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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12. Реклама 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Реклама» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 54.02.01. Дизайн (по отраслям) в области культуры и 

искусства по программе углубленной подготовки. 

 

1.2. Место учебной дисциплины «Реклама» в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: общепрофессиональная 

дисциплина профессионального цикла. 

 

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

результатам освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 осуществлять выбор форм и методов рекламы в средствах массовой 

информации; 

 определять конкретные носители рекламы и их оптимальное сочетание; 

 определять основные направления проведения рекламных мероприятий; 

 организовать разработку рекламных текстов, плакатов, проспектов, 

контролировать их качество; 

 обеспечивать наглядность, доступность и адресность рекламы 

 соблюдать нормы общественной морали и этики, не нарушая правил 

конкурентной борьбы. 

 самостоятельно методически грамотно подготовить эскизы рекламного 

объявления; 

знать: 

 основные понятия и определения рекламной деятельности, которые 

применимы на рынке рекламных услуг; 

 цели и общие требования рекламы; 

 функции рекламы; 

 виды рекламы; 

 средства распространения рекламы; 

 историю развития рекламы и современные рекламные стратегии. 

 

Освоение программы учебной дисциплины направлено на 

формирование общих компетенций (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 
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ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, 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. 

Освоение программы учебной дисциплины направлено на 

формирование профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения 

художественной формы и особенностях ее восприятия. 

ПК 1.3. Проводить работу по целевому сбору, анализу исходных данных, 

подготовительного материала, выполнять необходимые предпроектные 

исследования. 

ПК 1.5. Владеть классическими изобразительными и техническими 

приемами, материалами и средствами проектной графики и макетирования. 

ПК 1.6. Учитывать при проектировании особенности материалов, 

технологии изготовления, особенности современного производственного 

оборудования. 

ПК 1.8. Находить художественные специфические средства, новые 

образно-пластические решения для каждой творческой задачи. 

ПК 1.10. Разрабатывать техническое задание на дизайнерскую 

продукцию. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 50 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 10 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) 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     лабораторные работы - 

     практические занятия 40 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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2.2. 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) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 
Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Вводное занятие Содержание учебного материала 

1  
1 Цели и работы курса. 
2 Знакомство с понятием рекламы, рыночных отношений 
3 Задачи рекламы, состояние рекламной деятельности на современном этапе 

Тема 1. 
Рекламные 

термины и 

понятия 

Содержание учебного материала 
  

1 Перечень определений и понятий, связанных с работой на рынке рекламных услуг 
Самостоятельная работа обучающихся 

1 3 
1 Составление словаря-справочника «Понятия рынка рекламных услуг». 

Тема 2. 
Договоры о 

рекламной 

деятельности 

Содержание учебного материала 
  

1 Рассмотрение ряд типовых договоров о рекламной деятельности. 
Практические занятия 

65 3 
1 Составление договора подряда. 
2 Составление договора возмездного оказания услуг. 
3 Составление агентского договора. 

Самостоятельная работа обучающихся 
1 3 

1  Сравнительный анализ деятельности трех различных рекламных организаций  

Тема 3. 
Рекламное 

объявление 

Содержание учебного материала   

Практические занятия 
10 3 

1 Выполнение эскиза рекламного объявления конкретной фирмы, организации или учреждения 
Самостоятельная работа обучающихся 

2 3 
1 Современные виды рекламных объявлений и эффективность их использования. 

Тема 4. 
Наружная реклама 

Содержание учебного материала 
  

1 Наружная реклама: щиты на торцах зданий, вывески у входа, угловые вывески, витрины в здании. 
Практические занятия 

8 3 
1 Оформление эскиза наружной рекламы. 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 3 

1 Разработать бриф рекламного сообщения для наружной рекламы. 

Тема 5. 
Реклама на радио 

Содержание учебного материала   

Практические занятия 
6 3 

1 Разработка рекламного ролика для радио. 
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 Самостоятельная работа обучающихся 
2 3 

1 Расчет эффективности рекламного сообщения в СМИ 
Тема 6. 

Реклама на ТВ 
Содержание учебного материала   

Практические занятия 
10 3 

1 Разработка рекламного ролика для ТВ. 
Самостоятельная работа обучающихся 

1 3 
1 Расчет эффективности рекламного сообщения в СМИ 

Тема 7. 
Цвет в рекламе 

Содержание учебного материала 
  

1 Психофизическое восприятие особенностей использования цвета в рекламной деятельности 
Самостоятельная работа обучающихся 

1 3 
1 Влияние цвета в рекламе на ее восприятие человеком. 

Всего: 50  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета. 

Оборудование кабинета: рабочие места обучающихся; рабочее место 

преподавателя; стулья, наглядные пособия, доска. 

Технические средства обучения: ПК; видеопроектор; проекционный 

экран. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
 

Основные источники: 
 

Бердышев С.Н. Секреты эффективной интернет-рекламы: 

практическое пособие/ Бердышев С.Н. – М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 

2018. – 121 c. 

Бердышев С.Н. Эффективная наружная реклама (2-е издание): 

практическое пособие/ Бердышев С.Н. – М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 

2017. – 132 c. 

Голуб О.Ю. Социальная реклама: учебное пособие/ Голуб О.Ю. – М.: 

Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. – 178 c. 

Курушин В.Д. Графический дизайн и реклама / Курушин В.Д. – 

Саратов: Профобразование, 2017. – 271 c. 

Резепов И.Ш. Психология рекламы и PR: учебное пособие/ Резепов 

И.Ш. – М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 224 c. 

Овчинникова Р.Ю. Дизайн в рекламе. Основы графического 

проектирования / Овчинникова Р.Ю. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 239 c. 

Ушанов П.В. Реклама в телевизионной программе: учебное пособие/ 

Ушанов П.В. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017. – 48 c. 

 

Дополнительные источники: 

 

Васильева Е.А. Как сделать рекламу эффективной? 25 

беспроигрышных идей (2-е издание): практическое пособие/ Васильева 

Е.А. – М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. – 156 c. 

Васильева Л.А. Реклама: учебное пособие/ Васильева Л.А. – Саратов: 

Вузовское образование, 2016. – 102 c. 
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Головлева Е.Л. Реклама как механизм социокультурных изменений: 

монография/ Головлева Е.Л. – М.: Московский гуманитарный университет, 

2017. – 104 c. 

Елина Е.А. Семиотика рекламы (2-е издание): учебное пособие/ 

Елина Е.А. – М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016. – 137 c. 

Марусева И.В. Творческая реклама. Приемы и методы ее создания 

(художественно-аналитическое исследование): монография/ Марусева И.В. 

– Саратов: Вузовское образование, 2016. – 304 c. 

Фролов В.В. История отечественной рекламы XX—XXI веков: 

учебное пособие/ Фролов В.В. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 74 c. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

«Реклама» осуществляется преподавателем в процессе выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

знания: 

 основные понятия и определения рекламной деятельности, 

которые применимы на рынке рекламных услуг; 

 цели и общие требования рекламы; 

 функции рекламы; 

 виды рекламы; 

 средства распространения рекламы; 

 историю развития рекламы и современные рекламные стратегии; 

 

умения: 

 осуществлять выбор форм и методов рекламы в средствах 

массовой информации; 

 определять конкретные носители рекламы и их оптимальное 

сочетание; 

 определять основные направления проведения рекламных 

мероприятий; 

 организовать разработку рекламных текстов, плакатов, 

проспектов, контролировать их качество; 

 обеспечивать наглядность, доступность и адресность рекламы 

 соблюдать нормы общественной морали и этики, не нарушая 

правил конкурентной борьбы. 

 самостоятельно методически грамотно подготовить эскизы 

рекламного объявления. 
 

Практические работы, 

самостоятельные 

работы, итоговый 

зачет. 
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