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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Реклама 

 
1.1. Область применения программы 

       Программа учебной дисциплины «Реклама» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 54.02.01  Дизайн (по отраслям) в культуре и искусстве углубленной подготовки. 
 

 

1.2. Место учебной дисциплины «Реклама» в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

      профессиональный цикл. 

«Реклама» является дисциплиной, закладывающей базу для последующего изучения 

специальных предметов.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины «Реклама», требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

     Цель преподавания дисциплины «Реклама» – ознакомить студентов с общими 

направлениями и проблемами возникающих в ходе работы дизайнера в процессе 

рекламной деятельности, основами современного рынка рекламы, психологии восприятия 

потенциального потребителя. 

     В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

Основные понятия и определения рекламной деятельности, которые применимы на рынке 

рекламных услуг;  

Ряд типовых договоров о рекламной деятельности, которые могут быть заключены с 

конкретными организациями или учреждениями. 

     В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь 

самостоятельно методически грамотно подготовить эскизы рекламного объявления.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины «Реклама»: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины «Реклама» и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 

в том числе:  

     лабораторные  работы  

     практические занятия  

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   

Итоговая аттестация в форме зачета 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Реклама» 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Вводное занятие 

 

Цели и работы курса. 2  

Знакомство с понятием рекламы, рыночных отношений 

Задачи рекламы, состояние рекламной деятельности на современном этапе 

Тема 1. 

Рекламные 

термины и 

понятия 

 

Содержание учебного материала 6  

Перечень определений и понятий, связанных с работой на рынке рекламных услуг 

Лабораторные работы   

Практические занятия  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 2. 

Договора о 

рекламной 

деятельности 

 

Содержание учебного материала 6  

Рассмотрение ряд типовых договоров о рекламной деятельности  

Лабораторные работы   

Практические занятия  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 3. 

Рекламное 

объявление 

 

Содержание учебного материала 14  

На примере аналогов рекламных объявлений, выполнение эскиза рекламного объявления 

конкретной фирмы, организации или учреждения 

 

Лабораторные работы   

Практические занятия  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 4. 

Наружная 

реклама 

 

Содержание учебного материала 4  

Изучение видов наружной рекламы: щиты на торцах зданий, вывески у входа, угловые 

вывески, витрины в здании 

 

Оформление щитами или другими рекламными элементами улиц или остановок. 

Эффективность рекламы при использовании в конкретных ситуациях 

Лабораторные работы   
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Практические занятия  

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 5. Реклама 

на радио 

 

Содержание учебного материала 4  

Эффективность и возможность рекламы на радио, а также методы при работе с разработкой 

радиороликов 

 

Лабораторные работы   

Практические занятия  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 6. Реклама 

на ТВ 

 

Содержание учебного материала 4  

Рассмотрение рекламы на телевидении, как одной из самых массовых форм рекламы 

Лабораторные работы   

Практические занятия  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 7. Цвет в 

рекламе 

Содержание учебного материала 4  

Психофизическое восприятие особенностей использования цвета в рекламной деятельности 

Лабораторные работы   

Практические занятия  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся  

Зачетное занятие по итогам прослушанного курса 4  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  * 

Всего: 46 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины «Реклама» требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: парты, стулья, доска. 

Технические средства обучения: интерактивная доска, компьютер. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Основы рекламы: А. Н. Мудров — М., Экономистъ, 2006г.  

2. Петров М., Попов С.,  Энциклопедия баннерной рекламы. - М., 2002. 

3. Петюшкин А. Основы баннерной рекламы. - М., 2001. 

4. Основы рекламы. К. Антипов – М.,Дашков и Ко, 2009 

5. Доганов Д. Словарь рекламных терминов. - София: Изд-во "Д-р Берон", 1983 

(болгар, яз.). 

6. Котлер Ф. Основы маркетинга. - М.: Прогресс, 1990. 

7. Бове К. Л., Арене У. Ф. Современная реклама. - Тольятти: Издательский дом 

Довгань, 1995. 

8. Хромов Л. Н. Рекламная деятельность: искусство, теория, практика. - 

Петрозаводск: Фолиум, 1994. 

9. Уэллс У., Вернет Дж., Мориарти С. Реклама: принципы и практика. - СПб: Питер, 

1999. 

10. Овчинникова Р.Ю. Дизайн в рекламе. Основы графического проектирования. – 

М.: Юнити-Дана, 2010. – 271 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «Реклама» 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

 Теоретические знания основ 

современного ранка рекламы, основ 

рекламы. 

 Знания психологии восприятия 

потенциального потребителя. 

 Знания о наружной рекламе, 

рекламе на радио и телевидение. 

 Умение применять эти знания на 

практике 

 Умение самостоятельно 

методически грамотно подготовить 

эскизы рекламного объявления 

Семестровый зачет 
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