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Специальность: 42.02.01 Реклама 
 

Срок обучения:   на базе основного общего образования (9 классов) – 3 г. 10 мес. 
 

Форма обучения: очная, бюджет 

Количество бюджетных мест: 25 (г. Касимов) 

Основная квалификация выпускника: специалист по рекламе 

Уровень подготовки: подготовка специалистов среднего звена 

 

Вступительные испытания:  построение плоскостной хроматической композиции 

Зачисление:  по среднему баллу аттестата.  
 При равенстве средних баллов аттестата учитываются: 

 оценки по профильным предметам (русский язык и ИЗО); 

 наличие договора о целевом обучении; 

 результаты индивидуальных достижений 
o наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и 
творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 
интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 
изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на 
пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений 

o наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс» 

o наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата профессионального 
мастерства, проводимого союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и 
рабочих кадров «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) либо международной 
организацией «WorldSkills International»,  или международной организацией «WorldSkills 
Europe» 

 

Общежитие: имеется в филиале ОГБПОУ «РПК» в г. Касимове 
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Область профессиональной деятельности выпускников:  

организация и проведение работ по разработке и производству рекламного продукта с 

учетом требований заказчика.  

 

Объекты профессиональной деятельности выпускников:  

 рекламные продукты (рекламные тексты, рекламная фотография, рекламное 

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

рекламы, реклама в полиграфии);  

 рекламная кампания;  

 выставочная деятельность;  

 технологические процессы изготовления рекламного продукта;  

 рекламные коммуникативные технологии; первичные трудовые коллективы.  

 

Специалист по рекламе готовится к следующим видам деятельности:  

 разработка и создание дизайна рекламной продукции; 

 производство рекламной продукции; 

 маркетинговое и правовое обеспечение разработки и реализации рекламного 

продукта.  

 организация и управление процессом изготовления и продвижения рекламного 

проекта (продукта); 

 реализация комплексных рекламных проектов.  

Требования к результатам освоения программы 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ситуациях.  

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

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.  

ОК 10. Владеть основами предпринимательской деятельности и особенностями 

предпринимательства в профессиональной деятельности.  

ОК 11. Обладать экологической, информационной и коммуникативной культурой, 

базовыми умениями общения на иностранном языке.  

ОК 12. Проявлять творческую инициативу, внедрять достижения отечественной и 

зарубежной науки и техники, иметь опыт применения сформированных знаний и умений 

в условиях внедрения передовых технологий.  

ОК 13. Владеть современными информационными и телекоммуникационными 

технологиями в сфере профессиональной деятельности. 

 

Профессиональные компетенции 

Разработка и создание дизайна рекламной продукции.  

ПК 1.1. Осуществлять поиск рекламных идей.  

ПК 1.2. Осуществлять художественное конструирование и выбор оптимальных 

изобразительных средств рекламы.  

ПК 1.3. Разрабатывать авторские рекламные проекты.  

ПК 1.4. Составлять и оформлять рекламные объявления.  

ПК 1.5. Создавать визуальные образы с рекламными функциями.  

 

Производство рекламной продукции.  

ПК 2.1. Выбирать и использовать инструмент, оборудование, основные изобразительные 

средства и материалы. ПК 2.2. Создавать модели объекта с учетом выбранной 

технологии.  

ПК 2.3. Исполнять оригиналы или отдельные элементы проекта в материале.  
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Маркетинговое и правовое обеспечение реализации рекламного продукта.  

ПК 3.1. Анализировать требования целевых групп потребителей с использованием 

средств исследования рынка. ПК 3.2. Определять и разрабатывать стратегию и средства 

продвижения рекламного продукта.  

ПК 3.3. Обеспечивать правовое и юридическое сопровождение рекламного проекта.  

 

Организация и управление процессом изготовления рекламного проекта (продукта).  

ПК 4.1. Планировать работу (собственную или группы) по разработке и техническому 

исполнению рекламного проекта.  

ПК 4.2. Осуществлять контроль исполнения на соответствие рекламной идее и заказу 

рекламодателя.  

ПК 4.3. Взаимодействовать с заказчиком в ходе выполнения и сдачи рекламного 

проекта.  

ПК 4.4. Регистрировать и защищать авторское право на рекламный продукт.  

ПК 4.5. Реализовывать технологии продвижения рекламного продукта.  

ПК 4.6. Принимать решение в соответствии с требованиями рекламодателей и 

документами, регламентирующими рекламную деятельность.  

ПК 4.7. Обеспечивать технику безопасности на производственном участке.  

 

Реализация комплексных рекламных проектов. 

ПК 5.1. Выбирать творческую стратегию реализации комплексных рекламных проектов.  

ПК 5.2. Создавать сценарии и рекламные тексты.  

ПК 5.3. Осуществлять поиск образного решения рекламного сообщения.  

ПК 5.4. Осуществлять поиск оптимальных технологий для реализации рекламного 

проекта.  

ПК 5.5. Применять методы и приемы режиссуры при реализации рекламного проекта.  
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