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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.02 Производство рекламной продукции 

 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля - является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 42.02.01 Ре-
клама в части освоения основного вида деятельности (ВД): Производство рекламной про-
дукции и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
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 2.3 Исполнять оригиналы или отдельные элементы проекта в материале. 
 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессиональ-
ными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 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; 
 подготовки к производству рекламного продукта; 
 производства рекламного продукта с учетом аспектов психологического воздействия ре-
кламы, правового обеспечения рекламной деятельности и требований заказчиков; 
 
уметь: 
 осуществлять фотосъемку для производства рекламного продукта; 
 осуществлять видеосъемку для производства рекламного продукта; 
 использовать компьютерные технологии при создании печатного рекламного продукта; 
 разрабатывать сценарии для съемок и монтажа рекламы; 
 использовать профессиональные пакеты программного обеспечения для обработки гра-
фики, аудио-, видео-, анимации; 
 использовать мультимедийные и web- технологии для разработки и внедрения реклам-
ного продукта; 
 
знать:  
 технику, технологии и технические средства фотосъемки в рекламе; 
 технику, технологии и технические средства видеосъемки в рекламе; 
 технические и программные средства для создания печатного рекламного продукта; 
 технические и программные средства для компьютерной обработки графики, аудио-, ви-
део-, анимации;  
 технологию создания Интернет-рекламы; 
 аппаратное и программное обеспечение. 
 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего 1425 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1029 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 686 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 343 часа; 
производственной практики – 11 недель (396 часов). 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом деятельности производство рекламной продукции. в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Выбирать и использовать инструмент, оборудование, основные изобразитель-
ные средства и материалы.  

ПК 2.2. Создавать модели (макеты, сценарии) объекта с учетом выбранной техноло-
гии. 

ПК 2.3. Исполнять оригиналы или отдельные элементы проекта в материале. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-
чество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-
ного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-
зультат выполнения заданий. 

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 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, ба-
зовыми умениями общения на иностранном языке. 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля 
Код профес-
сиональных 
компетен-

ций 
 
 
 

Наименования разделов профессио-
нального модуля 

 
 
 

Всего ча-
сов 

 
 
 

Объем времени, отведенный на освоение меж-
дисциплинарного курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа обучающе-
гося 

Учебная, 
часов 

 
 

Производ-
ственная (по 
профилю 
специально-
сти), 
часов 

 
 

Всего, 
часов 

в т. ч. 
лаборатор-
ные работы 

и 
практиче-
ские заня-

тия, 
часов 

в т. ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т. ч., 
курсо-

вая 
работа 
(про-
ект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1 МДК.02.01. Выполнение рекламных 
проектов в материале  

330 220 170 26 110 26 - - 

ПК 2.1 -2.2 
МДК.02.02. Проектная компьютерная гра-
фика и мультимедиа 

327 218 170 - 109 - - - 

ПК 2. 1 -2.3 МДК.02.03. Техника и технология рекламной 
фотографии 

180 120 90 - 60 -  - 

ПК 2.1 -2.3 
МДК.02.04. Техника и технология рекламного 
видео 

192 128 70 20 64 20 - - 

ПК 2.1 -2.3 Производственная практика (по профилю 
специальности), часов 

396 
 

396 

Промежуточная аттестация: 
Экзамены по МДК.02.01, МДК.02.02, МДК.02.04 
Дифференцированный зачет по МДК.02.03 
Дифференцированный зачет по ПП.02 
Экзамен по модулю (комплексный) 

 

Всего: 1425 686 500 46 343 46 - 396 
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                               3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
Наименование разделов 

профессионального модуля 
(ПМ), 

междисциплинарных кур-
сов (МДК) и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 3 курс   
 6 семестр   

МДК.02.01. Выполнение рекламных проектов в материале 330  
Раздел 1 Форма и содержание рекламного продукта 84  
Тема 1.1 
Психология 
восприятия рекламного 
продукта потребителем. 

Содержание учебного материала  2 
1. Физиологические возможности восприятия рекламного продукта. Различия индивидуального и мас-

сового восприятия. Эффекты Миллера, Мильштейна. Зависимость Зильске. Имидж. Стереотипы в 
рекламе.  

2  

2. Мотивационные характеристики аудитории. Учет индивидуальных особенностей потребителей ре-
кламной информации. Пирамида Маслоу. Проблема адекватности формы и содержания особенно-
стям индивидуального восприятия. 

2 2 

3. Практическое занятие 
Круглый стол на тему "Механизм воздействия рекламного образа " 

2  

4. Практическое занятие 
Круглый стол на тему "Механизм воздействия рекламного образа " 

2 

Содержание учебного материала   
1. Понятие профилирования и принцип "двойного проектирования" рекламного продукта. Традицион-

ное поведение, ориентированное на удовлетворение потребностей, сформированных культурой. 
Знак, символ, миф в рекламе. Теория Ж. Бодрийяра о взаимоотношении человека и "вещи". Понятие 
"Мильтон-модели". 

2 2 

2. Практическое занятие. 
Принцип "двойного проектирования" рекламного продукта 

2 

 

3. Практическое занятие. 
принцип "двойного проектирования" рекламного продукта 

2 

Самостоятельная работа обучающегося 
Выполнение домашнего контрольного задания "Знак, символ, миф в рекламе" 

10 

Тема 1.2 Теория рекламы и 
особенности 
создания эффективного ре-
кламного продукта 
 
 
 

Содержание учебного материала   
1. Практическое занятие 

Форма, содержание и структура рекламного обращения 
2  

2. Практическое занятие 
Форма, содержание и структура рекламного обращения 

2 

3. Практическое занятие 
Форма, содержание и структура рекламного обращения 

2 
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4. Практическое занятие 
Форма, содержание и структура рекламного обращения 

2 

5. Практическое занятие 
Разработка идей текстовых тем. 

2 

6. Практическое занятие 
Разработка идей текстовых тем. 

2 

7. Практическое занятие 
Разработка идей текстовых тем. 

2 

8. Практическое занятие 
Разработка идей текстовых тем. 

2 

Самостоятельная работа обучающегося 
Выполнение доклада на тему "Понятие рекламной концепции и рекламной идеи." 

 
10 

Тема 1.3 Семиотика ре-
кламы 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала   

1. Практическое занятие. 
Семантическая структура рекламного продукта. 

2  

2. Содержание учебного материала.  
Фирменный стиль. Метафора и аналогия в рекламном сообщении. Семиотические модели в рекламе. 
Вербальная, графическая и звуковая интертекстуальность. 

2 

3. Практическое занятие. 
Круглый стол на тему "Семиотический анализ рекламного продукта" 

2 

4. Практическое занятие. 
Круглый стол на тему "Семиотический анализ рекламного продукта" 

2 

5. Практическое занятие. 
Создание имени бренда и слогана. 

2 

6. Практическое занятие. 
Создание имени бренда и слогана. 

2 

7. Практическое занятие. 
Создание имени бренда и слогана. 

2 

8. Практическое занятие. 
Создание имени бренда и слогана. 

2 

9. Практическое занятие. 
Создание имени бренда и слогана. 

2 

10. Практическое занятие. 
Создание имени бренда и слогана. 

2 

11. Практическое занятие. 
Создание имени бренда и слогана. 

2 

Самостоятельная работа обучающегося  
Выполнение домашнего контрольного задания "Знак, символ, миф в рекламе" 

12 

Раздел 2 Творческий процесс разработки рекламного продукта 78  
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Тема 2.1 Основные условия 
и компоненты творческого 
процесса в рекламе. 

Содержание учебного материала   
1. Практическое занятие. 

 Круглый стол на тему "Создание эффективного рекламного продукта " 
2  

2. Практическое занятие. 
Создание эффективного рекламного продукта 

2 

3. Практическое занятие. 
Разработка фирменного стиля для торговой компании. 

2 

4. Практическое занятие. 
Разработка фирменного стиля для торговой компании. 

2 

5. Практическое занятие. 
Разработка фирменного стиля для торговой компании. 

2 

6. Практическое занятие. 
Разработка фирменного стиля для торговой компании. 

2 

7. Практическое занятие. 
Разработка фирменного стиля для торговой компании. 

2 

8. Практическое занятие. 
Разработка фирменного стиля для торговой компании. 

2 

9. Практическое занятие. 
Разработка фирменного стиля для торговой компании. 

2 

Самостоятельная работа обучающегося 
Выполнение доклада на тему: " Творческая стратегия и ее компоненты 

10 

Тема 2.2 Жанры рекламы. Содержание учебного материала   
1. Жанр как механизм культурной преемственности рекламных форм. Знаковые системы и технологии 

материальной цивилизации как наследственные признаки рекламных жанров. Жанры современной 
радиорекламы: прямое объявление, музыкальная заставка, жанровая сценка, оригинальное представ-
ление.  

2 2 

2. Изобразительные жанры рекламы. Жанр вывески. Современные технологии оформления витрин. 
Жанрообразующие признаки рекламного плаката. Системы письменных жанров рекламы. 

2 2 

3. Жанровые особенности газетной и журнальной рекламы. Жанры телевизионной рекламы. Преиму-
щества и недостатки использования телеэфира в рекламном творчестве. Творческие технологии в 
создании рекламных роликов. Анимация, живое действие, специальные эффекты. 

2 2 

4. Практическое занятие. 
 Круглый стол на тему "Изобразительные жанры рекламы. Современные технологии оформления 
витрин. 

4  

5. Практическое занятие. 
 Круглый стол на тему "Изобразительные жанры рекламы. Современные технологии оформления 
витрин. 

4 

6. Практическое занятие. 
Разработка дизайн-проекта наружной рекламы (вывеска) 

4 

7. Практическое занятие. 4 
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Разработка дизайн-проекта наружной рекламы (брендмауэр) 

8. Практическое занятие. 
Разработка дизайн-проекта наружной рекламы (брендмауэр) 

4 

9. Практическое занятие. 
Разработка дизайн-проекта наружной рекламы (штендер) 

4 

10. Практическое занятие. 
Разработка дизайн-проекта наружной рекламы (плакаты) 

4 

11. Практическое занятие. 
Разработка дизайн-проекта наружной рекламы (афиши) 

4 

Самостоятельная работа обучающегося.  
Разработка элементов газетной и журнальной рекламы. 

12 

Итого за 6 семестр, часов 
Самостоятельная работа обучающегося 
Обязательная учебная нагрузка обучающихся 
в том числе практические занятия 

162 
54 

108 
98 

 

7 семестр   
Раздел 3. Составление рекламных текстов. Копирайтинг. 84  
Тема 3.1 
Разработка стратегии ре-
кламного текста. 
 

Содержание учебного материала   
1. Разработка основной идеи рекламы и цели создания качественного текста. Модель AISDA (внима-

ние, интерес, доверие, желание, действие). Терминология рекламных текстов: заголовки, слоганы, 
подзаголовки, основной текст, врезы, вставки и рамки, девизы, иллюстрации, печати, логотипы и 
автографы. 

2 2 

Содержание учебного материала   
1. Разработка названий для товаров - brend name. Коммуникативное и речевое воздействие и манипу-

лирование на различных языковых уровнях. 
Основные вербальные составляющие рекламного текст. Интралингвистические особенности ре-
кламного текста.  
Фонетика рекламного текста, лексика рекламного текста, синтаксис рекламного текста, читаемость 
рекламного текста. 

2 2 

2. Практическое занятие. 
Разработка элементов полиграфической продукции на примере фирменных бланков. 

2  

3. Практическое занятие. 
Разработка элементов полиграфической продукции на примере фирменных бланков. 

2 

4. Практическое занятие. 
Разработка элементов полиграфической продукции на примере фирменных бланков. 

2 

5. Практическое занятие. 
Разработка словесного товарного знака и его графического начертания для торговой фирмы. 

2 

6. Практическое занятие. 
Разработка словесного товарного знака и его графического начертания для торговой фирмы. 

2 

7. Практическое занятие. 2 
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Разработка словесного товарного знака и его графического начертания для торговой фирмы. 

8. Практическое занятие. 
Разработка и написание рекламных текстов. 

2 

9. Практическое занятие. 
Разработка и написание рекламных текстов. 

2 

10. Практическое занятие. 
Разработка и написание рекламных текстов. 

2 

Самостоятельная работа обучающегося 
Выполнение доклада на тему: "Коммуникативное и речевое воздействие и манипулирование на различных 
языковых уровнях" 

8 

Тема 3.2 Копирайтинг и его 
основные понятия. 

Содержание учебного материала   
1. История и понятие копирайтинга. Копирайтеры. Рекламные тексты и статьи. Рерайтинг. Нейминг 

как понятие, стоящее в одном ряду с понятиями брендинга, ребрендинга и фирменного стиля. Ре-
кламное обращение. Некоторые виды рекламных текстов.  

2 2 

2. Орфографические, грамматические, семантические словари и использование в копирайтинге. Обес-
печение эффективности рекламных текстов. Развитие копирайтингового и креативного мышления 
копирайтера. Функциональные обязанности копирайтера и требования к уровню его подготовки. 

2 2 

3. Практическое занятие. 
Анализ образцов рекламных продуктов печатной рекламы. 

2  

4. Практическое занятие. 
Анализ образцов рекламных продуктов печатной рекламы. 

2 

5. Практическое занятие. 
Создание технического задания для копирайтера. 

2 

6. Практическое занятие. 
Создание технического задания для копирайтера. 

2 

7. Практическое занятие. 
Создание технического задания для копирайтера. 

2 

Самостоятельная работа обучающегося. 
 Выполнение домашнего контрольного задания "Стилистика языка рекламы" 

8 

Тема 3.3 Функциональные, 
структурные и риториче-
ские особенности реклам-
ного текста. 
 
 

Содержание учебного материала   
1. Драматизированный и не драматизированный рекламный текст. Рекламирование по аналогии. Ре-

клама - инструкция. Перечисления в рекламе. Реклама - парадокс. Реклама с минимальным текстом.  
Функция заключительной фразы (tag line) в рекламном тексте. Экспертная система ВААЛ и ее ис-
пользование при разработке рекламного текста. 

2 
 

2 

2. Практическое занятие. 
Разработка элементов полиграфической продукции: рекламная листовка и рекламный буклет. 

2  

3. Практическое занятие. 
Разработка элементов полиграфической продукции: рекламная листовка и рекламный буклет. 

2 

4. Практическое занятие. 
Разработка элементов полиграфической продукции: рекламная листовка и рекламный буклет. 

2 
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5. Практическое занятие. 
Разработка элементов полиграфической продукции: бейджи и визитки. 

2 

6. Практическое занятие. 
Разработка элементов полиграфической продукции: бейджи и визитки. 

2 

7. Практическое занятие. 
Составление текста и макета рекламной статьи для фирмы, выпускающей косметику. 

2 

8. Практическое занятие. 
Составление текста и макета рекламной статьи для фирмы, выпускающей косметику. 

2 

9. Практическое занятие. 
Составление текста и макета рекламной статьи для фирмы, выпускающей косметику. 

2 

10. Практическое занятие. 
Разработка рекламного буклета, проспекта специальности. 

2 

11. Практическое занятие. 
Разработка рекламного буклета, проспекта специальности. 

2 

12. Практическое занятие. 
Разработка рекламного буклета, проспекта специальности. 

2 

Самостоятельная работа обучающегося. 
Выполнение домашнего контрольного задания "Композиция рекламного сообщения " 

8 

Раздел 4 Художественное оформление, дизайн и редактирование в рекламе. Рекламный креатив 58  
Тема 4.1 
Художественное редактиро-
вание в рекламе. 
 

Содержание учебного материала   
1. Практическое занятие. 

Круглый стол на тему " Художественный дизайн в рекламе." 
1  

2. Практическое занятие. 
Разработка элементов имиджево-информационной рекламной продукции, оформление компакт-
диска. 

1 

3. Практическое занятие. 
Разработка элементов имиджево-информационной рекламной продукции, оформление компакт-
диска. 

1 

4. Практическое занятие. 
Разработка элементов имиджево-информационной рекламной продукции, оформление компакт-
диска. 

1 

Самостоятельная работа обучающегося. 
Выполнение домашнего контрольного задания «Художественный дизайн в рекламе» 

8 

Тема 4.2 Художественный 
образ в создании реклам-
ного объявления. 
 

Содержание учебного материала   
1. Практическое занятие. 

Круглый стол на тему "Выбор наиболее эффективных видов композиции." 
1  

2. Практическое занятие. 
Разработка элементов современной радиорекламы: жанровая сценка. 

1 

3. Практическое занятие. 
Разработка элементов современной радиорекламы: жанровая сценка. 

1 
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4. Практическое занятие.  
Разработка элементов современной радиорекламы: оригинальное представление. 

1 

5. Практическое занятие.  
Разработка элементов современной радиорекламы: оригинальное представление. 

2 

Самостоятельная работа обучающегося. 
Разработка композиции рекламного продукта, цветовое решение, освещение, перспектива. 

8 

Раздел 5 Творческое производство и технологии разработки рекламного продукта   
Тема 5.1 
Творческое производство 
рекламного продукта в пе-
чатных средствах массовой 
информации. 

Содержание учебного материала   
1. Практическое занятие. 

Разработка элементов интерьерной печати на различных видах баннерной ткани. 
1  

2. Практическое занятие. 
Разработка элементов интерьерной печати на различных видах баннерной ткани. 

1 

3. Практическое занятие. 
Разработка элементов текстильной сувенирной продукции. 

1 

4. Практическое занятие. 
Разработка элементов текстильной сувенирной продукции. 

1 

Самостоятельная работа обучающегося.  
Анализ и оценка художественного оформления в образцах рекламных продуктов. 

8 

Тема 5.2 
Творческое производство 
рекламного 
продукта в электронных 
средствах 
массовой 
информации. 

Содержание учебного материала   
1. Создание телевизионной рекламы и кинорекламы. Разработка концепции. Типы телерекламы. Тех-

ника производства телерекламы. Анимация. Живое действие. 
Специальные эффекты. Процесс производства.  

2 
 

2 

2. Подготовительный этап. Производственный этап. Завершающий этап. Кино и видео. Затраты. Ос-
новы операторского искусства и сценарного мастерства. Производство радиорекламы. Принципы 
создания сценария радиорекламы. Типы радиорекламы. 

2 2 

3. Практическое занятие. 
Разработка концепции кинорекламы. 

1  

4. Практическое занятие. 
Разработка концепции кинорекламы. 

1 

5. Практическое занятие. 
Разработка элементов современной радиорекламы: прямое объявление, музыкальная заставка. 

1 

6. Практическое занятие. 
Разработка элементов современной радиорекламы: прямое объявление, музыкальная заставка. 

1 

7. Практическое занятие. 
Разработка элементов современной радиорекламы: жанровая сценка, оригинальное представление. 

1 

8. Практическое занятие. 
Разработка элементов современной радиорекламы: жанровая сценка, оригинальное представление. 

1 

9. Практическое занятие. 
Производство рекламного продукта для сети Интернет  

1 

10. Практическое занятие. 1 
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Производство рекламного продукта для сети Интернет  
Самостоятельная работа обучающегося  
Подготовка к экзамену 

8 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) 26  
Тематика тем курсовых работ (проектов) 
Особенности разработки и производства полиграфической продукции, требующей после печатной обработки и сборки (блокнот, конверт). 
Особенности и сферы применения широкоформатной печати на различных видах баннерной ткани. 
Особенности разработки и производства полиграфической продукции на примере фирменных бланков. 
Особенности разработки и производства текстильной сувенирной продукции. 
Особенности проектирования и производства полиграфической продукции на примере бейджей. 
Особенности разработки и производства имиджево-информационной рекламной продукции (оформление компакт-диска) 
Особенности проектирования и производства полиграфической продукции, требующей после печатной обработки, на примере папки для 
документов. 
Особенности проектирования и производства полиграфической продукции на примере афиши для мероприятия. 
Разработка и технология производства рекламного буклета.  
Приемы повышения читаемости рекламного текста. 
Разработка и технология производства рекламного баннера. 
Создание рекламного слогана.  
Разработка и технология создания рекламной листовки.  
Методы разработки рекламного аудиоролика. 
Разработка и технология производства сувенирной рекламы. 
Технология производства рекламной статьи. 
Функция заключительной фразы в рекламном тексте.  
Невербальные средства выражения информации в рекламном продукте: изображение, шрифтовое и цветовое выделение, особенности реклам-
ного макета.  
Взаимодействие визуальной и вербальной частей (изображение и текст).  
Разработка и технология производства рекламной афиши. 
Особенности коммуникации в газетной и журнальной рекламе. 
Особенности технологии производства аудиоролика. 
Особенности технологии монтажа транзитной рекламы. 
Особенности технологии печати транзитной рекламы. 
Особенности технологии монтажа наружной рекламы. 
Разработка и технология производства дисконтных карт. 
Разработка слогана. 

 

Итого за 7 семестр, часов 
Самостоятельная работа обучающегося 
Обязательная учебная нагрузка обучающихся 
в том числе практические занятия 
курсовой проект 

168 
56 

112 
72 
26 

 

Всего по МДК.01.01  
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 

330 
220 
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- самостоятельной работы обучающегося 110 
3 курс, 6 семестр    

МДК.02.02 Проектная компьютерная графика и мультимедиа 327  
Раздел 1. Использование компьютерных технологий при создании печатного рекламного продукта 133  
Тема 1.1 Основы 
компьютерной 
графики 
 

Содержание учебного материала   
1. Предмет и задачи курса. История компьютерной графики. Направления и области приложения ком-

пьютерной графики.  
2 
 

 

2. Знакомство с различными сферами применения методов и средств компьютерной графики в совре-
менном обществе. Основные виды компьютерной графики 

2  

3. Практическое занятие 
Круглый стол на тему "Научная графика, деловая графика, конструкторская графика, иллюстратив-
ная графика, художественная и рекламная графика" 

2  

4. Практическое занятие 
Использование компьютерных технологий при создании рекламных текстов. Основы работы в тек-
стовом редакторе. 

2 

Самостоятельная работа обучающегося 
Подготовка доклада на тему "Основные виды компьютерной графики" 

9 

Тема 1.2 
Представление 
графических данных 

Содержание учебного материала   
1. Форматы файлов для хранения изображений. Файлы растровых изображений. Файлы векторных 

изображений. Использование универсальных форматов для хранения изображений.  
2 
 

 

2. Необходимая конфигурация компьютера. Популярные графические программы. 2  
3. Практическое занятие  

Использование компьютерных технологий при создании рекламных изображений. Основы работы в 
Corel DRAW 

2  

4. Практическое занятие 
Использование компьютерных технологий при создании рекламных изображений. Построение 
сложных объектов в Corel DRAW. 

2 

5. Практическое занятие 
Использование компьютерных технологий при создании рекламных изображений. Интерактивное 
перетекание. Имитация объема в Corel DRAW.  

2 

6. Практическое занятие 
Использование компьютерных технологий при создании рекламных изображений. Имитация объема 
в Corel DRAW.  

2 

Самостоятельная работа обучающегося 
Подготовка доклада на тему "Популярные графические программы" 

8 

Тема 1.3.  
Основы работы со звуком в 
современных компьютерах. 

Содержание учебного материала   
1. Аналоговый и цифровой звук и аппаратное обеспечение для создания, записи, копирования звука. 

Разрядность цифрового звука и ее влияние на качество цифрового звука.  
2  

2. Устройства ввода-вывода звукового сигнала. Захват цифрового звука. Особенности технических ха-
рактеристик микрофона. 

2  
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3. Способы устранения помех при записи. Технологии распознавания речи. 2  
4. Практическое занятие  

Многоканальная обработка звука в Adobe Audition. 
2  

5. Практическое занятие  
Многоканальная обработка звука в Adobe Audition. 

2 

6. Практическое занятие  
Многоканальная обработка звука в Adobe Audition. 

2 

7. Практическое занятие  
Многоканальная обработка звука в Adobe Audition. 

2 

Самостоятельная работа обучающегося  
Смонтировать композицию в Adobe Audition 

8 

Тема 1.4.  
Основы работы с изображе-
нием в современных компь-
ютерах 

Содержание учебного материала   
1. Аналоговый и цифровой видеосигналы. Системные требования для цифровой обработки видеосиг-

нала и сохранения видеоинформации. Аналоговый и цифровой видеосигналы. Аппаратное обеспе-
чение для записи цифрового видео. Разрядность цифрового звука и ее влияние на качество цифро-
вого звука. Копирование цифрового потока из цифровой видеокамеры. Запись цифрового видео на 
жесткий диск. 

2  

2. Системные требования для цифровой обработки видеосигнала и сохранения видеоинформации. Ап-
паратное обеспечение для записи цифрового видео. Разрядность цифрового звука и ее влияние на 
качество цифрового звука. 

2  

3. Копирование цифрового потока из цифровой видеокамеры. Запись цифрового видео на жесткий 
диск. 

2  

4. Практическое занятие  
Многоканальная обработка звука в Adobe Audition 

2  

5. Практическое занятие  
Многоканальная обработка звука в Adobe Audition 

2 

6. Практическое занятие  
Многоканальная обработка звука в Adobe Audition 

2 

7. Практическое занятие  
Сведение видео и звука в Adobe Premier. Создание полноценного ролика. 

2 

8. Практическое занятие  
Сведение видео и звука в Adobe Premier. Создание полноценного ролика. 

2 

9. Практическое занятие  
Сведение видео и звука в Adobe Premier. Создание полноценного ролика. 

2 

Самостоятельная работа обучающегося 
Смонтировать композицию в Adobe Audition. 
Создание рекламного ролика в Adobe Premier по производно выбранной продукции. 

8 

Содержание учебного материала   
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Тема 1.5. Растровая и век-
торная графика 
 

1. Понятие разрешения. Линиатура. Методы растрирования. Оценка качества растровых изображений. 
Интенсивность тона. Динамический диапазон.  
Линия как элементарный объект векторной графики. Свойства линий и узлов. Способы представле-
ния векторных объектов. Кривые Безье. Инструментальный ящик (Tool box). Настройки программы 
под пользователя. Навыки применения инструментария и координационных средств управления ра-
бочим файлом. 

2 2 

2. Практическое занятие 
Использование компьютерных технологий при создании рекламных изображений. Обработка раст-
ровых изображений в Corel DRAW Интерактивный объем, интерактивное искажение. 

2  

3. Практическое занятие 
Создание элементарных изображений в программе PhotoShop (CS5) 

2 

4. Практическое занятие 
Редактирование изображений в программе PhotoShop (CS5) 

2 

5. Практическое занятие 
Редактирование изображений в программе PhotoShop (CS5) 

2 

6. Практическое занятие 
Редактирование изображений в программе PhotoShop (CS5) 

2 

7. Практическое занятие 
Верстка файлов в программе PhotoShop (CS5) 

2 

8. Практическое занятие 
Верстка файлов в программе PhotoShop (CS5) 

2 

9. Практическое занятие 
Верстка файлов в программе PhotoShop (CS5) 

2 

10. Практическое занятие 
Использование компьютерных технологий при создании рекламных изображений. Практические 
приемы работы в Adobe Photoshop. 

2 

11. Практическое занятие 
Использование компьютерных технологий при создании рекламных изображений. Создание раст-
ровых изображений в Adobe PhotoShop. 

2 

12. Практическое занятие 
Использование компьютерных технологий при создании рекламных текстов. Текст в программе 
Adobe Photoshop. 

2 

Самостоятельная работа обучающегося 
Подготовка доклада на тему " Способы представления векторных объектов" 

8 

Тема 1.6 Свет и цвет в ком-
пьютерной 
графике 
 

Содержание учебного материала   
1. Практическое занятие 

 Использование компьютерных технологий при создании рекламных изображений. Физические 
принципы формирования оттенков. 

2  

2. Практическое занятие 2 
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Использование компьютерных технологий при создании рекламных изображений. Цветовая па-
литра. Системы управления цветом. 

3. Практическое занятие 
Использование компьютерных технологий при создании рекламных изображений. Цветовое про-
странство. Колометрическая система. 

2 

4. Практическое занятие 
Использование компьютерных технологий при создании рекламных изображений. Цветовые модели 
CIE Lab, RGB, HSB, CMYK. 

2 

5. Практическое занятие 
Использование компьютерных технологий при создании рекламных изображений. Обтекание гра-
фики текстом, размещение изображения  

2 

Самостоятельная работа обучающегося 
Разработка элементов полиграфической продукции на примере фирменных бланков.  

6 

Раздел 2 Аппаратное и программное обеспечение 26  
Тема 2.1 Технические и про-
граммные средства для со-
здания печатного реклам-
ного продукта 

Содержание учебного материала   
1. Печатающие устройства. Сканеры. Ризографы. Плотеры. Фотонаборные аппараты. для создания пе-

чатного Цифровые камеры. Программные средства создания растровых изображений. Редактирова-
ние контуров, заливок, композиционных отношений изображения. Создание природных форм.  
Работа с группами объектов. Композиция. Работа со слоями. Глобальное управление объектами. 
Натюрморт по воображению. Работа с текстом. Создание собственной графики букв. 

2 
 

2 

2. Программные средства создания векторных изображений. Программы-трассировщики (векториза-
торы). Пакеты программ КГ компаний Adobe и Corel. 
Главное меню. Варианты видов просмотра изображения. Инструменты рисования контурных объек-
тов. Инструменты линейной графики. Инструменты заливки. Настройка рисующих инструментов. 

2 2 

3. Практическое занятие 
Создание изображений в программе Adobe Illustrator (CS5) 

2  

4. Практическое занятие 
Создание изображений в программе Adobe Illustrator (CS5) 

2 

5. Практическое занятие 
Редактирование изображений в программе Adobe Illustrator (CS5) 

2 

6. Практическое занятие 
Использование профессиональных пакетов программного обеспечения для обработки графики. Ком-
пьютерная верстка газеты. 

2 

7. Практическое занятие  
Использование профессиональных пакетов программного обеспечения для обработки графики. Ком-
пьютерная верстка газеты. 

2 

8. Практическое занятие  
Использование профессиональных пакетов программного обеспечения для обработки графики. Ком-
пьютерная верстка газеты. 

2 

9. Практическое занятие  2 
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Использование профессиональных пакетов программного обеспечения для обработки графики. Со-
здание рекламного буклета специальности. 

10. Практическое занятие 
Использование профессиональных пакетов программного обеспечения для обработки графики. Со-
здание рекламного проспекта специальности. 

2 

Самостоятельная работа обучающегося 
Подготовка реферата на тему "Технические и программные средства для создания печатного рекламного про-
дукта" 

6 

Итого за 6 семестр, часов 
Самостоятельная работа обучающегося 
Обязательная учебная нагрузка обучающихся 
в том числе практические занятия 

160 
54 

106 
80 

 

7 семестр   
Тема 2.2 Технические и про-
граммные средства для 
компьютерной обработки 
графики, аудио-, видео-, 
анимации 

Содержание учебного материала 82  
1. Цифровые фото и видеокамеры. Декодеры. Микшерские пульты. Звукозаписывающая аппаратура. 

Программные средства создания и обработки трехмерной графики на ПК. 
Профессиональные программные средства для создания и обработки компьютерной анимации и ви-
део. Форматы файлов компьютерной анимации. Форматы устройства регистрации. 

2  

2. Практическое занятие 
Использование профессиональных пакетов программного обеспечения для обработки анимации. 
Анимация в программе Adobe Photoshop  

2  

3. Практическое занятие 
Использование профессиональных пакетов программного обеспечения для обработки анимации. 
Сложный монтаж в программе Adobe Photoshop 

2 

4. Практическое занятие 
Использование профессиональных пакетов программного обеспечения для обработки анимации. 
Трехмерное моделирование 

2 

5. Практическое занятие 
Использование профессиональных пакетов программного обеспечения для обработки анимации. 
Трехмерное моделирование 

2 

Самостоятельная работа обучающегося 
Подготовка реферата на тему "Технические и программные средства для компьютерной обработки графики, 
аудио-, видео-, анимации" 

8 

Тема 2.3 
Использование 
мультимедийных техноло-
гий для разработки и 
внедрения рекламного 
продукта 
 

Содержание учебного материала   
1. Понятие электронной презентации. Мультимедийность электронных презентаций. Слайды. Этапы 

разработки электронных презентаций. Способы представления презентаций. Современные про-
граммы подготовки электронных презентаций (MS Power Point, Macromedia Director, Hyper Method, 
Corel Presentations, Flash-среды). 

2  

2. Использование гиперссылок при проектировании системы навигации в презентациях MS Power 
Point. Использование шаблонов в MS Power Point. 

2  
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 3. Настройки анимации в MS Power Point. Комбинирование эффектов. Упорядочение эффектов на 
«монтажном столе». 

2  

4. Практическое занятие   
Создание простейшей презентации в MS Power Point. Навигация в презентациях MS Power Point. 
Использование шаблонов в MS Power Point 

2  

5. Практическое занятие   
Управление показом презентации в MS Power Point. Настройки анимации в MS Power Point. 

2 

6. Практическое занятие   
Использование мультимедийных технологий для разработки и внедрения рекламного продукта. Ис-
тория и основные возможности мультимедиа технологии. 

2 

7. Практическое занятие   
Использование мультимедийных технологий для разработки и внедрения рекламного продукта. Со-
временные способы организации презентаций. 

2 

8. Практическое занятие   
Использование мультимедийных технологий для разработки и внедрения рекламного продукта. Пре-
зентационное оформление рекламного проекта средствами MS Power Point. 

2 

Тема 2.4.  
Редактор Macromedia Flash. 
Использование графики. 
Объекты в Macromedia 
Flash. 

Содержание учебного материала   
1. Основные сведения о среде Macromedia Flash. Базовые средства управления цветом. Простейшие 

операции рисования. Использование форм. Трансформация графики. Работа со слоями. Работа с тек-
стом. Импорт графики. 

2  

2. Понятие объекта в Macromedia Flash. Назначение и типы объектов. Создание эталона. Понятие биб-
лиотеки. Свойства импортированных объектов. Графический объект и клип. Кнопка и пункт меню 

2  

3. Практическое занятие  
Графические примитивы в Macromedia Flash. Использование форм и редактирование графики в 
Macromedia Flash. Редактирование текста в Macromedia Flash. Работа с цветом и импортирование в 
Macromedia Flash. Группировка, трассировка и использование слоев в Macromedia Flash. 

2  

4. Практическое занятие  
Графические примитивы в Macromedia Flash. Использование форм и редактирование графики в 
Macromedia Flash. Редактирование текста в Macromedia Flash. Работа с цветом и импортирование в 
Macromedia Flash. Группировка, трассировка и использование слоев в Macromedia Flash. 

2 

5. Практическое занятие   
Использование мультимедийных технологий для разработки и внедрения рекламного продукта. Ви-
деоконференция как мультимедийная технология 

2 

6. Практическое занятие   
Использование мультимедийных технологий для разработки и внедрения рекламного продукта. Вве-
дение во Flash. Основные понятия Flash. 

2 

7. Практическое занятие   
Использование мультимедийных технологий для разработки и внедрения рекламного продукта. Ин-
струменты рисования Flash 

2 

8. Практическое занятие   2 
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Использование мультимедийных технологий для разработки и внедрения рекламного продукта. 
Анимация во Flash 

9. Практическое занятие   
Создание анимации в Macromedia Flash 

2 

10. Практическое занятие   
Создание анимации в Macromedia Flash 

2 

11. Практическое занятие   
Создание анимации в Macromedia Flash 

2 

12. Практическое занятие   
Использование мультимедийных технологий для разработки и внедрения рекламного продукта. 
Маскирование во Flash 

2 

13. Практическое занятие   
Использование мультимедийных технологий для разработки и внедрения рекламного продукта. 
«Клип» во Flash. 

2 

14. Практическое занятие   
Использование мультимедийных технологий для разработки и внедрения рекламного продукта. 
«Кнопка» во Flash 

2 

15. Практическое занятие   
Публикация и экспорт файла в Macromedia Flash 

2 

16. Практическое занятие   
Публикация и экспорт файла в Macromedia Flash 

2 

Самостоятельная работа обучающегося 
Презентационное оформление рекламного проекта специальностей колледжа средствами MS Power Point 
Презентационное оформление рекламного проекта своей специальности средствами MS Power Point 

16 
 

Раздел 3 Технологии создания Интернет-рекламы 86  
Тема 3.1 
Использование web- 
технологий для 
разработки и 
внедрения рекламного 
продукта 
 

Содержание учебного материала   
1. Начальные сведения о Интернет. Процедура подключения к Интернет. Типы графических элементов 

Web- страниц. Описание графических элементов в формате HTML. Электронная почта. Сетевые но-
вости. FTP – передача файлов. IP-телефония. Электронная коммерция. 

2 
 

2 

2. Локальные и глобальные компьютерные сети, сетевые технологии обработки информации. Виды 
компьютерных сетей. Адресация и протоколы передачи информации. Доменная система имен. Про-
вайдеры Поисковые серверы.  

2 2 

3. Практическое занятие  
Система адресации в компьютерных сетях. Настройка сетевого соединения. Поисковые системы в 
Интернет. Работа с электронной почтой. 

2  

4. Практическое занятие 
Использование web-технологий для разработки и внедрения рекламного продукта. Сайт во Flash. 

2 

5. Практическое занятие 2 
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Использование web-технологий для разработки и внедрения рекламного продукта. Обработка звука. 
6. Практическое занятие 

Использование web-технологий для разработки и внедрения рекламного продукта. Введение в раз-
работку Web-сайтов.  

2 

7. Практическое занятие 
Использование web-технологий для разработки и внедрения рекламного продукта. Форматирование 
текста Web-страниц. 

2 

8. Практическое занятие 
Использование web-технологий для разработки и внедрения рекламного продукта. Блочные эле-
менты.  

2 

9. Практическое занятие 
Использование web-технологий для разработки и внедрения рекламного продукта. Использование 
изображений на сайтах.  

2 

10. Практическое занятие 
Использование web-технологий для разработки и внедрения рекламного продукта. Использование 
таблиц Web-страниц. 

2 

11. Практическое занятие 
Использование web-технологий для разработки и внедрения рекламного продукта. Позиционирова-
ние. Создание меню. 

2 

12. Практическое занятие 
Использование web-технологий для разработки и внедрения рекламного продукта. Формирование 
форм 

2 

13. Практическое занятие 
Использование web-технологий для разработки и внедрения рекламного продукта. Использование 
аудио и видео информации на сайтах 

2 

Самостоятельная работа обучающегося 
Создание HTML документа, его форматирование. 
Редактирование HTML документа. 

16 
 

Тема 3.2 Основы 
проектирования Web- 
страниц 
 

Содержание учебного материала   
1. Виды компьютерных сетей. Адресация и протоколы передачи информации. Доменная система имен. 

Провайдеры Интернет. Процедура подключения к Интернет. Поисковые серверы. Электронная 
почта. 

4 2 

2. Основы создания электронных страниц. Язык гипертекстовой разметки HTML. Понятие Браузера. 
Основные теги HTML. Структура простейшей HTML-страницы. Теги управления шрифтом 

2 2 

3. Назначение и интерфейс программы MS FrontPage. Вставка WEB-компонентов. Использование шаб-
лонов. Процедура создания и регистрации сайтов на домене narod.ru. Использование конструктора и 
«мастерской». Загрузка файлов на сайт. Редактирование сайта. 

2 2 

4. Практическое занятие 
Создание сложных электронных страниц в MS FrontPage. Вставка WEB-компонентов. Создание 
страниц и узлов с помощью шаблонов в MS FrontPage.  

2  
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5. Практическое занятие 
Создание сложных электронных страниц в MS FrontPage. Вставка WEB-компонентов. Создание 
страниц и узлов с помощью шаблонов в MS FrontPage.  

2 

6. Практическое занятие 
Создание сложных электронных страниц в MS FrontPage. Вставка WEB-компонентов. Создание 
страниц и узлов с помощью шаблонов в MS FrontPage.  

2 

7. Практическое занятие 
Создание сайта на домене narod.ru. Загрузка новых файлов на сайт и редактирование сайта. 

2 

8. Практическое занятие 
Создание сайта на домене narod.ru. Загрузка новых файлов на сайт и редактирование сайта. 

2 

9. Практическое занятие 
Создание сайта на домене narod.ru. Загрузка новых файлов на сайт и редактирование сайта. 

2 

10. Практическое занятие 
Использование web-технологий для разработки и внедрения рекламного продукта. Разработка ди-
зайн-макета рекламного баннера. 

2 

11. Практическое занятие 
Использование web-технологий для разработки и внедрения рекламного продукта. Разработка Web-
страницы. 

2 

12. Практическое занятие 
Использование web-технологий для разработки и внедрения рекламного продукта. Разработка web-
сайта. 

2 

13. Практическое занятие 
Использование web-технологий для разработки и внедрения рекламного продукта. Разработка web-
сайта. 

2 

14. Практическое занятие 
Использование web-технологий для разработки и внедрения рекламного продукта. Иллюстрирова-
ние Web-страниц. 

2 

Самостоятельная работа обучающегося 
Подбор примеров рекламных сайтов и их анализ. 
Подготовка к дифференцированному зачету. 

16 
 

Итого за 7 семестр, часов 
Самостоятельная работа обучающегося 
Обязательная учебная нагрузка обучающихся 
в том числе практические занятия 

168 
56 

112 
90 

 

Всего по МДК.02.02  
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 
- самостоятельной работы обучающегося 

327 
218 
109 

 

5 семестр   
МДК.02.03. Техника и технологии рекламной фотографии   
Раздел 1 Техника и технические средства фотографии 48  
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Тема 1.1 
Фотоаппараты, 
сменные объективы и 
принадлежности для 
съемки 
 

Содержание учебного материала   
1. Устройство фотоаппарата. Классификация современных фотоаппаратов, их основные технические 

характеристики. Фотографический объектив, его основные характеристики. Экспонометры. Освети-
тельное оборудование. Штатив. Правила обращения с фотоаппаратом и фотопринадлежностями. 
Устройство фотоаппарата. Затвор. Диафрагма. Объектив. Механизм наводки на резкость. Видоиска-
тели. Параллакс.  

2 2 

2. Классификация фотоаппаратов по размеру кадра, по способу наводки на резкость. Форматы пленок: 
35 мм, рольфильм (70 мм), листовые. Дополнительное оборудование для фотосъемки, его назначение 
(светофильтры, бленды, насадки, тросики, штативы, пентапризмы и т.д.). Факторы, влияющие на 
глубину резко изображаемого пространства: фокусное расстояние объектива, значение диафрагмы и 
точка наводки на резкость. Влияние фокусного расстояния объектива на передачу перспективы. 

2 2 

3. Практическое занятие 
Круглый стол на тему " Основные правила обращения с фототехникой и техника безопасности" 

2  

4. Практическое занятие 
Осуществление подбора оборудования для фотосъемки. 

2 

5. Практическое занятие 
Разработка сценария для съемок и монтажа рекламы. 

2 

Самостоятельная работа обучающегося  
Подготовка доклада на тему " История возникновения фотографического процесса, сферы применения фото-
графии в современном обществе." 

6 

Тема 1.2 Основы 
экспонометрии 
 

Содержание учебного материала   
1. Способы определения экспозиции в зависимости от условий съемки. Автозамер экспозиции: по 

всему полю кадра, "точечный" замер, центровзвешенный замер, замеры с приоритетами. Способы 
экспокоррекции. Объект - светочувствительный материал- оптика.  

2 2 

2. Способы и средства определения правильной экспозиции. Экспозиционные параметры. Способы из-
мерения экспозиционных параметров. Определение экспозиции исходя из световых условий съемки 
и чувствительности фотопленки. 

2 2 

3. Практическое занятие 
Осуществление определения и замера экспозиции в соответствии с условиями съемки. 

2  

Самостоятельная работа обучающегося  
Разработка сценария для съемок и монтажа рекламы. 

6 

Тема 1.3 Свет и 
освещение 
 

Содержание учебного материала   
1. Практическое занятие 

Круглый стол на тему " Характеристики освещения. Взаимодействие источников света с объектами 
освещения. " 

2  

2. Практическое занятие 
Круглый стол на тему "Способы регулирования фотографического изображения в условиях есте-
ственного и искусственного освещения." 

2 

3. Практическое занятие 
Осуществление подбора и установки по схеме осветительного оборудования. 

2 
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4. Практическое занятие 
Постановка света в зависимости от авторского замысла. 

2 

Самостоятельная работа обучающегося 
Работа с осветительной аппаратурой, постановка света. 

4 

Тема 1.4 
Светофильтры и 
оптические насадки 
 

Содержание учебного материала   
1. Практическое занятие 

Круглый стол на тему "Светофильтры, их типы" 
2  

2. Практическое занятие 
Осуществление подбора и применения светофильтров в фотографии. 

2 

Самостоятельная работа обучающегося 
Подготовка доклада на тему "Цветные светофильтры. Эффектные светофильтры. 

4 

Раздел 2 Технология фотографии 94  
Тема 2.1 Содержание учебного материала   

1. Восприятие изображения, организация пространства кадра: точка съемки, выделение главного объ-
екта, расположение объектов. Смысловой и изобразительный центр кадра. Понятие «композиция 
кадра». Высота точки съемки и понятие ракурса.  

2 2 

2. Принципы заполнения картинной плоскости. Объект и фон в кадре. Динамичность снимка. Ритми-
ческий рисунок кадра. Глубина кадра. Динамизм в фотографии. Принцип равновесия при заполне-
нии картинной плоскости. Типы знаков и их использование в фотографии. 

2 2 

3. Практическое занятие 
Круглый стол на тему "Передача объемов, перспектива и глубина кадра. 

2  

4. Практическое занятие 
Осуществление съемки с использованием основных приемов фотокомпозиции. 

2 

5. Практическое занятие 
Осуществление подбора приемов композиции в соответствии с замыслом. 

2 

Самостоятельная работа обучающегося 
Подготовка доклада на тему " Принципы заполнения картинной плоскости" 

4 

Тема 2.2 Фотосъемка жанра Содержание учебного материала   
1. Представления о жанрах искусства, жанрах в фотографии. Определение жанра. Жанровая фотогра-

фия. Жанр фотоэтюда.  
2 2 

2. Техническая съемка: репродукционная съемка, макрофотография, микрофотография, астрофотогра-
фия, съемка на документы. 

2 3 

3. Практическое занятие 
Круглый стол на тему "Выбор техники для съемки жанра" 

2  

4. Практическое занятие 
Осуществление фотосъемки для производства рекламного продукта. Съемка городского пейзажа. 

2 

5. Практическое занятие 
Осуществление фотосъемки для производства рекламного продукта. Съемка пейзажа, панорама. 

2 

6. Практическое занятие 2 
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Осуществление фотосъемки для производства рекламного продукта. Съемка пейзажа по индивиду-
альным заданиям. 

7. Практическое занятие 
Осуществление фотосъемки для производства рекламного продукта. Особые условия съемки в не-
благоприятных условиях. 

2 

8. Практическое занятие 
Осуществление фотосъемки для производства рекламного продукта. Съемка архитектуры. 

2 

9. Практическое занятие 
Осуществление фотосъемки для производства рекламного продукта. Съемка интерьера. 

2 

10. Практическое занятие 
Осуществление фотосъемки для производства рекламного продукта. Съемка натюрморта по инди-
видуальным заданиям. 

2 

11. Практическое занятие 
Круглый стол на тему " Выразительные средства при съемке портрета: пластическая выразитель-
ность, четкость и цельность силуэта, передача объема и формы" 

2 

12. Практическое занятие 
Осуществление фотосъемки для производства рекламного продукта. Съемка модели с характерными 
жестами и позами. 

2 

13. Практическое занятие 
Осуществление фотосъемки для производства рекламного продукта. Способы визуального исправ-
ление особенностей и недостатков внешности. 

2 

14. Практическое занятие 
Осуществление фотосъемки для производства рекламного продукта. Съемка портрета при естествен-
ном освещении. Портретная съемка при искусственном освещении. 

2 

15. Практическое занятие 
Осуществление фотосъемки для производства рекламного продукта. Потрет в низком ключе. 

2 

16. Практическое занятие 
Осуществление фотосъемки для производства рекламного продукта. Потрет в высоком ключе. 

2 

17. Практическое занятие 
Осуществление фотосъемки для производства рекламного продукта. Портретная съемка по созда-
нию заданного образа. 

2 

18. Практическое занятие 
Осуществление фотосъемки для производства рекламного продукта. Съемка движения. 

2 

19. Практическое занятие 
Осуществление фотосъемки для производства рекламного продукта. Приемы съемки спорта. 

2 

20. Практическое занятие 
Осуществление фотосъемки для производства рекламного продукта. Приемы съемки животных 

2 

Самостоятельная работа обучающегося 
Подготовка доклада на тему "Реальность запечатленных событий, наиболее выразительные моменты" 

4 

Тема 2.3 Содержание учебного материала   
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Комбинированные 
съемки 
 

1. Приемы комбинированной съемки. Съемка с зеркалом. Съемка с изменением наклона фотоаппарата. 
Прием двойного экспонирования кадра. Совмещение разномасштабных объектов 

2 2 

2. Практическое занятие 
Осуществление фотосъемки для производства рекламного продукта. «Фантастическая» фотография. 

2  

3. Практическое занятие 
Осуществление фотосъемки для производства рекламного продукта. Комбинированная съемка раз-
личными приемами. 

2 

Самостоятельная работа обучающегося 
 Разработка сценария для комбинированной съемки. 

6 

Тема 2.4 Фоторепортаж и 
фоторепродукция 

Содержание учебного материала   
1. Требования к репортажному снимку. Требования к фотографу. Приемы репортажной съемки. Этика 

фотографа репортера. 
2 2 

2. Практическое занятие 
Осуществление фотосъемки для производства рекламного продукта. Приемы репортажной съемки. 
Съемка репортажа по индивидуальным заданиям. 

2  

3. Практическое занятие 
Осуществление фотосъемки для производства рекламного продукта. Репродукционная съемка. 

2 

4. Практическое занятие 
Осуществление фотосъемки для производства рекламного продукта. Макросъемка. 

2 

Самостоятельная работа обучающегося 
Разработка сценария для съемки репортажа. 

6 

Тема 2.5. Фоторепродукция. Содержание учебного материала   
1. Техническое оснащение и особенности репродукционной фотосъемки. Тональные проблемы и спо-

собы их решения. 
2 2 

2. Практическое занятие 
Проанализировать особенности макросъемки 

2  

Самостоятельная работа обучающегося 
Рассмотреть работы авторов макросъемки 

6 

Раздел 3 Цифровая фотография 36  
Тема 3.1 Цветоделение 
и цветовоспроизведение 
 

Содержание учебного материала   
1. Характеристики света и цвета. Восприятие цветов, смешение цветов, гармония цвета. Монохрома-

тический цвет и доминирующий цвет, цветовые акценты. Физическое, оптическое и эмоциональное 
воздействие цвета.  

1  

2. Определение цветовой температуры. Цветовые модели (RGB, CMY, CMYK) и цветовые системы 
(HSV, XYZ, Lab). 

1  

3. Практическое занятие 
Круглый стол на тему "Физическое, оптическое и эмоциональное воздействие цвета". Осуществле-
ние подбора цвета для гармоничной композиции 

2  

4. Практическое занятие 2 
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Осуществление фотосъемки для производства рекламного продукта. Использование цвета для уси-
ления рекламных снимков. 

Самостоятельная работа обучающегося 
Подготовка доклада на тему "Композиционные характеристики цвета. " 

6 

Тема 3.2 Особенности 
съемки цветной и 
черно-белой 
фотографии 
 

Содержание учебного материала   
1. Характеристики света и цвета. Восприятие цветов, смешение цветов, гармония цвета. Монохрома-

тический цвет и доминирующий цвет, цветовые акценты. Цветовая температура различных источ-
ников света. Сбалансированность цветных материалов. Конверсионные и корректирующие свето-
фильтры. 

2 
 

2 
 

2. Практическое занятие 
Осуществление фотосъемки для производства рекламного продукта. Баланс белого при съемке на 
цифровой фотоаппарат. 

2  

3. Практическое занятие 
Осуществление фотосъемки для производства рекламного продукта. Применение дополнительного 
оборудования для корректировки цвета. Создание гармоничных цветных композиций 

2 

Самостоятельная работа обучающегося 
Подготовка доклада на тему " Меняющееся освещение, приемы использования." 

2 

Тема 3.3. Основы 
цифровой обработки 
фотоизображения и 
вывода их на печать 
 

Содержание учебного материала   
1. Цветовой баланс и разбалансировка. Необходимость коррекции цвета. Возможности цифровой цве-

токоррекции. Проблемы несоответствия цвета на цифровой камере, мониторе компьютера цвету го-
тового отпечатка. Методы устранения этого несоответствия. 

2 2 

2. Практическое занятие 
Осуществление фотосъемки для производства рекламного продукта. Обработка цифровой фотогра-
фии 

2  

3. Практическое занятие 
Осуществление фотосъемки для производства рекламного продукта. Компьютерный монтаж. 

2 

4. Практическое занятие 
Осуществление фотосъемки для производства рекламного продукта. Разработка авторского проекта. 
Съемка по авторскому проекту. 

2 
 

5. Практическое занятие 
Осуществление фотосъемки для производства рекламного продукта. Работа над авторским проек-
том. Осуществление фотосъемки для производства рекламного продукта. Печать цифровой фотогра-
фии на принтере. 

2 
 

Самостоятельная работа обучающегося 
Анализ авторских проектов. 
Подготовка к дифференцированному зачету. 

6 

Дифференцированный зачет 2  
Итого за 4 семестр, часов 
Самостоятельная работа обучающегося 
Обязательная учебная нагрузка обучающихся 

180 
60 

120 
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в том числе практические занятия 90 
Всего по МДК.02.03.  
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 
- самостоятельной работы обучающегося 

180 
120 
60 

 

МДК.02.04. Техника и технологии рекламного видео 192  
Раздел 1 Кино и телевидение – виды экранного пространственно-временного искусства 38  
Тема 1.1 Кино и 
телевидение 
 

Содержание учебного материала   
1. История возникновения кино и телевидения, этапы становления кинематографа и телевидения как 

системы экранного искусства. Поиск выразительных средств на пути от немого кино к звуковому 
кинематографу. Виды экранного искусства, его основные законы, природа и сущность экранной зре-
лищности.  

1 2 

2. Кино, его технические и художественные возможности. Принципы телевизионного сигнала и воз-
можности передачи его зрителю. Телевидение как вид искусства: телевизионный фильм, информа-
ция и реклама. ТВ организации, виды видеостудий. Места съемок. Виды экранного искусства, его 
основные законы, природа и сущность экранной зрелищности. Кино, его технические и художе-
ственные возможности. 

1 2 

3. Практическое занятие 
Круглый стол на тему "История возникновения и развития кино и телевидения". 

2  

4. Практическое занятие 
Методы производства кинофильма. 

2 

5. Практическое занятие 
ТВ студия: оборудование, аппаратные, съемочная группа. 

2 

Самостоятельная работа обучающегося 
Подготовка доклада на тему "Этапы становления кинематографа: от немого кино к звуковому кинематографу 
и телевидению " 

4 

Тема 1.2 История 
телевизионного 
ролика, функции 
рекламного ролика 
 

Содержание учебного материала   
1. История американской и европейской ТВ рекламы. История и анализ российской ТВ рекламы. Фе-

стивали ТВ рекламы, формы их проведения. Функции телевизионного рекламного продукта. 
2 2 

2. История американской и европейской ТВ рекламы. История и анализ российской рекламы. Фести-
вали ТВ рекламы и формы их проведения. Функции телевизионной рекламы продукта 

2 2 

3. Практическое занятие 
Круглый стол на тему " Рекламный ролик как новый формат телевизионного фильма, пути и особен-
ности его развития ". 

2  

4. Практическое занятие 
Анализ и рецензирование просмотренных видеоматериалов. 

2 

5. Практическое занятие 
Разработка сценария для съемок рекламного ролика. 

2 

Самостоятельная работа обучающегося 
Подготовка доклада на тему " Функции телевизионной рекламы продукта. " 

4 

Содержание учебного материала   
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Тема 1.3 Производство теле-
визионной 
рекламы и другой 
видеопродукции 
 

1. Жанровые особенности телевизионной рекламы. Рекламная история как основа рекламной продук-
ции. Российские и зарубежные рекламные агентства.  

1 2 

2. Формы и специфика производства и проката телевизионной рекламы. Убеждающее изображение, 
его влияние на зрительскую аудиторию. Прокат ТВ рекламы. 

1 2 

3. Практическое занятие 
Круглый стол на тему " Рекламная история как основа рекламной продукции". 

2  

4. Практическое занятие 
Создание убеждающего изображения, при разработке сценария телевизионной рекламы.  

2 

5. Практическое занятие 
Создание рекламной истории, при разработке сценария телевизионной рекламы. 

2 

Самостоятельная работа обучающегося 
Подготовка доклада на тему " Жанровые особенности ТВ рекламы 

4 

Раздел 2 Технические средства видеосъемки 66  
Тема 2.1 Виды 
съемочной 
аппаратуры, ее 
основные узлы, 
носители изображения 
 

Содержание учебного материала   
1. Съемочный аппарат как основной изобразительный инструмент экрана, история его совершенство-

вания от люмьеровского синематографа до современного видеокамкордера.  
1  

2. Фотокамера и видеокамера, признаки их сходства и различия. Особенности устройства различных 
видеокамер, характеристики и свойства объектива съемочного аппарата, предопределяющие изоб-
разительную зрелищность и выразительность кадра. Телевизионное и кино изображения. Видеосиг-
нал, передача цвета. 

1  

3. Практическое занятие 
Круглый стол на тему "Магия пленки и цифры". 

2  

4. Практическое занятие 
Изучение особенностей устройства различных видеокамер, характеристик и свойств объектива, съе-
мочного аппарата. 

2 

5. Практическое занятие 
Выбор съемочной аппаратуры. 

2 

6. Практическое занятие 
Использование съемочной аппаратуры в соответствии с поставленной задачей. 

2 

Самостоятельная работа обучающегося 
 Подготовка доклада на тему " Видеосигнал, передача цвета" 

4 

Тема 2.2 Съемка 
статичной и 
движущейся камерами. 
 

Содержание учебного материала   
1. Творческие возможности приемов съемки статичной и движущейся камерами.  Понятие «крупный 

план». Движение камеры: панорама наблюдения, сопровождение, «тревелинг». Приемы «наезд» 
(укрупнение) и «отъезд» как смысловые и монтажные единицы. 

2 2 

2. Практическое занятие 
Круглый стол на тему " Движение камеры: панорама наблюдения, сопровождение, «тревелинг», при-
емы «наезд» и «отъезд» как смысловые и монтажные единицы". 

2  

3. Практическое занятие 2 
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Осуществление различных операторских приемов в процессе видеосъемки. Осуществление видео-
съемки изображений для производства рекламного продукта со штатива. 

4. Практическое занятие 
Осуществление видеосъемки изображений для производства рекламного продукта с рук. Осуществ-
ление видеосъемки изображений для производства рекламного продукта блуждающей камерой. Осу-
ществление видеосъемки изображений для производства рекламного продукта «крупным планом». 

2 

5. Практическое занятие 
Осуществление видеосъемки панорамы изображений для производства рекламного продукта. Осу-
ществление видеосъемки изображений для производства рекламного продукта. Приемы наезд и отъ-
езд. 

2 

Самостоятельная работа обучающегося 
Подготовка доклада на тему " Творческие возможности приемов съемки статичной и движущейся камерами" 

4 

Тема 2.3 Оптика, 
общие понятия, 
технические 
характеристики. 
Дискретная оптика. 
 

Содержание учебного материала   
1. Большая и малая глубины резкости. Изобразительные особенности. Фокусировка, искажение пер-

спективы, качество масштабирования. Экспозиция.  
1 2 

2. Фокусные расстояния, диафрагма, глубина изображаемого пространства. Изобразительные особен-
ности съемки объективами с различными фокусными расстояниями. Основные отличительные осо-
бенности дискретной оптики и объектива с переменным фокусным расстоянием. 

1 2 

3. Практическое занятие 
Круглый стол на тему "Фокус, искажение перспективы. Масштабность, экспозиция". 

2  

4. Практическое занятие 
Круглый стол на тему "Фокусное расстояние, диафрагма, глубина резкости". 

2 

5. Практическое занятие 
Использование творческих возможностей дискретной оптики, трансфокатора при решении творче-
ских задач. Осуществление видеосъемки изображений для производства рекламного продукта. 
Настройка глубины резкости. Осуществление видеосъемки изображений объективами с различными 
фокусными расстояниями. 

2 

Самостоятельная работа обучающегося 
Изучение основных отличительных особенностей дискретной оптики и объектива с переменным фокусным 
расстоянием. 

4 

Тема 2.4. Свет и освещение, 
осветительное оборудование 
и осветительные приборы 
 

Содержание учебного материала   
1. Цели и задачи освещения. Эффекты и состояние освещения. Интенсивность и направление света. 

Освещение как средство трактовки образа. Свет, тень и цвет как выразительные средства. Свет и 
тень, передача цвета и смешение цветов.   

1 2 

2. Физические свойства света – освещенность, яркость, светлота, цветовой фон, спектральный состав 
света. Отражательная способность физических тел. Цветовая температура источников света. Ключе-
вая яркость. Визуальный и экспонометрический контроль; «серая» шкала. Свето- и цветочувстви-
тельность носителей. 

1 2 
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3. Светофильтры и их свойства. Экспонометрический режим, функция «баланс белого». Интервал яр-
костей объекта съемок. Осветительное оборудование, его устройство, приемы работы с ним, техника 
безопасности при использовании осветительного оборудования. 

2 2 

4. Практическое занятие 
Круглый стол на тему " Осветительное оборудование, его устройство, приемы работы с ним, техника 
безопасности при использовании осветительного оборудования" 

2  

5. Практическое занятие 
Осуществление видеосъемки изображений для производства рекламного продукта. Визуальный и 
экспонометрический контроль яркости света 

2 

6. Практическое занятие 
Использование различных типов фильтров и осветительной аппаратуры при съемке сюжетов. Осу-
ществление работы с осветительным оборудованием. 

2 

Самостоятельная работа обучающегося 
Изучение эффектов и состояния освещения, интенсивности и направления света. 

4 

Тема 2.5. Естественный и ис-
кусственный свет. Экспоно-
метрия 

Содержание учебного материала   
1. Освещение людей, объектов, съемочной площадки. Источники света, цветной свет. Особенности 

съемки при искусственном освещении. Особенности съемки при естественном свете, эффекты осве-
щения.  

1 2 

2. Распределение и направление света, его интенсивность. Освещение поверхностей, выработка фак-
тур. 

1 2 

3. Практическое занятие 
Круглый стол на тему "Особенности съемки при искусственном освещении". Круглый стол на тему 
"Особенности съемки при естественном свете, эффекты освещения". 

2  

4. Практическое занятие 
Осуществление видеосъемки для производства рекламного продукта. Распределение и направление 
света, его интенсивность. Использование эффектов освещения при осуществлении видеосъемки для 
производства рекламного продукта. 

2 

5. Практическое занятие 
Создание атмосферы освещением при осуществлении видеосъемки для производства рекламного 
продукта. Осуществление видеосъемки для производства рекламного продукта. Импровизация в 
освещении. 

2 

Самостоятельная работа обучающегося  
Изучение освещения людей, объектов, съемочной площадки. 

4 

Раздел 3. Технологии рекламного видео 68  
Тема 3.1 Разработка 
рекламного ролика 
 

Содержание учебного материала   
1. Рекламная история. Жанровые особенности рекламного ролика. Социальная аудитория. Направлен-

ность, использование приемов демонстрационно – визуальной символизации. Территория товара.  
1 2 

2. Драматургия рекламного ролика, цели и задачи сюжета, «Манок», «провокационные ситуации» в 
рекламном ролике. 

1 2 

3. Практическое занятие 2  
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Круглый стол на тему " Драматургия рекламного ролика". Изучение социальной аудитории при осу-
ществлении видеосъемки для производства рекламного продукта 

Самостоятельная работа обучающегося 
 Разработка учебного рекламного сюжета 

6 

Тема 3.2. Основные 
этапы подготовительного 
(предпостановочного) про-
цесса 

Содержание учебного материала   
1. Подготовка сценария, эскизов декорации и костюмов; отбор натуры, организация оформления съе-

мочного пространства; подбор актеров; фото- и видео пробы. Производственные цеха, кинопрофес-
сии. Съёмочная площадка. Взаимодействие режиссера, съёмочной группы и персонала студии. Ра-
бота актера в кадре. 

2 2 

2. Практическое занятие 
Круглый стол на тему" Съемочная площадка: взаимодействие режиссера, съемочной группы и пер-
сонала студии". 

2  

3. Практическое занятие 
Осуществление видеосъемки для производства рекламного продукта. Организация и оформление 
съемочного производства. Видео и фото пробы. 

2 

Самостоятельная работа обучающегося 
Подготовка сценария, эскизов декорации и костюмов. 

4 

Тема 3.3. Фотосъемка порт-
рета. 

Содержание учебного материала   
 Рекламная история. Жанровые особенности рекламного ролика. Социальная аудитория. Направлен-

ность, использование приемов демонстрационно – визуальной символизации. Территория товара. 
Драматургия рекламного ролика, цели и задачи сюжета, «Манок», «провокационные ситуации» в 
рекламном ролике. 

1 2 

Тема 3.4 Съемочный 
процесс 
 

Содержание учебного материала   
1. Основные методы съемки, принятые в фильмопроизводстве. Постановочный репортажный метод 

съемки. Техника и приемы съемки (многокамерный способ съемки, панорама, съемка движения и 
др.). Разнообразие съемочной аппаратуры, операторская техника и приспособления. Точка съемки, 
ракурс, движение камеры, характер движения, ритм.  

1 2 

2. Построение и композиция кадра. Стиль съемки, размер экрана, крупность планов. Стандартные 
съемки. Запоминание кадра. «Субъективная» обработка изображения. Значение объекта съемки. Ба-
ланс композиции изображения, влияние цвета на восприятие. Значение и поведение объекта, посто-
янство центров внимания. 

2  

3. Практическое занятие 
Осуществление видеосъемки для производства рекламного продукта. Постановочный и репортаж-
ный метод съемки. 

2  

4. Практическое занятие 
Осуществление видеосъемки для производства рекламного продукта. Техника и приемы съемки. 
Значение и поведение объекта, постоянство центров внимания. 

2 

Самостоятельная работа № 11  
Изучение операторских приемов. 

4 

Самостоятельная работа № 12  4 
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«Субъективная» обработка изображения 
Тема 3.5. Видеомонтаж, кадр 
и монтаж 

Содержание учебного материала   
1. Суть монтажа. Монтажные программы. Монтажное оборудование (мониторы, микшеры, компью-

теры и др.). Понятие «кадр», кадр как единица пространства, времени и действия. Монтаж, монтаж-
ная фраза. Монтаж по направлению во времени, по ориентации в пространстве. Виды монтажа, твор-
ческие возможности. Монтажный переход.  

2 2 

2. Монтажная съемка изображения в сцене. Признаки монтажного сочетания в кадре. Монтаж по круп-
ности планов, по направлению движения и ориентации в пространстве. Монтаж по композиции 
кадра, тону, цвету. Монтажный ритм в сцене. Этическая сторона монтажа. 

2 2 

3. Спецэффекты, порядок кадров, длительность эпизода, сюжета, монтажный ритм. Временной код. 
Прямой и черновой монтажи. Разновидности съемочных приемов, способ организации действия 
межкадровым монтажом. 

2 2 

4. Спецэффекты, порядок кадров, длительность эпизода, сюжета, монтажный ритм. Временной код. 
Прямой и черновой монтажи. Разновидности съемочных приемов, способ организации действия 
межкадровым монтажом. 

2 2 

5. Практическое занятие 
Круглый стол на тему "Разновидности съемочных приемов, способ организации действия межкад-
ровым монтажом". 

2 3 
3 

6. Практическое занятие 
Осуществление видеосъемки для производства рекламного продукта. Выполнение прямого и черно-
вого монтажа видеофильма. Применение спецэффектов, монтажных переходов. 

2 

Самостоятельная работа обучающегося 
 Монтаж рекламного ролика. 

8 

Тема 3.7. Монтажно- тони-
ровочный период 

Содержание учебного материала   
1. Режиссер и монтажер, звукорежиссер. Монтажный цех, студия озвучивания. Звуковой баланс, типы 

записей, обработка звука, качество звука, звуковой образ. Обработка звуковых эффектов. Фонотека. 
Текст. Интервью. Музыка и музыкальные эффекты, шумы. Синтетический звук. Типы записей. Зву-
ковые дорожки. Оборудование для звукозаписи. 

2  

2. Практическое занятие 
Осуществление видеосъемки для производства рекламного продукта. Обработка звуковых эффек-
тов. 

2  

3. Практическое занятие  
Показ и анализ рекламных роликов. 

2 

Самостоятельная работа обучающегося 
 Изучение оборудования для записи. 

6 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) 20  
Примерная тематика курсовых работ 
Художник - дизайнер, художник - иллюстратор, художник - оформитель и их функции в рекламе.  
Художественный дизайн в рекламе. 
Компьютерный дизайн в рекламе. 
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Режиссура рекламы. 
Композиция рекламного сообщения. 
Практические технологии фоторекламы и их основные функции.  
Методы конструирования упаковки. 
Технология и планирование печатного производства. 
Разработка и технология производства плаката социальной рекламы. 
Способы типографского набора. 
Подготовка рекламных материалов к печати.  
Основы создания телевизионной рекламы и кинорекламы.  
Основы операторского искусства и сценарного мастерства.   
Производство радиорекламы. 
Принципы создания сценария радиорекламы. 
Написание сценария радиорекламы. 
Производство рекламного продукта для сети Интернет. 
Ограничения оценки художественной стороны рекламного продукта.  
Разработка и технология производства рекламного календаря 
Социально-психологическая эффективность рекламного продукта и ее особенности.  
Методы создания фирменного стиля. 
Эффективность рекламного продукта и лояльность потребителей.  
Итого по МДК.02.04. часов 
Самостоятельная работа обучающегося 
Обязательная учебная нагрузка обучающихся 
в том числе практические занятия 

192 
64 

128 
70 

 

Производственная практика (по профилю специальности) 396  
Виды работ: 
Создать и приложить к отчету тематическое портфолио «Наружная реклама в городе», в виде фотоподборки  
Разработать серию рекламных плакатов для РА, в котором студент проходит практику. Количество макетов - не менее 3 
Подготовить макет рекламного сувенира (по выбору) 
Оформить характеристики полиграфического оборудования и используемых материалов 
Разработать 2D-моделии, подготовить файлы 2D-модели изделия для его дальнейшего изготовления на станке для лазерной резки в фабрике- 
лаборатории СГТУ. 
Выполнить ретушь старого фото. 
Создать рекламную листовку товара или услуги, содержащую логотип компании, рекламные фотографии и информацию о товаре или услуге, 
в формате A3. 
Создание предметной рекламной фотографии для каталога 
Создание портрета для использования в рекламных целях 
Осуществить съемку пейзажа 
Осуществить съемку интерьера 
Написать сценарий рекламного ролика на 5 минут 
Провести видеосъемку рекламного ролика на 5 минут 
Осуществить монтаж рекламного ролика 
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Оформление отчета по практике 
Всего  1425  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
          1- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
          2- репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или пол руководством); 

   3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

ПМ.01 Разработка и 
создание дизайна ре-
кламной продукции 

Кабинет проектирования рекламного продукта 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и 
индивидуальных консультаций, 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  
Kaspersky Endpoint Security  
Информационно-справочная система «Консультант – плюс»  
Microsoft Visual Studio 
, iTALC , Microsoft Visio, AnyLogic, ArgoUML, ARIS EXPRESS, Erwin, Inkscape, 
Maxima, Microsoft SQL Server Management Studio, MPLAB, Notepad++, Oracle 
VM Virtual Box, Paint .NET, SciLab, WinAsm, GNS3, DipTrace, Adobe Acrobat, 
Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro . 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет   
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электрон-
ную информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную си-
стему 
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 элек-
тронную информационно-образовательную среду 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Google Chrome  
Kaspersky Endpoint Security  
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

МДК.01.01 Художе-
ственное проектиро-
вание рекламного 
продукта 

Кабинет проектирования рекламного продукта 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и 
индивидуальных консультаций, 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: 



38 
 

Microsoft Windows, Microsoft Office  ,Google Chrome (Свободно распространяемое 
ПО), Kaspersky Endpoint Security,Информационно-справочная система «Консуль-
тант – плюс» iTALC (Свободно распространяемое ПО), Microsoft Visio, 
AnyLogic(Свободно распространяемое ПО), ArgoUML(Свободно распространяе-
мое ПО), ARIS EXPRESS(Свободно распространяемое ПО), Erwin(Свободно рас-
пространяемое ПО), Inkscape (Свободно распространяемое ПО), Maxima(Сво-
бодно распространяемое ПО), Microsoft SQL Server Management Studio(Свободно 
распространяемое ПО), MPLAB(Свободно распространяемое ПО), 
Notepad++(Свободно распространяемое ПО), Oracle VM Virtual Box (Свободно 
распространяемое ПО), Paint .NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab (Сво-
бодно распространяемое ПО), WinAsm (Свободно распространяемое ПО), 
GNS3(Свободно распространяемое ПО), DipTrace 
(Adobe Acrobat, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Photoshop (Adobe Premi-
ere Pro  
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет   
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электрон-
ную информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную си-
стему 
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 элек-
тронную информационно-образовательную среду 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security  
Информационно-справочная система «Консультант – плюс»  

МДК.01.02 Разра-
ботка творческой 
концепции реклам-
ного продукта 

Лаборатория компьютерного дизайна 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и 
индивидуальных консультаций, 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, Информационно-справочная система «Консуль-
тант – плюс» iTALC (Свободно распространяемое ПО), Microsoft Visio, 
AnyLogic(Свободно распространяемое ПО), ArgoUML(Свободно распространяе-
мое ПО), ARIS EXPRESS(Свободно распространяемое ПО), Erwin(Свободно рас-
пространяемое ПО), Inkscape (Свободно распространяемое ПО), Maxima(Сво-
бодно распространяемое ПО), Microsoft SQL Server Management Studio(Свободно 
распространяемое ПО), MPLAB(Свободно распространяемое ПО), 
Notepad++(Свободно распространяемое ПО), Oracle VM Virtual Box (Свободно 
распространяемое ПО), Paint .NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab (Сво-
бодно распространяемое ПО), WinAsm (Свободно распространяемое ПО), 
GNS3(Свободно распространяемое ПО), DipTrace 
Adobe Acrobat 
Adobe Illustrator, Adobe InDesign Adobe Photoshop  Adobe Premiere Pro  
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Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет   
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электрон-
ную информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную си-
стему 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
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 элек-
тронную информационно-образовательную среду 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security  
Информационно-справочная система «Консультант – плюс»  
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4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 
1. Овчинникова Р.Ю. Дизайн в рекламе. Основы графического проектирования [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 
070601 «Дизайн», 032401 «Реклама» / Р.Ю. Овчинникова. — Электрон. текстовые данные. 
— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 239 c. — 978-5-238-01525-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52069.html 
2. Бердышев С.Н. Эффективная наружная реклама (2-е издание) [Электронный ресурс]: 
практическое пособие / С.Н. Бердышев. — Электрон. текстовые данные. — М.: Дашков и 
К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 132 c. — 978-5-394-01542-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/57030.html 
3. Курушин В.Д. Графический дизайн и реклама [Электронный ресурс] / В.Д. Курушин. 
— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 271 c. — 978-5-
4488-0094-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63814.html 
4. Арутюнова Е.А. Основы рекламы [Электронный ресурс]: практикум / Е.А. Арутюнова. 
— Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо - Кавказский федеральный универ-
ситет, 2015. — 122 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62977.html 
5. Бердышев С.Н. Секреты эффективной интернет-рекламы [Электронный ресурс]: прак-
тическое пособие / С.Н. Бердышев. — Электрон. текстовые данные. — М.: Дашков и К, Ай 
Пи Эр Медиа, 2018. — 121 c. — 978-5-394-01667-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/75200.html 
6. Молочков В.П. Основы цифровой фотографии [Электронный ресурс] / В.П. Молочков. 
— Электрон. текстовые данные. — М.: Интернет-Университет Информационных Техноло-
гий (ИНТУИТ), 2016. — 187 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/39558.html 
7. Сединин В.И. Основы современной цифровой фотографии [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / В.И. Сединин, Г.И. Журов, Е.М. Погребняк. — Электрон. текстовые дан-
ные. — Новосибирск: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и ин-
форматики, 2016. — 220 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/69548.html 
8. Катунин Г.П. Работа в программе ACDSee Pro 10 [Электронный ресурс] : учебное по-
собие / Г.П. Катунин. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. 
— 277 c. — 978-5-4486-0275-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74562.html 
9. Надеждин Н.Я. Введение в цифровую фотографию [Электронный ресурс] / Н.Я. Надеж-
дин. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: Интернет-Университет Информаци-
онных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 281 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/73676.html 
10. Пол Джошуа Цифровое видео. Полезные советы и готовые инструменты по видео-
съемке, монтажу и авторингу [Электронный ресурс] / Джошуа Пол. — Электрон. текстовые 
данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 400 c. — 978-5-4488-0078-8. — Режим до-
ступа: http://www.iprbookshop.ru/63810.html 
11. Катунин Г.П. Видеоредактор Sony Vegas Pro [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Г.П. Катунин. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 
203 c. — 978-5-906172-06-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60183.html 
12. Райтман М.А. Видеомонтаж в Sony Vegas Pro 13 [Электронный ресурс] / М.А. Райтман. 
— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 302 c. — 978-5-
4488-0096-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63816.html 
13. Забелин Л.Ю. Основы компьютерной графики и технологии трехмерного моделирова-
ния [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.Ю. Забелин, О.Л. Конюкова, О.В. Диль. — 
Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Сибирский государственный университет 

http://www.iprbookshop.ru/52069.html
http://www.iprbookshop.ru/57030.html
http://www.iprbookshop.ru/63814.html
http://www.iprbookshop.ru/62977.html
http://www.iprbookshop.ru/75200.html
http://www.iprbookshop.ru/39558.html
http://www.iprbookshop.ru/69548.html
http://www.iprbookshop.ru/74562.html
http://www.iprbookshop.ru/73676.html
http://www.iprbookshop.ru/63810.html
http://www.iprbookshop.ru/60183.html
http://www.iprbookshop.ru/63816.html
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телекоммуникаций и информатики, 2015. — 259 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/54792.html 
 
Дополнительные источники 
1. Хапенков В.Н. Организация рекламной деятельности [Текст]: учебное пособие. - 6-е 
изд., испр. / В.Н. Хапенков, О.В. Сагинова, Д.В. Федюнин – М.: Академия, 2014. – 240с. 
2. Микрюков В.Ю. Компьютерная графика [Текст]: учебное пособие /В.Ю. Микрюков. – 
Ростов н/Д.: Феникс, 2015. – 240 с. 
3. Мусорин М.К., Привалов В.Д. Фотография [Текст]: учебное пособие / М.К. Мусорин, 
В.Д. Привалов. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2014 г. – 336 с. 
1. Залогова Л.А. Компьютерная графика [Текст]: практикум. – 2-е изд. /Л.А. Залогова. – 
М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2012. – 320 с. 
2. Курушин В. Д. Графический дизайн и реклама [Текст] – М.:ДМК-Пресс, 2014. – 272 с. 
3. Овчинникова Р.Ю. Дизайн в рекламе. Основы графического проектирования [Текст]: 
учеб. Пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 070601 «Дизайн» и 
032401 «Реклама» / Р.Ю. Овчинникова; под. ред. Л.М. Дмитриевой. – М.: ЮНИТА-ДАНА, 
2014. – 271 с. 
4. Пигулевский В.Г. Визуальные коммуникации в рекламе и дизайне [Текст] – М.: Гума-
нитарный центр, 2014. – 404 с. 
 
Интернет-ресурсы: 
Микулин В. 25 уроков фотографии. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://klax.tula.ru/~vendi/mik0.html. 
Фотошкола – фото уроки. Уроки, статьи, примеры, описания. [Электронный ресурс] Режим 
доступа: http://fotoshkola.info. 
Фотожурнал ХЭ. Крупнейшее в рунете собрание статей по фотографии. [Электронный ре-
сурс] Режим доступа: http://art.photo-element.ru. 
Сайт «Сними фильм» / Альманах. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://snimifilm.com/almanakh. 
Сайт видео уроков различной тематики на русском языке [Электронный ресурс] 
http://rutut.com/page/1. 
Портал «Школа рекламиста» [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.advertiser-
school.ru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://klax.tula.ru/%7Evendi/mik0.html
http://fotoshkola.info/
http://art.photo-element.ru/
http://snimifilm.com/almanakh
http://rutut.com/page/1
http://www.advertiser-school.ru/
http://www.advertiser-school.ru/
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля осуществляется пре-
подавателем в процессе проведения текущего и промежуточного контроля, практических 
занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных (групповых) внеаудиторных 
самостоятельных работ (ВСР) 
 

Результаты 
(освоенные профессиональ-

ные компетенции) 
Основные показатели оценки результата Формы и методы кон-

троля и оценки 

ПК 2.1. Выбирать и использо-
вать инструмент, оборудова-
ние, основные изобразительные 
средства и материалы. 

Демонстрировать умения при выборе и ис-
пользовании инструментов, оборудования, 
изобразительных средств и материалов. 

Устный опрос, тест-опрос, 
решение ситуационных за-
дач, экзамен по модулю 

ПК 2.2. Создавать модели (ма-
кеты, сценарии) объекта с уче-
том выбранной технологии. 

Создавать модели (макеты, сценарии) объ-
екта с учетом выбранной технологии. 

Устный опрос, тест-опрос, 
решение ситуационных за-
дач, экзамен по модулю 

ПК 2.3. Исполнять оригиналы 
или отдельные элементы про-
екта в материале. 

Исполнять оригиналы или отдельные эле-
менты проекта в материале. 

Устный опрос, тест-опрос, 
решение ситуационных за-
дач, экзамен по модудю 

 
 

Результаты (освоенные об-
щие компетенции) Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля 

и оценки 
ОК 1. Понимать   сущность и со-
циальную значимость своей бу-
дущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

Активность, инициативность в процессе 
освоения программы модуля 

Собеседование. Отчет по про-
изводственной практике. 
Практические работы. Твор-
ческие работы. 
Анализ библиотечного фор-
муляра обучающегося, оценка 
результатов самостоятельной 
работы 

Эффективность и качество выполненной са-
мостоятельной работы. 
Участие в конкурсах профессионального ма-
стерства, выставках-ярмарках, мастер-клас-
сах и т.п. 
Систематичность в изучении дополнитель-
ной, справочной литературы, периодических 
изданий по профессии 

ОК 2. Организовывать собствен-
ную деятельность, выбирать ти-
повые     методы и способы вы-
полнения профессиональных за-
дач,    оценивать их эффектив-
ность и качество. 

Результативность организации собственной 
деятельности для выполнения 
профессиональных задач 

Собеседование. Отчет по про-
изводственной практике. 
Практические работы. 

Адекватный выбор методов и способов реше-
ния профессиональных задач; 
Точность подбора критериев и показателей 
оценки эффективности и качества выполне-
ния профессиональных задач 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях  и  нести за них ответ-
ственность. 

Обоснованность принятия решения в стан-
дартных и нестандартных ситуациях; 

Собеседование. Отчет по про-
изводственной практике. 
Практические работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и лич-
ностного развития. 

Нахождение и использование информации 
для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессиональ-
ного и личностного развития; 
 
Адекватность использования нескольких ис-
точников информации для решения профес-
сиональных задач, включая электронные; 

Собеседование. Отчет по про-
изводственной практике. 
Практические работы. 
Творческие работы. Самосто-
ятельная работа. 
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ОК 5. Использовать информаци-
онно- коммуникационные техно-
логии в профессиональной дея-
тельности. 

Своевременность решения профессиональ-
ных задач на основе самостоятельно найден-
ной информации с использованием ИКТ; 

Собеседование. Отчет по про-
изводственной практике. 
Практические работы. 

Результативность использования различных 
информационных источников с использова-
нием ИКТ; 
Качество оформления результатов работы с 
использованием ИКТ; 

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потре-
бителями. 

Ясность и 
аргументированность изложения собствен-
ного мнения 

Собеседование. Отчет по про-
изводственной практике. 
Практические работы. 

Правильность выбора стратегии поведения 
при организации работы в команде 
Результативность взаимодействия с колле-
гами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать        на себя ответ-
ственность за работу членов ко-
манды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 

Адекватность оценки и анализа эффективно-
сти и качества результатов работы членов 
команды (подчиненных) 

Собеседование. Отчет по про-
изводственной практике. 
Практические работы. 

ОК 8. Самостоятельно опреде-
лять задачи профессионального и 
личностного развития, зани-
маться самообразованием, осо-
знанно планировать повышение 
квалификации. 

Результативность внеаудиторной 
самостоятельной работы при изучении про-
фессионального модуля;  
Верность   выбора способов коррекции ре-
зультатов собственной деятельности; 

Собеседование. Отчет по про-
изводственной практике. 
Практические работы. 

ОК 9. Ориентироваться в усло-
виях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

Систематичность в изучении дополнитель-
ной, справочной литературы, периодических 
изданий        в области профессиональной де-
ятельности; 

Анализ библиотечного фор-
муляра обучающегося. 
Собеседование. 
Отчет по производственной 
практике. 
Практические работы. 

ОК 10. Исполнять воинскую обя-
занность, в том числе с примене-
нием полученных профессио-
нальных знаний (для юношей). 

Участие в мероприятиях военно-патриоти-
ческой, спортивной направленности. 
 Адекватность решения ситуационных за-

дач, возникающих в ходе военных сборов, 
полученным профессиональным знаниям и 
компетенциям 

Собеседование. Отчет по про-
изводственной практике. 
Практические работы. 

ОК 11. Владеть основами 
предпринимательской 
деятельности и 
особенностями 
предпринимательства в 
профессиональной 
деятельности. 

Точность определения порядка организации 
предпринимательской деятельности в про-
фессиональной области 

Анкетирование. Собеседова-
ние. Практические работы. 

Точность определения видов ответственно-
сти в сфере профессиональной деятельности 
в соответствии с законодательством РФ. 

Анкетирование. 

ОК 12. Обладать экологической, 
информационной и коммуника-
тивной культурой, базовыми 
умениями общения на иностран-
ном языке 

Аргументированность оценки информации с 
использованием информационно-коммуни-
кационных технологий. 

Собеседование. Отчет по про-
изводственной практике. 
Практические работы. 

Обоснованность отбора средств решения 
профессиональных задач с учетом экологи-
ческих требований 
Ясность и правильность изложения информа-
ции, собственных мыслей на иностранном 
языке с использованием несложных речевых 
оборотов 
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Приложение 1 
 
Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм и мето-

дов обучения обучающихся 
 
Тема учебного занятия Активные и интерактив-

ные формы и методы 
обучения 

 «Механизм воздействия рекламного образа» Круглый стол 
 «Семиотический анализ рекламного продукта» Круглый стол 
 «Изобразительные жанры рекламы. Современные технологии оформ-
ления витрин. 

Круглый стол 

 «Художественный дизайн в рекламе.» Круглый стол 
 «Основные правила обращения с фототехникой и техника безопасно-
сти» 

Круглый стол 
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