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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Основы философии»  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

«Реклама».  

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально – экономический цикл.   

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:   
В результате изучения обучающийся должен уметь:   

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста;  определить значение 

философии как отрасли духовной культуры для формирования личности, 

гражданской позиции и профессиональных навыков;   

определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, 

материальных и духовных ценностей;  сформулировать представление об 

истине и смысле жизни.   

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.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«История»  

Область применения программы:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

«Реклама».   

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально – экономический цикл.   

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:   
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен 

уметь:  
ориентироваться в современной экономической, политической и  



 

культурной ситуации в России и мире;  выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

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 в.;  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 правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык»  

Область применения программы:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

«Реклама».   

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально – экономический цикл.  

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:   
В результате изучения обязательной части 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.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Физическая культура»  

Область применения рабочей программы 

       Рабочая программа дисциплины «Физическая культура» является 

частью основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности 42.02.01 Реклама (базовая 

подготовка). 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 



 

образовательной программы 

 Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл. 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

Целью дисциплины является 

 – формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств и методов физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности.  

Задачи изучения дисциплины:  

-понимание социальной значимости физической культуры и её роли в 

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности;  

-формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом;  

-овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре;  

-приобретение личного опыта повышения двигательных и 

функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-

прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту;  

-создание основы для творческого и методически обоснованного 

использования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих 

жизненных и профессиональных достижений.  

В результате освоения учебной дисциплины 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 развитие человека;  

-основы здорового образа жизни.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Русский язык и культура речи» 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

«Реклама».   

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

разработке программ дополнительного профессионального образования.  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально – экономический цикл.  



 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:   
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен 

уметь: 

- оперировать ключевыми понятиями литературного языка и культуры 

речи; 

- практически использовать полученные знания для продуктивного 

участия в процессе общения достижение своих коммутативных целей; 

- правильно употреблять различные элементы системы языка, комбинируя 

их с невербальными средствами общения; 

- разбираться в функциональных стилях речи, целесообразно и 

эффективно использовать их различные жанры и языковые единицы; 

- ориентироваться в научно-справочном аппарате книги; 

- составлять ряд личных документов служебно-бытового назначения; 

- вести телефонный разговор; 

- осуществлять самоконтроль за правильностью собственной речью, 

избегать речевых ошибок на всех уровнях языка; 

- не допускать обезличенности своей речи; 

- противодействовать сквернословию, применению инвективов 

(ненормативной лексики), не допускать речевую распущенность; 

-развивать навыки грамотной устной и письменной речи; 

- совершенствовать свою культуру общения; 

Знать: 

 - связь речевой культуры человека с его общей культурой и культурой 

всего общества; 

- связь культуры речи с литературным языком; 

- специфику устной и письменной речи; 

- составляющие компоненты и культуры речи; 

- литературные нормы по степени обязательности; 

- изобразительно-выразительные средства речи; 

- особенности основных фундаментальных стилей речи (сфера 

применения, жанровая дифференциация, разновидность языковых средств); 

- типологию речевых ошибок, вызванных отклонением от литературных 

норм; 

- причины коммуникативных неудач, обезличивание речи; 

- правила оформления ряда документов служебно-бытового назначения; 

- соответствующие речевые формы и ключевые слова; 

- пути совершенствования речевого общения. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Деловое общение» 

Область применения программы 

 Рабочая программа дисциплины Деловое общение является частью 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности 42.02.11 Реклама. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 



 

образовательной программы:  

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому учебному циклу. 

Цель курса Деловое общение  состоит в раскрытии содержания, 

специфики и структуры делового общения; в освещении обучающимися 

этических основ, форм и сфер делового общения, роли делового этикета как 

важной части деловой культуры общества.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 цели, функции, виды и уровни общения, его структуру. 

 индивидуальные особенности личности и их влияние на 

эффективность делового общения; 

 вербальные и невербальные средства общения; 

 техники и приёмы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения, способы защиты от манипулирования; 

 устные и письменные формы делового общения 

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 

 деловой этикет служебных отношений и культуру поведения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности ;  

- использовать свой потенциал в профессиональной деятельности на 

основе анализа индивидуально- типологических особенностей личности; 

- применять на практике устные и письменные формы делового 

общения 

- разрешать конфликтные ситуации; 

- соблюдать этические правила, нормы и принципы в своей 

профессиональной деятельности. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Математика»  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

«Реклама».   

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл.   

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 уметь:  
вычислять определители второго и третьего порядка;  решать системы 

двух, трех- линейных уравнений;  вычислять простые пределы;   

дифференцировать простые и сложные функции;   

находить с помощью производной промежутки монотонности функции,  



 

экстремумы;  находить дифференциал функции;  находить простые 

интегралы.   

знать:  
определители второго и третьего порядка, свойства определителей;  

способы вычисления определителей;  способы решения систем линейных 

уравнений;  определение функции, свойства функции;  определение предела 

функции;  два «замечательных предела»;   

определение производной, дифференциала функции;   

физический и геометрический смысл производной, дифференциала;  

правила дифференцирования;   

определение неопределенного и определенного интеграла;  

геометрический смысл неопределенного и определенного интеграла;   

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экологические основы природопользования» 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

«Реклама».   

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл.   

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:   
В результате освоения 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.   

знать:  

правовые вопросы экологической безопасности.   

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информатика»  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО «Реклама».   

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл.   

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:   
В результате освоения дисциплины обучающийся 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, общий  

состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин 

(ЭВМ) и вычислительных систем; основные этапы решения задач с помощью 

ЭВМ, методы и средства  

сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации.  

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Информационное обеспечение управления» 

 Рабочая программа дисциплины Реклама является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 42.02.01 

Реклама. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина относится к математическому и общему 

естественнонаучному учебному циклу. 

Целью дисциплины является формирование у студентов знаний, умений, 

навыков применения информационных технологий в практической 

деятельности выпускника. 

Задачи изучения дисциплины: изучить информационные системы и 

применение компьютерной техники в профессиональной деятельности, 

техническое и программное обеспечение ИТ, технологии сбора, обработки и 

преобразования информации по профилю специальности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 уметь:  

пользоваться современными средствами связи и оргтехникой; 

использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 

использовать в профессиональной деятельности различные виды 

программного обеспечения, в т.ч. специального; 

применять телекоммуникационные средства; 

обеспечивать информационную безопасность;  

осуществлять поиск необходимой информации; 

знать:  

состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

организацию деятельности с использованием автоматизированных 

рабочих мест (далее – АРМ), локальных и отраслевых сетей; 

прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы в 

гостиничном сервисе;  

основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Рисунок с основами перспективы» 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины Рисунок с основами перспективы 

является частью основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 42.02.01 Реклама. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина относится к профессиональному учебному циклу. 

Цель и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
Целью дисциплины является формирование у студентов знаний, умений и 

навыков в изображении графических реалистичных рисунков. 

Задачи изучения дисциплины: Сформировать и развить у учащихся 

знания, умения и навыки по выполнению рисунков, знание графических 

материалов, их возможностей и эстетических качеств, позволяющих в 

дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в 

области изобразительного искусства; развить художественное и 

пространственное воображение и мышление обеспечивающие отбор главного, 

наиболее существенного и характерного в явлениях действительности; 

конкретизацию и обобщение художественного образа. 

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. 

 знать 

 основные положения теории перспективы; 

 способы линейного построения объектов; 

 конструкцию светотени; 

 профессиональную методику выполнения графической работы; 

 приемы графической стилизации. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Живопись с основами цветоведения»  

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины  Живопись с основами цветоведения 

является частью основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 42.02.01 Реклама. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина относится к профессиональному учебному циклу. 



 

Целью дисциплины является формирование у студентов знаний, умений и 

навыков в рисовании живописных изображений. 

Задачи изучения дисциплины: Сформировать у учащихся комплекс 

знаний, умений и навыков по выполнению живописных работ, знание 

живописных материалов, их возможностей и эстетических качеств, 

позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные 

программы в области изобразительного искусства; развить художественное и 

творческое воображение и мышление обеспечивающие отбор главного, 

наиболее существенного и характерного в явлениях действительности; 

конкретизацию и обобщение художественного образа. 

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. 

 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. 

 

  АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«История изобразительного искусства»  

Область применения программы:  
Рабочая программа дисциплины История изобразительного искусства 

является частью основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 42.02.01 Реклама. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина относится к профессиональному учебному циклу. 

Целью дисциплины является формирование основных знаний об 

исторических художественных стилях, жанрах и направлениях в 

изобразительном искусстве. 



 

Задачи изучения дисциплины: формирование основных знаний и 

навыков, необходимых для выполнения должностных обязанностей, 

установленных ФГОС ВО с учетом квалификационных требований 

(профессиональных стандартов); овладение общекультурными компетенциями 

в области создания эстетической среды обитания человека и 

профессиональными компетенциями в области изучения основных законов 

композиции; приобщение студентов к восприятию искусства в контексте 

духовной культуры, определение его социально-эстетической сущности и 

взаимосвязей с религией, философией, научно-техническим прогрессом, 

формирование у студентов многоплановых теоретических знаний и 

практических навыков в области истории изобразительного искусства; развитие 

навыков аналитического мышления, расширение кругозора, повышение общей 

культуры; воспитание и развитие эстетического вкуса. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 уметь 

- Анализировать исторические особенности эпохи, произведения 

изобразительного искусства, его стилевые и жанровые особенности; 

- Ориентироваться в различных направлениях зарубежного и 

русского изобразительного искусства; 

- Применять материал по истории изобразительного искусства в 

профессиональной деятельности. 

 знать 

 Основы искусствоведения; 

 Историю изобразительного искусства в контексте развития 

мировой и русской культуры; 

 Характерные стилевые и жанровые особенности произведений 

изобразительного искусства различных эпох и культур; 

 Первоисточники искусствоведческой литературы. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Экономика организации»  

Область применения программы:  
Рабочая программа дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

«Реклама».   

Место  дисциплины  в  структуре  основной 

 профессиональной образовательной  программы:  дисциплина 

 входит в профессиональный учебный цикл.   

В результате освоения 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.   

 

 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Безопасность жизнедеятельности»  

Область применения программы:  
Рабочая программа дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

«Реклама».   

Место дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной 

образовательной  программы:  дисциплина  входит в 

профессиональный учебный цикл.   

В результате освоения 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.  

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.   

 

  АННОТАЦИЯ ПОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Разработка и создание дизайна рекламной продукции (ПМ.01)  

Программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 42.02.01 РЕКЛАМА  

С целью овладения соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

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. 

 

АННОТАЦИЯ ПОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ Производство 

рекламной продукции (ПМ 02.)  
Программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 42.02.01 РЕКЛАМА  

С целью овладения соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

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 создания печатного 

рекламного продукта; 

- технические и программные средства для компьютерной обработки 

графики, аудио-, видео-, анимации; 

- технологию создания Интернет-рекламы; 

- аппаратное и программное обеспечение. 

 

АННОТАЦИЯ ПОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ Маркетинговое и 

правовое обеспечение реализации рекламного продукта (ПМ 03.) 

Программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 42.02.01 РЕКЛАМА  

С целью овладения 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. 

  

АННОТАЦИЯ ПОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Организация и управление процессом изготовления рекламного 

продукта  (ПМ 04.) 
Программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 42.02.01 

Реклама (базовой подготовки)  

С целью овладения соответствующими профессиональными 



 

компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

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;  

реализовать функции менеджмента в рекламной деятельности;  

принимать управленческие решения;  

использовать нормативную правовую информацию и справочный 

материал в своей профессиональной деятельности специалиста по рекламе;  

пользоваться системой стандартов в целях сертификации новой 

рекламной продукции;  

работать с технической документацией;  

дать анализ и оценку классификации услуг в рекламном сервисе;  

применять знания правил профессионально-служебной этики в 

практической деятельности специалиста по рекламе;  

унифицировать, проектировать формы документов, системы 

документации, внедрять унифицированные системы документации в практику;  

знать:  

экономический механизм и экономические показатели деятельности 

рекламной организации;  

основные принципы работы организаций в условиях рыночной 

экономики;  

пути эффективного использования материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов; 

основные законы и нормативные акты, регламентирующие рекламную 

деятельность в Российской Федерации;  

аспекты планирования рекламы; этапы принятия и реализации 

управленческих решений;  

классификацию целей менеджмента. 

   

АННОТАЦИЯ ПОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Выполнение  работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (20032 Агент рекламный) (ПМ 05.) 



 

Программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 42.02.01 РЕКЛАМА  

С целью овладения соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт: 

- 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 производителями рекламы по вопросам производства и 

размещения; 

- пользоваться специализированным программным обеспечением для 

обработки графических изображений; 

- использовать технологии цифровой фотографии; 

- оцифровывать текстовую и графическую информацию; 

- различать элементы нормированной и ненормированной речи; 

- владеть нормами словоупотребления; 

- находить и исправлять в тексте лексические ошибки; 

-  употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной 

нормой, 

- редактировать любые виды текстов; 

знать: 

- 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; 

- рекламные мероприятия; 

- понятие о разделении рекламных функций оптовой, розничной торговли 

и промышленности; 

- признаки литературного языка и типы речевой нормы; 

- основные компоненты культуры речи (владение языковой, литературной 

нормой, соблюдение этики общения, учет коммуникативного компонента); 

- особенности русского ударения, литературное произношение; 

- функциональные стили русского языка, способы и приемы 

использования языковых ресурсов; 

- приемы редактирования текстов. 


