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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы междисциплинарного курса 

МДК.02.02 «Проектная компьютерная графика и мультимедиа» 

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: 

Изучение МДК.02.02 «Проектная компьютерная графика и мультимедиа» базируется 

на знаниях, полученных студентами при изучении дисциплины «Живопись с основами 

цветоведения», «Рисунок с основами перспективы», «Пакеты прикладных программ», 

«Инновационная реклама», «Брендинг», «Копирайтинг». 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины. 

Междисциплинарный курс МДК.02.02 «Проектная компьютерная графика и мультимедиа» 

преследует цели: усвоение системы знаний в области рекламы с использованием 

информационных технологий, а также формирование у будущих специалистов навыков 

осуществлять профессиональную деятельность с учетом выбранной информационной 

технологии, формирование базового комплекса знаний и навыков, необходимых для 

разработки и выполнение в виртуального (компьютерного) рекламного проекта, включая 

мультимедийные составляющие. Владение принципами разработки, построения и 

продвижения рекламного проекта в сфере профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

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

информационной технологии;  

• развития основных информационно-креативных умений, связанных с получением, 

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.);  

• владения навыками технической стороны мультимедиа; 

знать:  

 - 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;  

 средства визуальной коммуникации компьютерной графики;  

 технологии 3D моделирования;  

 основные понятия и термины, связанные с растровой и векторной графикой;  

  назначение всех инструментов для рисования и редактирования изображений;  

  инструменты пакета растровой и векторной графики для работы с объектами;  

 сферу применения растровой и векторной графики;  

 расширенные возможности пакетов растровой и векторной графики для 

создания прикладных материалов;  

 тенденции развития пакетов векторной и растровой графики;  

 интерфейс программ.  

Приобрести навыки и умения:  
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  использовать компьютерные технологии при создании печатного рекламного 

продукта; 

 • использовать профессиональные пакеты программного обеспечения для 

обработки графики, аудио-, видео-, анимации; 

 • использовать мультимедийные и web-технологии для разработки и внедрения 

рекламного продукта;  

 • создавать средствами векторной графики художественно графические 

объекты, используемые в полиграфии, web-дизайне, в мульти- 

медиаприложениях; 

 • применять все инструменты пакета растровой графики для работы с 

объектами;  

 • сканировать и печатать изображение;  

 • подготавливать изображение для сети; 

 • владеть инструментами и создавать графические материалы средствами 

векторной и растровой графики. 

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 1.5 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 4.2. 
Осуществлять контроль исполнения на соответствие рекламной идее и заказу 

рекламодателя 

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 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.- 
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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. 

ОК .11. 
Владеть основами предпринимательской деятельности и особенностями 

предпринимательства в профессиональной деятельности. 

 

Структура дисциплины (МДК) 

Основы компьютерной графики. Работа с векторными изображениями. Понятие 

мультимедийных технологий. Работа с растровыми изображениями. Работа с 

динамическими изображениями. Работа с трёхмерными изображениями. 

Общее количество часов на освоение программы дисциплины (МДК): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 277 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 178 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 99 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 дифференцированный зачет. 

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

 


