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Основная профессиональная образовательная программа образовательного 
учреждения среднего профессионального образования ГАПОУ РО «РКРСТ «Сократ» 
составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта по 
специальности  Реклама (Приказ Минобрнауки России от 24.06.2010г. № 707) 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 

образовательной программы  
Основная профессиональная образовательная программа - комплекс нормативно-

методической документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку 
качества подготовки обучающихся и выпускников по специальности 031601 Реклама. 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной  
образовательной программы (далее - программа) составляют:  

– федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  

– федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 
специальности среднего профессионального образования (СПО) 031601 Реклама; 

– Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013г. № 464 «Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 28.01.2013 N 50 «Об утверждении Порядка приема 
граждан на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования на 2013/14 учебный год»; 

–  Приказ Минобрнауки России 18.04.2013 г. №291 «Об утверждении Положения о 
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования». 

 
1.2.  Нормативный срок освоения программы 

 

Образовательная база 
приема 

Наименование 
квалификации базовой 

подготовки 

Нормативный срок освоения 
ОПОП СПО базовой подготовки  

очная форма получения 
образования 

на базе среднего (полного) 
общего образования  

Специалист по рекламе 2 год 10 месяцев 

на базе основного общего 
образования 

3 года 10 месяцев 

 
 

  

http://suz.informio.ru/main.php?id=6531


2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
2.1. Область и объекты профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и проведение 
работ по разработке и производству рекламного продукта c учетом требований заказчика. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 рекламные продукты: рекламные тексты, рекламная фотография, рекламное видео, 

наружная реклама, реклама в Интернете, корпоративная и имиджевая реклама, реклама в 

полиграфии; 

 рекламная кампания;  

 выставочная деятельность;  

 технологические процессы изготовления рекламного продукта;  

 рекламные коммуникативные технологии; 

 первичные трудовые коллективы. 

 

2.2 Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 
выпускника: 

ВПД 1 Разработка и создание дизайна рекламной продукции.  

ПК 1.1. Осуществлять поиск рекламных идей.  

ПК 1.2. Осуществлять художественное эскизирование и выбор оптимальных 

изобразительных средств рекламы. 

ПК 1.3. Разрабатывать авторские рекламные проекты. 

ПК 1.4. Составлять и оформлять тексты рекламных объявлений.   

ПК 1.5. Создавать визуальные образы с рекламными функциями. 

ВПД 2 Производство рекламной продукции. 

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. 

ВПД 5.2.3 Маркетинговое и правовое обеспечение реализации рекламного 

продукта. 

ПК 3.1. Выявлять требования  целевых групп потребителей на основе анализа 

рынка.  

ПК 3.2. Разрабатывать средства продвижения рекламного продукта.  

ВПД 4. Организация и управление процессом изготовления рекламного 

продукта.  

ПК 4.1. Планировать собственную работу в составе коллектива исполнителей. 

ПК 4.2. Осуществлять самоконтроль изготовления рекламной продукции в 

части соответствия ее рекламной идее.  

ПК 4.3. Готовить документы для регистрации авторского права на рекламный 

продукт. 

ВПД 5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 



должностям служащих. 
 

2.3 Общие компетенции выпускника 
 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

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

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

ОК 11 Владеть основами  предпринимательской деятельности и особенностями  

предпринимательства в профессиональной деятельности.  
ОК 12 Обладать экологической, информационной и коммуникативной культурой, 

базовыми умениями общения на иностранном языке. 

 
  



3. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

3.1 Учебный план базовой подготовки по специальности 

 

ГАПОУ РО «РКРСТ «Сократ» разрабатывается рабочий учебный план с указанием 

учебной нагрузки обучающегося по каждой из изучаемых дисциплин, каждому 

профессиональному модулю, междисциплинарному курсу, учебной и производственной 

практике. Часы вариативной части циклов ОПОП распределяются между элементами 

обязательной части цикла и / или используются для изучения дополнительных дисциплин, 

профессиональных модулей, междисциплинарных курсов. В последнем случае дисциплина, 

профессиональный модуль, междисциплинарный курс  вносятся в соответствующий цикл 

ОПОП  с указанием «вариативная часть цикла». Определение дополнительных дисциплин и 

профессиональных модулей осуществляется с учетом запросов работодателей, особенностей 

развития региона, науки, культуры, экономики, социальной сферы, техники и технологий, а 

также с учетом особенностей контингента обучающихся. 

Основная профессиональная образовательная программа по специальности СПО 

42.02.01 Реклама предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

 общего гуманитарного и социально-экономического; 

 математического и общего естественнонаучного; 

 профессионального; 

 разделов: 

 учебная практика; 

 производственная практика (по профилю специальности); 

 производственная практика (преддипломная); 

 промежуточная аттестация; 

 государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы). 

Обязательная часть основной профессиональной образовательной программы по 

циклам должна составлять около 70 % от общего объема времени, отведенного на их 

освоение. Вариативная часть (около 30 %) дает возможность расширения и (или) углубления 

подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 

компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные 

модули вариативной части определяются образовательным учреждением. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В состав 

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При 

освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная практика и (или) 

производственная практика (по профилю специальности). 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла ОПОП 

базовой подготовки должна предусматривать изучение следующих обязательных дисциплин: 

«Основы философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая культура»; 

углубленной подготовки – «Основы философии», «История», «Психология общения», 

«Иностранный язык», «Физическая культура». 

Обязательная часть профессионального цикла ОПОП базовой подготовки 

предусматривает изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов 

на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на освоение 

основ военной службы – 48 часов. 
 



3.2 Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей 
3.2.1  Программы дисциплин общего гуманитарного и  

социально-экономического цикла 
 

ОГСЭ.01 Основы философии.   В результате изучения обязательной части цикла обучающийся 
должен:  уметь: ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 
ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 
специалиста;  знать: основные категории и понятия философии; роль философии в жизни человека и 
общества; основы философского учения о бытии; сущность процесса познания; основы научной, 
философской и религиозной картин мира; об условиях формирования личности, свободе и 
ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей среды; о социальных и этических 
проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, техники и технологий. При 
освоении дисциплины формируются общие компетенции ОК1-10. 

ОГСЭ.02. История.  В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 
уметь: ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 
России и мире; выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-
экономических, политических и культурных проблем; знать: основные направления развития 
ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); сущность и причины локальных, 
региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX – начале XXI в.; основные процессы 
(интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и экономического 
развития ведущих государств и регионов мира; назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и 
основные направления их деятельности; о роли науки, культуры и религии в сохранении и 
укреплении национальных и государственных традиций; содержание и назначение важнейших 
правовых и законодательных актов мирового и регионального значения. При освоении дисциплины 
формируются общие компетенции ОК1-10. 

ОГСЭ.03. Иностранный язык. В результате изучения обязательной части цикла 

обучающийся должен: уметь: общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 
профессиональные и повседневные темы; переводить (со словарем) иностранные тексты 
профессиональной направленности; самостоятельно совершенствовать устную и 
письменную речь, пополнять словарный запас; знать: лексический (1200 – 1400 лексических 
единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 
иностранных текстов профессиональной направленности. При освоении дисциплины 
формируются общие компетенции ОК1-10 и профессиональные компетенции ПК. 1.1-1.3, ПК.2.1-2.6, 
ПК. 3.1-3.4, ПК 4.1-4.4. 

ОГСЭ.04. Физическая культура. В результате изучения обязательной части цикла 
обучающийся должен: уметь: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность 
для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; знать: о роли 
физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 
человека; основы здорового образа жизни. При освоении дисциплины формируются общие 
компетенции ОК2, ОК3, ОК6, ОК10. 

 
3.2.2  Программы дисциплин математического и общего естественнонаучного цикла 

 
ЕН.01. Математика. В результате изучения обязательной части цикла обучающийся 

должен: уметь: применять математические методы для решения профессиональных задач; 

использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в различных 

профессиональных ситуациях; знать: основные понятия и методы математического синтеза 

и анализа, дискретной математики, теории вероятностей и математической статистики. При 

освоении дисциплины у обучающихся формируются компетенции: ОК 1 – 12. 

ЕН.02. Экологические основы природопользования. В результате изучения 

обязательной части цикла обучающийся должен: уметь: использовать представление: о 

взаимосвязи организмов и среды обитания; об условиях устойчивого состояния экосистем и 

причинах возникновения экологического кризиса; о природных ресурсах России и 

мониторинге окружающей среды; об экологических принципах рационального 

природопользования; знать: правовые вопросы экологической безопасности. При освоении 

дисциплины у обучающихся формируются компетенции: ОК 1 – 4, ОК 6-8, 12. 



ЕН.03. Информатика. В результате изучения обязательной части цикла 

обучающийся должен: уметь: использовать изученные прикладные программные средства; 

использовать средства операционных систем и сред для обеспечения работы 

вычислительной техники; знать: применение программных методов планирования и анализа 

проведённых работ; виды автоматизированных информационных технологий; основные 

понятия автоматизированной обработки информации и структуру персональных электронно-

вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных систем; основные этапы решения задач с 

помощью ЭВМ, методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации. При освоении дисциплины у обучающихся формируются компетенции: ОК 1 – 

9, ОК 12. 

  
3.2.3  Программы дисциплин и профессиональных модулей профессионального цикла 

3.2.3.1 Программы общепрофессиональных дисциплин 

 

ОП.01. Рисунок с основами перспективы. В результате изучения обучающийся по 

должен: уметь: использовать теоретические положения рисунка в профессиональной 

практике; выполнять линейные построения предметов, интерьера, улицы, фигуры человека; 

выполнять тональный рисунок; выполнять стилизованную графику, выдерживая единство 

стиля; применять изображение фигуры в композиции; знать: основные положения теории 

перспективы; способы линейного построения объектов; конструкцию светотени; 

профессиональную методику выполнения графической работы; приёмы графической 

стилизации; пропорционирование головы, деталей лица, фигуры и её частей. При освоении 

дисциплины у обучающихся формируются компетенции: ОК 1 –12, ПК 1.1 – 1.3, ПК 2.1 –  

2.2 

ОП.02. Живопись  с основами цветоведения.  В результате изучения обучающийся по 

должен: уметь: выполнять работу в пределах поставленной цветовой задачи; использовать 

теоретические положения цветоведения в профессиональной практике; правильно 

использовать живописную технику; выполнять живописный этюд; выдерживать живописное 

состояние этюда; создавать стилизованные изображения с использованием цвета; 

использовать теорию цветоведения и художественный язык цветовых отношений; знать:  

основные положения теории цветоведения; способы создания цветовой композиции; 

особенности работы с разными живописными техниками; способы создания цветом объёма и 

пространства; методику использования цвета в живописном этюде фигуры; возможности 

живописно-графических стилизаций; методы создания стилизованных живописных 

изображений; художественный язык использования цвета в электронном изображении. При 

освоении дисциплины у обучающихся формируются компетенции: ОК 1 –12, ПК 1.1 – 1.3, 

ПК 2.1 – 2.2. 

ОП.03. История изобразительного искусства. В результате изучения обучающийся 

по должен: уметь: использовать свои знания в профессиональной деятельности;  знать: 

характерные черты художественных стилей различных исторических эпох; творчество 

наиболее значительных художников, скульпторов, архитекторов. При освоении у 

обучающихся формируются компетенции: ОК 1 –12, ПК 1.1 – 1.2 

ОП.04. Экономика организации. В результате изучения обучающийся по должен: 

уметь: определять основные технико-экономические показатели деятельности рекламной 

организации; разрабатывать бизнес-план организации; знать: экономический механизм и 

экономические показатели деятельности рекламной организации; основные принципы 

работы организации в условиях рыночной экономики; пути эффективного использования 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов. При освоении у обучающихся 

формируются компетенции: ОК 1 –12, ПК 2.1 – 2.4, ПК 3.2. 

ОП.05. Безопасность жизнедеятельности. В результате изучения обучающийся по 

должен: уметь: организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; предпринимать 



профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий 

в профессиональной деятельности и быту; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового поражения; применять первичные средства 

пожаротушения; ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности; применять 

профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских 

должностях в соответствии с полученной специальностью; владеть способами 

бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; оказывать первую помощь пострадавшим; знать: принципы 

обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны государства; задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; способы защиты населения от оружия массового поражения; меры 

пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; организацию и 

порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы; порядок и 

правила оказания первой помощи пострадавшим. При освоении у обучающихся 

формируются компетенции: ОК 1 –12, ПК 1.1 – 1.5, ПК 2.1 – 2.3, ПК 3.1 – 3.2, ПК 4.1 – 4.3. 

 

3.2.3.2 Программы профессиональных модулей 

 

ПМ.01 Разработка и создание дизайна рекламной продукции включает МДК.01.01. 

Художественное проектирование рекламного продукта, МДК.01.02. Разработка творческой  

концепции рекламного продукта. В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: иметь практический опыт: выбора художественной формы 

реализации рекламной идеи; создания визуального образа с рекламными функциями; 

художественного конструирования рекламных продуктов по заданию; уметь: осуществлять 

поиск различных решений при создании рекламного продукта, услуги; разрабатывать 

композиционное решение рекламного продукта; использовать выразительные и 

художественно-изобразительные средства при моделировании рекламы; составлять 

рекламные тексты; знать: выразительные и художественно-изобразительные средства 

рекламы; приемы и принципы составления рекламного текста; композицию, шрифтовую и 

художественную графику в рекламе; методы проектирования рекламного продукта; методы 

психологического воздействия на потребителя. При освоении у обучающихся формируются 

компетенции: ОК 1 –12, ПК 1.1 – 1.5. 

ПМ.02 Производство рекламной продукции включает МДК.02.01. Выполнение 

рекламных проектов в материале, МДК.02.02.Проектная компьютерная графика и 

мультимедиа,  МДК.02.03. Техника и технологии рекламной фотографии, МДК.02.04. 

Техника и технологии рекламного видео. В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся 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 рекламы, 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 графики, аудио-, 

видео-, анимации; использовать мультимедийные и web- технологии для разработки и 

внедрения рекламного 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-,  

видео-, анимации; технологию создания Интернет-рекламы; аппаратное и программное 

обеспечение. При освоении у обучающихся формируются компетенции: ОК 1 –12, ПК 2.1 – 

2.3. 

ПМ.03 Маркетинговое и правовое обеспечение реализации рекламного продукта 

включает в себя МДК.03.01. Маркетинг в рекламе, МДК.03.02. Правовое обеспечение 

рекламной деятельности. В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен: иметь практический опыт: выявления требований целевых групп потребителей; 

разработки средств продвижения рекламного продукта; разработки маркетинговой  части 

бизнес-плана; уметь: проводить исследования предпочтений целевых групп потребителей; 

анализировать результаты исследований предпочтений целевых групп; проводить 

сегментирование рынка; принимать решения, направленные на продвижение рекламного 

продукта; знать: задачи, цели и общие требования к рекламе; основные направления 

рекламной деятельности; виды рекламной деятельности; структуру рекламного рынка. При 

освоении у обучающихся формируются компетенции: ОК 1 –12, ПК 3.1 – 3.2. 

ПМ.04 Организация и управление процессом изготовления рекламного продукта 

включает в себя МДК.04.01. Менеджмент и экономические основы рекламной деятельности.  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: иметь 

практический опыт: планирования, разработки и технического исполнения рекламного 

проекта; контролирования соответствия рекламной продукции требованиям рекламодателя; 

взаимодействия с субъектами рекламной деятельности; подготовки документации для 

регистрации авторских прав; уметь: составлять планы и графики деятельности по разработке 

и техническому исполнению рекламного продукта; работать с рекламой в средствах 

массовой информации; проводить процедуры согласования макетов рекламного продукта с 

заказчиком; проводить презентацию рекламного продукта;  подготавливать авторскую 

документацию для регистрации авторских прав; знать: экономический механизм и 

экономические показатели деятельности рекламной организации; основные принципы 

работы организаций в условиях рыночной экономики; пути эффективного использования 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов; основные законы и нормативные акты, 

регламентирующие рекламную деятельность в Российской Федерации; аспекты 

планирования рекламы; этапы принятия и реализации управленческих решений; 

классификацию целей менеджмента. При освоении у обучающихся формируются 

компетенции: ОК 1 –12, ПК 3.1 – 3.2. 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих включает в себя МДК 05.01 Агент рекламный включен в ОПОП за 

счет времени отведенного на  Вариативную часть  дает возможность получения 

дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника. 
 

  



4 Организация производственной практики 
 

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 
профессиональной деятельности по специальности среднего профессионального образования 
42.02.01 Реклама, формирование общих и профессиональных компетенций, а также 
приобретение необходимых умений и опыта практической работы по специальности.  

Учебная практика по специальности 42.02.01  Реклама направлена на формирование у 
обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в 
рамках профессиональных модулей ППССЗ по основным видам профессиональной 
деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 
избранной специальности.  Учебная практика проводится концентрированно по графику 36 
часовой рабочей недели на заключительных этапах изучения профессиональных модулей.  

При реализации ППССЗ по специальности 42.0201 Реклама производственная практика 
включает в себя следующие этапы: практика по профилю специальности и преддипломная 
практика.  

 Практика по профилю специальности направлена на формирование у обучающихся 
общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется  
концентрировано по графику 36 часовой рабочей недели на заключительных этапах изучения 
профессиональных модулей ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной 
деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности Реклама. 

 Производственная практика проводится концентрированно по графику 36 часовой 
рабочей недели на заключительных этапах изучения профессиональных модулей.  При 
освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре изучения формой 
итоговой аттестации по модулю (промежуточной аттестации по ППССЗ) является 
квалификационный экзамен, который позволяет проверить готовность обучающегося к 
выполнению изучаемого вида профессиональной деятельности и сформированность 
компетенций, определенных в разделе «Требования к результатам освоения ОПОП» ФГОС 
СПО. Итогом проверки является однозначное решение: «вид профессиональной 
деятельности освоен/ не освоен».  Квалификационный экзамен по профессиональному 
модулю является формой независимой оценки результатов обучения с участием 
работодателей. Он проводится на заключительном этапе производственной практики. По его 
итогам возможно присвоение выпускнику определенной квалификации. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического опыта 
обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к 
самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 
квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых форм. 

   

5 Вариативная часть циклов 

 

Вариативная часть циклов ОПОП определена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 42.02.01 Реклама.  Объем вариативной части в ОПОП установлен в 

количестве 1392 часа максимальной нагрузки обучающихся, за счет которых увеличен объем  

и введены новые дисциплины и профессиональные модули: ЕН.01 Математика, ЕН.02 

Экологические основы природопользования, ЕН.03 Информатика, ОП.01 Рисунок с 

основами перспективы, ОП.02 Живопись с основами цветоведения, ОП.03 История 

изобразительного искусства, ОП.04 Эклномика организации, ОП.05 Русский язык и культура 

речи, ПМ.01 Разработка и создание дизайна рекламной продукции, ПМ.02 Производство 

рекламной продукции, ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким должностям 

служащих, профессиям специальности (МДК.05.01 Агент рекламный).   

 

  



4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются: текущий  контроль; рубежный 
контроль; итоговый контроль. 

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания достижений 
обучающихся определяются Порядком о текущем контроле, промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся в государственном автономном образовательном учреждении 
среднего профессионального образования Ростовской области Ростовском техникуме 
рекламы, сервиса и туризма «Сократ», осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования 

  При освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре изучения 
формой итоговой аттестации по модулю (промежуточной аттестации по ОПОП) является 
квалификационный экзамен, который позволяет проверить готовность обучающегося к 
выполнению изучаемого вида профессиональной деятельности и сформированность 
компетенций, определенных в разделе «Требования к результатам освоения ОПОП» ФГОС 
СПО. Итогом проверки является однозначное решение: «вид профессиональной 
деятельности освоен/ не освоен».  Квалификационный экзамен по профессиональному 
модулю является формой независимой оценки результатов обучения с участием 
работодателей. Он проводится на заключительном этапе производственной практики. По его 
итогам возможно присвоение выпускнику определенной квалификации.   

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа). Обязательное требование – соответствие 

тематики выпускной квалификационной работы содержанию модулей ППССЗ 42.02.01 

Реклама: ПМ.01 Художественно-творческая деятельность по созданию рекламной 

продукции, ПМ.02 Производственно-техническая деятельность (по типам рекламной 

продукции), ПМ.03 Маркетинговое и правовое обеспечение рекламного продукта, ПМ.04 

Организационно-управленческая деятельность процессом изготовления рекламного 

продукта. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы определяются образовательным учреждением на основании порядка проведения 

государственной (итоговой) аттестации выпускников по программам СПО, утвержденного 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования 

РФ. 

 
 

 

  



5 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
  

5.1. Материально-технические условия реализации программы  
  
  

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов,  

лабораторий   

Вид занятий  Наименование оборудования, 

программного обеспечения  

1  2  3  

Аудитория  Лекции  компьютер, мультимедийный проектор, экран, 

доска, возможность выхода в Интернет. 

Лаборатория практические 

занятия 

 технологическое оборудование для фото, видео 

съемки: камеры, осветительные приборы, фоны, 

штативы; 

 компьютерные программы компьютерной 

графики, редактирования и обработки 

фотоизображения, трёхмерного проектирования; 

 расходные материалы: бумага для принтера, 

фотобумага для цифровой печати; 

 возможность выхода в Интернет. 

Компьютерный  

класс  

Лекции, 

практические 

занятия 

 автоматизированные рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ типа IBM PC не ниже 

PentiumIV с лицензионным программным 

обеспечением;  

 системное и Прикладное программное 

обеспечение; локальная вычислительная сеть,  

 технические и программные средства для 

выхода в Интерне;  

 принтер;  

 сканер. 

 

  

5.2. Учебно-методическое обеспечение программы  

1. Правовое обеспечение рекламной деятельности. 

 

Законодательные и нормативные акты: 

Конституция Российской Федерации; 

Федеральный закон от 13 марта 2006 г. N 38-ФЗ "О рекламе" (с 

изменениями и дополнениями); 

Гражданский кодекс Российской Федерации: части первая, вторая, третья 

и четвертая (с изменениями и дополнениями); 



Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

(с изменениями и дополнениями); 

Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 N 2300-1 (с 

изменениями и дополнениями); 

Закон РФ от 27 декабря 1991 г. N 2124-I "О средствах массовой 

информации" (с изменениями и дополнениями) 

Основная литература: 

Богацкая С.Г. Правовое регулирование рекламной деятельности, учебное 

пособие – М., Университетская книга, 2007 год 

Дополнительная литература: 

Попова А.В., Малышева М.Ф., Правовое регулирование рекламной 

деятельности, учебно-практическое пособие – М., Дашков и Ко, 2012 год. 

Антипов К.В. Основы рекламы, учебник – М., Дашков и Ко, 2010 год 

Дополнительные источники:  

Газеты: Рекламный мир; Рекламист, Ведомости, Российская газета. 

Журналы: Индустрия рекламы; Рекламные технологии; Альманах 

Лаборатория рекламы и маркетинга и Public Relations; Наружка; BTL-magazine; 

Интернет-ресурсы: 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

Справочно-правовая система «Гарант»; 

Сайт центра правового регулирования рекламной деятельности; 

Сайт Федеральной антимонопольной службы www.fas.gov.ru 

 

2. Маркетинг в рекламе. 

 

Основная литература: 

Васильев Г.А., Поляков В.А. Рекламный маркетинг, учебное пособие – 

М., Вузовский учебник, 2011 год 

Барышев А.Ф. Маркетинг, учебник, 5-е издание – М., Академия, 2010 год 

Дополнительная литература: 

Антипов К.В. Основы рекламы, учебник – М., Дашков и Ко, 2009 год 

Герасимов Б.И., Жариков В.В.,  Жарикова М.В.,  Маркетинг, учебное 

пособие, – М., Форум, 2009 год 

Дополнительные источники:  

Газеты: Рекламный мир; Рекламист, Ведомости, Российская газета. 

http://www.fas.gov.ru/
http://www.booksiti.net.ru/avtor/%C3%E5%F0%E0%F1%E8%EC%EE%E2+%C1.%C8./
http://www.booksiti.net.ru/avtor/%C6%E0%F0%E8%EA%EE%E2+%C2.%C2./
http://www.booksiti.net.ru/avtor/%C6%E0%F0%E8%EA%EE%E2%E0+%CC.%C2./


Журналы: Индустрия рекламы; Рекламные технологии; Альманах 

Лаборатория рекламы и маркетинга и Public Relations; Наружка; BTL-magazine; 

Интернет-ресурсы: 

Сайт о рекламе и маркетинге Advertology.ru; 

Сайт о рекламном рынке adindex.ru; 

 

3. Менеджмент и экономические основы рекламной деятельности. 

 

Основные источники: 

Законодательные и нормативные акт: 

 

Конституция Российской Федерации; 

Федеральный закон от 13 марта 2006 г. N 38-ФЗ "О рекламе" (с 

изменениями и дополнениями); 

Гражданский кодекс Российской Федерации: части первая, вторая, третья 

и четвертая (с изменениями и дополнениями); 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

(с изменениями и дополнениями); 

Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 N 2300-1 (с 

изменениями и дополнениями); 

Закон РФ от 27 декабря 1991 г. N 2124-I "О средствах массовой 

информации" (с изменениями и дополнениями) 

Учебные и справочные издания 

Бацюн Н.В.  Менеджмент  в рекламе, учебное пособие – М., РИОР 

ИНФРА-М, 2010 год 

Базаров Т.Ю. Управление персоналом. М., Академия, 2009 год. 

Веснин В.Р.  Основы менеджмента,  учебник – М., «Проспект» ,2009 год. 

Вачугов  Д.Д. , Веснин В.Р., Кислякова Н.А., Практикум по менеджменту, 

М., «Высшая школа» , 2011 год. 

Грибов В.Д. Менеджмент, учебное пособие – М., КНОРУС ,2009 год. 

Глызина М.П. , Дубова Л.И., Иванова Е.А. Современный менеджмент, 

учебное пособие - Ростов-на-Дону, «Феникс» , 2009 год. 

Драчева Е.Л.  Менеджмент, учебное пособие – М., Академия , 2012. 

Кибанов А.Я., Управление персоналом. М., КНОРУС,2009. 

Пономарева А.М., Основы рекламной деятельности: организация, 

планирование, оценка эффективности, учебно-методическое пособие – М., 

«Финансы и статистика», 2011. 

Попова А.А. Менеджмент. Практикум М., Феникс, 2010. 

Дополнительные источники: 

Бороноева Т.А., Современный рекламный менеджмент, учебное пособие, 

М., Аспект  Пресс  ,2012. 

Бобылев М.П. , Рекламный менеджмент – М., Журнал «Управление 



персоналом» ,2010. 

Гольман И., Рекламная деятельность: планирование, технологии, 

организация  - М., «Гелла-принт»  2012 год 

Гречикова И.Н. , Менеджмент, - М., ЮНИТИ ,2011. 

Друкер  П.,  Энциклопедия менеджмента – М.,СПб., Киев, Вильямс, 2009. 

Лебедев-Любимов А. Психология рекламы  - СПб , 2012. 

Пирогова Ю.К. Основы рекламы: Учебно-методический  комплект – М., 

Мир , 2010 год. 

Панкратов Ф., Баженов Ю., Серегина Т., Шахурин В. Рекламная 

деятельность, 2-е изд. М., 2010. 364 с 

Раджив Батра, Джон Дж.Майерс , Дэвид  А.ААКЕР , Рекламный 

менеджер, 2011 год. 

Семенов Б.Д. Рекламный менеджмент - М. Информационно-

внедренческий  центр «Маркетинг» 2011 год. 

Периодические издания:  

Газеты: Рекламный мир; Рекламист, Ведомости, Российская газета. 

Журналы: Индустрия рекламы; Рекламные технологии; Альманах 

Лаборатория рекламы и маркетинга и Public Relations; Наружка; BTL-magazine; 

Интернет-ресурсы: 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

Справочно-правовая система «Гарант»; 

Сайт центра правового регулирования рекламной деятельности; 

Сайт о рекламном рынке adindex.ru; 

Сайт Федеральной антимонопольной службы www.fas.gov.ru. 

 

4. Художественное проектирование рекламного продукта 

 

Основные источники: 

Устин В.Б. Учебник Дизайна. Композиция, методика, практика, учебник– 

М., АСТ, Астрель, 2009 год 

Измайлова М.А.  Психология рекламной деятельности, учебник – М., 

Дашков и Ко, 2011 год. 

Дополнительная литература: 

Шевченко В.Я., Композиция плаката, учебное пособие – Харьков, 

Колорит, 2010год. 

Голубева О.Л. Основы композиции, учебник – М., Издательский дом 

«Искусство», 2009 год 

Устин В.Б., Композиция в дизайне. Методические основы 

композиционно-художественного формообразования в дизайнерском 

творчестве, учебное пособие, – М., Форум, 2009 год 

Валладарес Дж. А. Ремесло копирайтинга, учебник – СПб.: Питер, 2012. 

Дополнительные источники:  

Журналы: Индустрия рекламы; Рекламные технологии; Альманах 

Лаборатория рекламы и маркетинга и Public Relations; Наружка; BTL-magazine; 

http://www.booksiti.net.ru/avtor/%C3%E5%F0%E0%F1%E8%EC%EE%E2+%C1.%C8./


Интернет-ресурсы: 

Cайт «Энциклопедия Рекламных Знаний»: www.reklamist.com 

Международная рекламная ассоциация. Российское отделение: 

http://www.iaa.ru/ 

 

5. Разработка творческой концепции рекламного продукта 

 

Основные источники: 

Законодательные и нормативные акты 

Конституция Российской Федерации; 

Федеральный закон от 13 марта 2006 г. N 38-ФЗ "О рекламе" (с 

изменениями и дополнениями); 

Основная литература: 

Устин В.Б. Учебник Дизайна. Композиция, методика, практика, учебник– 

М., АСТ, Астрель, 2009 год 

Измайлова М.А.  Психология рекламной деятельности, учебник – М., 

Дашков и Ко, 2011 год. 

Бердышев С.Н. Рекламный текст. Методика составления и оформления, 

учебник – М., Дашков и Ко, 2010 год. 

Назайкин А.Н. Практика рекламного текста, учебное пособие – М.: 

Береатор-Пресс, 2009. 

Дополнительная литература: 

Шевченко В.Я., Композиция плаката, учебное пособие – Харьков, 

Колорит, 2011 год. 

Голубева О.Л. Основы композиции, учебник – М., Издательский дом 

«Искусство», 2010 год 

Устин В.Б., Композиция в дизайне. Методические основы 

композиционно-художественного формообразования в дизайнерском 

творчестве, учебное пособие, – М., Форум, 2010 год 

Валладарес Дж. А. Ремесло копирайтинга, учебник – СПб.: Питер, 2009. 

Дополнительные источники:  

Журналы: Индустрия рекламы; Рекламные технологии; Альманах 

Лаборатория рекламы и маркетинга и Public Relations;  

Интернет-ресурсы: 

Сайт «О рекламе и маркетинге» www.Advertology.ru; 

Cайт «Энциклопедия Рекламных Знаний»: www.reklamist.com 

Международная рекламная ассоциация. Российское отделение: 

http://www.iaa.ru/ 

http://www.reklamist.com/#_blank
http://www.iaa.ru/
http://www.booksiti.net.ru/avtor/%C3%E5%F0%E0%F1%E8%EC%EE%E2+%C1.%C8./
http://www.reklamist.com/
http://www.iaa.ru/


Сайт о рекламе www.AdVesti.ru 

Сайт «Креативная реклама»  www.adme.ru 

Большая энциклопедия рекламы http://bigadvenc.ru/ 

 

6. Выполнение рекламных проектов в материале 

 

Основная литература 

Разработка рекламного продукта: учебное пособие -М.: ИНФРА-М, 2010. 

Лесняк В. Графический дизайн (Основы профессии): Bios Design  

Books, -Киев, 2009. 

Литвинов  В.В. Практика современной экспозиции. Серия изданий 

«Практика дизайна»: М, РУДИЗАЙН, 2011. 

Актуальный дизайн: РИП-холдинг, -М, 2009. 

Лаптев В.В. Просто дизайн: Аватар, -М, 2009. 

Дизайн упаковки. Форма и оформление: РИП-холдинг, -М, 2012. 

Литвинов  В.В. Дизайн: магазин, витрина…Серия изданий «Практика 

дизайна»: М, РУДИЗАЙН, 2010. 

Эдвард Денисон . Упаковка, крой: РИП- холдинг, -М, 2012. 

 Лучший дизайн визитных карточек, РИП-холдинг, -М, 2013. 

 Новое в дизайне постеров, РИП – холдинг, -М, 2009. 

Дополнительная литература 

Дизайн рекламы: учебное пособие. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. 

Московская школа дизайна: методические материалы - М.: ВНИИТЭ, 

2011. 

 Холмянский Л.М. Макетирование и графика в художественном 

конструировании. -М: МАРХИ, 2011. 

Демкина  В. Н. Методические основы преподавания курса «Шрифты» для 

подготовки художников-конструкторов: Промышленное искусство 

/Межвузовский тематический сборник трудов/ Вып. 1 - М.: МАрхИ, 2011. 

 Степанов В.В. и др. Объёмно - пространственная композиция. - М.: 

Стройиздат, 2011, 

 Эдварде Б. Художник внутри Вас: курс раскрытия творческих 

способностей. -Минск: Попурри, 2009. 

 Агостонж Ж.Теория цвета и её применение в искусстве и дизайне.- 

М.,2010. 

 

7. Проектная компьютерная графика и мультимедиа. 

 

Основная литература  

Левковец Л. CorelDRAW CS4 Базовый курс на примерах Питер,  2010. 

Левковец Л. Б. Adobe InDesign. Базовый курс на примерах / 

Л. Б. Левковец. – СПб. : БХВ-Петербург, 2010. 

Пономаренко С. CorelDRAW 9.0 в подлиннике. - СПб.: BHV, 2009. 

Ю. Гурский. Эффективная работа с CorelDRAW  - СПб,  Питер,  2009. 

http://www.adme.ru/


Ольга Яцюк. Компьютерные технологии в дизайне – Санкт-Петербург; 

«БХВ-Петербург» 2009 г. 

О. Яцюк, Э Романычева. Эффективная реклама – Санкт-Петербург; 

«БХВ-Петербург» 2009 г. 

Ю. Гурский, А. Жвалевский – Photohsop CS4. Библиотека пользователя. – 

СПб.: Питер, 2009. 

В. Мураховский, С. Симонович. Секреты цифрового фото – СПб.: Питер, 

2011. 

Пономаренко С. Adobe PhotoShop 9.0 в подлиннике. – СПб.: BHV, 2010. 

А. Гончаров Web-дизайн,HTML Корманный справочник, КУДИЦ-

ПРЕСС, 2010 

Дополнительные источники: 

В. Ахметзянова Создание Web- страниц (учебное пособие), Триумф, 2008 

Петренко А.И. . Мультимедиа. – М.: Бином, 2009 

Сальватера Р. Director MX.- Кудиц, 2009 

Петренко А.И. Мультимедиа. – М.: Бином, 2009 

Верстка для издателей и полиграфистов: Учебное пособие / сост.  

О. Е. Минаева. – М.: МИПК, 2011. 

Агапова И. В. Adobe InDesign. Хитрости и эффекты. / И. В. Агапова – 

СПб.: БХВ-Петербург, 2011. 

Молочков, В. П. Издательство на компьютере. Самоучитель /  

В. П. Молочков. – СПб. : БХВ-Петербург, 2013. 

М.А. Смолена. Самоучитель CorelDRAW – Москва; Диалектика 2010г. 

Скотт Келби. Классические эффекты CorelDRAW. Москва; Вильямс, 

2009. 

Скотт Келби. Классические эффекты PhotoShop. Москва; Вильямс, 2009. 

Ю.А. Сырых Web-дизайн. Рисуем сайт, который продается М., Вильямс, 

2012 

О.В. Шлыкова Культура мультимедиа, учебное пособие для студентов 

МГУКИ-М,: ФАИР-ПРЕСС, 2011 

Буковецкая О.А. Создание презентации на ПК. –М.: NT Press,2010  

Глушаков С.В., Ломотько Д.В. Учебный курс. Работа в сети Интернет. 

Издательсво «АСТ», М., 2009 

Интернет-ресурсы: 

http://www.advertiser-school.ru/advertising-theory/house-style.html 

http://victory-design.narod.ru/pages/style.htm 

http://www.adobe.com  

http://www.bhv.ru 

http://www.voliks.ru Большой Энциклопедический Словарь 

http://school-collection.edu.ru –Ресурс ЕК (Единая коллекция ЦОР) 

сервис You Tube (видеоролики для уроков). 

 

8. Техника и технологии рекламной фотографии 

 

Основная литература 

http://www.advertiser-school.ru/advertising-theory/house-style.html
http://victory-design.narod.ru/pages/style.htm
http://www.adobe.com/
http://www.bhv.ru/
http://school-collection.edu.ru/


«Фотография как…» Александр Лапин издание пятое, исправленное 

«ЭКСМО» Москва 2013 

«Фотошкола. Композиция снимка и техника цифровой съёмки» Кристиан 

ХААС. Санкт – Петербург «БХВ - Петербург» 2011  

«Фотография. Проблемы поэтики» составитель В.Т. Стигнеев. издание 

третье Книжный дом «Либроком», 2010  

«Фотография от А до Я» Жолудёв Николай Константинович ЭКСПО 

Москва 2012 

Георгий Розов «Как снимать. Искусство фотографии» Москва АСТ - 

АСТРЕЛЬ 2010  

«Освещение при студийной фотосъёмке» Кэлви Тэйлор – Хоу Арт – 

Родник 2010 

«История фотографии» собрание Дома Джорджа Истмена «Арт - Родник» 

2010  

«Креативная реклама» Ткаченко, Наталья Владимировна. Ткаченко, 

Ольга Николаевна. Издательство ЮНИТИ-ДАНА, 2009 

«Как написать хороший сценарий» Александр Пронин. Санкт – 

Петербург издательский дом «Азбука – классика 2011 

Дополнительная литература 

«Эстетика» Юрий Борев «Русь» - «Олимп» АСТ Астрель Москва 2010 

Цифровая фототехника. Энциклопедический справочник Гуков В.И., 

Семёнов Б.А. М.: Фотохудожник 2009. 

Творческая фотография. Морозов С. М.; «Планета» 2012 

Фотокомпозиция Л.П. Дыко А.Д. Головня «Искусство» 2012 

«25 уроков фотографии В.П. Микулин» «Искусство»  11-издание 2010 

Самоучитель для фотомоделей и фотографов. Дмитрий Кораблев. 4-е 

издание Санкт – Петербург КОРОНА – ВЕК 2008 

Справочник рекламного агента» А.Н. Назайкин Эксмо 2011 

«Искусство и визуальное восприятие» Р.Архейм, «Архитектура–С» 2009  

«Рекламная пауза» Люк Салливан 2-е издание Диалектика Москва – 

Санкт – Петербург – Киев 2009. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.advertiser-school.ru/advertising-theory/house-style.html 

http://victory-design.narod.ru/pages/style.htm 

http://www.adobe.com  

http://indesignsecrets.com  

http://prodtp.ru  

http://www.bhv.ru 

http://www.mmt-dl.ru 

http://expovideo.ru/ 

http://www.advi.ru  

http://www.625-net.ru  

http://reklama.rezultat.com  

http://www.rwr.ru  

http://www.socreklama.ru  

http://www.advertiser-school.ru/advertising-theory/house-style.html
http://victory-design.narod.ru/pages/style.htm
http://www.adobe.com/
http://indesignsecrets.com/
http://prodtp.ru/
http://www.bhv.ru/
http://www.mmt-dl.ru/


 

9 Техника и технологии рекламного видео 

 

Основная литература 

«Основы драматургии и режиссуры рекламного видео»,Москва-Ростов-

на-Дону, И.Б.Шубин, 2004г.  

«Телевизионная реклама», Моисеева, г. Москва 2009г.  

Моисеева А.В. Телевизионная реклама. – М.: ЮНИТИ, 2008. 

Дегтярев А.Р. Фотокомпозиция. М. МГУК, 2008, 125 стр. 

Медынский С.Е. Мастерство оператора-документалиста. Изобразительная 

емкость кадра М. Издательство 625, 2011,  

Медынский С.Е. Компонуем кинокадр. М. Искусство,2010, 65 стр.  

Соколов А.Г. Монтаж телевидение, кино, видео М. Издатель АГ. 

Дворников, 2013.  

Фрумкин Г.М. Введение в драматургию телерекламы Учебное пособие М. 

Академический проект, Альма Матер, 2011.  

Шубина И.Б. Основы драматургии и режиссуры рекламного видео 

Творческая мастерская рекламиста. - Москва ИКЦ, МарТ , Ростов н. Д, 2012.  

Дополнительная литература: 

Овчинникова Р.Ю. Дизайн в рекламе. Основы графического 

проектирования. – М.: Юнити-Дана, 2010. – 271 с. 

«Креативная реклама» Ткаченко, Наталья Владимировна. Ткаченко, 

Ольга Николаевна. Издательство юнити – дана, 2009 

«Как написать хороший сценарий» Александр Пронин. Санкт – 

Петербург издательский дом «Азбука – классика 2009 

«Искусство и визуальное восприятие» Р. Архейм, «Архитектура – С» 

2009 «Психологические механизмы рекламы»// Феофанов О.А Минск, 2010. 

Изволов Н.А. Феномен кино История и теория. 2-е изд.доп. перераб М. 

Материк,2010, 164 стр.  

Свешников А.В. Композиционное мышление. М. ВГИК, 2011,277 стр.  

Соколов А.Г. Природа экранного творчества Психологические 

закономерности. М. изд. А. Дворников, 2012, 275 стр.  

Ромм Михаил. Беседы о кино. Составитель Белова М. Искусство 2009.  

Хохлова А.С. Принципы кинорежиссуры Кулешова. М. ВГИК, 2010.  

Панкратов Ф.Г Рекламная деятельность, М.2011, 361 стр.  

Митта А.Н. Кино между адом и раем. М Зебра Е, 2009, 480 стр.  

Головня А.Д. Мастерство кинооператора. М. Искусство, 2012 

 Дегтярев А.Р. Изобразительные средства рекламы. Слово, композиция, 

стиль, цвет. М. ФАИР-ПРЕСС, 2012. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.advertiser-school.ru/advertising-theory/house-style.html 

http://victory-design.narod.ru/pages/style.htm 

http://www.adobe.com  

http://indesignsecrets.com  

http://prodtp.ru  

http://www.advertiser-school.ru/advertising-theory/house-style.html
http://victory-design.narod.ru/pages/style.htm
http://www.adobe.com/
http://indesignsecrets.com/
http://prodtp.ru/


http://www.bhv.ru 

http://www.mmt-dl.ru 

http://expovideo.ru/ 

http://www.advi.ru  

http://www.625-net.ru  

http://reklama.rezultat.com  

http://www.rwr.ru  

http://www.socreklama.ru  

http://bd.fom.ru report cat humdrum transport 

http://www.voliks.ru Большой Энциклопедический Словарь 
 

 

 

 
 

http://www.bhv.ru/
http://www.mmt-dl.ru/

