессионального модуля:
ПМ.05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих (агент рекламный)
Учебная практика УП.05 - дифференцированный зачет.
Производственная практика ПП.05 - дифференцированный зачет.
7.
Форма
аттестации
профессионального
модуля:
экзамен
квалификационный.

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПРАКТИК
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 42.02.01 Реклама раздел
основной образовательной программы СПО «Практики» является обязательным и
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на
профессионально-практическую подготовку обучающихся.
Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в
результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и
способствуют комплексному формированию общекультурных (универсальных) и
профессиональных компетенций обучающихся.
Подготовка рекламного агента по специальности 42.02.01 Реклама
предполагает изучение практической деятельности предприятий, организаций и
учреждений, для чего предусмотрено три практики:
• учебная практика (продолжительность 11 недель: 2 семестр - 4 недели, 3
семестр - 3 недели, 4 семестр- 2 недели, 5 семестр - 2 недели);
• производственная практика по профилю специальности (продолжительность
12 недель: 2 семестр - 2 недели, 3 семестр- 1 неделя, 4 семестр - 5 недель, 5
семестр- 2 недели, 6 семестр - 2 недели);
• производственная практика (преддипломная) (продолжительность 4 недели,
6 семестр).
Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки решения
обучающимся задач практики, отзыва руководителей практики об уровне его
знаний
и
квалификации.
По
результатам
аттестации
выставляется
дифференцированная оценка по четырехбалльной шкале: «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценка по практике вносится в
приложение к диплому.
При реализации ППССЗ специальности 42.02.01 Реклама возможно
прохождение учебной практики на базе предприятий, с которыми заключен
договор о совместной деятельности.
Целями учебной практики являются:
• закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых
дисциплин;
• развитие и накопления специальных навыков, изучение и участие в
разработке организационно-методических и нормативных документов для
решения отдельных задач по месту прохождения практики;
• усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и
интерпретации результатов проведенных практических исследований;
• приобретение практических навыков в будущей профессиональной
деятельности или в отдельных ее разделах.
Задачи учебной практики:
• закрепить знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате
освоения теоретических курсов;
• выработать практические навыки и способствовать комплексному
формированию общих и профессиональных компетенций обучающихся.

Аттестация по итогам учебной практики проводится в форме
дифференцированного зачета на основании предоставляемых отчетов.
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю
специальности и преддипломной практики.
Производственная практика проводится на предприятиях, организациях,
учреждениях независимо от их организационно-правовых форм.
Цель производственной практики:
• непосредственное участие студента в деятельности организации;
• закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных
занятий, учебной практики;
• приобретение профессиональных умений и навыков;
• приобщение студента к социальной среде организации с целью приобретения
социально-личностных компетенций, необходимых для работы в
профессиональной сфере;
• сбор необходимых материалов для написания выпускной квалификационной
работы.
Аттестация по итогам производственной практики проводится в форме
дифференцированного зачета на основании предоставленных отчетов и отзывов с
мест прохождения практики.

ПМ 01. РАЗРАБОТКА И СОЗДАНИЕ ДИЗАЙНА РЕКЛАМНОЙ
ПРОДУКЦИИ
Учебная практика УП.01
1. Место учебной практики в структуре ППССЗ
Программа учебной практики УП.01 профессионального модуля ПМ.01.
Разработка и создание дизайна рекламной продукции является частью
программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по
специальности СПО 42.02.01 «Реклама» в части освоения основных видов
профессиональной деятельности: Производство рекламной продукции и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1 Осуществлять поиск рекламных идей.
ПК 1.2 Осуществлять художественное эскизирование и выбор оптимальных
изобразительных средств рекламы.
ПК 1.3 Разрабатывать авторские рекламные проекты.
ПК 1.4. Составлять и оформлять тексты рекламных объявлений.
ПК 1.5.Создавать визуальные образы с рекламными функциями.
Рабочая программа учебной практики УП.01 может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке
работников в области организации и проведения работ по проектированию
художественно-технической, предметно-пространственной, производственной и
социально-культурной среды при наличии среднего (полного) общего образования.
2. Цели и задачи учебной практики
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения учебной практики должен:

иметь практический опыт:
- выбора художественной формы реализации рекламной идеи;
- создания визуального образа с рекламными функциями;
- художественного конструирования рекламных продуктов по заданию;
уметь:
- осуществлять поиск различных решений при создании рекламного продукта,
услуги;
- разрабатывать композиционное решение рекламного продукта;
- использовать выразительные и художественно - изобразительные средства
при моделировании рекламы;
- составлять рекламные тексты;
знать:
- выразительные и художественно - изобразительные средства рекламы;
- приемы и принципы составления рекламного текста;
- композицию, шрифтовую и художественную графики в рекламе;
- методы психологического воздействия на потребителя.
3. Количество часов на освоение программы учебной практики
Всего учебной практики: 72 часа.
4. Результаты освоения учебной практики
Результатом
освоения
программы
УП.01
является
овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Разработка и
создание дизайна рекламной продукции, в том числе профессиональными (ПК)
и общими (ОК) компетенциями: ПК 1.1 - 1.5, ОК 1 - 9 .
5. Содержание учебной практики УП.01
Виды профессиональной
деятельности
Разработка и создание дизайна
рекламной продукции

Виды работ
Постановка целей
и задач учебной
практики.
Определение
сроков и места
прохождения
учебной
практики.
Инструктаж по
ведению
дневника
практики,
оформлению
отчета по
практике.
Организационные
вопросы
прохождения
практики.
Проведение
инструктажа по

Содержание освоенного учебного
материала, необходимого для
выполнения видов работ
Прохождение инструктажа

охране труда,
правилам
пожарной
безопасности,
производственной
санитарии.
Выполнение
художественного
проектирования
рекламно информационного
объявления
Разработка
художественной
формы
реализации
рекламной идеи в
соответствии с
поставленной
задачей
Разработка
изобразительной
части композиции
Разработка эскиза
композиционного
решения
рекламного
продукта
Выполнение
проекта в
материале

Защита проектов

Подготовить информацию для
размещения в объявлении.
Подобрать аналоги рекламного
объявления
Выполнить прорисовку всех элементов
композиции рекламного объявления
эскизно (не менее 3 вариантов)

Выполнить подбор фотоматериалов для
рекламного объявления
Выполнить фотомонтаж, вставить
иллюстрации, рисованные элементы.
Разработать и выполнить эскиз
авторского рекламного продукта
Выполнить верстку рекламного
объявления (композиционно компоновочное решение).
Выполнить верстку рекламного
объявления
(шрифт, цвет, фон, размещение
составляющих изобразительных
элементов)
Защита проектов

ПМ 01. Разработка и создание дизайна рекламной п р о д у к ц и и
Производственная практика ПП.01
1.
Место производственной практики (по профилю специальности) в
структуре ППССЗ
Программа производственной практики (по профилю специальности) ПП.01
профессионального модуля ПМ.01. Разработка и создание дизайна рекламной
продукции является частью программы подготовки специалистов среднего звена
(далее ППССЗ) по специальности СПО 42.02.01 Реклама в части освоения
основных видов профессиональной деятельности: Разработка и создание дизайна
рекламной продукции и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1. Осуществлять поиск рекламных идей.
ПК 1.2. Осуществлять художественное эскизирование и выбор оптимальных
изобразительных средств рекламы.
ПК 1.3. Разрабатывать авторские рекламные проекты.

ПК 1.4. Составлять и оформлять тексты рекламных объявлений.
ПК 1.5. Создавать визуальные образы с рекламными функциями.
2.
Цели и задачи производственной практики (по профил
специальности):
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения производственной практики должен:
иметь практический опыт:
- выбора художественной формы реализации рекламной идеи;
- создания визуального образа с рекламными функциями;
- художественного конструирования рекламных продуктов по заданию;
уметь:
- осуществлять поиск различных решений при создании рекламного продукта,
услуги;
- разрабатывать композиционное решение рекламного продукта;
- использовать выразительные и художественно - изобразительные средства
при моделировании рекламы;
- составлять рекламные тексты;
знать:
- выразительные и художественно - изобразительные средства рекламы;
- приемы и принципы составления рекламного текста;
- композицию, шрифтовую и художественную графики в рекламе;
- методы психологического воздействия на потребителя.
3. Количество часов на производственную практику (по профилю
специальности)
Всего производственной практики: 108 часов.
4. Результаты освоения производственной практики ПП.01
Результатом
освоения
программы
производственной
практики
профессионального модуля является овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности (ВПД) Разработка и создание дизайна
рекламной продукции , в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями: ПК 1.1 - ПК 1.5, ОК 1 - 9 .
5. Содержание производственной практики ПП.01
Виды
профессиональн
ой деятельности
Разработка и
создание дизайна
рекламной
продукции

Виды работ
Знакомство с
организацией.
Прохождение
инструктажа.

Содержание освоенного учебного материала,
необходимого для выполнения видов работ
Ознакомиться с организацией работы, структурой и
деятельностью структурных подразделений
организации по месту прохождения практики,
правилами внутреннего трудового распорядка,
правилами и нормами охраны труда.

Осуществление
поиска различных
решений при
создании
рекламного
продукта, услуги
Участие в
основных этапах
проектирования
рекламного
продукта
Создание
визуального образа
с рекламными
функциями

Использование
выразительных и
художественно изобразительных
средств при
моделировании
рекламы
Составление
рекламного текста.
Защита проектов

Проанализировать целевую аудиторию организации.
Выявить предпочтения целевой аудитории
Выбрать методы психологического воздействия,
соответствующих маркетинговым задачам
рекламируемого предприятия
Разработать проект логотипа и организационной
документации заказчика,
Выбрать шрифты, их пропорции, начертания, сочетания

Создать проект и эскиз акцидентной продукции бланки,
счета, анкеты, пригласительные билеты, грамоты,
афиши, рекламные проспекты, книжные и журнальные
обложки/титульные листы и. т. д.) заказчика
Создать проект и эскиз POS - материалов заказчика
(наклейки, декоративные магниты, подставки под
кружки, чашки, стаканы, постеры, пластиковые папки,
поотсЬели. бирки. календарики, открытки, блокноты,
линейки, брелоки, закладки и т.д.)
Принять участие в брифе с заказчиком, описать, кто
является целевой аудиторией заказчика, на какой
сегмент рынка он нацелен
Разработать рекламную концепцию продукта (марки) с
опорой на бриф.
Разработать описание и презентацию рекламной
концепции продукта (марки)

Защита проектов

ПМ 02.Производство рекламной п р о д у к ц и и
Учебная практикаУП.02
1. Область применения программы
Программа учебной практики профессионального модуля является частью
программы
профессионального
модуля
основной
профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО
42.02.01 Реклама в части освоения основного вида профессиональной
деятельности: Производство рекламной продукции и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК 2.1. Выбирать и использовать инструмент, оборудование, основные
изобразительные средства и материалы.
ПК 2.2. Создавать модели (макеты, сценарии) объекта с учетом выбранной
технологии.
ПК 2.3. Исполнять оригиналы или отдельные элементы проекта в материале.
Рабочая программа учебной практики может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки).

2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения
модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения учебной практики должен:
иметь практический опыт:
- выбора и использования инструмента, оборудования и основных
изобразительных средств и материалов при исполнении рекламного
продукта;
- построения модели (макета, сценария) объекта с учетом выбранной
технологии;
- подготовки к производству рекламного продукта;
- производства рекламного продукта с учетом аспектов психологического
воздействия рекламы, правового обеспечения рекламной деятельности и
требований заказчиков.
уметь:
- осуществлять фотосъемку для производства рекламного продукта;
- осуществлять видеосъемку для производства рекламного продукта;
- использовать компьютерные технологии при создании печатного
рекламного продукта;
- разрабатывать сценарии для съемок и монтажа рекламы;
- использовать профессиональные пакеты программного обеспечения для
обработки графики, аудио-, видео-, анимации;
- использовать мультимедийные и web-технологии для разработки и внедрения
рекламного продукта;
знать:
- технику, технологии и технические средства фотосъемки в рекламе;
- технику, технологии и технические средства видеосъемки в рекламе;
- технические и программные средства для компьютерной обработки графики,
аудио-, видео-, анимации;
- технологию создания Интернет - рекламы;
аппаратное и программное обеспечение.
3.
Количество
часов
на
освоение
программы
практики
профессионального модуля:
Всего учебной практики - 72 часа,
4. Результаты освоения практики
Результатом освоения программы учебной практики является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности: Производство рекламной
продукции, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями
(по базовой подготовке): ОК 1-9; ПК 2.1- ПК 2.3
5. Содержание учебной практики УП.02

Вид
профессиональной
деятельности
Производство
рекламной
продукции

Виды работ

Содержание ™пяний по виду
работ

Постановка целей и задач учебной
Прохождение инструктажа
практики. Определение сроков и
места прохождения учебной
практики. Инструктаж по ведению
дневника практики, оформлению
отчета по практике. Организационные
вопросы прохождения практики.
Проведение инструктажа по охране
труда, правилам пожарной
безопасности, производственной
санитарии.
Отработка навыков работы с
рекламным текстом

Написание текстов для различных
носителей рекламной информации.

Отработка навыков работы в
графических редакторах

Нарисовать по созданным эскизам
мультипликационный образ, сцены
для будущих интернет - заставок в
графическом редакторе
Создать 2 анимированные открытки
на фоне авторских фотографий в
графическом редакторе

Отработка навыков создания
анимированных элементов
Создание макета сайта

Создать структуру рекламной Webстраницы в редакторе.

Отработка навыков создания
анимированных элементов для сайта.
Отработка навыков фотосъемки для Провести фотосъемку архитектуры
производства рекламного продукта
Провести фотосъемку пейзажа
Провести фотосъемку натюрморта
Провести фотосъемку интерьера
Провести фотосъемку рекламного
продукта
Провести портретную фотосъемку
(женщин, мужчин, детей)
Обработать фотографии под
определенный тип печатной
графических редакторах для создания рекламной продукции (рекламные
печатного рекламного продукта
плакаты, обложка журнала,
рекламный баннер, обложка боксов
диска)
Отработка навыков работы в

Разработка сценариев для съемок и
монтажа рекламы

Написать сценарий рекламного
ролика на 5 минут

Отработка навыков видеосъемок для Провести видеосъемку рекламного

производства рекламного продукта

ролика

Отработка навыков работы с
технические и программные средства
для компьютерной обработки видео ролика

Написать монтажный план
видеоролика

Защита проектов

Защита проектов

Монтирование рекламного ролика в
видео- редакторе

ПМ 02. ПРОИЗВОДСТВО РЕКЛАМНОЙ ПРОДУКЦИИ
Производственная практика ПП.02
1.
Место производственной практики в структуре основно
профессиональной образовательной программы
Программа производственной практики профессионального модуля
является частью программы профессионального модуля программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 42.02.01 Реклама части освоения основного вида профессиональной
деятельности: Производство рекламной продукции и соответствующих
профессиональных компетенций:
ПК 2.1. Выбирать и использовать инструмент, оборудование, основные
изобразительные средства и материалы.
ПК 2.2. Создавать модели (макеты, сценарии) объекта с учетом выбранной
технологии.
ПК 2.3. Исполнять оригиналы или отдельные элементы проекта в материале.
2.
Цели и задачи производственной практики
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения производственной практики должен:
иметь практический опыт:
- выбора и использования инструмента, оборудования и основных
изобразительных средств и материалов при исполнении рекламного
продукта;
- построения модели (макета, сценария) объекта с учетом выбранной
технологии;
- подготовки к производству рекламного продукта;
- производства рекламного продукта с учетом аспектов психологического
воздействия рекламы, правового обеспечения рекламной деятельности и
требований заказчиков.
уметь:
- осуществлять фотосъемку для производства рекламного продукта;

- осуществлять видеосъемку для производства рекламного продукта;
- использовать компьютерные технологии при создании печатного
рекламного продукта;
- разрабатывать сценарии для съемок и монтажа рекламы;
- использовать профессиональные пакеты программного обеспечения для
обработки графики, аудио-, видео-, анимации;
- использовать мультимедийные и web-технологии для разработки и внедрения
рекламного продукта;
- знать:
- технику, технологии и технические средства фотосъемки в рекламе;
- технику, технологии и технические средства видеосъемки в рекламе;
- технические и программные средства для компьютерной обработки графики,
аудио-, видео-, анимации;
- технологию создания Интернет - рекламы;
аппаратное и программное обеспечение.
3. Количество часов на освоение программы производственной
практики профессионального модуля:
Всего производственной практики - 180 часов,
4. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Результатом производственной практики профессионального модуля
является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности
(ВПД) Производство рекламной продукции, в том числе профессиональными
(ПК) и общими (ОК) компетенциями: ПК 2.1 - 2.3, OK 1 - 9.
5. Содержание производственной практики ПП.02.

Виды
профессиональной
деятельности
Производство
рекламной
продукции

Виды работ
Создать и приложить к отчету тематическое портфолио по выбору, в виде
фотоподборки
Разработать серию рекламных плакатов для организации, места проведения
практики. Количество макетов - не менее 3.
Подготовить макет рекламного сувенира (по выбору)
Создать эскизы рекламной продукции с учетом особенностей указанного в
брифе рекламного носителя
Составление рекламного текста (слогана, заголовка) с учетом концепции,
рекламного носителя, приемов психологического воздействия на потребителя
Разработать основные элементы фирменного стиля (логотип, фирменные цвета
и шрифт, слоган, модульная сетка) на основе эскизов
Работа с брендбуком (применение существующего фирменного стиля)
Оформить характеристики полиграфического оборудования и используемых
материалов
Разработать 20-модели, подготовить файлы 2Б-модели изделия для его
дальнейшего изготовления
Выполнить ретушь старого фото
Создать рекламную листовку товара или услуги, содержащую логотип
компании, рекламные фотографии и информацию о товаре или услуге, в
формате АЗ
Создание предметной рекламной фотографии для каталога
Создание портрета для использования в рекламных целях
Осуществить съемку пейзажа
Осуществить съемку интерьера
Написать сценарий рекламного ролика на 5 минут
Провести видеосъемку рекламного ролика на 5 минут
Осуществить монтаж рекламного ролика
Разработка списка рубрик, разделов, глав и т.д.
Разработка сетки издания
Разработка написания для разделов издания и колонтитулов
Определение принципа размещения иллюстраций, их подбор и обработка в
графическом редакторе
Определение принципа верстки издания
Оформление отчета по практике

ПМ 03. МАРКЕТИНГОВОЕ И ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
РЕКЛАМНОГО ПРОДУКТА
Учебная практика УП.ОЗ
1. Место учебной практики в структуре ППССЗ
Программа учебной практики УП.ОЗ профессионального модуля ПМ.ОЗ.
Маркетинговое и правовое обеспечение реализации рекламного продукта
является частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее
ППССЗ) по специальности СПО 42.02.01 Реклама в части освоения основных
видов профессиональной деятельности: Производство рекламной продукции и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 3.1. Выявлять требования целевых групп потребителей на основе анализа
рынка.
ПК 3.2. Разрабатывать средства продвижения рекламного продукта
Рабочая программа учебной практики может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки).
2. Цели и задачи учебной практики
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения учебной практики должен:
иметь практический опыт:
- выявления требований целевых групп потребителей;
- разработки средств продвижения рекламного продукта;
- разработки маркетинговой части бизнес-плана;
уметь:
- проводить исследования предпочтений целевых групп потребителей;
- анализировать результаты исследований предпочтений целевых групп;
проводить сегментирование рынка;
- принимать решения, направленные на продвижение рекламного продукта,
знать:
- задачи, цели и общие требования к рекламе;
- основные направления рекламной деятельности;
- виды рекламной деятельности;
- структуру рекламного рынка.
3. Количество часов на освоение программы учебной практики
Всего учебной практики: Збчасов.
4. Результаты освоения учебной практики УП.ОЗ
Результатом освоения программы учебной практики профессионального
модуля является овладение обучающимися видом профессиональной
деятельности (ВПД) Маркетинговое и правовое обеспечение реализации
рекламного продукта в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями: ПК 3.1 - 3.2, ОК 1 - 9 .
5. Содержание учебной практики УП.ОЗ

Вид
профессиональной
деятельности

Виды работ
Постановка целей и задач учебной
практики. Определение сроков и места
прохождения учебной практики.
Инструктаж по ведению дневника
практики, оформлению отчета по
практике. Организационные вопросы
прохождения практики. Проведение
инструктажа по охране труда, правилам
пожарной безопасности,
производственной санитарии.

Содержание заданий по виду pa6oi
Прохождение инструктажа

Ознакомление с основными направления Составить схему структуры типовой
рекламной деятельности
рекламной организации
проведение исследования предпочтений
целевых групп потребителей

Анализ этапов продвижения рекламного
продукта и

Разработать форму анкеты для
проведения маркетинговых
исследований предпочтений отдельны
целевых групп
Провести маркетинговые исследовани
предпочтений отдельных целевых
групп
Разработать средства продвижени
рекламного продукта (на пример
заданного рекламного продукта)

ознакомление с основными средствами
продвижения
Ознакомление с нормативными
документами, регламентирующими
деятельность организаций
в сфере рекламы
Защита проектов

Провести анализ способов защиты
прав интеллектуальной собственности
в соответствии с гражданским,
гражданско-процессуальным и
трудовым законодательством
Презентация и защита проектов.

ПМ 03. МАРКЕТИНГОВОЕ И ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
РЕКЛАМНОГО ПРОДУКТА
Производственная практика ПП.ОЗ
1.
Место производственной практики (по профилю специальности) в
структуре ППССЗ
Программа производственной практики (по профилю специальности) ПП.ОЗ
профессионального модуля ПМ.ОЗ. МАРКЕТИНГОВОЕ И ПРАВОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕКЛАМНОГО ПРОДУКТА является
частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по
специальности СПО 42.02.01 «Реклама» в части освоения основных видов

профессиональной деятельности: Маркетинговое и правовое обеспечение
реализации рекламного продукта и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
ПК 3.1. Выявлять требования целевых групп потребителей на основе анализа
рынка.
ПК 3.2. Разрабатывать средства продвижения рекламного продукта
2.
Цели и задачи производственной практики (по профил
специальности):
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения производственной практики должен:
иметь практический опыт:
- выявления требований целевых групп потребителей;
- разработки средств продвижения рекламного продукта;
- разработки маркетинговой части бизнес-плана;
уметь:
- проводить исследования предпочтений целевых групп потребителей;
- анализировать результаты исследований предпочтений целевых групп;
проводить сегментирование рынка;
- принимать решения, направленные на продвижение рекламного продукта.
знать:
- задачи, цели и общие требования к рекламе;
- основные направления рекламной деятельности;
- виды рекламной деятельности;
- структуру рекламного рынка.
3. Количество часов на производственную практику (по профилю
специальности)
Всего производственной практики: 36 часов.
4. Результаты освоения производственной практики ПП.ОЗ
Результатом
освоения
программы
производственной
практики
профессионального модуля является овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности (ВПД) Маркетинговое и правовое обеспечение
реализации рекламного продукта, в том числе профессиональными (ПК) и
общими (ОК) компетенциями: ПК 3.1 - 3.2, ОК 1 - 9 .
5. Содержание производственной практики ПП.ОЗ
Виды
профессиональной
деятельности
Маркетинговое и
правовое
обеспечение
реализации
рекламного
продукта

Виды работ
Организационные
вопросы прохождения
практики. Проведение
инструктажа по охране
труда, правилам
пожарной
безопасности,
производственной
санитарии.

Содержание освоенного учебного материала,
необходимого для выполнения видов работ
Прохождение инструктажа

Участие в
исследованиях
различных сегментов
рынка

Прохождение инструктажа

Изучение
учредительных
документов
организации.
Участие в работе
организации с
использованием
нормативно правовых
документов,
регламентирующих
предпринимательску
ю деятельность в
области рекламы

Составить краткую правовую справку об
организации, месте прохождения практики
Составить проект договора об оказании рекламных
услуг на основании изученной правовой базы
рекламного предприятия.
Составить проект претензии заказчика о
нарушении условий договора об оказании
рекламных услуг на основании изученной
правовой базы рекламного предприятия;
Рассмотреть виды ответственности заказчиков и
исполнителей при заключении договоров по
оказанию рекламных услуг или других договоров
рекламного предприятия ( договора аренды,
авторского договора по выбору)

ПМ 04. Организация и управление процессом изготовления рекламного
продукта
Учебная практика УП.04
1. Место учебной практики в структуре ППССЗ
Программа учебной
практики УП.04 профессионального
модуля
ПМ.04. Организация и управление процессом изготовления рекламного
продукта_является частью программы подготовки специалистов среднего звена
(далее ППССЗ) по специальности СПО 42.02.01 Реклама в части освоения
основных видов профессиональной деятельности: Производство рекламной
продукции и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 4.1. Планировать собственную работу в составе коллектива
исполнителей.
ПК 4.2. Осуществлять самоконтроль изготовления рекламной продукции в
части соответствия ее рекламной идее.
ПК 4.3. Готовить документы для регистрации авторского права на
рекламный продукт.
2 Цели и задачи учебной практики
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения учебной практики УП.04 должен:
иметь практический опыт:
- планирования, разработки и технического исполнения рекламного проекта;

-

контролирования соответствия рекламной продукции требованиям
рекламодателя;
- взаимодействия с субъектами рекламной деятельности;
- подготовки документации для регистрации авторских прав;
уметь:
- составлять планы и графики деятельности по разработке и техническому
исполнению рекламного продукта;
- работать с рекламой в средствах массовой информации;
- проводить процедуры согласования макетов рекламного продукта с
заказчиком;
- проводить презентацию рекламного продукта;
- подготавливать авторскую документацию для регистрации авторских прав;
знать:
- экономический механизм и экономические показатели деятельности
рекламной организации;
- основные принципы работы организации в условиях рыночной экономики;
- пути эффективного использования материальных, трудовых и финансовых
ресурсов;
- основные федеральные законы и иные нормативные правовые акты,
регламентирующие рекламную деятельность в Российской Федерации;
- аспекты планирования рекламы;
- этапы принятия и реализации управленческих решений;
классификацию целей менеджмента
3 Количество часов на освоение программы учебной практики:
Всего учебной практики - 72 часа
4. Результаты освоения учебной практики УП.04
Результатом освоения учебной практики является овладение обучающимися
видом профессиональной деятельности (ВПД) Организация и управление
процессом изготовления рекламного продукта в том числе профессиональными
(ПК) и общими (ОК) компетенциями: ПК 4.1 - 4.3, ОК 1 - 9 .
5. Содержание учебной практики УП.04
Виды
профессиональной
деятельности
Организация и
управление
процессом
изготовления
рекламного
продукта

Виды работ

Содержание заданий по виду работ

Прохождение инструктажа
Постановка целей и задач
учебной практики. Определение
сроков и места прохождения
учебной практики. Инструктаж по
ведению дневника практики,
оформлению отчета по практике.
Организационные вопросы
прохождения практики.
Проведение инструктажа по
охране труда, правилам пожарной
безопасности, производственной
санитарии.

Анализ основных принципов
работы организаций в условиях
рыночной экономики

Составить личный план работы
специалиста по рекламе на основе тайм
- менеджмента

Анализ ценовой политики
производителей рекламного

Провести сравнительный анализ
ценовой политики рекламных агентств
в заданном округе г. Москвы и
ближайшего Подмосковья.

продукта, средств массовой
информации и др.
Этапы принятия управленческих
решений

Составить план управленческих
решений в рекламной деятельности

Ознакомление с процессом
составления планов и графиков
деятельности по разработке и
техническому исполнению
рекламного продукта

Разработать план деятельности по
разработке и технического исполнения
рекламного продукта с учетом
выбранной технологии

Ознакомление с процедурой
Составить алгоритм проведения
согласования макетов рекламного процедуры согласования макетов
продукта с заказчиком
рекламного продукта с заказчиком
Изучение финансовой и
Составить образец договора на
договорной документации по
изготовление и размещение рекламного
разработке, изготовлению и
размещению рекламного продукта. материала
проведение презентации
рекламного продукта

Сбор информации для презентации
коммерческого предложения выбранного
рекламного продукта
Подготовить презентацию для
коммерческого предложения выбранного
рекламного продукта.
Разработать сценарий проведения
презентации для коммерческого
предложения выбранного рекламного
продукта

Анализ основных законов и
нормативных актов,
регламентирующих рекламную

Составить авторский договор

деятельность в Российской
Федерации

Составить перечень документации для
регистрации авторских прав на основе
требований действующего
законодательства

Защита проектов

Презентация и защита проектов.

ПМ 04. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
РЕКЛАМНОГО ПРОДУКТА
Производственная практика ПП.04
1. Место производственной практики (по профилю специальности) в
структуре ППССЗ
Программа производственной практики (по профилю специальности) ПП.04
профессионального модуля ПМ.04. Организация и управление процессом
изготовления рекламного продукта
является частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее
ППССЗ) по специальности СПО 42.02.01 «Реклама (по отраслям)» в части
освоения основных видов профессиональной деятельности: Организация и
управление процессом изготовления рекламного продукта и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК 4.1. Планировать собственную работу в составе коллектива
исполнителей.
ПК 4.2. Осуществлять самоконтроль изготовления рекламной продукции в
части соответствия ее рекламной идее.
ПК 4.3. Готовить документы для регистрации авторского права на
рекламный продукт.
2. Цели и задачи производственной практики (по профилю
специальности):
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения производственной практики должен:
иметь практический опыт:
- планирования, разработки и технического исполнения рекламного проекта;
- контролирования соответствия рекламной продукции требованиям
рекламодателя;
- взаимодействия с субъектами рекламной деятельности;
- подготовки документации для регистрации авторских прав;
уметь:
- составлять планы и графики деятельности по разработке и техническому
исполнению рекламного продукта;
- работать с рекламой в средствах массовой информации;
- проводить процедуры согласования макетов рекламного продукта с
заказчиком;
- проводить презентацию рекламного продукта;
- подготавливать авторскую документацию для регистрации авторских прав;
знать:
- экономический механизм и экономические показатели деятельности
рекламной организации;
- основные принципы работы организации в условиях рыночной экономики;
- пути эффективного использования материальных, трудовых и финансовых
ресурсов;
- основные федеральные законы и иные нормативные правовые акты,
регламентирующие рекламную деятельность в Российской Федерации;

- аспекты планирования рекламы;
- этапы принятия и реализации управленческих решений;
классификацию целей менеджмента
3. Количество часов на производственную практику (по профилю
специальности)
Всего производственной практики: 36 часов.
4. Результаты освоения производственной практики ПП.ОЗ
Результатом
освоения
программы
производственной
практики
профессионального модуля является овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение работ по одной или
нескольким
профессиям, должностям
служащих,
в
том
числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: ПК 4.1 - 4.3, OK 1 9.
5. Содержание производственной практики ПП.04
Виды
профессионал
ьной
деятельности
Выполнение
работ по одной
или
нескольким
профессиям,
должностям
служащих

Виды работ
Ознакомление с
правилами
внутреннего
распорядка и
нормами охраны
труда в организации
по месту
прохождения
практики.
Планирование
рекламного проекта
с учетом выбранной
технологии
Производство
рекламного продукта
с учетом аспектов
психологического
воздействия рекламы,
правового
обеспечения
рекламной
деятельности и
требований
рекламодателя
Контроль за
техническим
исполнением
рекламной продукции
в соответствии
требованиями
рекламодателя

Содержание освоенного учебного материала,
необходимого для выполнения видов работ
Ознакомиться со структурой и организацией работы
предприятия по месту прохождения практики.
Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и
нормами охраны труда.
Составить план и график деятельности по разработке и
техническому исполнению рекламного продукта с
учетом выбранной технологии
Провести анализ взаимодействия организации с
субъектами рекламной деятельности.
Ознакомиться со специальной документацией: бланки
заказов, написание отчетов.

Подготовить рекламно-информационные материалы
для отдела продаж рекламы

Принять участие в процессе согласовании макета
рекламного продукта с заказчиком.
Принять участие в процессе корректировки и
устранения недостатком по требованию заказчика.

Подготовка
Принять участие в составлении документации по
документации для
разработке, изготовлению и размещению рекламного
регистрации
продукта, для регистрации авторских прав.
авторских прав.
Составить отчет по производственной практике
Составление и
заключение договоров
(контрактов) об
оказании услуг
(брифы)_____________

ПМ 05. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ
ПРОФЕССИЯМ. ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ
Учебная практика УП.05
1. Область применения программы
Программа учебной практики УП.05 профессионального модуля ПМ.05.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих является частью программы подготовки специалистов
среднего звена (далее - ППССЗ) по специальности 42.02.01 Реклама базовой
подготовки, реализуемой в колледже, в части освоения вида профессиональной
деятельности (ВПД): Выполнение работ по рабочей профессии (Агент
рекламный)»
2. Цели и задачи учебной практики - требования к результатам освоения
дисциплины:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- ведения переговоров с заказчиком;
- использования офисной оргтехники, информационных и коммуникационных
технологий при получении и оформлении заказа;
- оформления договорной и финансовой документации при работе с
заказчиком;
- организации связи со средствами массовой информации;
- создания и оформления простых текстов рекламных объявлений;
- работы в рекламных акциях в качестве исполнителя;
- использования современных информационных и коммуникационных средств
продвижения рекламы;
использования информационных технологий для обработки текстовой
информации;
- использования информационных технологий для получения и несложной
обработки графической информации;
уметь:
- контактировать с заказчиками рекламного продукта и вести переговоры с
заказчиком;
- осуществлять в качестве посредника работы по предоставлению рекламных
услуг;

-

выбирать и использовать различные виды средств распространения рекламы;
проводить основные мероприятия связей с общественностью;
применять средства связи;
использовать способы оперативной полиграфии;
использовать вычислительные средства в рекламной деятельности;
контактировать с производителями рекламы по вопросам производства и
размещения;
- пользоваться специализированным программным обеспечением для
обработки графических изображений;
- использовать технологии цифровой фотографии;
- оцифровывать текстовую и графическую информацию;
знать:
- виды рекламной деятельности;
- виды рекламных средств и средств распространения рекламы;
- требования к рекламированию товаров и услуг, установленные законом;
- субъекты рекламного процесса и их взаимодействие;
- правовые нормы, регулирующие взаимоотношения по оказанию рекламных
услуг;
- ответственность участников рекламного процесса за ненадлежащую рекламу;
- социально-психологические основы рекламы; факторы и методы воздействия
рекламы на человека;
- факторы, влияющие на покупку товаров; информационные материалы связей
с общественностью, их виды;
- организационную структуру организаций;
- средства оргтехники и требования безопасности труда;
- средства составления оригиналов текстовых документов;
- средства копирования и оперативного размножения документов;
- средства для обработки документов;
- средства связи;
- вычислительные средства;
- основные виды производства рекламного продукта; правила составления
текстов рекламных объявлений;
- основные средства компьютерной обработки информации; основы цифровой
фотографии;
- средства информационно-коммуникационного обеспечения; направления
рекламной работы;
- содержание рекламной информации; применяемые средства рекламы;
оптовой, розничной торговли и промышленности.
3. Количество часов на прохождение учебной практики
Учебная практика УП.05 -1 4 4 часа.
4. Результаты освоения учебной практики УП.05
Результатом освоения программы учебной практики УП.05 является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение работ
по рабочей профессии «Агент рекламный», в том числе профессиональными
(ПК) и общими (ОК) компетенциями: ПК 5.1 - 5.4, OK 1 - 9.

5. Содержание учебной практики УП.05
Виды
профессиональ
ной
деятельности
Выполнение
работ по
рабочей
профессии
« Агент
рекламный»

Виды работ
Постановка целей и
задач учебной
практики.
Определение сроков и
места прохождения
учебной практики.
Инструктаж по
ведению дневника
практики,
оформлению отчета
по практике.
Организационные
вопросы прохождения
практики. Проведение
инструктажа по
охране труда,
правилам пожарной
безопасности,
производственной
санитарии.
Создание и
оформление
рекламной
студенческой газеты
для
образовательного
учреждения
Проведение
переговоров с
респбндентами и
запись интервью,
разработка
графического
оформления иллюстрации,
фотографии

Разработка и создание
рекламного
сообщения для
конкретного
предприятия.

Содержание освоенного учебного материала,
необходимого для выполнения видов работ
Ознакомление с требованиями техники безопасности
на рабочем месте. Прохождение необходимого
инструктажа.

Определить общую концепцию будущей газеты.
Определить целевую аудиторию, формат, тираж
газеты.
Определить каналы сбыта.
Разработать план выхода газеты
Организовать работу команды исполнителей
Определить тематики статей для первого номера
газеты, составить список актуальных вопросов.
Произвести поиск подходящих респондентов,
налаживание контактов, запись интервью.
Разработать оригинальной визуальной концепции
фирменного стиля, логотипа газеты.
Подобрать цветовое решение, провести работу со
шрифтами.
Разработать дизайн-макет газеты.
Произвести верстку пилотного тиража газеты.
Выбор идеи рекламного сообщения исходя из миссии
и целей предприятия и направлений его деятельности
Подобрать технологии для рекламного сообщения.
Составить композиции рекламного текста.
Выбрать художественно- выразительных средства для
рекламного продукта. Разработать макет.
Выполнить рекламно- информационного средства в
материале.

Разработка и создание
презентации о
деятельности
предприятия для
демонстрации на
пресс-конференции.

Разработка и создание
оригинал- макета
рекламного
сообщения для
рекламного щита на
конкретную тему.

Круглый стол по
результатам
деятельности
прохождения учебной
практики
Оформление отчета

Определить целевую аудиторию. Определить
реакцию и пользу, которые необходимо получить от
презентации.
Разработать структуру основной части презентации.
Создать презентацию с помощью программ
PowerPoint
Определить основные ценности рекламируемого
материала и количество передаваемой значимой
информации
Обработать фотографию или картинку в программах:
AdobePhotoshop, CorelDRAW.
Разработать текстовую основу рекламного носителя.
Произвести компоновку рекламных элементов на
поле щита.
Создать оригинал- макета рекламного щита на
конкретную тему.
Принять участие в организации и проведении
круглого стола по результатам деятельности
прохождения учебной практики
Оформление отчета по прохождению учебной
практики.

ПМ 05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих
Производственная практика ПП.05
1. Область применения программы производственной практики (по
профилю специальности)
Программа производственной практики ПП.05 профессионального модуля
ПМ.05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих является частью программы подготовки специалистов
среднего звена (далее - ППССЗ) по специальности 42.02.01 Реклама базовой
подготовки, реализуемой в колледже, в части освоения вида профессиональной
деятельности (ВПД): Выполнение работ по рабочей профессии « Агент
рекламный» в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями: ПК 5.1 - 5.4, ОК 1 - 9 .
2. Цели и задачи производственной практики (по профилю
специальности), требования к результатам освоения практики, формы
отчетности
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- ведения переговоров с заказчиком;

- использования офисной оргтехники, информационных и коммуникационных
технологий при получении и оформлении заказа;
- оформления договорной и финансовой документации при работе с
заказчиком;
- организации связи со средствами массовой информации;
- создания и оформления простых текстов рекламных объявлений;
- работы в рекламных акциях в качестве исполнителя;
- использования современных информационных и коммуникационных средств
продвижения рекламы;
использования информационных технологий для обработки текстовой
информации;
- использования информационных технологий для получения и несложной
обработки графической информации;
уметь:
- контактировать с заказчиками рекламного продукта и вести переговоры с
заказчиком;
- осуществлять в качестве посредника работы по предоставлению рекламных
услуг;
- выбирать и использовать различные виды средств распространения рекламы;
- проводить основные мероприятия связей с общественностью;
- применять средства связи;
- использовать способы оперативной полиграфии;
- использовать вычислительные средства в рекламной деятельности;
- контактировать с производителями рекламы по вопросам производства и
размещения;
- пользоваться специализированным программным обеспечением для
обработки графических изображений;
- использовать технологии цифровой фотографии;
- оцифровывать текстовую и графическую информацию;
знать:
- виды рекламной деятельности;
- виды рекламных средств и средств распространения рекламы;
- требования к рекламированию товаров и услуг, установленные законом;
- субъекты рекламного процесса и их взаимодействие;
- правовые нормы, регулирующие взаимоотношения по оказанию рекламных
услуг;
- ответственность участников рекламного процесса за ненадлежащую рекламу;
- социально-психологические основы рекламы; факторы и методы воздействия
рекламы на человека;
- факторы, влияющие на покупку товаров; информационные материалы связей
с общественностью, их виды;
- организационную структуру организаций;
- средства оргтехники и требования безопасности труда;
- средства составления оригиналов текстовых документов;

-

средства копирования и оперативного размножения документов;
средства для обработки документов;
средства связи;
вычислительные средства;
основные виды производства рекламного продукта; правила составления
текстов рекламных объявлений;
- основные средства компьютерной обработки информации; основы цифровой
фотографии;
- средства информационно-коммуникационного обеспечения; направления
рекламной работы;
- содержание рекламной информации; применяемые средства рекламы;
оптовой, розничной торговли и промышленности.
3. Количество часов на освоение программы производственной практики
(по профилю специальности)
Рабочая программа рассчитана на прохождение обучающимися практики в
объеме 36 часов.
4. Результаты производственной практики ПП.05
Результатом освоения программы производственной практики ПП.05
является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности
(ВПД) Выполнение работ по рабочей профессии «Исполнитель художественнооформительских работ», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями: ПК 5.1 - 5.4, OK 1 - 9.
5. Содержание производственной практики ПП.05
Виды
профессиональ
ной
деятельности
Выполнение
работ по
рабочей
профессии «
Агент
рекламный»

Виды работ

Знакомство с
организацией.
Прохождение
инструктажа.
Изучение назначения и
работы всех основных и
вспомогательных цехов,
служб и подразделений,
отделов и других
подразделений. Изучение
ассортимента и
характеристики
выпускаемой продукции, ее
основных потребителей.

Изучение основных
конкурентов
организации. Изучение
основных потребителей
продукции предприятия и

Содержание заданий по виду работ

Ознакомиться с организацией работы предприятия
по месту прохождения практики.
Пройти инструктаж по технике безопасности
Изучить работу основных и вспомогательных
отделов организации.
Составить схему работы отделов
организации.
Изучить ассортимент выпускаемой
продукции и основных его потребителей.

Составить примерный комплекс мероприятий
по уменьшению загрязнения окружающей
среды для сознания образа социально направленного предприятия в СМИ или
рекламной информации
Определить основных конкурентов
организации.
Изучить особенности используемых элементов
маркетинга организации.

их потребительской
мотивации. Изучение
способов осуществления
сбора материала для
создания рекламного
продукта, необходимого
работодателю или
заказчику.
Изучение направления
коммуникационной
политики на предприятии.
Изучение рекламноинформационных
материалов, POSматериалов, приемов
личной продажи и
мероприятия PR.
Ознакомление с
технологическими
процессами и материалами,
используемыми при
производстве рекламы и
рекламных конструкций.
Изучение порядка
разработки,согласования и
утверждения проектов
рекламы и рекламных
конструкций. Проведение
художественно конструкторского анализа
рекламы и рекламных
конструкций.
Изучение конкретного
опыта и практики ведения
общего делопроизводства и
оформления специальных
документов в соответствии
с занимаемым рабочим
местом. Изучение
номативно - правовых
актов, которыми
руководствуется
предприятие.
Методы разработки
технической документации
для создания и заказа
рекламных конструкций.
Изучение оформления
деловой документации,
связанной с оформлением
заказа. Выполнение работ
по самостоятельному
оформлению специальных
документов.
Методы создания эскизов,
макетов, проектирования
будущего рекламного
продукта или мероприятия,

Изучить основные направления
коммуникационной политики на
предприятии.
Составить перечень технологических
процессов и материалов, используемых при
производстве рекламной продукции на
предприятии.
Изучить порядок разработки, согласования и
утверждения проектов рекламы и рекламной
конструкций в организации.
Ознакомиться с порядком проведения
художественно - конструкторского анализа
рекламы и рекламных конструкций.

Изучить нормативно - правовую базу
деятельности организации

Принять участие в оформлении договорной и
финансовой документации при работе с
заказчиком.
Принять участие в согласовании деталей
производства рекламной продукции с
производителем.

Изучить методы создания эскизов и макетов
будущего рекламного продукта или
мероприятия.

используемые на
предприятии.
Изучение способов
осуществления
технологических процессов
получения рекламных
продуктов того или иного
вида.
Изучение методов расчета
экономической
эффективности рекламных
мероприятий и продуктов
рекламного характера.
Выполнение практических
работ, связанных с
рекламноинформационной
деятельностью.
Выполнение практических
работ, связанных с
рекламноинформационной
деятельностью.
Составление отчета и сдача
зачета по практике по
профилю специальности.

Создать эскиз и макет рекламного продукта
по заданию руководителя практики от
организации.
Изучить способы осуществления
технологических процессов получения рекламных
продуктов.
Выбрать и обосновать способ осуществления
технологических процессов получения
эскизированного рекламного продукта
Изучить методы расчета экономической
эффективности рекламных продуктов и
мероприятий.
Произвести расчет экономической эффективности
проектируемого рекламного продукта

Составить и оформить текстовое рекламное
сообщение по заданию руководителя
практики от организации.
Составить отчет и дневник по
производственной практике

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ)
1. Место преддипломной практики в структуре ППССЗ
Проходит непрерывно в конце обучения, после освоения всей основной
профессиональной образовательной программы среднего профессионального
образования по специальности 42.02.01 Реклама
2. Цель преддипломной практики
Преддипломная практика является завершающим этапом практической подготовки
будущего специалиста по рекламе, в ходе которой осваивается
многофункциональная
деятельность специалиста.
Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов
профессиональной
деятельности по специальности СПО 42.02.01 Реклама.
Преддипломная практика направлена на углубление студентом первоначального
профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций,
проверку
его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к
выполнению выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) в
организациях
по направлению специальности 42.02.01 Реклама.

С целью овладения видами профессиональной деятельности и
соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе преддипломной
практики должен иметь практический опыт:
- выбора художественной формы реализации рекламной идеи;
- создания визуального образа с рекламными функциями;
- художественного конструирования рекламных продуктов по заданию;
-выбора и использования инструмента, оборудования и основных изобразительных
средств и материалов при исполнении рекламного продукта;
-построения модели (макета, сценария) объекта с учетом выбранной технологии;
-подготовки к производству рекламного продукта;
-производства рекламного продукта с учетом аспектов психологического
воздействия
рекламы, правового обеспечения рекламной деятельности и требований
заказчиков;
- выявления требований целевых групп потребителей;
- разработки средств продвижения рекламного продукта;
- подготовки документации для регистрации авторских прав;
- планирования, разработки и технического исполнения рекламного проекта;
- контролирования соответствия рекламной продукции требованиям
рекламодателя;
- взаимодействия с субъектами рекламной деятельности;
- подготовки документации для регистрации авторских прав.
4.
Компетенции, формируемые у обучающегося в процессе прохождения
преддипломной практики 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
ПК 1.1 .Осуществлять поиск рекламных идей
ПК 1.2. Осуществлять художественное эскиз ирование и выбор
оптимальных
изобразительных средств рекламы
ПК 1.3.Разрабатывать авторские рекламные проекты
ПК 1.4.Составлять и оформлять тексты рекламных объявлений
ПК 1.5.Создавать визуальные образы с рекламными функциями
ПК 2.1.Выбирать и использовать инструмент, оборудование, основные
изобразительные средства и материалы.
ПК 2.2.Создавать модели (макеты, сценарии) объекта с учетом
выбранной
технологии.
ПК 2.3.Исполнять оригиналы или отдельные элементы проекта в
материале.
ПК 3.1.Выявлять требования целевых групп потребителей на основе
анализа рынка.
ПК 3.2.Разрабатывать средства продвижения рекламного продукта.
ПК 4.1.Планировать собственную работу в составе коллектива
исполнителей.
ПК
4.2. Осуществлять
самоконтроль
изготовления рекламной
продукции в части

соответствия ее рекламной идее.
ПК 4.3.Готовить документы для регистрации авторского права на
рекламный
продукт.
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать повышение квалификации
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности
5. Связи преддипломной практики с предшествующими дисциплинами
(модулями)
Преддипломная практика базируется на всей основной профессиональной
образовательной программы среднего профессионального образования по
специальности. Преддипломная практика является завершающей ступенью в
овладении профессиональными навыками, это важная часть в подготовке
выпускной работы.
6. Формы проведения преддипломной практики
Преддипломная
практика
проходит
в
форме
непосредственной
профессиональной деятельности на базе организаций, направление деятельности
которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
7. Место проведения преддипломной практики
Агентства, студии, компании специализирующиеся на рекламе города Москвы и
Московской области
8. Структура и содержание преддипломной практики 54.02.01 Дизайн (по
отраслям)
Объем
выделяемого
Наименование и содержание разделов (этапов)
времени
(часы)
48
Раздел 1. Художественное проектирование рекламного

Наименование и содержание разделов (этапов)
продукта
Раздел 2. Производство рекламной продукции
Раздел 3. Маркетинговое и правовое обеспечение реализации
рекламного продукта
Раздел 4. Организация и управление процессом изготовления
рекламного продукта
Итог

Объем
выделяемого
времени
(часы)
54
24
18
144

