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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы междисциплинарного курса 

МДК.02.01 «Выполнение рекламных проектов в материале» 

по программе подготовки специалистов среднего звена  

42.02.01  – Реклама 

Квалификация выпускника: специалист по рекламе 

 

1. Область применения программы: 

Рабочая программа междисциплинарного курса является  частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

42.02.01 «Реклама». 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

МДК.02.01 «Выполнение рекламных проектов в материале» относится к 

профессиональному циклу (профессиональный модуль ПМ. 02 «Производство рекламной 

продукции») учебного плана по специальности 42.02.01 «Реклама». Преподавание 

дисциплины «Выполнение рекламных проектов в материале» должно осуществляться c 

опорой на знания, полученные студентами в ходе изучения гуманитарных дисциплин, 

таких как «Художественное проектирование рекламного продукта», «Разработка 

творческой концепции рекламного продукта», «Проектная компьютерная графика и 

мультимедиа», «Техника и технологии рекламной фотографии», «Техника и технологии 

рекламного видео». Устанавливает тесную междисциплинарную связь с такими 

общепрофессиональными дисциплинами как «Реклама в коммуникационном процессе», 

«Рекламная деятельность», «Рисунок с основами перспективы», «Живопись с основами 

цветоведения», «История изобразительного искусства». 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины. 

МДК «Выполнение рекламных проектов в материале» преследует цели: дать 

обучающимся основные сведения об объектах проектирования в рекламе; знания методов, 

технологий и приемов создания рекламного проекта в материале; выбора и использования 

инструментов, оборудования, основных изобразительных средств, материалов при 

создании модели (макетов, сценариев) рекламного объекта с учётом выбранной технологии, 

формирование базового комплекса знаний и навыков, необходимых для разработки и 

выполнение в материале рекламного проекта, включая художественно-выразительную и 

техническую составляющие. Владение принципами разработки, построения и продвижения 

рекламного проекта в сфере профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

• выбора и использования инструмента, оборудования и основных изобразитель-ных 

средств и материалов при исполнении рекламного продукта;  

• построения модели (макета, сценария) объекта с учетом выбранной технологии;  

• подготовки и производства рекламного продукта;  

• производства рекламного продукта с учетом аспектов психологического воздей-

ствия рекламы, правового обеспечения рекламной деятельности и требований заказчиков;  

• развития основных информационно-креативных умений, связанных с получени-ем, 

переработкой и освоением информации, полученной из различных источников (моно-

графий, учебников, научно-популярной литературы, художественных и публицистических 

произведений, СМИ, электронных средств массовой информации и др.);  

• развивать умения проектировать индивидуальный маршрут в профессиональном 

образовании;  

• формирования готовности заниматься профессиональной деятельностью и ис-

пользовать ее возможности в других сферах;  
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• самостоятельно вести поиск и отбор информации в целях эффективной органи-зации 

собственной деятельности и деятельности в фокус-группах, обеспечивающей высо-кий 

уровень компетентности в области рекламных технологий;  

• владения навыками технической стороны фотопроцесса; 

знать:  

 - Выразительные и художественно-изобразительные средства рекламы;  

 - Приемы и принципы составления рекламного текста;  

 - Композицию, шрифтовую и художественную графику в рекламе; 

 - Методы проектирования рекламного продукта;  

 - Технические и программные средства для создания печатного рекламного 

продукта;  

 - Методы психологического воздействия на потребителя;  

 -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;  

 -Технологии создания Интернет-рекламы;  

 -Аппаратное и программное обеспечение.  

Приобрести навыки и умения разработки:  

  Рекламного проекта в материале;  

 - Различных решений при создании рекламного продукта, услуги;  

 -Использования выразительных и художественно-изобразительных средств при 

моделировании рекламы;  

 -Выбора и использования инструмента, оборудования и основных 

изобразительных средств и материалов при исполнении рекламного продукта;  

 - Построения модели (макета, сценария) объекта с учётом выбранной 

технологии;  

 -Создания рекламного продукта с учётом аспектов психологического 

воздействия рекламы и требований заказчиков;  

 - Подготовки к производству рекламного продукта. 

Демонстрировать способность и готовность: применять полученные знания на 

практике. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следующих 

компетенций. 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1  Осуществлять поиск рекламных идей 

ПК 1.2 
Осуществлять художественное эскизирование и выбор оптимальных изобразительных 

средств 

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. 
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ПК 2.3 Исполнять оригиналы или отдельные элементы проекта в материале. 

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. 

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 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. 

 

Структура дисциплины (МДК) 

Изучение способов изготовления рекламных проектов с использованием необходимых 

материалов. Разработка и создание рекламных проектов в материале. Технология 

выполнения рекламных проектов в материале. Подготовка рекламного проекта к 

производству. 

 

Общее количество часов на освоение программы дисциплины (МДК): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 109 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 41 часа. 

В рабочей программе представлены: 

- результаты освоения учебной дисциплины; 

- структура и содержание учебной дисциплины; 

- условия реализации программы учебной дисциплины; 

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

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: экзамен и зачет. 

Разработчик: проф., д.п.н. ФГБОУ ВПО УГГУ Шангина Елена Игоревна 

 


