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1. Паспорт программы учебной дисциплины 
ОП.06. Рекламный текст 

 
1.1. Область применения программы 
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      Рабочая программа учебной дисциплины является часть программы подготовки специ-
алистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 42.02.01 
Реклама. 
          
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: входит в профессиональный цикл в состав вариативной ча-
сти, является общепрофессиональной дисциплиной.  
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
 
уметь: 
• рецензировать рекламные тексты; 
• исследовать стилевые особенности, выразительные и художественно-изобразительные 
средства языка рекламного текста; 
• использовать знания о специфических особенностях языка рекламы при составлении 
оригинальных самостоятельных текстов для различных типов рекламы; 
• выражать творческие идеи в тексте рекламы, используя выразительные средства речи. 
знать:  
• профессиональную терминологию копирайтера; 
• методы, приемы, особенности составления рекламного дискурса; 
• специфические особенности языка рекламы; 
• стилевые особенности рекламного текста; 
• особенности слогана как рекламной константы; 
• маркетинговую и художественную ценность рекламного текста; 
• выразительные и художественно-изобразительные средства русского языка и их ис-
пользование в рекламе; 
• специфику языка разных типов рекламы (аудиальной, визуальной, др); 
 
Результатом освоения дисциплины является овладение обучающимися общими (ОК) и про-
фессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 
 

Код Наименование результата обучения 
ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость свой будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
ОК 3 Принимать решения в нестандартных ситуациях и нести за них ответствен-

ность 
ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполне-

ния профессиональных зада, профессионального и личностного развития 
ОК 5 Использовать информационно- коммуникативные технологии для совершен-

ствования профессиональной деятельности 
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями 
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды, результат выполне-

ния заданий 
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ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-
фикации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частной смены технологий в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Владеть основами предпринимательской деятельности и особенностями пред-
принимательства в профессиональной деятельности 

ОК 11 Обладать экологической, информационной и коммуникативной культурой, 
базовыми умениями общения на иностранном языке 

ПК 1.1 Осуществлять поиск рекламных идей 
ПК 1.4 Составлять и оформлять тексты рекламных объявлений 

 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 
 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной   дисциплины и виды учебной работы  
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка 150 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100 
в том числе:  
практические занятия 48 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 
в том числе:  
подготовка практико-ориентированных сообщений, рефератов, пре-
зентаций 

50 

Промежуточная аттестация                                                                 экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 06 Рекламный текст 
 

Наименование разде-
лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучаю-
щихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Понятие делового общения   

Введение Понятие «рекламный текст». Место рекламы в культуре 21 века. Междисциплинарные связи «Рекламного тек-
ста» Обзор литературы по предмету. 

2 1 

 Раздел 1. Реклама и риторика. Реклама как дискурс.   
Тема 1.1. 
 Логика и аргументация 
в рекламном тексте. 

Содержание учебного материала. 
Основа рекламного текста - ясно выраженная аргументация, базирующаяся не столько на доказательстве, сколько 
на передаче убеждения от коммуниканта к реципиенту (потенциальному потребителю). 

2 1,2 

Содержание учебного материала. 
Основа рекламного текста - ясно выраженная аргументация, базирующаяся не столько на доказательстве, сколько 
на передаче убеждения от коммуниканта к реципиенту (потенциальному потребителю). 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Подбор иллюстраций применения приемов аргументации в современной рекламе. 

4  

Тема 1.2. 
 Рекламный текст как 
коммуникативная еди-
ница. 

Содержание учебного материала. 
Особенности рекламного текста. Типы рекламных текстов с точки зрения формы рекламной коммуникации: вер-
бально-коммуникативный, вербально-визуальный, аудио-вербальный, мультимедийный. Типы рекламных тек-
стов с точки зрения цели: информационные, напоминающие, убеждающие и т.д.  

2 1,2 

Функции воздействия рекламных текстов: функция воздействия языка и функция воздействия массовой комму-
никации. Три основные составляющие рекламного текста: синтактика, семантика и прагматика. 

2 

Практическое занятие №1. 
Подбор 10 рекламных текстов современной рекламы. 
Анализ подобранных текстов с точки зрения составляющих и типа рекламных текстов. 

2 3 

Составление своего рекламного объявления определенного типа. 
Самостоятельная работа обучающихся. 
Подбор примеров рекламных текстов. 

4  

Тема 1.3. 
Семиотика рекламного 
текста. 

Содержание учебного материала. 
Основные понятие семиотики, применимые к рекламному тексту («нарратор», «знак», «ядро»). Два направления 
семиотики: структурная и коммуникативная.  

2 1,2 

Типы знаков: дотекстовые и посттекстовые и особенность их в рекламных текстах. 2 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Изучение конспекта лекций. 

4  

Раздел 2. Мифотехнологии в рекламе.   
Тема 2.1. 
Архетипы в рекламе. 

Содержание учебного материала. 
Концепция архетипических знаков К. Юнга. Миф как способ организации восприятия реальности.  

2 1,2 
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Основные архетипические образы, используемые в рекламе. 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Изучение конспекта лекций. 

2  

Тема 2.2. 
Рекламный текст как 
разновидность совре-
менного мифа. 

Содержание учебного материала. 
Мифологический знак как носитель смысла, инструмент манипуляций человеческой психикой. «Общечеловече-
ские ценности» как основа создания мифологических образов в рекламе.  

2 1,2 

«Риторические фигуры» (Р. Барт) мифотворчества, используемые в рекламе: отождествление, лишение истории, 
квантификация, «присоединение». Легендирование рекламного текста. 

2 

Практическое занятие №2. 
Подбор 10 рекламных текстов современной рекламы. 
Анализ подобранных текстов на наличие в них архетипических и мифологических образов. 

2 3 

Определение способа использования «риторических фигур». 
Составление своего рекламного объявления с привлечением мифологических образов. 
Самостоятельная работа обучающихся. 
Подготовка сообщения о мифологических персонажах. Анализ рекламных текстов с позиции мифа. 

4  

Отчетная работа №1. 
Анализ рекламных текстов: выявление мифологических мотивов и определение их значения. Создание собствен-
ных рекламных текстов с использованием мифологических образов. 

2 3 

Раздел 3. Различные типы рекламы.   
Тема 3.1.  
Характеристика раз-
личных видов рекламы. 

Содержание учебного материала. 
Преимущества и недостатки рекламных текстов в различных типах рекламы.  

2 1,2 

Использование ключевых компонентов рекламы для успешного менеджмента. 2 
Самостоятельная работа обучающихся. 
Подготовка сообщений о различных видах рекламы. 

4  

Тема 3.2. 
Специфика языка 
аудиальной, визуаль-
ной и печатной ре-
кламы. 

Содержание учебного материала. 
Особенности языка, оформления, рекламных текстов в зависимости от выбранного вида рекламы. 

2 2,3 

Особенности языка, оформления, рекламных текстов в зависимости от выбранного вида рекламы. 2 
Практическое занятие №3. 
Анализ текстов современной рекламы на ТВ, радио, в газетах, журналах, наружной рекламе. 
Выявление недостатков и достоинств данного типа рекламных текстов и их преимущества перед другими ти-
пами рекламы. 

2 3 

Составление рекламного текста одного типа, и его адаптация к другому типу рекламы. 2 
Самостоятельная работа обучающихся. 
Подбор примеров рекламных текстов и их анализ. 

4  

Отчетная работа №2. 
Создание рекламных текстов различных типов рекламы (печатной, радио, ТВ) 

2 3 

Раздел 4. Стилистика рекламы. Художественная ценность рекламного текста   
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Тема 4.1. Основные 
принципы составления 
рекламных текстов. 

Содержание учебного материала. 
Методика разработки идей текстовых тем рекламных материалов. Учет классификации человеческих потребно-
стей (по Маслоу) при составлении рекламного текста.  

2 1,2 

Основные правила создания хорошей рекламы и рекламных текстов (кодекс копирайтера). Требования к рекла-
мированию товаров и услуг, которые необходимо учитывать при разработке рекламного текста. Роль копирайтера 
в рекламном агентстве, его основные функции. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Изучение конспекта лекций. 

2  

Тема 4.2. Основные 
приемы создания ре-
кламного текста. 

Содержание учебного материала. 
Основные приемы создания рекламного текста: прием внушения, прием создания положительного прагматиче-
ского фона, использование стилистических форм. 

2 1,2 

Основные приемы создания рекламного текста: прием внушения, прием создания положительного прагматиче-
ского фона, использование стилистических форм. 

2 

Практическое занятие №4. 
Анализ текстов современной рекламы с точки зрения использования стилистических приемов. 

2 3 

Составление собственных рекламных текстов с использованием стилистических приемов. 2 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовка сообщений о различных приемах создания рекламы. 

4  

Тема 4.3. Художе-
ственные особенности 
языка рекламы. 

Содержание учебного материала. 
Вербальные и невербальные средства общения. Национальная специфика языка жестов, мимики, позы. Язык ми-
мики.  

2 1,2 

Виды жестов: механические, ритмические, эмоциональные, указательные, изобразительные, символические. Роль 
невербальных средств в рекламе. 

2 

Практическое занятие №5. 
Подбор 10 лучших, на Ваш взгляд, рекламных текстов современной рекламы. 
Анализ подобранных текстов с точки зрения их художественной ценности: фонетический анализ, анализ струк-
туры предложений, средств художественной выразительности. 

2 3 

Сочинение своего рекламного текста с использованием выразительных средств русского языка. 2 
Самостоятельная работа обучающихся  
Анализ рекламных текстов. 

4  

Отчетная работа №3. 
Анализ художественных особенностей рекламных текстов. Создание собственных рекламных текстов. 

2 3 

Тема 4.4. Особенности 
языка рекламных заго-
ловков. 

Содержание учебного материала. 
Роль заголовка в рекламе. Использование клише при создании заголовков. Конкуренция заголовков реклам и ста-
тей. Виды заголовков: реклама без заголовка, слепой заголовок.  

2 1,2 

Приемы, повышающие эффективность заголовка: основной продающий момент, упоминание категории потреби-
телей, новость, конкретность, полезная информация и др. 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся:  
Изучение конспекта лекций. 

2  

Тема 4.5. Особенности 
языка основного ре-
кламного текста. 

Содержание учебного материала. 
Понятие «основной текст» рекламы. Приемы написания рекламного текста: максимум фактов и информации, чи-
стота языка. 

2 1,2 

Практическое занятие №6 (Вариант1) 
 Подобрать 5 рекламных текстов с заголовками. 
 Проанализировать заголовки с позиций приемов, при помощи которых они созданы. 
 Подобрать 5 рекламных текстов без заголовков. 
 Составить собственные заголовки к подобранным рекламным текстам. 

Практическое занятие №6 (Вариант2) 
«Сделай имя» 

 Придумайте название для собственного торгового дома. Условие: в названии должны каким-то образом обыгры-
ваться Ваше имя, отчество и фамилия. 

 Придумайте название уже существующему продукту. Составьте основной текст его рекламы. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подбор примеров рекламных текстов и анализ их заголовков и основного текста. 

4  

Отчетная работа №4. 
Анализ заголовков и основных текстов рекламы. Создание собственных. 

2 3 

Тема 4.6. Слоган как 
рекламная константа. 

Содержание учебного материала. 
Понятие «слоган». Слоган – рекламный девиз. Назначение слогана – привлечь внимание и побудить к действию. 
Виды слоганов: употребление цитат и аллюзий, метафор, повторов и др. Особенности слогана в интернете. Прин-
ципы составления слоганов. Типы слоганов со структурной точки зрения: связанные, привязанные и свободные. 
Типы слоганов с точки зрения содержания: буквальные, конкретные и абстрактные. 

2 1,2 

Практическое занятие №7. (Вариант1) 
 Подбор 5 лучших и 5 неудачных, на Ваш взгляд, рекламных текстов современной рекламы. 
 Анализ подобранных текстов с точки зрения особенностей языка рекламы: заголовок – слоган – основной текст. 

Определение типа слогана согласно различным точкам зрения. 
 Составление своего рекламного текста, посвященного колледжу. 

Практическое занятие №7. (Вариант2) 
 Придумайте слоган для нового продукта. 
 Составьте новый слоган для известного продукта. 
 Адаптируйте иноязычный слоган для российских потребителей. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление собственных рекламных слоганов. 

4  

Отчетная работа №5. 
Создание слоганов, их анализ. 

2 3 

Содержание учебного материала. 2 1,2 
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Тема 4.7. Основные 
этапы создания реклам-
ного текста. 

Знакомство студентов с ключевыми моментами в рождении текста рекламы: составление активного словаря; под-
бор художественных приемов и средств; написание слоганов; композиционное решение, стилистическое оформ-
ление текста и др. 
Практическое занятие №8. 
Составление своего рекламного текста с описанием основных этапов работы над ним. 

2 3 

Составление своего рекламного текста с описанием основных этапов работы над ним. 2 
Самостоятельная работа обучающихся  
Анализ рекламных текстов с позиции их создания. 

2  

Отчетная работа №6. 
Программа составления рекламного текста.  

2 3 

Описание этапов работы при составлении собственного рекламного текста. 2 
Тема 4.8.  
Обобщение изученного 
материала. Защита соб-
ственных рекламных 
текстов.  

Практическое занятие №9 
Защита собственных рекламных текстов, представление их в аудитории, анализ составленного текста студен-
тами группы. 

2 1,2 

Практическое занятие №10 
Защита собственных рекламных текстов, представление их в аудитории, анализ составленного текста студен-
тами группы. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Составление собственного рекламного текста, его анализ и подготовка к защите перед аудиторией. 

2  

Отчетная работа №7 
Защита собственных рекламных текстов перед аудиторией. 

4 3 

 Всего:  150  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

          1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
          2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
          3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
Кабинет шрифтовой и художественной графики 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
- доска  
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- столы ученические 
- кресла с регулируемой высотой 
- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МИТУ-МАСИ 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security  
Microsoft Visio Microsoft Visual Studio Диалог Nibelung LIRA-SAPR Sapfir  iTALC (Свободно распро-
страняемое ПО), AnyLogic(Свободно распространяемое ПО), ArgoUML(Свободно распространяемое 
ПО), ARIS EXPRESS(Свободно распространяе-мое ПО), Erwin(Свободно распространяемое ПО), 
Inkscape (Свобод-но распространяемое ПО), Maxima(Свободно распространяемое ПО), Microsoft SQL 
Server Management Studio(Свободно распро-страняемое ПО), MPLAB(Свободно распространяемое ПО), 
Notepad++(Свободно распространяемое ПО), Oracle VM Virtual Box (Свободно распространяемое ПО), 
Paint .NET(Свободно распро-страняемое ПО), SciLab (Свободно распространяемое ПО), WinAsm (Сво-
бодно распространяемое ПО), GNS3(Свободно распространяемое ПО) 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс»  
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет   
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-
образовательную среду и электронно-библиотечную систему 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Google Chrome  
Kaspersky Endpoint Security Информационно-справочная система «Консультант – плюс»  
Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-
образовательную среду 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Google Chrome  
Kaspersky Endpoint Security  
Информационно-справочная система «Консультант – плюс»  
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3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
 

Дополнительные источники: 
электронные 
Иншакова Н.Г. Рекламный и пиар-текст [Электронный ресурс]: основы редактирования. 
Учебное пособие для студентов вузов / Н.Г. Иншакова. — Электрон. текстовые данные. — 
М.: Аспект Пресс, 2014. — 256 c. — 978-5-7567-0732-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/21069.html 
Елина Е.А. Семиотика рекламы (2-е издание) [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.А. 
Елина. — Электрон. текстовые данные. — М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/57150.html 
Как писать продающие тексты [Электронный ресурс]: коммерческие предложения, которые 
приносят миллионы / А. Парабеллум [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: Аль-
пина Паблишер, 2016. — 269 c. — 978-5-9614-4536-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/43743.html 
 
Интернет-ресурсы: 

1. http://www.iprbookshop.ru/21069.html 
2. http://www.iprbookshop.ru/57150.html 
3. http://www.iprbookshop.ru/21069.html 
4. http://www.iprbookshop.ru/43743.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.iprbookshop.ru/21069.html
http://www.iprbookshop.ru/21069.html
http://www.iprbookshop.ru/57150.html
http://www.iprbookshop.ru/21069.html
http://www.iprbookshop.ru/43743.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающи-
мися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения (освоен-
ные умения, усвоенные знания) 

Критерии оценки Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Знания: 
профессиональной терминологии 
копирайтера; 
методы, приемы, особенности со-
ставления рекламного дискурса; 
специфические особенности языка 
рекламы; 
стилевые особенности рекламного 
текста; 
особенности слогана как реклам-
ной константы; 
маркетинговую и художественную 
ценность рекламного текста; 
выразительные и художественно-
изобразительные средства рус-
ского языка и их использование в 
рекламе; 
специфику языка разных типов ре-
кламы (аудиальной, визуальной, 
др); 

 

Полнота ответов, точность 
формулировок, не менее 
75% правильных ответов. 
Не менее 75% правильных 
ответов. 
Актуальность темы, адек-
ватность результатов по-
ставленным целям,  
полнота ответов, точность 
формулировок, адекват-
ность применения профес-
сиональной терминологии 
 

 

1.Текущий контроль в форме: 
 −выполнение отчетных работ; 
− проверка отчета по проделан-
ной внеаудиторной самостоя-
тельной работе.  
2. Промежуточная аттестация в 
форме экзамена.  
Формы оценки результативно-
сти обучения:  
─ традиционная система отме-
ток в баллах за каждую выпол-

ненную работу. 

Умения: 
рецензировать рекламные тексты; 
исследовать стилевые особенно-
сти, выразительные и художе-
ственно-изобразительные средства 
языка рекламного текста; 
использовать знания о специфиче-
ских особенностях языка рекламы 
при составлении оригинальных са-
мостоятельных текстов для раз-
личных типов рекламы; 
выражать творческие идеи в тексте 

рекламы, используя выразитель-
ные средства речи. 

Правильность, полнота вы-
полнения заданий, точность 
формулировок, точность 
расчетов, соответствие тре-
бованиям 
Адекватность, оптималь-
ность выбора способов дей-
ствий, методов, техник, по-
следовательностей действий 
и т.д.  
Точность оценки, само-
оценки выполнения 
Соответствие требованиям 
инструкций, регламентов  
Рациональность действий. 

Текущий контроль в форме: 
 −выполнение отчетных работ; 
− проверка отчета по проделан-
ной внеаудиторной самостоя-
тельной работе.  
2. Промежуточная аттестация в 
форме экзамена.  
Формы оценки результативно-
сти обучения:  
─ традиционная система отме-
ток в баллах за каждую выпол-

ненную работу. 

 
 

Приложение 1 
 
Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм 

и методов обучения обучающихся 
 
Тема учебного занятия Активные и интерактивные 

формы и методы обучения 
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Анализ текстов современной рекламы на ТВ, ра-
дио, в газетах, журналах, наружной рекламе.  

Дискуссия. 

Защита собственных рекламных текстов, представ-
ление их в аудитории, анализ составленного текста 
студентами группы.  

Работа в группах. 

 
 
 
 


