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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

ЕН.04 «Пакеты прикладных программ» 

по программе подготовки специалистов среднего звена  

42.02.01  – Реклама 

Квалификация выпускника: специалист по рекламе 

 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью профессионального модуля  

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО 42.02.01 «Реклама». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (повышении квалификации, переподготовки) работников в 

области рекламы, а также для обучения дисциплине «Проектная компьютерная графика и 

мультимедиа». 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина «Пакеты прикладных программ» входит в 

математический и общий естественнонаучный цикл и изучается во втором семестре. Для 

изучения этой дисциплины необходимо знание дисциплины «Информатика». Знания, 

полученные при освоении дисциплины «Пакеты прикладных программ», используются при 

выполнении квалификационных работ, при решении профессиональных задач. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 технические и программные средства компьютерной графики при создании 

рекламы;  

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 

для обработки текстовой, графической, числовой и табличной информации; 

 информационные справочно-правовые системы; 

 процессы обработки информации при использовании пакетов прикладных 

программ; 

 основные компоненты программного обеспечения компьютерных систем;  

 основные принципы управления ресурсами и организации доступа к этим 

ресурсам;  

 технологии 2D и 3D моделирования.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

 использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

 использовать компьютерную графику при создании рекламы; 

 использовать интегрированные информационные системы, пакеты 

графических программ при создании рекламного продукта; 

 выбирать инструментальную среду для представления графического объекта. 

 

 

 

Демонстрировать способность и готовность: применять полученные знания на 

практике. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций. 
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Код Наименование результата обучения 

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 3.2 Разрабатывать средства продвижения рекламного продукта. 

ПК 4.2. 
Осуществлять контроль исполнения на соответствие рекламной идее и заказу 

рекламодателя 

ПК 4.3. Готовить документы для регистрации авторского права на рекламный продукт. 

ОК 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. 

 

Общее количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 152 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 104 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 48 часа. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

ФГОС по специальности СПО 42.02.01 «Реклама» и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.  

Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

Разработчик: преподаватель ФГБОУ ВПО УГГУ Гафурьянова Наталья Гарифуловна. 

 


