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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы междисциплинарного курса 

МДК.02.03 «Техника и технологии рекламной фотографии» 

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 «Техника и технологии рекламной фотографии» является дисциплиной 

профессионального модуля, формирующей базовые знания, необходимые для освоения 

профессиональных навыков. Изучение МДК «Техника и технологии рекламной 

фотографии» базируется на знаниях цветоведения, рисунка и живописи. Изучив 

дисциплину, студенты могут создавать рекламную фотографию, процессы рекламной 

деятельности. Знания, умения и навыки, полученные студентами при изучении данной 

дисциплины, будут использованы в дальнейшем при изучении профессионального модуля 

«Производство рекламной продукции», а также ряда дисциплин и профессиональных 

модулей. При изучении МДК «Техника и технологии рекламной фотографии» обращается 

внимание студентов на её прикладной характер, показывается, где и когда изучаемые 

теоретические положения и практические навыки могут быть использованы будущими 

специалистами. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины. 

Основная цель преподавания МДК «Техника и технологии рекламной фотографии» - 

содействовать повышению творческого потенциала студентов посредством получения 

знаний в области фото, видеоискусства. Цель изучения МДК «Техника и технологии 

рекламной фотографии» определяет ее задачи: – развитие художественного и 

композиционного мышления при создании фотографического образа; – установление 

взаимосвязи структуры фотоизображения с другими видами визуальных искусств; – 

развитие умения воспринять содержание фотографии на основе анализа составных 

элементов произведения; МДК «Техника и технологии рекламной фотографии» дает 

студенту системной представление о рекламной фотографии и рекламной индустрии. При 

подготовке будущего специалиста в области рекламы важной составляющей является 

подготовка выпускников к творческой деятельности в области рекламной фотографии, что 

лежит в основе рекламной деятельности и сущности рекламы.  

В результате освоения дисциплины 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;  

 подготовка к производству рекламного продукта;  

 производства рекламного продукта с учетом аспектов психологического 

 воздействия рекламы, правового обеспечения рекламной деятельности и требований 

заказчиков; 

знать:  

 технику, технологии и технические средства фотосъемки 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;  



2 
 

 аппаратное и программное обеспечение; 

уметь:  

  Осуществлять фотосъемку для производства рекламного продукта;  

 Использовать компьютерные технологии при создании печатного рекламного 

продукта;  

 Разрабатывать сценарии для съемок и монтажа фото-рекламы;  

 Использовать профессиональные пакеты программного обеспечения для обработки 

графики, аудио-, видео-, анимации;  

 Использовать мультимедийные и web – технологии для разработки и внедрения 

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 1.5 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.- 

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. 



3 
 

ОК .11. 
Владеть основами предпринимательской деятельности и особенностями 

предпринимательства в профессиональной деятельности. 

 

Структура дисциплины (МДК) 

Профессиональное оборудование для фотосъемки рекламного продукта, фотосъемка 

предметов, фотосъемка людей, обработка фотографии в графическом редакторе Adobe 

Photoshop, рекламное портфолио. 

Общее количество часов на освоение программы дисциплины (МДК): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 181 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 136 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 45 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 

 


