
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ.01 Разработка и создание дизайна рекламной продукции 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 42.02.01 Реклама. 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения профессионального модуля 
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид профессиональной 

деятельности разработка и создание дизайна рекламной продукции и соответствующие ему общие 

и профессиональные компетенции. 

 
1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 
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 Владеть основами предпринимательской деятельности и особенностями 

предпринимательства в профессиональной деятельности 

ОК 11 Обладать экологической, информационной и коммуникативной культурой, 

базовыми умениями общения на иностранном языке 

 
1.2.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование вида деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 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 

 

1.2.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен иметь 

Практический 
опыт 

 выбора художественной формы реализации рекламной идеи; 

 создания визуального образа с рекламными функциями; 

 художественного конструирования рекламных продуктов по заданию. 

Умения  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. 

Знания  выразительные и художественно-изобразительные средства рекламы; 

 приемы и принципы составления рекламного текста; 

 композицию, шрифтовую и художественную графики в рекламе; 

 методы проектирования рекламного продукта; 

 методы психологического воздействия на потребителя. 
 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 480 часов, в том числе: 

на освоение МДК – 336 часов; 

на практики: учебную – 36 часов и производственную (по профилю специальности) – 108 часов. 

 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ.02 Производство рекламной продукции 

 
1.2. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 42.02.01 Реклама. 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения профессионального модуля 
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид профессиональной 

деятельности производство рекламной продукции и соответствующие ему общие и 

профессиональные компетенции. 

 
1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 
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 Владеть основами предпринимательской деятельности и особенностями 

предпринимательства в профессиональной деятельности 

ОК 11 Обладать экологической, информационной и коммуникативной культурой, 

базовыми умениями общения на иностранном языке 

 
1.2.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование вида деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 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. 

 

1.2.3. В результате освоения профессионального модуля студент 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. 
Умения - 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. 
Знания - 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. 
 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 468 часов, в том числе: 

на освоение МДК – 360 часов; 

на практики: учебную – 36 часов и производственную (по профилю специальности) – 72 часа. 

 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ.03 Маркетинговое и правовое обеспечение реализации рекламного продукта 

 
1.3. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 42.02.01 Реклама. 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения профессионального модуля 
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид профессиональной 

деятельности маркетинговое и правовое обеспечение реализации рекламного продукта и 

соответствующие ему общие и профессиональные компетенции. 

 
1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 
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 

 
1.2.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование вида деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 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. 

 

1.2.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен иметь 

Практический 
опыт 

 выявления требований целевых групп потребителей; 

 разработки средств продвижения рекламного продукта; 

 разработки маркетинговой части бизнес-плана. 

Умения  проводить исследования предпочтений целевых групп потребителей; 

 анализировать результаты исследований предпочтений целевых 

групп; 

 проводить сегментирование рынка; 

 принимать решения, направленные на продвижение рекламного 

продукта. 

Знания  задачи, цели и общие требования к рекламе;  

 основные направления рекламной деятельности; 

 виды рекламной деятельности;  
 структуру рекламного рынка. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 432 часа, в том числе: 

на освоение МДК – 288 часов; 

на практики: учебную – 36 часов и производственную (по профилю специальности) – 108 часов. 

 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ.04 Организация и управление процессом изготовления рекламного продукта 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 42.02.01 Реклама. 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения профессионального модуля 
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид профессиональной 

деятельности организация и управление процессом изготовления рекламного продукта и 

соответствующие ему общие и профессиональные компетенции. 

 
1.2.1. Перечень общих компетенций 



Код Наименование общих компетенций 
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 Владеть основами предпринимательской деятельности и особенностями 

предпринимательства в профессиональной деятельности 

ОК 11 Обладать экологической, информационной и коммуникативной культурой, 

базовыми умениями общения на иностранном языке 

 
1.2.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 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. 

 

1.2.3. В результате освоения профессионального модуля студент 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. 

Умения - 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. 

Знания - 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 федеральные законы и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие рекламную деятельность в Российской Федерации; 

- аспекты планирования рекламы; 

- этапы принятия и реализации управленческих решений; 

- классификацию целей менеджмента. 



1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 384 часа, в том числе: 

на освоение МДК – 240 часов; 

на практики: учебную – 72 часа и производственную (по профилю специальности) – 72 часа. 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ.05 Выполнение работ Агента рекламного 

 
1.4. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 42.02.01 Реклама. 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения профессионального модуля 
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид профессиональной 

деятельности выполнение работ агента рекламного и соответствующие ему общие и 

профессиональные компетенции. 

 
1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 
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 Владеть основами предпринимательской деятельности и особенностями 

предпринимательства в профессиональной деятельности 

ОК 11 Обладать экологической, информационной и коммуникативной культурой, 

базовыми умениями общения на иностранном языке 

 
1.2.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование вида деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 5 Выполнение работ агента рекламного 

ПК 5.1 Организовывать деятельность по работе с заказчиком 

ПК 5.2 Размещать и сопровождать заказ. 

 

1.2.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен иметь 

Практический 
опыт 

- контактировать с производителями рекламы по вопросам производства 

рекламного продукта; 

- использовать компьютерные технологии для обработки текстовой 

информации; 

- контактировать со средствами массовой информации по вопросам 

размещения рекламы; 



- владеть простыми приемами создания и обработки изображений; 

- осуществлять деятельность по поиску и привлечению клиентов; 

- осуществлять в качестве посредника работы по предоставлению рекламных 

услуг; 

- оформлять договорную и финансовую документацию при работе с 

заказчиком; 

- опираться в работе на правовые нормы, регулирующие взаимоотношения по 

оказанию услуг; 

- вести переговоры с заказчиками; 

- использовать офисную оргтехнику, информационные и коммуникационные 

технологии при получении и оформлении заказа. 

Умения - осуществлять в качестве посредника работу по представлению и 

продвижению товаров, услуг, коммерческих идей, выполнению комплекса 

мер, направленных на содействие их реализации или достижение других 

маркетинговых задач, соблюдая действующие этические нормы 

рекламирования товаров, услуг; 

- выделять объект рекламы из массы сообщений, циркулирующих в средствах 

массовой информации, характеризовать его дополнительно отличительными 

потребительскими качествами, преимуществами на рынке товаров и услуг, 

создавая спрос и побуждая покупателей и потребителей к заключению сделки; 

- принимать меры по обеспечению участия потенциальных покупателей и 

потребителей в презентациях товаров и услуг, а также проводимых ярмарках, 

выставках, экскурсиях на предприятия, изготавливающие рекламируемую 

продукцию;  

- проводить разъяснительную работу среди покупателей и потребителей 

товаров о гарантиях, правах и способах защиты их интересов; 

- информировать потенциальных покупателей и потребителей о новых 

товарах, услугах, идеях, раскрывая (не присущие другим) их специфические 

особенности, о практическом использовании объекта рекламы, убеждая их, 

что именно этот товар (услуга, идея) ему нужны; 

- - стимулировать потребителя повторно делать покупки товара и 

обращаться за услугами; 

- - заключать договоры или соглашения между доверителем и 

посредником, определяющие характер и объем работ, которые необходимо 

выполнить за счет и от имени доверителя, а также их оплату по действующим 

тарифам или условиям договора (соглашения); 

- устанавливать связь со средствами массовой информации по вопросам 

размещения рекламы. 

Знания - нормативные правовые акты, положения, инструкции, другие руководящие 

материалы и документы, касающиеся торговой деятельности;  

- перспективы развития отрасли, предприятия, учреждения, организации, 

производящих рекламируемую продукцию и оказывающих услуги;  

- требования потенциальных покупателей (заказчиков) производимой 

продукции к оказываемым услугам; 

- основы организации связи со средствами массовой информации, приемы и 

методы делового общения и ведения переговоров;  

- основы психологии. 

- - номенклатуру и ассортимент выпускаемой продукции и выполняемых 

услуг, основные их характеристики;  

- действующие ценники и прейскуранты. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 342 часа, в том числе: 

на освоение МДК – 234 часа; 

на практики: учебную – 36 часов и производственную (по профилю специальности) – 72 часа. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ.06 Организация интернет-маркетинга 

 

1.1.Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы (вариативная составляющая) по специальности 42.02.01 Реклама. 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения профессионального модуля 
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид профессиональной 

деятельности организация интернет – маркетинга и соответствующие ему общие и 

профессиональные компетенции. 

 
1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 
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 Владеть основами предпринимательской деятельности и особенностями 

предпринимательства в профессиональной деятельности 

ОК 11 Обладать экологической, информационной и коммуникативной культурой, 

базовыми умениями общения на иностранном языке 

 
1.2.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование вида деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 6 Организация интернет – маркетинга 

ПК 6.1 Реализовывать рекламные проекты в интернете с помощью поисковых систем. 

ПК 6.2 Использовать методы графической подачи рекламного веб-проекта. 

ПК 6.3 Выполнять видеомонтаж рекламного продукта. 

ПК 6.4 Разрабатывать комплексные рекламные проекты продвижения сайта. 

ПК 6.5 Разрабатывать контент для интернет-коммуникаций. 

 

1.2.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен иметь 

Практический 
опыт 

- реализации рекламных проектов в интернете с помощью поисковых систем 

- использования методов графической подачи рекламного веб-проекта 

- выполнения видеомонтажа рекламного продукта 

- разработки комплексных рекламных проектов продвижения сайта. 

- разработки контента для интернет-коммуникаций 

Умения - настраивать поисковую кампанию и оптимизировать ее на основе статистики 

Яндекс Директе, GoogleAdWords 

- работать с сервисами Email-маркетинга;  

- выбирать сервисы под свои нужды;  



- анализировать поведение пользователей на сайте с помощью единого 

сервиса; 

- настраивать рекламную кампанию в Facebook и ВКонтакте, использовать 

агентский кабинет; 

- взаимодействовать и поддерживать пользователей в социальных сетях, 

анализировать эффективность коммуникации с помощью Яндекс-метрики, 

Google Analytics, UTM-меток; 

- обосновывать бюджеты рекламной кампании; 

- создавать дизайн сайта, составлять пользовательский сценарий; 

- анализировать конкурентов в веб-дизайне; 

- составлять ТЗ для разработки дизайна сайта;  

- разрабатывать кампанию по продвижению мобильного приложения;  

- оптимизировать страницы приложения в GooglePlay и iTunes; 

- осуществлять видеомонтаж рекламного веб-продукта;  

- продвигать рекламный веб-продукт с использованием youtube.com и smm; 

- продвигать сайт компании;  

- формировать семантическое ядро сайта;  

- использовать программы и сервисы для сбора позиций в поиске 

семантического ядра (Google Analitics, Яндекс Метрика, Liveinternet: сбор 

статистики; Яндекс.Вебвизор, GoogleAnalitics и др.);  

- адаптировать контент сайта к семантическому ядру; - оптимизировать текст 

и посадочные страницы к ключевым словам;  

- проводить "перелинковку" запросов и структуры сайта; 

- разрабатывать контент-стратегию для конкретных целевых групп, включая 

анализ целевой аудитории, конкурентов, компаний из других областей;  

- создать вовлекающий контент;  

- использовать технологии UGC для создания контента; 

- оптимизировать контент под поисковые системы, YouTube, социальных 

сетей: 

- анализировать эффективность затрат на контент-маркетинг. 

Знания - принципы работы с контекстной рекламой,  

- возможности поисковых сервисов,  

- принципы Email-маркетинга;  

- стратегию ведения рассылок, сервисы автоматизации рассылок; 

- особенности настройки таргетинговой рекламы в социальных сетях выбор 

площадок (vk.com, facebook.com и др.);  

- управление SMM, сервисы автоматизации;  

- принципы работы с биржей блоггеров; 

- принципы работы с графическими компьютерными программами в веб-

дизайне; 

- особенности работы программ растровой и векторной графики для 

разработки рекламного веб-продукта; 

- особенности видеомонтажа для создания рекламного веб-продукта; 

- особенности построения структуры сайта;  

- формирование usability сайта; 

- общие понятия SEO и оптимизации, веб-строительства;  

- внутренние ресурсы сайта;  

- программы и сервисы для сбора позиций в поиске семантического ядра, 

трафика и иных характеристик, раскрывающих продвижение; 

- виды контента в интернет-коммуникациях и каналы распространения;  

- инструменты распространения контента: сайт, блог, видеохостинги, фото, 

социальные сети, электронная почта, ньюзджекинг, лидеры мнений;  

- особенности контента для разных соц. сетей, подготовка контент-плана. 

- особенности копирайтинга в интернет-коммуникациях;  

- особенности текстовых продуктов в интернете. 

 



1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 1536 часов, в том числе: 

на освоение МДК – 1356 часов; 

на практики: учебную – 72 часа и производственную (по профилю специальности) – 108 часов. 

 


