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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является  частью программы подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 42.02.01 Реклама.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл.

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:

уметь:
 рецензировать рекламные тексты;
 исследовать стилевые особенности, выразительные и художественно-изобразительные 
средства языка рекламного текста;
 использовать знания о специфических особенностях языка рекламы при составлении 
оригинальных самостоятельных текстов для различных типов рекламы;
 выражать творческие идеи в тексте рекламы, используя выразительные средства речи.
знать: 
 профессиональную терминологию копирайтера;
 методы, приемы, особенности составления рекламного дискурса;
 специфические особенности языка рекламы;
 стилевые особенности рекламного текста;
 особенности слогана как рекламной константы;
 маркетинговую и художественную ценность рекламного текста;
 выразительные и художественно-изобразительные средства русского языка и их ис-
пользование в рекламе;
 специфику языка разных типов рекламы (аудиальной, визуальной, др);

Результатом освоения  дисциплины является  овладение  обучающимися  общими (ОК)  и
профессиональными компетенциями (ПК), включающими в себя способность:

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

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

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

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

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

совершенствования профессиональной деятельности
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

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

ния заданий
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-
лификации
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ОК 9 Ориентироваться в условиях частной смены 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

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

Требования к формированию личностных результатов
Личностные результаты 

реализации программы воспитания 
(дескрипторы)

Код личностных
результатов 
реализации 
программы 
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий при-
верженность принципам честности, порядочности, открытости, экономи-
чески активный и участвующий в студенческом и территориальном само-
управлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаи-
модействующий и участвующий в деятельности общественных организа-
ций

ЛР 2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-
яльный к установкам и проявлениям представителей субкультур,  отли-
чающий их от  групп с  деструктивным и девиантным поведением.  Де-
монстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное по-
ведение окружающих

ЛР 3

Проявляющий  и  демонстрирующий  уважение  к  людям  труда,  осо-
знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в
сетевой  среде  личностно  и  профессионального  конструктивного  «циф-
рового следа»

ЛР 4

Демонстрирующий  приверженность  к  родной  культуре,  исторической
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, приня-
тию традиционных ценностей многонационального народа России

ЛР 5

Проявляющий уважение  к  людям  старшего  поколения  и  готовность  к
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях

ЛР 6

Осознающий  приоритетную  ценность  личности  человека;  уважающий
собственную  и  чужую  уникальность  в  различных  ситуациях,  во  всех
формах и видах деятельности.

ЛР 7

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различ-
ных  этнокультурных,  социальных,  конфессиональных  и  иных  групп.
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных
традиций и ценностей многонационального российского государства

ЛР 8

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного
образа  жизни,  спорта;  предупреждающий  либо  преодолевающий  зави-
симости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д.
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или
стремительно меняющихся ситуациях

ЛР 9

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопас-
ности, в том числе цифровой

ЛР 10

Проявляющий уважение  к  эстетическим ценностям,  обладающий осно-
вами эстетической культуры

ЛР 11

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспита-
нию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от роди-

ЛР 12
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тельской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их
финансового содержания

Личностные результаты
реализации программы воспитания,

 определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Демонстрирующий готовность и способность вести с другими людьми,
достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать
для их достижения в профессиональной деятельности

ЛР 13

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности

ЛР 14

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности
как к возможности личного участия в решении общественных, государ-
ственных, общенациональных проблем

ЛР 15

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 32 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения)

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64
в том числе:
     теоретические занятия 16
     практические занятия 48
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32
Промежуточная аттестация - экзамен

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения)

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 16
в том числе:
Обзорные, установочные занятия 8
практические занятия 8
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 80
Промежуточная аттестация - экзамен
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование  разделов
и тем

Содержание  учебного  материала,  лабораторные и  практические  работы,  самостоятельная  работа  обу-
чающихся, курсовая работа (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Понятие делового общения

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

1 2

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

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

1 2

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

2

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

4 3

Тема 1.2.
 Рекламный текст как 
коммуникативная единица.

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

1 2

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

1

Практическое занятие № 1.
Подбор 10 рекламных текстов современной рекламы.
Анализ подобранных текстов с точки зрения составляющих и типа рекламных текстов.
Составление своего рекламного объявления определенного типа.

2 3

Самостоятельная работа обучающихся.
Подбор примеров рекламных текстов.

4

Тема 1.3.
Семиотика рекламного 
текста.

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

1 2

Содержание учебного материала.
Типы знаков: дотекстовые и посттекстовые и особенность их в рекламных текстах.

1

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение конспекта лекций.

4 3

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

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

1 2
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Содержание учебного материала.
Основные архетипические образы, используемые в рекламе.

1

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение конспекта лекций.

2 3

Тема 2.2.
Рекламный текст как раз-
новидность современного 
мифа.

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

1 2

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

1

Практическое занятие № 2.
Подбор 10 рекламных текстов современной рекламы.
Анализ подобранных текстов на наличие в них архетипических и мифологических образов. 
Определение способа использования «риторических фигур».
Составление своего рекламного объявления с привлечением мифологических образов.

2 3

Самостоятельная работа обучающихся.
Подготовка сообщения о мифологических персонажах. Анализ рекламных текстов с позиции мифа.

4

Раздел 3. Различные типы рекламы.
Тема 3.1. 
Характеристика различ-
ных видов рекламы.

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

2 2

Содержание учебного материала.
Использование ключевых компонентов рекламы для успешного менеджмента.

2

Самостоятельная работа обучающихся.
Подготовка сообщений о различных видах рекламы.

4 3

Тема 3.2.
Специфика языка аудиаль-
ной, визуальной и печат-
ной рекламы.

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

2 2

Практическое занятие № 3.
Анализ текстов современной рекламы на ТВ, радио, в газетах, журналах, наружной рекламе.
Выявление недостатков и достоинств данного типа рекламных текстов и их преимущества перед другими 
типами рекламы.

2 3

Практическое занятие № 4.
Составление рекламного текста одного типа, и его адаптация к другому типу рекламы.

2

Самостоятельная работа обучающихся.
Подбор примеров рекламных текстов и их анализ.

4

Раздел 4. Стилистика рекламы. Художественная ценность рекламного текста
Тема 4.1. Основные 
принципы составления ре-
кламных текстов.

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

2 2

Содержание учебного материала 
Основные правила создания хорошей рекламы и рекламных текстов (кодекс копирайтера).  Требования к ре-

2
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кламированию товаров и услуг, которые необходимо учитывать при разработке рекламного текста. Роль копи-
райтера в рекламном агентстве, его основные функции.
Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение конспекта лекций.

2 3

Тема 4.2. Основные при-
емы создания рекламного 
текста.

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

2 2

Практическое занятие № 5.
Анализ текстов современной рекламы с точки зрения использования стилистических приемов.

2 3

Практическое занятие № 6.
Составление собственных рекламных текстов с использованием стилистических приемов.

2

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка сообщений о различных приемах создания рекламы.

4

Тема 4.3. Художественные
особенности языка ре-
кламы.

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

2 2

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

2

Практическое занятие № 7.
Подбор 10 лучших, на Ваш взгляд, рекламных текстов современной рекламы.
Анализ подобранных текстов с точки зрения их художественной ценности: фонетический анализ, анализ струк-
туры предложений, средств художественной выразительности.

2 3

Практическое занятие № 8.
Сочинение своего рекламного текста с использованием выразительных средств русского языка.

2

Самостоятельная работа обучающихся 
Анализ рекламных текстов.

4

Тема 4.4. Особенности 
языка рекламных заголов-
ков.

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

2 2

Содержание учебного материала.
Приемы, повышающие эффективность заголовка: основной продающий момент, упоминание категории потре-
бителей, новость, конкретность, полезная информация и др.

2

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение конспекта лекций.

2 3

Тема 4.5. Особенности 
языка основного ре-
кламного текста.

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

2 2

Практическое занятие № 9 (Вариант1)
1. Подобрать 5 рекламных текстов с заголовками.

2 3
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2. Проанализировать заголовки с позиций приемов, при помощи которых они созданы.
3. Подобрать 5 рекламных текстов без заголовков.
4. Составить собственные заголовки к подобранным рекламным текстам.

Практическое занятие № 9 (Вариант2)
«Сделай имя»

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

2. Придумайте название уже существующему продукту. Составьте основной текст его рекламы.
Самостоятельная работа обучающихся 
Подбор примеров рекламных текстов и анализ их заголовков и основного текста.

4

Тема 4.6. Слоган как ре-
кламная константа.

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

2 2

Практическое занятие № 10. (Вариант1)
1. Подбор 5 лучших и 5 неудачных, на Ваш взгляд, рекламных текстов современной рекламы.
2. Анализ подобранных текстов с точки зрения особенностей языка рекламы: заголовок – слоган – основной текст. 

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

Практическое занятие № 10. (Вариант2)
1. Придумайте слоган для нового продукта.
2. Составьте новый слоган для известного продукта.
3. Адаптируйте иноязычный слоган для российских потребителей.

2 3

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление собственных рекламных слоганов.

4

Тема 4.7. Основные этапы 
создания рекламного тек-
ста.

Содержание учебного материала.
Знакомство студентов с ключевыми моментами в рождении текста рекламы: составление активного словаря;
подбор художественных приемов  и средств;  написание слоганов;  композиционное решение,  стилистическое
оформление текста и др.

2 2

Практическое занятие № 11.
Составление своего рекламного текста с описанием основных этапов работы над ним.

2 3

Самостоятельная работа обучающихся 
Анализ рекламных текстов с позиции их создания. Описание этапов работы при составлении собственного ре-
кламного текста.

2

Тема 4.8. 
Обобщение изученного 
материала. Защита соб-
ственных рекламных тек-
стов. 

Практическое занятие № 12
Защита собственных рекламных текстов, представление их в аудитории, анализ составленного текста студен-
тами группы.

2 3

Практическое занятие № 13
Защита собственных рекламных текстов, представление их в аудитории, анализ составленного текста студен-

2
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тами группы.
Самостоятельная работа обучающихся.
Составление собственного рекламного текста, его анализ и подготовка к защите перед аудиторией.

2

Всего: 96
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

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

3.1. Для  реализации  программы  учебной  дисциплины  должны  быть
предусмотрены следующие специальные помещения:

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

Основная литература 
Ананьева, Н. В. Рекламная деятельность : учебное пособие / Н. В. Ананьева, Ю. Ю. Сус-
лова. — Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2017. — 198 c. — ISBN 
978-5-7638-3733-9. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образо-
вательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/84112
Асташова, О. В. Основы теории рекламного текста : конспект лекций / О. В. Асташова. 
— Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет промышлен-
ных технологий и дизайна, 2020. — 92 c. — Текст : электронный // Цифровой образо-
вательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/102944.html
Луговой, Д. Б. Копирайтинг : учебное пособие / Д. Б. Луговой. — Ставрополь : Северо-
Кавказский федеральный университет, 2017. — 131 c. — Текст : электронный // Циф-
ровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://
www.iprbookshop.ru/75579.html
Дополнительная лмтература
Заможных, Е. А. Рекламные технологии : учебное пособие (курс лекций) / Е. А. Замож-
ных, П. И. Срыбная. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 
2018. — 118 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронный ресурс циф-
ровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://
profspo.ru/books/92742
Ежова, Е. Н. Лингвистика рекламного текста : монография / Е. Н. Ежова. — 
Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2018. — 211 c. — ISBN 978-
5-9296-0937-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 
SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/92555.html

Журналы:
Реклама. Теория и практика.
PR и реклама. Практические аспекты
Управление продажами
IT NEWS/НОВОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
1.Современная конкуренция  М. Синергия пресс 2021  https://profspo.ru/magazines/11778
2 Стратегии бизнеса  М. Реальная экономика 2021 https://profspo.ru/magazines/106278
3. Бюллетень науки и практики М. ИЦ Наука и практика 
2021 https://profspo.ru/magazines/49817
4. Дисскусия  М. Институт современных технологий 
управления 2021 https://profspo.ru/magazines/34746

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

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с огра-
ниченными  возможностями  здоровья,  размещена  на  сайте  университета  (http://
www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ,  имеющих  нарушения  опорно-
двигательного  аппарата  обеспечиваются  условия  беспрепятственного  доступа  в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов,
поручней, расширенных дверных проемов и др.).

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с
нарушенным  слухом  справочного,  учебного  материала  имеются  следующие
условия:

13



- 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, ко-
роткими предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация  затруднений  речевого  и  интеллектуального  развития  слабо-
слышащих 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  суще-
ственных 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, 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 обучающиеся несколько раз проводятся по зданию
МФЮА для  запоминания  месторасположения  кабинетов,  помещений,  которыми
они будут пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляют-
ся обучающимся, каждый раз называется тот, к кому педагог обращается;

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тоталь-
но озвучивается; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий
и право записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

При необходимости  предоставляются  бесплатно  специальные  учебники  и
учебные пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления
услуг ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую
помощь, в том числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся
с ОВЗ определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необ-
ходимости 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.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения (освоен-
ные умения, усвоенные знания)

Критерии оценки Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

Знания:
 профессиональную термино-
логию копирайтера;
 методы, приемы, особенности 
составления рекламного дискурса;
 специфические особенности 
языка рекламы;
 стилевые особенности ре-
кламного текста;

Полнота  ответов,  точность
формулировок,  не  менее
75% правильных ответов.
Не  менее  75%  правильных
ответов.
Актуальность  темы,
адекватность  результатов
поставленным целям, 
полнота  ответов,  точность

1.Текущий контроль в форме:
 выполнение отчетных работ;
 проверка  отчета  по  проде-
ланной  внеаудиторной  само-
стоятельной работе. 
2. Промежуточная аттестация в
форме экзамена. 
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 особенности слогана как ре-
кламной константы;
 маркетинговую и художествен-
ную ценность рекламного текста;
 выразительные и художе-
ственно-изобразительные средства
русского языка и их использова-
ние в рекламе;
 специфику языка разных типов 
рекламы (аудиальной, визуальной, 
др);

формулировок,  адекват-
ность  применения  профес-
сиональной терминологии

Умения:
 рецензировать рекламные тек-
сты;
 исследовать стилевые особен-
ности, выразительные и художе-
ственно-изобразительные средства
языка рекламного текста;
 использовать знания о специ-
фических особенностях языка ре-
кламы при составлении оригиналь-
ных самостоятельных текстов для 
различных типов рекламы;
 выражать творческие идеи в 
тексте рекламы, используя вырази-
тельные средства речи.

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

Текущий контроль в форме:
 выполнение отчетных работ;
 проверка  отчета  по  проде-
ланной  внеаудиторной  само-
стоятельной работе. 
2. Промежуточная аттестация в
форме экзамена. 

Приложение 1

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм
и методов обучения обучающихся

Тема учебного занятия Активные и интерактивные 
формы и методы обучения

Анализ текстов современной рекламы на ТВ, 
радио, в газетах, журналах, наружной рекламе. 

Дискуссия.

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

Работа в группах.
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