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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Знакомство с проблемами психологии рекламы, формирование у них представления о
научных и научно-прикладных исследованиях, результатах и методах, о социальных
проблемах рекламной практики; знакомство с проблемами психологии пиара, его
видами, свойствами и особенностями воздействия на психику личности, общества.

Задачи
дисциплины

- охарактеризовать рекламу как форму социальной коммуникации, ее
взаимозависимость с культурной и общественной жизнью;
- ознакомить студентов с основными теориями и направлениями развития теории
психологии рекламы;
- познакомить студентов с основными психографическими моделями, методами оценки
психологических особенностей аудитории, способами их учета при планировании и
составлении рекламы;
- создать у студентов представление о психологических механизмах воздействия
рекламы;
- развить у студентов умение определять и анализировать социальные детерминанты
поведения личности в результате рекламного воздействия;
- сформировать представление об управлении поведением потребителя с учетом его
мотивации;
- сформировать у студентов знания о психологических основах разработки рекламных
материалов для различных средств массовой информации;
- показать основные типичные ошибки при составлении рекламных сообщений и
особенности выбора рекламных носителей в зависимости от поставленных целей;
- познакомить студентов с основными методами оценки коммуникативной
эффективности рекламы;
- познакомить студентов с видами и свойствами пиара, охарактеризовать преимущества
и недостатки применения пиара в процессе социальной коммуникации.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Логика
Общая психология
Психология личности
Психология общения
Психология развития и возрастная психология
Социальная психология

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Психология труда, инженерная психология и
эргономика

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ПК4 способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с учетом
особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к

гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам



Знать - основные категории и понятия
психологии рекламы;
- особенности мотивации
потребителей;
- о факторах и психологических
механизмах рекламного
воздействия;
- психологические особенности
восприятия формы, цвета и света
в рекламном сообщении;
- характеристики
психографических моделей;
- законы построения рекламного
сообщения;
- виды, свойства, достоинства и
недостатки пиара;
- способы исследования
коммуникативной эффективности
рекламы и пиара.

Студент должен знать:
- основные категории и понятия
психологии рекламы;
- особенности мотивации
потребителей;
- о факторах и психологических
механизмах рекламного
воздействия;
- психологические особенности
восприятия формы, цвета и света
в рекламном сообщении;
- характеристики
психографических моделей;
- законы построения рекламного
сообщения;
- виды, свойства, достоинства и
недостатки пиара;
- способы исследования
коммуникативной эффективности
рекламы и пиара.

Тест

Уметь - ориентироваться в современных
проблемах психологии рекламы;
- описывать и анализировать
феномены рекламного
воздействия применительно к
реальным случаям;
- учитывать половозрастные
особенности восприятия
потребителями формы, цвета и
света при создании рекламного
сообщения.
- грамотно характеризовать
целевые аудитории (ожидания,
мотивы, интересы);
- подбирать методы для решения
поставленных задач;
- проводить качественное и
количественное тестирование
рекламной продукции.

Студент должен уметь:
- ориентироваться в современных
проблемах психологии рекламы;
- описывать и анализировать
феномены рекламного
воздействия применительно к
реальным случаям;
- учитывать половозрастные
особенности восприятия
потребителями формы, цвета и
света при создании рекламного
сообщения.
- грамотно характеризовать
целевые аудитории (ожидания,
мотивы, интересы);
- подбирать методы для решения
поставленных задач;
- проводить качественное и
количественное тестирование
рекламной продукции.

Выполнение
реферата



Владеть - методами анализа рекламных
сообщений;
- основными методами
психологической экспертизы
рекламы;
- конкретными методиками
диагностики коммуникативной
эффективности рекламы.

Студент должен владеть:
- методами анализа рекламных
сообщений;
- основными методами
психологической экспертизы
рекламы;
- конкретными методиками
диагностики коммуникативной
эффективности рекламы.

Практическое
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Реклама и PR как
социально-
экономические
явления

Общее понимание рекламы.
Исторический обзор развития рекламы.
Сущность, цели и задачи рекламы. Функции
рекламы.
Классификации рекламы. Коммерческая и
некоммерческая (политическая и социальная)
реклама. Деловая и потребительская реклама.
Федеральная, региональная и местная реклама.
Система маркетинга. Маркетинговые
коммуникации. Реклама как элемент системы
маркетинговых коммуникаций. Типы рекламных
коммуникаций.
Психологические установки в рекламе.
Концепции ступенчатого воздействия рекламы.
Целевое сегментирование. Рекламное
позиционирование товара. Влияние рекламы на
кривую жизненного цикла товара.
Потребительская лояльность.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4

ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

2. Состояние
проблемы
изучения рекламы
в психологии

Основные подходы к изучению рекламы.
Реклама как вид деятельности.
Основные направления исследований в области
психологии рекламы.
Понятие психологической экспертизы рекламы.
Реклама как особый вид массовой коммуникации.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4

ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть



3. Психологические
аспекты
экономического
поведения
человека

Мотивация потребителя. Актуализация и
опредмечивание потребностей потребителя.
Использование бессознательных мотивов в
рекламе согласно психоаналитической концепции
(З.Фрейд). Построение рекламы на подходе 3С
(страх, смех, секс).
Архетипы сознания потребителя и создаваемые
рекламой мифы. Позиционирование рекламы по
стилю жизни (А.Адлер). Использование в рекламе
психотипа личности (К.Г.Юнг, Г.Айзенк).
Психология потребительской мотивации в
обобщенной теории А.В.Дулькина.
Использование в рекламе принципов
подкрепления и научения.
Зависимость эффективности продаж от
последствий первой покупки. Акции по
стимулированию сбыта. Формирование
потребительских привычек для «приверженности
марке». Психологические аспекты совершения
покупок: выбор, принятие решения.
Психологическая классификация потребностей.
Психологические типы потребителей.
Возможность прогноза экономического поведения
человека на основании изучения его личности.
Брэндинг как инструмент сегментирования рынка.
Рекламная деятельность как диалог.
Психография как основа объяснения мотивации
поведения потребителя. Исследования Ф.Котлера
по позиционированию продукции с учетом
психометрических факторов.
Объяснение покупательского поведения с
использованием моделей VALS (values and
lifestyles- ценности и стиль жизни) и VALS2, AIO
(actions, interest, opinion – действия, интересы,
мнения), LOV (list of values – список ценностей) и
других аналогичных моделей.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4

ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

4. Социальная
ориентированност
ь человека как
психологический
фактор рекламной
деятельности

Реклама как коммуникация, потребность в
общении и социализация личности. Социализация
и индивидуальность.
Психологические основы рекламных
коммуникаций. Социальные оценки. Социальные
сравнения. Социальная мода.
Имидж и бренд как средство социальной
стратификации.
Человек как субъект рекламных коммуникаций.
Ярмарки-выставки как многоцелевое средство
непосредственной коммерческой коммуникации.
Психотехнология стенда, его экспонатов и
персонала. Психология коммуникаций с
посетителями ярмарки-выставки.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4

ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть



5. Особенности
психического
отражения
рекламной
продукции

Ощущение и восприятие рекламной продукции:
оптимальная сила слуховых и зрительных
раздражителей, целостность восприятия рекламы.
Внимание в рекламе: конкуренция на рекламном
рынке, способы привлечения внимания,
характеристики внимания, «айстоперы», проблема
избыточности привлечения внимания. Организация
запоминания рекламной информации.
Мышление и эмоции потребителя: рациональное и
эмоциональное восприятие рекламы.
Особенности восприятия рекламы у мужчин и
женщин.
Возрастные особенности восприятия рекламы.
Формы изображения рекламы и их восприятие
потребителем рекламы. Соотношение фигуры и
фона.
Цветовосприятие и световосприятие рекламы.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4

ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

6. Психологические
особенности
размещения
рекламы в
различных
средствах
массовой
информации.
Проблемы
психологической
экспертизы
рекламы

Печатная реклама. Газетная и журнальная реклама.
Особенности восприятия рекламного текста и
графики в газете и журнале.
Реклама на радио, особенности восприятия
информации на слух.
Телевизионная реклама: специфика,
закономерности восприятия.
Наружная реклама (биллборды, растяжки,
витрины, баннеры, штендеры, лайтбоксы и т.д.).
Прямая почтовая рассылка.
Реклама по телефону.
Сувенирная реклама, реклама на транспорте,
интернет-реклама.
Основные психологические ошибки при
составлении разных видов рекламы.
Парадоксальная, провальная или двусмысленная
реклама.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4

ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

7. Рекламный текст:
композиционные
особенности

Рекламное сообщение и его структура.
Понятие слогана и заголовка рекламного теста.
Эхо-фраза.
Психографика рекламного текста. Особенности
построения и художественной обработки
рекламного текста.
Внешние атрибуты торговой марки (логотип,
эмблема). Выбор шрифта. Композиционные
особенности сообщения.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4

ПК4 Знать
ПК4 Владеть
ПК4 Уметь



8. Проблема
психологической
экспертизы
рекламы и оценка
ее эффективности

Понятие эффективности рекламы. Определение
коммуникативной (информационной)
эффективности.
Этические проблемы рекламы.
Организация психологической экспертизы
рекламы.
Предтестирование или пробное тестирование
рекламы.
Посттестирование рекламы: отзыв с помощью,
отзыв без помощи, метод Гэллапа-Робинсона,
метод Старча, метод тайников.
Метод фокус-группа и его процедура.
Психологические особенности работы ведущего
фокус-группы (модератора). Преимущества и
ограничения метода фокус-группы.
Психологические исследования при помощи
«Шкалы Лайкерта», «Шкалы Осгуда», «Шкалы
Стэпеля».

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4

ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

9. Психологические
аспекты
деятельности по
связи с
общественностью

Понятие PR, отличие от рекламы.
Планирование и проведение PR-кампаний.
Психологические аспекты организации и
проведение специальных мероприятий
(презентации, выставки, пресс-конференции и др.).
Разработка стратегии и тактики корпоративной и
имиджевой политики.
Установление и поддержание связи со СМИ,
рекламными и PR-агентствами, государственными
и общественными PR-структурами.
Мастера дела и слова в PR деятельности:
спичрайтер, копирайтер, спиндоктор, продюсер,
фрилансер.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4

ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

10. Внутрикорпорати
вные отношения и
ценности

Эффективность мотивации и результативного
стимулирования персонала.
Особенности внутрикорпоративной культуры и
имидж компании
Деловые игры, тренинги, обучающие семинары,
мастер классы.
Мастера дела и слова в PR-деятельности.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4

ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: заочная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 1 0 0 4
2. 1 1 0 0 4
3. 2 0.5 0 1.5 6
4. 1 1 0 0 6
5. 1 1 0 0 6
6. 1 1 0 0 6



7. 1 0 0 1 6
8. 1 0 0 1 6
9. 1 0.5 0 0.5 6

10. 2 0 0 2 4
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 14 6 0 6 58

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающийсяов.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающийсяов играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающийсяов к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения



соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК4
Вопрос №1. Кто является инициатором рекламного процесса?

Варианты ответов:
1. Рекламораспространитель.
2. Рекламопроизводитель.
3. Потребитель.
4. Рекламодатель.

Вопрос №2. Вывеска - это

Варианты ответов:
1. Основной элемент фирменного стиля компании.
2. Один из главных элементов витринной рекламы и фирменного стиля, выполняющий также роль

указателя для посетителей организации.
3. Блестящая, радужная голографическая этикетка с трехмерным изображением.

Вопрос №3.
Что такое транзитная реклама:

Варианты ответов:
1. рекламное объявление, которое предшествует фильму в кинотеатре
2. современный канал распространения рекламы по мобильным телефонам
3. форма городской рекламы, которая использует транспортные средства, чтобы донести до людей

обращение
Вопрос №4.
Главное преимущество прямой почтовой рекламы: 

Варианты ответов:
1. имеет самые высокие затраты на тысячу адресатов из всех основных рекламных средств



2. позволяет донести информацию до клиентов в любом географическом поясе
3. рассылку можно персонализировать

Вопрос №5.
Как называется подготовка клиентов к покупке путем прохождения их через определенные этапы: 

Варианты ответов:
1. информирование
2. задача рекламы
3. стратегия рекламы

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК4
Темы рефератов
Использование бессознательных мотивов в рекламе согласно психоаналитической концепции
(З.Фрейд).
Архетипы сознания потребителя и создаваемые рекламой мифы.
Использование в рекламе психотипа личности (К.Г.Юнг, Г.Айзенк).
Использование в рекламе принципов подкрепления и научения.
Психография как основа объяснения мотивации поведения потребителя.
Психология рекламы и проблема изучения потребностей.
Основные стратегии маркетолога в процессе организации рекламного воздействия на потребителей с
разным уровнем и типом мотивации.
Психологический механизм покупки.
Поведенческий компонент рекламного воздействия.
Эмоциональный аспект рекламного воздействия.
Психологические воздействия в рекламе и проблема выбора.
Психологическое манипулирование потребителем в условиях личных продаж.
Человек как субъект рекламной коммуникации.
Самореклама как психологическая основа рекламной деятельности.
Социальная ориентированность человека как психологический фактор рекламной деятельности.
Проблема отношения общества к рекламе.
Имидж и бренд как предмет социальных потребностей.
Привлечение внимания потребителя.
Понимание. Принятие. Запоминание. (как составляющие воздействия рекламы на потребителя).
Когнитивные аспекты рекламного воздействия.
Психология творчества в рекламе.
Средства психологического воздействия рекламы: музыка, сексуальные обертоны в рекламе,
настроение, юмор.



Психология света, цвета и формы в рекламе
Виды наружной рекламы, ее характеристика.
Факторы эффективности радиорекламы
Влияние ТV рекламы на детей и подростков.
Образ – носитель герой ролика.
Роль голоса в рекламном сообщении.
Использование положительных и ценностных понятий, образов (слов), использование фактора юмора,
интригующая реклама.
Психология пропаганды и рекламы в средствах массовой информации.
Влияние стереотипов на восприятие содержания пропаганды.
Структура рекламного текста: заголовок, подзаголовок, основной рекламный текст, слоган
Критерии психологической эффективности рекламного текста.
Барьеры на пути к адекватному восприятию информации.
Рекламное обращение: понятие, основные этапы и технологии процесса разработки.
Психотехнология рекламного текста.
Создание рекламной идеи.
Принципы дизайна печатной рекламы.
Этические проблемы психологических воздействий в рекламе.
Приемы эффективного воздействия на потребителя.
Организация психологической экспертизы рекламы.
Метод фокус-группа: цели и особенности его применения.
Планирование и проведение PR-кампаний
Понятие, сущность рекламной компании.
Оценка эффективности рекламной компании.
Политическая реклама и имиджменйкинг.
Исторические вехи рекламы и РR.
Исследования рекламной деятельности в России
Разновидности рекламы.
Маркетинговая классификация рекламы.
Типы рекламных коммуникаций.
Рекламная деятельность как явление экономики, социальной психологии и культуры.
Маркетинг как основная концепция производства и реализации товаров и услуг в современных
рыночных условиях.
Психологические установки и их роль в рекламе.
Реклама как особый вид массовой коммуникации
Системный подход и психология рекламной деятельности.
Стратегии организации исследований и прикладных разработок в рекламной деятельности
(суггестивный, маркетинговый и социально-психологический подходы).

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК4
Реклама как явление экономики, психологии и культуры
Вопросы для рассмотрения:
1. В чем состоит проблема понимания рекламы в общенаучном плане?
2. Какие существуют подходы к пониманию рекламы и в чем их специфика? (суггестивный,
маркетинговый, «адвертологический» подходы). Приведите примеры рекламных компаний,
выполненных в русле различных подходов.
3. Охарактеризуйте рекламу как элемент системы маркетинговых коммуникаций. Поясните на примере
зависимость рекламы от маркетинга.
4. Классификации рекламы. Приведите примеры для каждой классифи-
кации и каждого типа рекламы.
Задание:
1. Напишите размышление на тему: «Реклама для детей: что можно и чего нельзя». Обоснуйте свою
позицию, используя не только особенности законодательного регулирования, но и особенности
младшего возраста (ограниченная способность оценивания, склонность к подражанию, внушаемость,
уровень воображения и т.д.).

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя



Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК4
Социальная ориентированность человека как психологический фактор рекламной деятельности
Вопросы для рассмотрения:
1. Реклама как коммуникация. Особенности и виды коммуникации.
Потребность в общении и социализация личности. Социализация и
индивидуальность.
2. Психологические основы рекламных коммуникаций. Социальные
оценки. Социальные сравнения. Социальная мода.
3. Имидж и бренд как средство социальной стратификации. Человек
как субъект рекламных коммуникаций.
Задание:
1. Вы являетесь представителем Суда присяжных. Найдите печатное рекламное объявление, которое
вы расцениваете как этически неприемлемое, создателей которого можно было бы обвинить в
оскорбительном характере содержимого, плохом вкусе. Аргументируйте свою позицию.
2. Нечестная и вводящая в заблуждение реклама, согласно закону, имеет ряд особенностей: ложные
обещания, неполные описания, вводящие в заблуждения сравнения, визуальные искажения, ложные
свидетельства, сравнения, оговорки малым шрифтом и др. Какие приемы обмана встречали вы?
Приведите примеры.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК4
Особенности психического отражения рекламной продукции
Вопросы для рассмотрения:
1. Ощущение и восприятие рекламной продукции: оптимальная сила
слуховых и зрительных раздражителей, целостность восприятия рекламы. Теоретические подходы к
ощущению и восприятию в психологии.
2. Внимание в рекламе: конкуренция на рекламном рынке, способы
привлечения внимания, характеристики внимания, «айстоперы», проблема избыточности привлечения
внимания. Теоретические подходы к вниманию в
психологии.



3. Организация запоминания рекламной информации. Теоретические подходы к памяти в психологии.
4. Мышление потребителя: рациональное восприятие рекламы. Теории мышления.
5. Эмоциональная сторона восприятия рекламы. Психологические теории эмоций.
Задание:
1. Для каких товаров неприемлемо использование данного цвета как ведущего на упаковке, в силу
возникновения ассоциаций, не связанных с продуктом, аргументируйте свой ответ, заполнив таблицу:

Цвет Товар Аргументы

белый

желтый

красный

синий

зеленый

коричневый

черный

2. Назовите товары, которые могли бы стать более привлекательными за счет изменения сочетания
цветов на их упаковках.
3. Выберите пять стилей печати, обсудите их с точки зрения читаемости и возможностей применения
(на примерах рекламных объявлений, вывесок, плакатов, афиш).
4. Напишите заключение на один из просмотренных рекламных роликов на предмет композиции,
развития сюжета, количества элементов, последовательность, синхронизации аудио- и видеоряда,
мизансцены, избегания статичность, наличия повторов в кадре демонстрируемого товара для лучшего
запоминания марки, использования творческих приемов, их оправданность, соответствие задуманной
стратегии ролика личностным особенностям целевой аудитории.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК4
Психологические особенности размещения рекламы в различных средствах массовой информации
Вопросы для рассмотрения:
1. Методы оценки эффективности рекламы.
2. Этические проблемы рекламы. Организация психологической экс-
пертизы рекламы.
3. Печатная реклама. Газетная и журнальная реклама. Особенности



восприятия рекламного текста и графики в газете и журнале.
4. Реклама на радио, особенности восприятия информации на слух.
5. Телевизионная реклама: специфика, закономерности восприятия.
6. Наружная реклама (биллборды, растяжки, витрины, баннеры, штен-
деры, лайтбоксы и т.д.).
7. Сувенирная реклама.
8. Реклама на транспорте.
9. Интернет-реклама.
Задание:
1. Вашему рекламному агентству был сделан заказ на изготовление наружного рекламного плаката,
информирующего о том или ином товаре (услуге), деятельности фирмы (товар, услуга или
деятельность фирмы выберете самостоятельно). Как должен выглядеть Ваш плакат? Что на нём
должно быть изображено и в каком цветовом решении должна быть представлена эта наглядная
реклама? Почему? Дайте психологические рекомендации дизайнеру по рекламе.
2. Заполните таблицу о преимуществах и недостатках рекламы на разных видах носителей

Виды рекламы и ее носители Достоинства Недостатки

Интернет - реклама

Реклама в кино

Прямая почтовая рассылка (Direct mail)

Реклама на транспорте

3. Компания ОртоДент производит аппараты для исправления прикуса. Линию смешных разноцветных
аппаратов с блестками решено рекламировать в эфире. Целевая аудитория - современные подростки.
Обязательное условие: герои должны разговаривать. Придумайте название линии, напишите сценарий
30- секундного ролика в свободной форме. Напишите задание по подбору актеров на кастинге.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК4
Психология рекламного текста
Вопросы для рассмотрения:
1. Структура рекламного текста: заголовок, подзаголовок, основной рекламный текст, слоган.
2. Критерии психологической эффективности рекламного текста.
3. Барьеры на пути к адекватному восприятию информации



4. Создание рекламной идеи.
Задание:
1. Просмотрите любой иллюстрированный журнал. Выберите рекламу, которая вам нравится.
Проанализируйте слоган, название фирмы, «имя» товара с точки зрения психолингвистики.
2. Проведите проверку 2 печатных газетных объявлений (размерами текста более 100). Для этого
используйте коэффициент «Ганниг Фог». Определяют его следующим образом:
- выберите отрывок объявления в 100 слов
- начертите таблицу из трех колонок
- сосчитайте количество слов до конца предложения, ближе всего стоящего к концу отрывка, внесите
это число в первую колонку
- сосчитайте количество предложений и внесите полученное число во вторую колонку
- сосчитайте количество слов, содержащих три и более слогов (не считать имена собственные (Байкал),
сложные слова (природоохрана), имеющие три слога, за счет привлечения суффиксов (жертвующий)
- внесите полученное число в третью колонку
-подсчитайте сумму в каждой из колонок
-вычислите среднее число слов в предложении, разделите среднее число слов (1 колонка) на общее
число предложений (2 колонка)
- вычислите среднее число трехсложных и более длинных слов, разделите общее число (3 колонка) на
число отрывков
- сложите два полученных средних числа, затем умножьте на 0,4; в результате вы получите
коэффициент Фога, показывающий степень сложности восприятия текста читателем.
3. Сгруппируйте известные вам рекламные девизы следующим образом:
- Использование дружественных слов и добрых обещаний.
- Повторение одних и тех же букв в каждом слове предложения.
- Повторение слов, предложений и их частей.
- Употребление заглавных букв, цифр, графических символов.
- Стремление к простоте и лаконичности.
4. Приведите пример рекламных слоганов, где используются лингвистические концепции, которые
могут обманывать потребителя, не сообщая ничего, противоречащего правде.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК4



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК4

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК4

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК4



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Практическое задание для формирования «Владеть» компетенции ПК4

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой
последовательности действий

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Реклама и PR как социально-экономические явления

1. Понятие рекламы, ее цели и функции.
2. Виды рекламы.
3. Психологическая структура рекламной деятельности.
4. Подходы к пониманию рекламы и их специфика (суггестивный, маркетинговый,
«адвертологический» подходы).
5. Реклама как элемент системы маркетинговых коммуникаций.
6. Классификация и типы рекламы.
7. Психологические установки в рекламе.
8. Преимущества и недостатки психологического воздействия при моделировании с использованием
AIDA, AIDMA, ACCA, DIBABA, DAGMAR.
9. Влияние рекламы на кривую жизненного цикла товара. Понятие потребительской лояльности.

Тема 2. Состояние проблемы изучения рекламы в психологии
10. Основные подходы к изучению рекламы в психологии.
11. Реклама как вид деятельности. Понятие деятельности в психологии (А.Н. Леонтьев, С.Л.
Рубинштейн).
12. Понятие психологической экспертизы рекламы.
13. Реклама как особый вид массовой коммуникации.



Тема 3. Психологические аспекты экономического поведения человека
14. Мотивация потребителя.
15. Основные подходы и теории мотивации (бихевиоризм, психоаналитические концепции – З.
Фрейд, А. Адлер, К. Хорни и др.).
16. Построение рекламы на подходе 3С (страх, смех, секс).
17. Архетипы сознания потребителя и создаваемые рекламой мифы.
18. Использовании мотива агрессии в рекламе.
19. Психология потребительской мотивации в обобщенной теории А.В.Дулькина.
20. Теория потребностей Мак-Дугалла.
21. Теория самоактуализации А. Маслоу.
22. Использование в рекламе принципов подкрепления и научения.
23. Формирование потребительских привычек для «приверженности марке».
24. Психологические аспекты совершения покупок: выбор, принятие решения.
25. Брэндинг как инструмент сегментирования рынка.
26. Психография как основа объяснения мотивации поведения потребителя.

Тема 4. Социальная ориентированность человека как психологический фактор рекламной
деятельности

27. Особенности и виды коммуникации.
28. Потребность в общении и социализация личности.
29. Психологические основы рекламных коммуникаций.
30. Понятия социальные оценки, социальные сравнения и социальная мода.
31. Имидж и бренд как средство социальной стратификации.
32. Ярмарки-выставки как многоцелевое средство непосредственной коммерческой коммуникации.

Тема 5. Особенности психического отражения рекламной продукции
33. Способы привлечения внимания, «айстоперы», проблема избыточности привлечения внимания.
34. Особенности рационального и эмоционального восприятия рекламы.
35. Психология света и формы в рекламе.
36. Психология цвета в рекламе

Тема 6. Психологические особенности размещения рекламы в различных средствах массовой
информации. Проблемы психологической экспертизы рекламы

37. Реклама в газете, журнале, и по радио.
38. Наружная, телевизионная и транзитная реклама.
39. Реклама по телефону и непосредственно на месте продаж.
40. Психотехнология иллюстрации в рекламе.
41. Парадоксальная, провальная или двусмысленная реклама.

Тема 7. Рекламный текст: композиционные особенности
42. Психографика рекламного текста.
43. Психология слогана и заголовка рекламного текста.
44. Психолингвистика рекламного текста.
45. Внешние атрибуты торговой марки (логотип, эмблема).

Тема 8. Проблема психологической экспертизы рекламы и оценка ее эффективности
46. Методы оценки эффективности рекламы.
47. Правила организации психологической экспертизы рекламы.
48. Особенности использования мозгового штурма для выбора приоритетной идеи рекламы.
49. Особенности использования метода фокус-группа в определении стратегии рекламы.
50. Особенности использования «Шкалы Лайкерта», «Шкалы Осгуда», «Шкалы Стэпеля» в рекламе.
51. SWOT – анализ для определения сильных и слабых сторон в сравнении с конкурентами.
52. Методы коммуникативного посттестирования рекламы (отзыв с помощью, отзыв без помощи,
метод Гэллапа-Робинсона, метод Старча, метод тайников).

Тема 9. Психологические аспекты деятельности по связи с общественностью



53. Понятие PR и его отличие от рекламы.
54. Порядок планирования и проведения PR-кампаний.
55. Психологические аспекты организации и проведение специальных мероприятий (презентации,
выставки, пресс-конференции и др.).
56. Эффективные презентации: учёт психологии аудитории.
57. Особенности разработки стратегии и тактики корпоративной и имиджевой политики.
58. Способы установления и поддержания связи со СМИ, рекламными и PR-агентствами,
государственными и общественными PR-структурами.

Тема 10. Внутрикорпоративные отношения и ценности
59. Эффективность применения кадровых перестановок и ротации.
60. Эффекты мотивации и стимулирования персонала.
61. Понятие корпоративных ценностей и корпоративного кодекса. Имидж компании.
62. Понятие социально-психологического климата в коллективе.
63. Использование деловых игр, тренингов, обучающих семинаров, мастер классов для повышения
имиджа.
64. Мастера дела и слова в PR-деятельности.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. AnyLogic
6. ArgoUML
7. ARIS EXPRESS
8. Erwin
9. Inkscape

10. iTALC
11. Maxima
12. Microsoft SQL Server Management Studio
13. Microsoft Visio
14. Microsoft Visual Studio
15. MPLAB
16. Notepad++
17. Oracle VM VirtualBox
18. Paint .NET
19. SciLab
20. WinAsm
21. Консультант+
22. GNS 3
23. Спутник
24. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория информатики Компьютерный класс, включая оборудование:

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические
иллюстрации, доска, персональные компьютеры.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Резепов И.Ш. Психология рекламы и PR Дашков и К, Ай Пи
Эр Медиа

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/75203.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Гуревич П.С. Психология рекламы ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81554.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Тевлюкова О.Ю. Основы рекламы Новосибирский
государственный
университет
экономики и
управления «НИНХ»

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/87143.html

по
логину
и
паролю

8.1.4 Марусева И.В. Дипломное проектирование
в области PR и рекламы.
Часть 1. Теоретические
основы дипломного
проектирования. Рынок, PR
и реклама

Вузовское
образование

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/38998.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Васильев Г.А.

Поляков В.А.
Основы рекламы ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное

пособие
- http://www.

iprbookshop.ru
/81816.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Основы рекламы Научная книга 2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/8216.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Захаров Е.Е. Основы рекламы Саратовский
государственный
технический
университет имени
Ю.А. Гагарина, ЭБС
АСВ

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/76497.html

по
логину
и
паролю

8.2.4 Елина Е.А. Семиотика рекламы (2-е
издание)

Дашков и К, Ай Пи
Эр Медиа

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/57150.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/75203.html
http://www.iprbookshop.ru/81554.html
http://www.iprbookshop.ru/87143.html
http://www.iprbookshop.ru/38998.html
http://www.iprbookshop.ru/81816.html
http://www.iprbookshop.ru/8216.html
http://www.iprbookshop.ru/76497.html
http://www.iprbookshop.ru/57150.html


9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;

https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2019


