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 АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД. 01 РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является частью 

ППССЗ по специальности СПО 42.02.01 Реклама  

1.2. Результаты освоения учебной дисциплины. Освоение содержания учебной 

дисциплины «Русский язык и литература» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

личностных: 

воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 

осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; 

формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

способность к речевому самоконтролю: оцениванию устных и письменных высказываний 

с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования; 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

эстетическое отношение к миру; 

совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, 

культурам других народов; 

- использование различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-

ресурсов и др.) для решения познавательных и коммуникативных задач; 

метапредметных: 

владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом; 

владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных 

знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
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овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 

коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач в процессе изучения русского языка; 

умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

предметных: 

- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

- сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа текста (художественного произведения); 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; 

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

уважительного отношения к ним; 

сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой культуры. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить аспекты 

общих и/или профессиональных компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 
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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. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 293 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 195 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 98 часов. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 293 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 195 

в том числе:  

практические занятия 78  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 98 

в том числе:  

лингвистический разбор (синтаксический, пунктуационный) 

лингвистический анализ текста 

работа с лингвистическими словарями 

составление разных видов деловых бумаг (по образцу) 

информационная переработка текста 

создание устных и письменных монологических и 

диалогических высказываний (текстов) различных типов речи и 

жанров 

подготовка тематических сообщений 

заполнение таблиц по образцу 

подготовка мультимедийной презентации о жизни и творчестве 

поэта/писателя с использованием ресурсов Интернет 

написание творческой работы 

составление конспектов критических статей 

анализ художественного текста 

чтение произведения, характеристика героев 

индивидуальный проект  

4 

4 

4 

2 

8 

8 

 

 

8 

4 

8 

 

8 

6 

10 

16 

8 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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 АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 42.02.01 Реклама. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина относится к общеобразовательному циклу: общие учебные 

дисциплины. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования обеспечивает достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 

 развитие способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного 

языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного 

языка в других областях знаний. 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых 

навыков (грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в 

основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование следующих видов 

компетенций: 

 лингвистической – расширение знаний о системе русского и английского языков, 

совершенствование умения использовать грамматические структуры и языковые 

средства в соответствии с нормами данного языка, свободное использование 

приобретенного словарного запаса; 

 социолингвистической – совершенствование умений в основных видах речевой 

деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе 

лингвистической формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации 

общения, целям, намерениям и ролям партнеров по общению; 

 дискурсивной – развитие способности использовать определенную стратегию и тактику 

общения для устного и письменного конструирования и интерпретации связных 

текстов на английском языке по изученной проблематике, в том числе 

демонстрирующие творческие способности обучающихся; 

 социокультурной – овладение национально-культурной спецификой страны 

изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение адекватно 

этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

англоговорящих стран; 

 социальной – развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее; 

 стратегической – совершенствование умения компенсировать недостаточность 

знания языка и опыта общения в иноязычной среде; 

 предметной – развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в рамках 

дисциплины «Английский язык», для решения различных проблем. 

 

Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную 

грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 
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 сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о 

роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

 развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

 осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести 

диалог на английском языке с представителями других культур, достигать 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их 

достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной 

позиции партнера по общению; 

 готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, 

как в профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере 

английского языка; 

метапредметных: 

 умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения; 

 владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

 умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 

 умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 

языковые средства; 

предметных: 

 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире; 

 владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

 достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах, как с носителями английского 

языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как 

средство общения; 

 сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных 

целях. 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО 

определяются две группы результатов:  

- «Выпускник научится – базовый уровень»: обеспечивается учителем в отношении 

всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения; 

- «Выпускник получит возможность научиться – базовый уровень»: обеспечивается 

учителем в отношении части наиболее мотивированных и способных обучающихся, 

выбравших данный уровень обучения. 

В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на 

уровне среднего общего образования выпускник научится (базовый уровень): 

Коммуникативные умения 

Говорение – диалогическая речь 

 вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 

 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи»; 
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 выражать и аргументировать личную точку зрения; 

 запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 

 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 
Говорение – монологическая речь 

 формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 

характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

 передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 

 давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики); 

 строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 
Аудирование 

 понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики с четким нормативным произношением; 

 выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики, характеризующихся четким нормативным 

произношением. 
Чтение 

 читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 
Письмо 

 писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

 писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения 

о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

 письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и 

примеры. 

Языковые навыки 
Орфография и пунктуация 

 владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 
Фонетическая сторона речи 

 владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

 владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 
Лексическая сторона речи 

 распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

 определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

 догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 
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 распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

 употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

 употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке 

(We moved to a new house last year); 

 употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, 

during, so that, unless; 

 употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, 

but, or; 

 употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll 

invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I 

would start learning French); 

 употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 

 употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to 

phone my parents); 

 употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop 

talking; 

 употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

 употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

 употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

 использовать косвенную речь; 

 использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present 

Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, 

Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

 употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: 

Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

 употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

 употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, 

must/have to/should; need, shall, could, might, would); 

 согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 

 употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

 употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

 употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

 употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a 

little) и наречия, выражающие время; 

 употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 
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Предметное содержание речи содержит лексические темы для общения в 

различных коммуникативных ситуациях: 

Повседневная жизнь: Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в 

школе. Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями.   

Здоровье: Посещение врача. Здоровый образ жизни.  

Спорт: Активный отдых. Экстремальные виды спорта.  

Научно-технический прогресс: Прогресс в науке. Космос. Новые информационные 

технологии.  

Природа и экология: Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. 

Изменение климата и глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России 

и мира.  

Современная молодежь: Увлечения и интересы. Связь с предыдущими 

поколениями. Образовательные поездки.  

Профессии: Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора 

профессии. Образование и профессии.  

Страны изучаемого языка: Географическое положение, климат, население, крупные 

города, достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в России и странах изучаемого языка.  

Иностранные языки: Изучение иностранных языков. Иностранные языки в 

профессиональной деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся личности, 

повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться (базовый уровень): 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; 

кратко комментировать точку зрения другого человека; 

проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

Говорение, монологическая речь 

резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 
Фонетическая сторона речи 

произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская 

ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

владеть орфографическими навыками; 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 
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Грамматическая сторона речи 

использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как 

эквивалент страдательного залога; 

употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth; 

употреблять в речи все формы страдательного залога; 

употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных 

действий в прошлом; 

употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; 

neither … nor; 

использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить аспекты 

общих компетенций: 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 161 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 44 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 161 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

практические занятия 112 

дифференцированный зачѐт 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  44 

в том числе:  

прослушивание, чтение и перевод иностранных текстов 

профессиональной направленности (со словарем) 

работа со словарем, составление тематического словаря 

выполнение устных и письменных лексико-грамматических упражнений 

составление диалогов и устных сообщений на профессиональные и 
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8 
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повседневные темы 

написание писем и сочинений 

выполнение индивидуального проекта 
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6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 
 

 АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.03 ИСТОРИЯ 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.03 История 

является частью ППССЗ по специальности 42.02.01 Реклама 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина относится к общеобразовательному циклу общие учебные 

дисциплины. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Главной целью исторического образования является формирование у обучающегося 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 

этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность 

вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 

государства и общества, а также современного образа России. 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

 становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

  готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; 

метапредметных: 
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 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; 

 самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

 использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

предметных: 

 сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития 

России в глобальном мире; 

 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

 сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

 владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике. 

В результате изучения учебного предмета «История» на уровне среднего общего 

образования обучающийся на базовом уровне научится: 

 рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса; 

 знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 

раздела дидактических единиц; 

 определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

 представлять культурное наследие России и других стран; 

 работать с историческими документами; 

 сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 

 критически анализировать информацию из различных источников; 

 соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 
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 использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 

 использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

 составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, Интернет-ресурсов; 

 работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

 читать легенду исторической карты; 

 владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой; 

 демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике; 

 оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской 

и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и 

понимать роль России в мировом сообществе; 

 устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры; 

 определять место и время создания исторических документов; 

 проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 

руководителей России и ведущих зарубежных стран; 

 характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; 

 понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций; 

 использовать картографические источники для описания событий и процессов 

новейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени; 

 представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., 

заполнять контурную карту; 

 соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века; 

 анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века; 

 обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание 

исторических фактов, владение исторической терминологией; 

 приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения; 

 применять полученные знания при анализе современной политики России; 

 владеть элементами проектной деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен освоить аспекты общих и/или 

профессиональных 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.  
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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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.  

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

4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки 175 часов, в том числе обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося 117 часов; самостоятельной работы обучающегося  58 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка студента 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

практическая работа 20 

контрольные работы 10 

дифференцированный зачет  2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 

оформление таблицы 

подготовка эссе и письменных ответов 

создание презентаций 

подготовка рефератов 

58 

 

20 

20 

15 

3 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
 

 АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалиста среднего звена  в соответствии с ФГОС среднего (полного) общего 

образования по специальности 42.02.01 Реклама 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина относится к общеобразовательному циклу ОД.00.  ОУД.04 
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3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 

     Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

1)личностных: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической  и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

- потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 

- приобретение личного опыта творческого использования профессионально - 

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 

активности, способности их использования в социальной, в тома числе профессиональной, 

практике; 

- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

- способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

- формирование навыков сотрудничества со сверстниками , умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

- умение оказывать первую помощь  при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

- патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

2) метапредметных: 

- способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 

физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 
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- освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, 

получаемую из  различных источников; 

- формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 

информационной безопасности; 

3) предметных: 

- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

-владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

-владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной  деятельности, готовность к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

среднего общего образования обучающийся   на базовом уровне научится: 

определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной 

и адаптивной физической культуры; 

выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 

систем физического воспитания; 

выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 
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практически использовать приемы защиты и самообороны; 

составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 

качеств; 

проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

  

Обучающийся  на базовом уровне получит возможность научиться: 

самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 

вступительными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств по результатам мониторинга; 

выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

 

Рабочая программа  учебной дисциплины направлена на овладение общими 

компетенциями и профессиональными компетенциями: 

1. ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

них ответственность. 

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

руководством, потребителями. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 58 часов. 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

в том числе:  

практические занятия 109 
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теоретические занятия 8 

Дифференцированный зачет 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

в том числе:  

Дать  определение цели и задачи физической культуры 1 

Дать анализ о роли двигательной активности в ЗОЖ. 1 

Выбор вида спорта для регулярных систематических 

самостоятельных занятий. 

1 

Внеаудиторная самостоятельная работа в форме занятий в 

секциях по видам спорта, группах ОФП. 

55 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 
 АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.  05. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО ППССЗ  

42.02.01 Реклама 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина относится к общеобразовательному циклу ОД.00 ОУД.05 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обеспечивает достижение следующих результатов: 

личностных •  

-развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних  

и внутренних угроз; 

-готовность к служению Отечеству, его защите;   

формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

-исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);   

воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природ-   

ной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

-освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

метапредметных: 

-овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;  

-обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций;  

-выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

-овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 

выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

-формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 
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-приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации  в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

-развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

-формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять раз-  

личные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

-формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников; 

-развитие умения применять полученные теоретические знания на практике:  

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

-формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения; 

-развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное  

решение в различных ситуациях; 

-освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; 

-приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных   

с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

-формирование установки на здоровый образ жизни;   

-развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости,   

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать  

необходимые умственные и физические нагрузки; 

предметных: 

-сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора; 

-получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

-сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма,   

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

-сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

-освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций при-  

родного, техногенного и социального характера; 

-освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;   

-развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

-формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных  

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

-развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 
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практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

-получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы:  

-законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 

обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских 

ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

-освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности,    

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе; 

-владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи постра-  

давшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных  

видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях  

и их профилактике; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить аспекты 

общих и профессиональных компетенций: 

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 10. Осуществлять  профилактику  травматизма,  обеспечивать охрану жизни и здоровья детей.  

ПК 1.1. Осуществлять поиск рекламных идей  

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

в том числе:  

лабораторные занятия – не предусмотрено - 

практические занятия 44 

контрольные работы - 

дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

Подготовить сообщение на темы: «Здоровый образ жизни», «Вредные 

привычки», «Профилактика инфекционных болезней», «Оказание первой  

медицинской  помощи  при несчастных случаях»; работа со справочной 

литературой и ресурсами сети Интернет. 

2 

Написать реферат: «Вредные виды привычек и их влияние на здоровье 

человека» 

 

2 

Изучить правила оказания первой медицинской помощи при ожогах, 

обморожениях, отравлениях, инфекционных заболеваниях. Работа со 

справочной литературой и ресурсами сети Интернет. 

2 

. Изучить  тему «Предназначение и основные задачи гражданской 

обороны» по видеоматериалам интернета Copyright «МЧС России»,. 
2 

Написать реферат на тему «Порядок использования средств 4 
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индивидуальной защиты (СИЗ) и средств коллективной защиты при 

ведении военных действий» 

Ознакомиться с разделом  УК РФ «Преступления против личности». 

Составление сообщений на тему: «Государственная система обеспечения  

безопасности населения» 

2 

Изучить  вопрос «Международная миротворческая деятельность 

Вооруженных Сил России» по видеоматериалам интернета 
2 

Изучить статьи 1-4 закона РФ « О воинской обязанности и военной 

службе» 
2 

Изучить статьи 8-10 закона РФ « О воинской обязанности и военной 

службе» 
2 

Изучить статьи 12-15 закона РФ « О воинской обязанности и военной 

службе» 
2 

Изучить статьи 32-34 закона РФ « О воинской обязанности и военной 

службе» 
2 

Изучить ст. 1-2 закона РФ «Об альтернативной гражданской службы.» 2 

. Изучить вопрос: «Ордена – почетные награды за воинские отличия и 

заслуги в бою и военной службе.» 
2 

Изучить правила оказания медицинской помощи при различных видах 

кровотечений. 
2 2 

Изучить правила оказания медицинской помощи при различных видах 

переломов. 
1 2 

Изучить правила оказания медицинской помощи при сердечной 

недостаточности. 
2 2 

Изучить обязанности санитарной дружинницы. 2 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   

 

 

 АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.06. ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ С РАЗДЕЛОМ АСТРОНОМИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является частью ППССЗ 

по специальности СПО  42.02.01 Реклама 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина относится к общеобразовательному циклу ОД.00 ОУД.06. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание с разделом Астрономия» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

личностных:  

-устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, чувство 

гордости за российские естественные науки; 

- готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности с использованием знаний в области естественных наук; 

- объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук для 

человека и общества, умение использовать технологические достижения в области 
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физики, химии, биологии для повышения собственного интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной деятельности; 

- умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и 

производственной деятельности человека; 

-готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно-научные знания с 

использованием для этого доступных источников информации; 

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач в области естествознания; 

метапредметных: 

-овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения разных сторон окружающего естественного мира; 

- применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 

изучения различных сторон естественно-научной картины мира, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их достижения на 

практике; 

- умение использовать различные источники для получения естественнонаучной 

информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; 

 предметных: 

- сформированность представлений о целостной современной естественно-научной 

картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы и 

общества, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

- владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники 

и технологий; 

- сформированность умения применять естественно-научные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального 

природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя; 

- сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах 

изучения мегамира, макромира и микромира;  

- владение приемами естественно-научных наблюдений, опытов, исследований и оценки 

достоверности полученных результатов; 

- владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 

участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные 

источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к 

сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; 

- сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания для 

каждого человека независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и 

оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 

критериев с определенной системой ценностей. 

В результате изучения учебного предмета «Естествознание» на базовом уровне 

научится: 

 демонстрировать на примерах роль естествознания в развитии человеческой 

цивилизации; выделять персональный вклад великих ученых в современное состояние 

естественных наук; 

 грамотно применять естественно-научную терминологию при описании 

явлений окружающего мира; 
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 обоснованно применять приборы для измерения и наблюдения, используя 

описание или предложенный алгоритм эксперимента с целью получения знаний об 

объекте изучения; 

 выявлять характер явлений в окружающей среде, понимать смысл 

наблюдаемых процессов, основываясь на естественно-научном знании; использовать для 

описания характера протекания процессов физические величины и демонстрировать 

взаимосвязь между ними; 

 осуществлять моделирование протекания наблюдаемых процессов с учетом 

границ применимости используемых моделей; 

 критически оценивать, интерпретировать и обсуждать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с 

точки зрения естественно-научной корректности; делать выводы на основе литературных 

данных; 

 принимать аргументированные решения в отношении применения 

разнообразных технологий в профессиональной деятельности и в быту; 

 извлекать из описания машин, приборов и технических устройств 

необходимые характеристики для корректного их использования; объяснять принципы, 

положенные в основу работы приборов; 

 организовывать свою деятельность с учетом принципов устойчивого 

развития системы «природа–общество–человек» (основываясь на знаниях о процессах 

переноса и трансформации веществ и энергий в экосистеме, развитии и 

функционировании биосферы; о структуре популяции и вида, адаптациях организмов к 

среде обитания, свойствах экологических факторов; руководствуясь принципами 

ресурсосбережения и безопасного применения материалов и технологий; сохраняя 

биологическое разнообразие); 

 обосновывать практическое использование веществ и их реакций в 

промышленности и в быту; объяснять роль определенных классов веществ в загрязнении 

окружающей среды; 

 действовать в рамках правил техники безопасности и в соответствии с 

инструкциями по применению лекарств, средств бытовой химии, бытовых электрических 

приборов, сложных механизмов, понимая естественно-научные основы создания 

предписаний; 

 формировать собственную стратегию здоровьесберегающего (равновесного) 

питания с учетом биологической целесообразности, роли веществ в питании и 

жизнедеятельности живых организмов; 

 объяснять механизм влияния на живые организмы электромагнитных волн и 

радиоактивного излучения, а также действия алкоголя, никотина, наркотических, 

мутагенных, тератогенных веществ на здоровье организма и зародышевое развитие; 

 выбирать стратегию поведения в бытовых и чрезвычайных ситуациях, 

основываясь на понимании влияния на организм человека физических, химических и 

биологических факторов; 

 осознанно действовать в ситуации выбора продукта или услуги, применяя 

естественно-научные компетенции. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 выполнять самостоятельные эксперименты, раскрывающие понимание 

основных естественно-научных понятий и законов, соблюдая правила безопасной 

работы; представлять полученные результаты в табличной, графической или 

текстовой форме; делать выводы на основе полученных и литературных данных; 

 осуществлять самостоятельный учебный проект или исследование в 

области естествознания, включающий определение темы, постановку цели и задач, 

выдвижение гипотезы и путей ее экспериментальной проверки, проведение 
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эксперимента, анализ его результатов с учетом погрешности измерения, 

формулирование выводов и представление готового информационного продукта; 

 обсуждать существующие локальные и региональные проблемы 

(экологические, энергетические, сырьевые и т.д.); обосновывать в дискуссии возможные 

пути их решения, основываясь на естественно-научных знаниях; 

 находить взаимосвязи между структурой и функцией, причиной и 

следствием, теорией и фактами при анализе проблемных ситуаций и обосновании 

принимаемых решений на основе естественно-научных знаний; показывать взаимосвязь 

между областями естественных наук. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить аспекты общих 

компетенций:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 162  часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108  часов; 

 самостоятельной работы обучающегося  54 часа. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

 лабораторные занятия 14 

 практические занятия 11 

 контрольные работы 2 

 индивидуальный проект (если предусмотрено) 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

в том числе:  

 самостоятельная работа над индивидуальным проектом (если 

предусмотрено) 

- 

 другие виды самостоятельной работы; 

-разработка мини проектов; 

Составление конспекта, схем 

Подготовка сообщений, докладов в сопровождении компьютерных 

презентации; 

Написание эссе, сочинения 

26 

2 

2 

6 

 

1 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД 07. БАШКИРСКИЙ ЯЗЫК 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС  по специальности 42.02.01 Реклама 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:  

ОУД.00  По выбору из образовательных предметных областей 

1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

правильно произносить специфические звуки башкирского алфавита; 

- строить свою речь в соответствии с языковыми нормами башкирского языка; 

- в рамках программы устранять ошибки и недочеты в собственной устной и 

письменной речи; 

- пользоваться словарями башкирского языка. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- специфические звуки башкирского алфавита; 

- закон сингармонизма; 

- лексический минимум, предусмотренный программой. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить аспекты 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 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 команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 11. Обладать экологической, информационной и коммуникативной культурой, 

базовыми умениями общения на башкирском языке. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39  часов. 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе:  

практические занятия 75 

контрольные работы 1 
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Дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

Заучивание лексического минимума, диалогов 

Составление текстов 

Выразительное чтение текста 

20 

17 

2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

УОД 08 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  (ВКЛЮЧАЯ ПРАВО) 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является частью ППССЗ 

по специальности СПО 42. 02. 01 Реклама  

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины «Обществознание» должны отражать: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

-сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

-российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, 

гимна); 

-гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и 

демократические ценности; 

-толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции 

всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно 

разрешать конфликты; 

-готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

-осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

-ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

метапредметных: 

-умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

-владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем;  
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-способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

-готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной  

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-

правовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

-умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигие-ны, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

-умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и 

правовых институтов; 

-умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

-владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 

обществознания; 

предметных: 

-сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве 

и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

-владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

-владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 

и другие связи социальных объектов и процессов; 

-сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных  перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

-сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

-владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

-сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основные концепции экономики 
Выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям; 

различать свободное и экономическое благо; 

характеризовать в виде графика кривую производственных возможностей; 

выявлять факторы производства; 

различать типы экономических систем. 

Микроэкономика 
Анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной семьи; 

принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов; 

выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения; 

различать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 

выявлять виды ценных бумаг; 

определять разницу между постоянными и переменными издержками; 

объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

экономические задачи по микроэкономике. 
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Макроэкономика 
Приводить примеры влияния государства на экономику; 

выявлять общественно-полезные блага в собственном окружении; 

приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

определять назначение различных видов налогов; 

анализировать результаты и действия монетарной и фискальной политики 

государства; 

выявлять сферы применения показателя ВВП; 

приводить примеры сфер расходования (статей) государственного бюджета России; 

приводить примеры макроэкономических последствий инфляции; 

различать факторы, влияющие на экономический рост; 

приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

различать сферы применения различных форм денег; 

определять практическое назначение основных элементов банковской системы; 

различать виды кредитов и сферу их использования; 

решать прикладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту; 

объяснять причины неравенства доходов; 

различать меры государственной политики по снижению безработицы; 

приводить примеры социальных последствий безработицы. 

 

Международная экономика 
Приводить примеры глобальных проблем в современных международных 

экономических отношениях; 

объяснять назначение международной торговли; 

обосновывать выбор использования видов валют в различных условиях; 

приводить примеры глобализации мировой экономики; 

анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, 

отражающие экономические явления и процессы; 

определять формы и последствия существующих экономических институтов на 

социально-экономическом развитии общества. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 
Проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических систем; 

анализировать события общественной и политической жизни с экономической 

точки зрения, используя различные источники информации; 

применять теоретические знания по экономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской 

экономики; 

использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение основных экономических 

проблем; 

находить информацию по предмету экономической теории из источников различного 

типа; 

отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по 

экономической теории. 

 

Микроэкономика 
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Применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального поведения; 

использовать приобретенные знания для экономически грамотного поведения в 

современном мире; 

сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет; 

грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических 

действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

объективно оценивать эффективность деятельности предприятия; 

проводить анализ организационно-правовых форм крупного и малого бизнеса; 

объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

выявлять и сопоставлять различия между менеджментом и 

предпринимательством; 

определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

определять место маркетинга в деятельности организации; 

определять эффективность рекламы на основе ключевых принципов ее создания; 

сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке и в  трудовых договорах; 

использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской 

экономики; 

использовать знания о формах предпринимательства в реальной жизни; 

выявлять предпринимательские способности; 

анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из источников 

различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

объективно оценивать и критически относиться к недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

применять полученные экономические знания для эффективного исполнения основных 

социально-экономических ролей заемщика и акционера. 

 

Макроэкономика 
Преобразовывать и использовать экономическую информацию по макроэкономике 

для решения практических вопросов в учебной деятельности; 

применять полученные теоретические и практические знания для эффективного 

использования основных социально-экономических ролей наемного работника и 

налогоплательщика в конкретных ситуациях; 

объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к 

псевдонаучной информации по макроэкономическим вопросам; 

анализировать события общественной и политической мировой жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

определять на основе различных параметров возможные уровни оплаты труда; 

на примерах объяснять разницу между основными формами заработной платы и 

стимулирования труда; 

применять теоретические знания по макроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

оценивать влияние инфляции и безработицы на экономическое развитие государства; 

анализировать и извлекать информацию по заданной теме из источников различного 

типа и источников, созданных в различных знаковых системах; 

грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 



30 

 

решать с опорой на полученные знания познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные экономические задачи по макроэкономике; 

отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по 

макроэкономике; 

использовать экономические понятия по макроэкономике в проектной деятельности; 

разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных 

ориентиров. 

Международная экономика 
Объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к 

псевдонаучной информации по международной торговле; 

применять теоретические знания по международной экономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 

отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по 

глобальным экономическим проблемам; 

использовать экономические понятия в проектной деятельности; 

определять влияние факторов, влияющих на валютный курс; 

приводить примеры использования различных форм международных расчетов; 

разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных 

ориентиров, связанных с описанием состояния российской экономики в 

современном мире; 

анализировать текст экономического содержания по международной экономике. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить аспекты общих и/или 

профессиональных компетенций: 

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

к ней устойчивый интерес. 

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. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 234часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  156 часов,  

 самостоятельной работы обучающегося 78 часов. 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 234 
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 156 

 

Из них практическая работа 

 

6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 78 

в том числе:  

изучение основной и дополнительной литературы 4 

выполнение теоретических и практических заданий 12 

составление электронной презентации 22 

составление таблиц, схем 30 

анализ материалов периодической печати 10 

Итоговая аттестация  в форме дифференцированного зачета  2 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.09. МАТЕМАТИКА 

(включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является частью 

профессиональной образовательной программы ППССЗ по специальности СПО 42.02.01 

Реклама укрупненной группы Средства массовой информации и информационно-

библиотечное дело. 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

личностных:  

 сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов;  

 понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 

самообразования;  

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и 

дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки;  

 готовность и способность к образованию с использованием информационно-

коммуникационных технологий, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности;  

 готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности;  
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 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

метапредметных: 

  умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников;  

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств для их достижения;  

 целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных представлений; способность воспринимать 

красоту и гармонию мира; 

предметных:  

 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и 

месте математики и информатики в современной цивилизации, способах описания 

явлений реального мира на математическом языке;  

 сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 

явления, в том числе с помощью информационно-коммуникационных технологий;  

 владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

  владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;  

 сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;  

 владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; 

 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных 

понятиях элементарной теории вероятностей; 

  владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

 

В результате изучения учебного предмета «Математика» на уровне среднего 

общего образования обучающийся   на углубленном уровне научится: 

– использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной 

плоскости для описания реальных процессов и явлений; проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при решении задач из других предметов;  

– выполнять и объяснять сравнение результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы 
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сравнений; записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с 

использованием разных систем измерения; составлять и оценивать разными способами 

числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных 

предметов;  

– составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач 

других учебных предметов; выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых 

при решении различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других 

учебных предметов; составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при 

решении задач других учебных предметов; составлять уравнение, неравенство или их 

систему, описывающие реальную ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать 

полученные результаты; использовать программные средства при решении отдельных 

классов уравнений и неравенств; 

– определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства 

реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания функции, промежутки знакопостоянства, асимптоты, точки 

перегиба, период и т.п.); интерпретировать свойства в контексте конкретной практической 

ситуации; определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов 

в биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.); 

– решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других 

предметов, связанные с исследованием характеристик процессов; интерпретировать 

полученные результаты; 

– вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; выбирать 

методы подходящего представления и обработки данных; 

– составлять с использованием свойств геометрических фигур математические 

модели для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, 

исследовать полученные модели и интерпретировать результат; 

– владеть понятиями векторы и их координаты; уметь выполнять операции над 

векторами; использовать скалярное произведение векторов при решении задач; применять 

уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, уравнение сферы при решении 

задач; применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач. 

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 

использовать теоретико-множественный язык и язык логики для описания 

реальных процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов 

свободно оперировать числовыми множествами при решении задач; 

понимать причины и основные идеи расширения числовых множеств; 

владеть основными понятиями теории делимости при решении стандартных 

задач 

иметь базовые представления о множестве комплексных чисел; 

свободно выполнять тождественные преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных выражений; 

владеть формулой бинома Ньютона; 

уметь выполнять запись числа в позиционной системе счисления;  

применять при решении задач Основную теорему алгебры;  

применять при решении задач простейшие функции комплексной переменной как 

геометрические преобразования 

 свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и 

логарифмических уравнений и неравенств, иррациональных уравнений и неравенств, 

тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

 свободно решать системы линейных уравнений;  

 решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами; 

применять при решении задач неравенства Коши-Буняковского, Бернулли; 

владеть понятием асимптоты и уметь его применять при решении задач;  
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применять методы решения простейших дифференциальных уравнений первого и 

второго порядков; 

 свободно владеть стандартным аппаратом математического анализа для 

вычисления производных функции одной переменной;  

 свободно применять аппарат математического анализа для исследования 

функций и построения графиков, в том числе исследования на выпуклость;  

 оперировать понятием первообразной функции для решения задач;  

 овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона–Лейбница и его 

простейших применениях 

 оперировать в стандартных ситуациях производными высших порядков; 

уметь применять при решении задач свойства непрерывных функций; 

 уметь применять приложение производной и определенного интеграла к 

решению задач естествознания; 

 владеть понятиями вторая производная, выпуклость графика функции и уметь 

исследовать функцию на выпуклость 

иметь представление о центральной предельной теореме;  

иметь представление о выборочном коэффициенте корреляции и линейной 

регрессии;  

 иметь представление о статистических гипотезах и проверке статистической 

гипотезы, о статистике критерия и ее уровне значимости;  

иметь представление о связи эмпирических и теоретических распределений 

иметь представление о статистических гипотезах и проверке статистической 

гипотезы, о статистике критерия и ее уровне значимости; 

иметь представление об аксиоматическом методе; 

уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов, 

трехгранного угла, теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла;  

владеть понятием перпендикулярное сечение призмы и уметь применять его при 

решении задач;  

иметь представление о двойственности правильных многогранников;  

иметь представление об аксиомах объема, применять формулы объемов 

прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды, тетраэдра при решении задач; 

иметь представление о движениях в пространстве: параллельном переносе, 

симметрии относительно плоскости, центральной симметрии, повороте относительно 

прямой, винтовой симметрии, уметь применять их при решении задач; 

уметь применять формулы объемов при решении задач; 

находить объем параллелепипеда и тетраэдра, заданных координатами своих 

вершин; - задавать прямую в пространстве;  

находить расстояние от точки до плоскости в системе координат;  

находить расстояние между скрещивающимися прямыми, заданными в системе 

координат. 

В результате освоения дисциплины учащийся должен овладеть аспектами 

общих и профессиональных компетенций, включающих в себя способность: 

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. 

ПК 2.2. Создавать модели (макеты, сценарии) объекта с учетом выбранной 

технологии. 
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1.3. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 351 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 234 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 117 часа. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 312 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  208 

в том числе:  

- практические занятия; 110 

- контрольные работы. 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 104 

в том числе: 

- решение задач повышенной сложности по материалам ЕГЭ; 

- изучение дополнительного материала, подготовка сообщений, докладов; 

- разработка презентаций; 

- изготовление макетов пространственных тел, шаблонов графиков, 

карточек-схем 

- классификация уравнений и неравенств; 

- формулировка задач. 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 

 

 

 

 АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.10 ИНФОРМАТИКА 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины является частью 

профессиональной образовательной программы ППССЗ по специальности СПО 42.02.01 

Реклама укрупненной группы Средства массовой информации и информационно-

библиотечное дело. 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.10. Информатика обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

личностных:  

− чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

− осознание своего места в информационном обществе;  

− готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 − умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, 

используя для этого доступные источники информации;  

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 

решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых 

коммуникаций;  
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− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием 

современных электронных образовательных ресурсов;  

− умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных 

средств информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной 

деятельности, так и в быту;  

− готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций;  

метапредметных: 
 − умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации;  

− использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

− использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов;  

− использование различных источников информации, в том числе электронных 

библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников, в том числе из сети Интернет;  

− умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных 

форматах на компьютере в различных видах;  

− умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности;  

− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации средствами информационных и коммуникационных технологий;  

предметных:  

− сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире;  

− владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических 

конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

− использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки;  

− владение способами представления, хранения и обработки данных на 

компьютере; 

− владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах;  

− сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими;  

− сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса);  

− владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом 

языке для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования;  

− сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средства ми 

информатизации;  
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− понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

прав доступа к глобальным информационным сервисам;  

− применение на практике средств защиты информации от вредоносных 

программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и 

средствами коммуникаций в Интернете. 

В результате изучения учебного предмета «Информатика» на уровне среднего 

общего образования обучающийся на углубленном уровне научится: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
– кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; строить 

неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя 

условие Фано; понимать задачи построения кода, обеспечивающего по возможности 

меньшую среднюю длину сообщения при известной частоте символов, и кода, 

допускающего диагностику ошибок; 

– строить логические выражения с помощью операций дизъюнкции, 

конъюнкции, отрицания, импликации, эквиваленции; выполнять эквивалентные 

преобразования этих выражений, используя законы алгебры логики (в частности, свойства 

дизъюнкции, конъюнкции, правила де Моргана, связь импликации с дизъюнкцией); 

– строить таблицу истинности заданного логического выражения; строить 

логическое выражение в дизъюнктивной нормальной форме по заданной таблице 

истинности; определять истинность высказывания, составленного из элементарных 

высказываний с помощью логических операций, если известна истинность входящих в 

него элементарных высказываний; исследовать область истинности высказывания, 

содержащего переменные; решать логические уравнения; 

– строить дерево игры по заданному алгоритму; строить и обосновывать 

выигрышную стратегию игры; 

– записывать натуральные числа в системе счисления с данным основанием; 

использовать при решении задач свойства позиционной записи числа, в частности признак 

делимости числа на основание системы счисления; 

– записывать действительные числа в экспоненциальной форме; применять 

знания о представлении чисел в памяти компьютера; 

– описывать графы с помощью матриц смежности с указанием длин ребер 

(весовых матриц); решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов, в 

частности задачу построения оптимального пути между вершинами ориентированного 

ациклического графа и определения количества различных путей между вершинами; 

– формализовать понятие «алгоритм» с помощью одной из универсальных 

моделей вычислений (машина Тьюринга, машина Поста и др.); понимать содержание 

тезиса Черча–Тьюринга; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы и размер используемой памяти при заданных исходных 

данных; асимптотическая сложность алгоритма в зависимости от размера исходных 

данных); определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов; 

– анализировать предложенный алгоритм, например, определять, какие 

результаты возможны при заданном множестве исходных значений и при каких исходных 

значениях возможно получение указанных результатов; 

– создавать, анализировать и реализовывать в виде программ базовые 

алгоритмы, связанные с анализом элементарных функций (в том числе приближенных 

вычислений), записью чисел в позиционной системе счисления, делимостью целых чисел; 

линейной обработкой последовательностей и массивов чисел (в том числе алгоритмы 

сортировки), анализом строк, а также рекурсивные алгоритмы;  

– применять метод сохранения промежуточных результатов (метод 

динамического программирования) для создания полиномиальных (не переборных) 
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алгоритмов решения различных задач; примеры: поиск минимального пути в 

ориентированном ациклическом графе, подсчет количества путей; 

– создавать собственные алгоритмы для решения прикладных задач на основе 

изученных алгоритмов и методов; 

– применять при решении задач структуры данных: списки, словари, деревья, 

очереди; применять при составлении алгоритмов базовые операции со структурами 

данных; 

– использовать основные понятия, конструкции и структуры данных 

последовательного программирования, а также правила записи этих конструкций и 

структур в выбранном для изучения языке программирования; 

– использовать в программах данные различных типов; применять 

стандартные и собственные подпрограммы для обработки символьных строк; выполнять 

обработку данных, хранящихся в виде массивов различной размерности; выбирать тип 

цикла в зависимости от решаемой подзадачи; составлять циклы с использованием заранее 

определенного инварианта цикла; выполнять базовые операции с текстовыми и 

двоичными файлами; выделять подзадачи, решение которых необходимо для решения 

поставленной задачи в полном объеме; реализовывать решения подзадач в виде 

подпрограмм, связывать подпрограммы в единую программу; использовать модульный 

принцип построения программ; использовать библиотеки стандартных подпрограмм; 

– применять алгоритмы поиска и сортировки при решении типовых задач; 

– выполнять объектно-ориентированный анализ задачи: выделять объекты, 

описывать на формальном языке их свойства и методы; реализовывать объектно-

ориентированный подход для решения задач средней сложности на выбранном языке 

программирования; 

– выполнять отладку и тестирование программ в выбранной среде 

программирования; использовать при разработке программ стандартные библиотеки 

языка программирования и внешние библиотеки программ; создавать многокомпонентные 

программные продукты в среде программирования;  

– инсталлировать и деинсталлировать программные средства, необходимые 

для решения учебных задач по выбранной специализации; 

–  пользоваться навыками формализации задачи; создавать описания 

программ, инструкции по их использованию и отчеты по выполненным проектным 

работам;  

–  разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

анализировать соответствие модели реальному объекту или процессу; проводить 

эксперименты и статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; 

– понимать основные принципы устройства и функционирования 

современных стационарных и мобильных компьютеров; выбирать конфигурацию 

компьютера в соответствии с решаемыми задачами; 

– понимать назначение, а также основные принципы устройства и работы 

современных операционных систем; знать виды и назначение системного программного 

обеспечения; 

– владеть принципами организации иерархических файловых систем и 

именования файлов; использовать шаблоны для описания группы файлов; 

– использовать на практике общие правила проведения исследовательского 

проекта (постановка задачи, выбор методов исследования, подготовка исходных данных, 

проведение исследования, формулировка выводов, подготовка отчета); планировать и 

выполнять небольшие исследовательские проекты; 

– использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение 
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диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение графиков и 

диаграмм;  

– владеть основными сведениями о табличных (реляционных) базах данных, 

их структуре, средствах создания и работы, в том числе выполнять отбор строк таблицы, 

удовлетворяющих определенному условию; описывать базы данных и средства доступа к 

ним; наполнять разработанную базу данных; 

– использовать компьютерные сети для обмена данными при решении 

прикладных задач; 

– организовывать на базовом уровне сетевое взаимодействие (настраивать 

работу протоколов сети TCP/IP и определять маску сети); 

– понимать структуру доменных имен; принципы IP-адресации узлов сети; 

– представлять общие принципы разработки и функционирования интернет-

приложений (сайты, блоги и др.); 

– применять на практике принципы обеспечения информационной 

безопасности, способы и средства обеспечения надежного функционирования средств 

ИКТ; соблюдать при работе в сети нормы информационной этики и права (в том числе 

авторские права); 

– проектировать собственное автоматизированное место; следовать основам 

безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными устройствами; 

соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
– применять коды, исправляющие ошибки, возникшие при передаче 

информации; определять пропускную способность и помехозащищенность канала связи, 

искажение информации при передаче по каналам связи, а также использовать 

алгоритмы сжатия данных (алгоритм LZW и др.); 

– использовать графы, деревья, списки при описании объектов и процессов 

окружающего мира; использовать префиксные деревья и другие виды деревьев при 

решении алгоритмических задач, в том числе при анализе кодов; 

– использовать знания о методе «разделяй и властвуй»; 

– приводить примеры различных алгоритмов решения одной задачи, которые 

имеют различную сложность; использовать понятие переборного алгоритма;  

– использовать понятие универсального алгоритма и приводить примеры 

алгоритмически неразрешимых проблем; 

– использовать второй язык программирования; сравнивать преимущества и 

недостатки двух языков программирования; 

– создавать программы для учебных или проектных задач средней 

сложности;  

– использовать информационно-коммуникационные технологии при 

моделировании и анализе процессов и явлений в соответствии с выбранным профилем;  

– осознанно подходить к выбору ИКТ-средств и программного обеспечения 

для решения задач, возникающих в ходе учебы и вне ее, для своих учебных и иных целей; 

– проводить (в несложных случаях) верификацию (проверку надежности и 

согласованности) исходных данных и валидацию (проверку достоверности) результатов 

натурных и компьютерных экспериментов; 

– использовать пакеты программ и сервисы обработки и представления 

данных, в том числе – статистической обработки; 

– использовать методы машинного обучения при анализе данных; 

использовать представление о проблеме хранения и обработки больших данных;  

– создавать многотабличные базы данных; работе с базами данных и 

справочными системами с помощью веб-интерфейса. 
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В результате освоения дисциплины учащийся должен овладеть аспектами 

общих компетенций, включающих в себя способность: 

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. 

ПК 1.4. Составлять и оформлять тексты рекламных объявлений. 

ПК 1.5. Создавать визуальные образы с рекламными функциями. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 50 час. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

практические занятия 89 

контрольные работы 7 

практическая работа по организации проектной 

деятельности 

6 

дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

в том числе:  

подготовка обзорного материала 

выполнение практического задания 

изучение теоретического материала 

выполнение зданий на алгоритмы 

11 

19 

10 

10 

Итоговая аттестация по учебной дисциплине в форме экзамена 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.11 ЭКОНОМИКА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 42.02.01 Реклама и 

примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Экономика», для 

профессиональных образовательных организаций. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Учебная дисциплина относится к общеобразовательному циклу ООЦ ОУД.11. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экономика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных:  
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 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность обучаемого для определения жизненно важных 

интересов личности в условиях кризисного развития экономики, сокращения 

природных ресурсов;  

 формирование системы знаний об экономической жизни общества, определение 

своих места и роли в экономическом пространстве;  

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности;  

метапредметных:  

 овладение умениями формулировать представления об экономической науке как 

системе теоретических и прикладных наук, изучение особенности применения 

экономического анализа для других социальных наук, понимание сущности 

основных направлений современной экономической мысли;  

 овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жизненную 

позицию по реализации поставленных целей, используя правовые знания, 

подбирать соответствующие правовые документы и на их основе проводить 

экономический анализ в конкретной жизненной ситуации с целью разрешения 

имеющихся проблем;  

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полученную 

в процессе изучения общественных наук, вырабатывать в себе качества гражданина 

Российской Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции 

Российской Федерации;  

 генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по вопросам как 

экономического развития Российской Федерации, так и мирового сообщества; 

умение применять исторический, социологический, юридический подходы для 

всестороннего анализа общественных явлений;  

предметных:  

 сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, 

семей, отдельных предприятий и государства;  

 понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и 

нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и 

общества, сформированность уважительного отношения к чужой собственности;  

 экономического мышления: умения принимать рациональные решения в условиях 

относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать 

ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и 

общества в целом;  

 владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные 

суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую 

информацию для решения практических задач в учебной деятельности и реальной 

жизни;  

 сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на 

основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров;  

 умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей 

(потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, 

наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 
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 способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей 

современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений;  

 понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в России и 

мире.  

Выпускник на углубленном уровне научится: 

Основные концепции экономики 
Определять границы применимости методов экономической теории; 

анализировать проблему альтернативной стоимости; 

объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и 

характеризовать ее; 

иллюстрировать примерами факторы производства; 

характеризовать типы экономических систем; 

различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства. 

 

Микроэкономика 
Анализировать структуру бюджета собственной семьи; 

строить личный финансовый план; 

анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и покупателей; 

принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов; 

анализировать собственное потребительское поведение; 

определять роль кредита в современной экономике; 

применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 

объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и предложения; 

определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и предложение; 

приводить примеры товаров Гиффена; 

объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 

объяснять и отличать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности; 

приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 

объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

различать и представлять посредством инфографики виды издержек производства; 

анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 

объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики государства; 

объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

сравнивать виды ценных бумаг; 

анализировать страховые услуги; 

определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

определять место маркетинга в деятельности организации; 

приводить примеры эффективной рекламы; 

разрабатывать бизнес-план; 

сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

называть цели антимонопольной политики государства; 

объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда. 

 

Макроэкономика 
Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике; 

характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета; 
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определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических моделей; 

указывать основные последствия макроэкономических проблем; 

объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»; 

приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 

приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

различать сферы применения различных форм денег; 

определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины 

денежной массы; 

объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 

приводить примеры, как банки делают деньги; 

приводить примеры различных видов инфляции; 

находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

применять способы анализа индекса потребительских цен; 

характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства; 

различать виды безработицы; 

находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 

определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня 

безработицы; 

приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 

приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи. 

 

Международная экономика 
Объяснять назначение международной торговли; 

анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном уровне; 

различать экспорт и импорт; 

анализировать курсы мировых валют; 

объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс; 

различать виды международных расчетов; 

анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений; 

объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии 

общества; 

объяснять особенности современной экономики России. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 
Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую из 

разных источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и 

оценочные суждения; 

анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

владеть приемами работы с аналитической экономической информацией; 

оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках различного 

типа и источниках, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 

 

Микроэкономика 
Применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения; 
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оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

критически осмысливать актуальную экономическую информацию по микроэкономике, 

поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе собственные 

заключения и оценочные суждения; 

объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации; 

использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для 

самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

применять теоретические знания по микроэкономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 

оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план; 

рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности 

творческого и поисково-исследовательского характера; 

решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

жизненные ситуации; 

грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: 

в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 

 

Макроэкономика 
Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по макроэкономике, 

критически относиться к псевдонаучной информации; 

владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную 

политику, используемую государством для стабилизации экономики и поддержания 

устойчивого экономического роста; 

использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных 

макроэкономических задач; 

анализировать события общественной и политической жизни разных стран с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической точки 

зрения; 

использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской и других экономик; 

анализировать динамику основных макроэкономических показателей и современной 

ситуации в экономике России; 

решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

макроэкономические ситуации; 

грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: 

в качестве гражданина и налогоплательщика; 

отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от второстепенной, 

критически оценивать достоверность полученной информации из неадаптированных 

источников; 
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аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различным 

аспектам социально-экономической политики государства. 

 

Международная экономика 
Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы по 

международным экономическим проблемам, находить, собирать и первично обобщать 

фактический материал, делая обоснованные выводы; 

анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки зрения, 

используя различные источники информации; 

оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения; 

ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, 

миграционных процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и 

мировой экономики; 

создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности 

творческого и поискового характера; 

решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

жизненные ситуации; 

анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат экономические знания по 

данному учебному предмету; 

использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской 

деятельности в области экономики; 

владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли 

государства в современном мире. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить аспекты общих 

и/или профессиональных 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. 

ПК 3.1. Выявлять требования целевых групп потребителей на основе анализа рынка. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 112 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 34 час. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 112 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 
в том числе:  
практические занятия 14 
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дифференцированный зачет 2 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 
в том числе:  
Подготовка устных выступлений эссе, рефератов, докладов, 
индивидуального проекта с использованием информационных технологий 

 

Итоговая аттестация  в форме дифференцированного зачета  
 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.12 ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Область применения программы – рабочая программа дополнительной учебной 

дисциплины «Основы проектной деятельности» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 42.02.01 Реклама 

 

  2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: Общеобразовательный 

цикл. Дополнительные учебные дисциплины. 

 

  3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

 осваивать и пополнять систематические знания; 

 планировать и осуществлять проектную и исследовательскую деятельность;  

 решать личностно и социально значимые проблемы и воплощать найденные решения в 

практику; 

 использовать ИКТ в целях обучения и развития; 

 пополнять знания из разнообразных источников информации; 

 распространять опыт творческой деятельности; 

 публично выступать. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

 способы обработки текстовых источников информации;  

 способы анализа текста и записи прочитанного; 

 теоретические и практические методы исследования; 

 типы и формы проектов.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить аспекты общих и 

профессиональных 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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 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 
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деятельности. 

 

  4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка студента 51 час, из них аудиторные часы во 

взаимодействии с преподавателем 34 часа, самостоятельная учебная нагрузка 17 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 34 

Самостоятельная учебная нагрузка 17 

Практическая работа 12 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 
1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 42.02.01 Реклама. 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (переподготовка и курсы повышения 
квалификации) для специалистов, а также для профессиональной подготовки по очно-
заочной, заочной формам и в форме экстерната по специальности. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл, входящий в 
обязательную часть циклов ППССЗ.  

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

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 
ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 
будущего специалиста.  

В результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен    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 картины мира; 
об условиях формирования личности, свободы и ответственности за сохранение жизни, 
культуры, окружающей среды; 
о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 
достижений науки, техники и технологий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить аспекты 

общих и/или профессиональных компетенций: 

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 
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них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

 
4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 
 

 
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

практических  занятий 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

изучение основной и дополнительной литературы, подготовка 

примеров основных философских категорий;  
4 

работа с электронными пособиями; 4 

работа над хронологическими и сравнительными таблицами; 4 

словарная работа с философскими терминами; 4 

составление электронных презентаций по заданной теме; 4 

представление электронных презентаций по заданной теме 4 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
 

 АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 42.02.01 Реклама. 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (переподготовка и курсы повышения квалификации) для профессиональной 

подготовки по очной, очно-заочной, заочной формам и в форме экстерната по 

специальностям 42.02.01  Реклама. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к группе общеобразовательных дисциплин общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла.  

 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации 

в России и мире; 
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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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить аспекты 

общих и/или профессиональных 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 команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

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. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   48  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  24   часа. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
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в том числе:  

     практические занятия 20 

     контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 

24 

- заполнение таблицы  

- составить реферат 

- изучение и анализ специальной литературы 

разработка схем, паспорта, модели, плана и т.д. 

- оформления отчета 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК 

 

1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 42.02.01 Реклама 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

 

ОГСЭ. 00. Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 

В результате освоения дисциплины 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; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

Специалист по рекламе (базовой подготовки) должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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. 
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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 команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

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. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 258 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часа;    

самостоятельной работы обучающегося  86 часов. 

 

Все теоретические сведения сообщаются в ходе практических занятий. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 258 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 172 

в том числе:  

практические занятия 170 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 86 

в том числе:  

Пополнение словаря 20 

Чтение и перевод (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности 

22 

Выполнение лексико-грамматических упражнений 28 

Составление устных и письменных сообщений на 

повседневные и профессиональные темы 

16 

Дифференцированный зачет 2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 



 52 
 

 

 АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 42.02.01 Реклама. 
 
           Программа учебной дисциплины может быть использована в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования. 
 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Общегуманитарный и социально-экономический цикл СПО. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

  использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижение жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;  

основы здорового образа жизни.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить аспекты 

общих и/или профессиональных компетенций: 

 

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

руководством, потребителями. 

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. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

– использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения в жизненны и профессиональных целей 

–  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

– о роли физической культуре в общеобразовательном профессиональном и 

социальном развитие человека  

– основы здорового образа жизни 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 344 часа, в том числе: 

         обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часа; 

         самостоятельной работы обучающегося 172 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 344 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 172 

в том числе:  

      практические занятия 166 

      теоретические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 172 

в том числе:  

     дать  определение физической культуре, физической   

     культуре личности. 

2 

     дать анализ о роли двигательной активности в ЗОЖ. 2 

     выбор вида спорта для регулярных систематических  

     самостоятельных занятий. 

2 

     внеаудиторная самостоятельная работа в форме занятий в    

     секциях по видам спорта, группах общей физической    

     подготовки (ОФП). 

166 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета                       

 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05 ПРАКТИКУМ ПО РЕЧЕВОМУ И ЯЗЫКОВОМУ ОФОРМЛЕНИЮ 

РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ 

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 42.02.01 Реклама. 

 

1.2. Место      учебной      дисциплины      в      структуре      основной 

профессиональной образовательной программы: 

Вариативная часть цикла ОГСЭ 

1.3. Цели     и     задачи    учебной     дисциплины     -    требования 

к результатам освоения учебной дисциплины: 
В   результате   освоения   учебной   дисциплины   обучающийся должен уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; 

- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное) в зависимости от коммуникативной задачи; 
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- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: осознания русского языка как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры; развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях 

человеческой деятельности; увеличения словарного запаса; расширения круга 

используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью; совершенствования 

коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, 

межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; самообразования и 

активного участия в производственной, культурной и общественной жизни государства; 

- вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации. 

В   результате  освоения  учебной  дисциплины   обучающийся должен знать: 

- о связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

- определения понятий: речевая ситуация и еѐ компоненты, современный русский язык, 

литературный язык, языковая норма, культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; 

- стилистику современного русского литературного языка; 

- нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой 

сферах общения; 

-формы составления и оформления рекламного текста. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить аспекты общих 

и/или профессиональных 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 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ПК 1.4. Составлять и оформлять тексты рекламных объявлений. 

ПК 3.2. Разрабатывать средства продвижения рекламного продукта. 

 

1.4.  Рекомендуемое   количество   часов   на   освоение   примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной  учебной  нагрузки  обучающего 81 часа, 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  27 часов. 

2.    СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54 

в том числе:  

практические занятия 30 

контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

в том числе:  

 

Сообщения 

Творческие задания 

Анализ текста 

Работа со словарями 

 

2 

4 

19 

2 

Промежуточная  аттестация в форме комплексного экзамена 

 

 АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.06 СТИЛИСТИКА РУССКОГО ЯЗЫКА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 42.02.01 Реклама. 

 

1.2. Место      учебной      дисциплины      в      структуре      основной 

профессиональной образовательной программы:  

Вариативная часть цикла ОГСЭ 

1.4. Цели     и     задачи    учебной     дисциплины     -    требования 

к результатам освоения учебной дисциплины: 
В   результате   освоения   учебной   дисциплины   обучающийся должен уметь: 
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 различать социальную дифференциацию языка и функциональные стили; выявлять 

стилистически окрашенные средства,  

 профессионально выполнять анализ текстов разных стилей и жанров; 

 работать со словарями русского языка с целью выявления семантики лексической 

единицы, их стилистической маркированности; 

 самостоятельно создавать тексты, соответствующих заданной тематике и 

заданным стилевым параметрам; 

 стилистически нормативно употреблять вариантные формы словоизменения в 

книжных стилях (в отличие от разговорного); 

 использовать параллельные синтаксические конструкции (в зависимости от 

сферы общения;  

В   результате  освоения  учебной  дисциплины   обучающийся должен знать: 

 стилистическую систему современного русского языка на всех его 

структурных уровнях (фонетическом, лексико-фразеологическом, 

словообразовательном, морфологическом, синтаксическом); 

 стилистические нормы употребления маркированных языковых 

средств в различных речевых ситуациях; 

 закономерности функционирования языка в различных типах речи, 

соответствующих тем или иным типовым сферам человеческой деятельности и, 

соответственно, общения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить аспекты общих 

и/или профессиональных 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 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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

руководством, потребителями 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ПК 1.4. Составлять и оформлять тексты рекламных объявлений. 

ПК 3.2. Разрабатывать средства продвижения рекламного продукта. 

 

 

1.4.  Рекомендуемое   количество   часов   на   освоение    программы учебной 

дисциплины: 

максимальной  учебной  нагрузки  обучающего 90 часа, 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося   30 часов. 
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2.    СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 

в том числе:  

практические занятия 40 

контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

Сообщения 

Анализ текста 

Работа со словарями 

Выступления  

4 

17 

5 

4 
Итоговая   аттестация в форме комплексного экзамена                                            

 

 АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.07 БАШКИРСКИЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.  Область применения программы 

      Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 42.02.01 Реклама. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

ОГСЭ.00.  Общественно-гуманитарные и социально-экономические дисциплины, 

вариативная часть 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- уместно использовать профессиональные термины; 

- строить свою речь в соответствии с языковыминормами башкирского языка; 

- в рамках программы устранять ошибки и недочеты в собственной устной и 

письменной речи; 

- пользоваться словарями башкирского языка 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- нормы башкирского литературного языка; 

- речевой этикет башкирского народа; 

- специфику устной и письменной речи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить аспекты общих 

и/или профессиональных 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 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 11. Обладать экологической, информационной и коммуникативной культурой, 

базовыми умениями общения на иностранном языке. 

ПК 1.4. Составлять и оформлять тексты рекламных объявлений. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов,в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 

в том числе:  

практические занятия 56 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

Заучивание лексического минимума, диалогов 

Составление текстов, диалогов 

 

12 

16 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.08 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

1.Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена(ППССЗ) по специальности 42.02.01. Рекламас учетом 

требований ФГОС 40.02.02. Правоохранительная деятельность, утверждѐнным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 № 509, 

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 21.08.2014 года, 

регистрационный № 33737. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Учебная дисциплина «Основы финансовой грамотности» принадлежит к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу (ОГСЭ.00). 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В ситуации глобального финансового кризиса даже западные экономисты и 

общественные деятели поднимают вопрос о необходимости повышения финансовой 

грамотности населения. Для нашей страны этот вопрос является гораздо более 

актуальным в связи с тем, что у российских граждан практически отсутствует опыт жизни 
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в условиях рыночной экономики. Как следствие, многие семьи не умеют рационально 

распорядиться своими доходами и сбережениями, правильно оценить возможные риски на 

финансовых рынках, часто становятся жертвами финансовых мошенников. 

Целями изучения дисциплины «Основы финансовой грамотности» в рамках 

среднего профессионального образования являются: 

1) приобретение знаний о существующих в России финансовых институтах и 

финансовых продуктах, а также о способах получения информации об этих продуктах и 

институтах из различных источников; 

2) развитие умения использовать полученную информацию в процессе принятия 

решений о сохранении и накоплении денежных средств, при оценке финансовых рисков, 

при сравнении преимуществ и недостатков различных финансовых услуг в процессе 

выбора; 

3) формирование знаний о таких способах повышения благосостояния, как 

инвестирование денежных средств, использование пенсионных фондов, создание 

собственного бизнеса. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

увеличение объема информации об инструментах финансового и фондового рынка, 

распространяемой на территории Республики Башкортостан;  

развитие информационных систем финансового рынка и механизмов защиты прав 

потребителей финансовых услуг на территории Республики Башкортостан; 

развитие личности студентов, адаптация к изменяющимся социально-

экономическим условиям жизни;  

формирование навыков для принятия компетентных, правильных финансовых 

решений. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- рассчитывать доходы своей семьи, полученные из разных источников и 

остающиеся в распоряжении после уплаты налогов;  

- рационально использовать полученные доходы на разных этапах жизни семьи;  

- контролировать свои расходы и использовать разные способы экономии денег;  

- составлять бюджет семьи, оценивать его дефицит (профицит), выявлять 

причины возникновения дефицита бюджета и пути его ликвидации; 

- выбрать из банковских сберегательных вкладов тот, который в наибольшей 

степени отвечает поставленной цели; рассчитать процентный доход по вкладу; 

- различать обязательное пенсионное страхование и добровольные пенсионные 

накопления, альтернативные способы накопления на пенсию;  

- получать необходимую информацию на официальных сайтах ЦБ и Агентства по 

страхованию вкладов и выбрать банк для размещения своих сбережений; 

-  различать организационно-правовые формы организаций; 

- защитить себя от рисков утраты здоровья, трудоспособности и имущества при 

помощи страхования; 

- различать обязательное и добровольное страхование. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - сущность банковской системы в России, критерии определения надежности 

банков; 
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 - сущность кредитования, виды кредитов и условия их оформления; 

 - принципы работы фондовой биржи, ее участники; 

 - виды доходов, налогооблагаемые доходы; 

 - сущность пенсионного обеспечения, виды пенсий; 

 - сущность предпринимательской деятельности, ее виды, преимущества и 

недостатки; 

 - основные этапы создания собственного бизнеса; 

 - преимущества и недостатки различных организационно-правовых форм 

предприятия. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы общих 

компетенций: 

 

Код Наименование компетенций 

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

проявлять к нейустойчивый интерес. 

ОК2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способывыполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективноговыполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося16 часов 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 48 

Самостоятельная работа 16 

Объем образовательной программы  32 

в том числе: 

теоретическое обучение 26 

практическая работа 6 

Самостоятельная работа  16 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

 

 АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.09 ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ 

 

1. Область применения программы 
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Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 42.02.01 

Реклама.
 

2. Место дисциплины в структуре ППСЗ: общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной государственной, региональной и 

международной системе противодействия коррупции. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- социально-правовую сущность и признаки коррупции; 

- политические основы и политические технологии противодействия коррупции; 

- основные нормативно-правовые акты в сфере противодействия коррупции; 

- ценности и цели антикоррупционной политики. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы общих и 

профессиональных компетенций: 

 

Код Наименование 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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

практические занятия 6 

Анализ нормативно-правовых и иных актов РФ и РБ в сфере 

противодействия коррупции. 

4 

Самостоятельная работа (всего) 16 

в том числе:  

Составление конспекта на тему «История коррупции в России». 2 

Составление перечня нормативно-правовых и иных актов РФ и РБ в сфере 

противодействия коррупции. 

2 

Составление тематической таблицы «Идеологическая типология в 

истории России». 

2 

Составление тематической таблицы «Права и полномочия институтов 

политической системы в противодействии коррупции». 

2 

Подготовка тематических докладов по теме «Актуальные проблемы 

обеспечения системы финансового контроля в России». 

2 

Составление тематической схемы «Механизмы гражданского контроля в 

сфере противодействия коррупции». 

2 

Навигация по сайту МВД РФ – Противодействие коррупции. 2 

Работа с тестовым материалом по учебной дисциплине. 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.10. ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ  

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 42.02.01 

Реклама 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (переподготовка и курсы повышения 

квалификации) для педагогов, а также для профессиональной подготовки по очно-

заочной, заочной формам и в форме экстерната по специальности. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: Дисциплина «Психология общения» относится к вариативной части общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла ОГСЭ.00. 

 

 3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
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- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

-использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 взаимосвязь общения и деятельности; 

 цели, функции, виды и уровни общения; 

 роли и ролевые ожидания в общении; 

 виды социальных взаимодействий; 

 механизмы взаимопонимания  в общении; 

 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

 этические принципы общения; 

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

Специалист по рекламе (базовой подготовки) должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Специалист по рекламе (базовой подготовки) должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.4. Составлять и оформлять тексты рекламных объявлений. 

ПК 1.5. Создавать визуальные образы с рекламными функциями. 

ПК 4.1. Планировать собственную работу в составе коллектива исполнителей. 

ПК 4.2. Осуществлять самоконтроль изготовления рекламной продукции в части 

соответствия ее рекламной идее. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 48 часов,  

самостоятельной работы:  24 часа. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
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в том числе:  

     практические занятия 42 

    дифференцированный зачет 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 42.02.01 Реклама. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (курсы повышения квалификации и 

переподготовка), а также для всех форм получения образования: очной, очно-заочной, для 

всех типов и видов образовательных учреждений, реализующих ППССЗ СПО по 

специальности 42.02.01 Реклама. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Математический и общий естественнонаучный цикл ЕН. 01 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять математические методы для решения профессиональных задач;  

- использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в различных 

профессиональных ситуациях; 

- выполнять операции над множествами,  

- применять аппарат теории множеств для решения задач. 

знать:  

- основные понятия и методы математического синтеза и анализа, дискретной 

математики, теории вероятностей и математической статистики; 

- основные понятия теории множеств,  

- теоретико-множественные операции и их связь с логическими операциями 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить аспекты 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 команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 
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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. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 123 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 82 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 41 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 123 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  82 

в том числе:  

практические занятия 42 

контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 41 

в том числе:  

изучение теоретического материала 

выполнение заданий практического характера 

19 

22 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

 

 АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН.02 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 42.02.01 Реклама. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в преподавании 

естестественнонаучных дисциплин. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины 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; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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- правовые вопросы природопользования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить аспекты 

общих и/или профессиональных 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 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 11. Обладать экологической, информационной и коммуникативной культурой, 

базовыми умениями общения на иностранном языке. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     контрольные работы 2 

     практические занятия 24 

в том числе:  

     дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

подготовить сообщения 6 

изучить интернет-ресурсы и специальную литературу 10 

Разработать компьютерные проекты 5 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН.03 ИНФОРМАТИКА 

1. Область применения программы 
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Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 42.02.01 Реклама. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (курсы повышения квалификации и 

переподготовка), а также для всех форм получения образования: очной, очно-заочной, для 

всех типов и видов образовательных учреждений, реализующих ППССЗ СПО по 

специальности СПО 42.02.01 Реклама. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Федеральный компонент среднего (полного) общего образования. 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать изученные прикладные программные средства;  

 использовать средства операционных систем и сред для обеспечения работы 

вычислительной техники; 

 использовать динамические презентации в профессиональной деятельности; 

 использовать телекоммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

 осуществлять информационную безопасность. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 применение программных методов планирования и анализа проведѐнных 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. 

 основы телекоммуникационных технологий; 

 основные способы информационной безопасности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить аспекты 

общих и 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 команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
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квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Обладать экологической, информационной и коммуникативной культурой, 

базовыми умениями общения на иностранном языке. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 99 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 33 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 99 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 
в том числе:  

- теоретические занятия 
- практические занятия 
- дифференцированный зачет 

2 
62 
2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33 
в том числе:  

- анализ материала 
- подготовка доклада 
- изучение материала и выполнение заданий 
- разработка макета 

5 
5 
18 
5 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

 

 

 АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.01. РИСУНОК С ОСНОВАМИ ПЕРСПЕКТИВЫ 

1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 42.02.01 Реклама  

(базовой подготовки)  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, в программах повышения квалификации 

и переподготовки по  очно-заочной (вечерней) и  заочной формам получения образования, в 

программах профессиональных дисциплин художественных специальностей  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать теоретические положения рисунка в профессиональной практике; 

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

 выполнять тональный рисунок; 



 69 
 

 выполнять стилизованную графику, выдерживая единство стиля; 

 применять изображение фигуры в композиции. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные положения теории перспективы; 

 способы линейного построения объектов; 

 конструкцию светотени; 

 профессиональную методику выполнения графической работы; 

 приемы графической стилизации; 

 пропорционирование головы, деталей лица, фигуры и ее частей. 

 

Специалист по рекламе должен обладать общими и профессиональными 

компетенциями, включающими в себя способность (по базовой подготовке): 

 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

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

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 2.1. Выбирать и использовать инструмент, оборудование, основные изобразительные 

средства и материалы. 

ПК 2.2. Создавать модели (макеты, сценарии) объекта с учетом выбранной технологии. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 318 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 212 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 106 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 318 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  212 

в том числе:  

     практические занятия 200 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 106 

в том числе:  

     выполнение графических работ 106 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 

 АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.02 ЖИВОПИСЬ С ОСНОВАМИ ЦВЕТОВЕДЕНИЯ 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 42.02.01 Реклама 

(базовой подготовки)  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (курсы повышения квалификации и переподготовки), а 

также для всех форм получения образования: очной, очно-заочной (вечерней) и экстерната, 

для всех типов и видов образовательных учреждений, реализующих ППССЗ СПО по 

специальности 42.02.01 Реклама 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

П.00. Профессиональный цикл 

ОП.00. Общепрофессиональные дисциплины 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

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; 

- использовать теорию цветоведения и художественный язык цветовых отношений; 

-  создавать стилизованные изображения с использованием цвета; 

 

знать:  

- основные положения теории цветоведения; способы создания цветовой композиции; 

- особенности работы с разными живописными техниками; 

- способы создания цветом объѐма и пространства; 

- методику использования цвета в живописном этюде фигуры; 

- возможности живописно-графических стилизаций; 

- методы создания стилизованных живописных изображений; 
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- художественный язык использования цвета в электронном изображении 

 

Специалист по рекламе должен обладать общими и профессиональными 

компетенциями, включающими в себя способность (по базовой подготовке): 

 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

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. 

 

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 2.1. Выбирать и использовать инструмент, оборудование, основные 

изобразительные средства и материалы. 

ПК 2.2. Создавать модели (макеты, сценарии) объекта с учетом выбранной 

технологии. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 324 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 200 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 108 часов; 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 297 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  216 

практические занятия 200 

в том числе:  

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 108 
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в том числе: 
1. Выполнение этюдов фруктов разной техникой акварельного письма                                                       

2. Выполнение этюдов овощей и фруктов акварелью        

3. Выполнение этюда драпировки                                                                                                                

4. Выполнение этюдов простых по форме предметов в технике гризайль                                                                 

5. Выполнение натюрморта из предметов быта, разных по форме  

6. Выполнение натюрморта из несложных по цвету предметов с ярко выраженными 

рефлексами                                                                                                                                            

7. Выполнение натюрморта с овощами и драпировкой, контрастной с ними по цвету                                                      

8. Выполнение этюдов стеклянного, металлического, фарфорового предметов                                                                                      

9. Выполнение этюдов деревянного, керамического, глазурированного предметов                                                      

10. Выполнение натюрморта с белым предметом при искусственном освещении                                                                                    

11. Выполнение натюрморта с черным предметом         

12. Выполнение этюдов животных и птиц с натуры и по памяти                                                  

13. Выполнение этюда архитектурного пейзажа разными приемами письма    

14. Выполнить стилизованные изображения фруктов и овощей 

15. Выполнить стилизованные изображения простых по форме предметов 

16. Выполнить стилизованный натюрморт с использованием ахроматического цвета 

17. Выполнить стилизованный натюрморт с использованием цвета 

18. Выполнение этюда головы человека акварелью 

19. Выполнение погрудного портрета акварелью 

20. Выполнение этюда головы человека акварелью 

21. Выполнить натюрморт в цифровой живописи                                                                                 

 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

     5 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена      
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 ОП.03. ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 42.02.01 Реклама 

(базовой подготовки)  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, в программах повышения квалификации 

и переподготовки по очно-заочной (вечерней) и  заочной формам получения образования. 

  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Федеральный компонент среднего (полного) общего образования. 

П.00 Профессиональный цикл 

 ОП.03 Общепрофессиональные дисциплины. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-использовать свои знания в профессиональной деятельности; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-характерные черты художественных стилей различных исторических эпох; 
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    -творчество наиболее значительных художников, скульпторов, архитекторов. 

Специалист по рекламе должен обладать общими и профессиональными 

компетенциями, включающими в себя способность (по базовой подготовке): 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

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.  

ПК 1.1. Осуществлять поиск рекламных идей.  

ПК 1.2. Осуществлять художественное эскизирование и выбор оптимальных 

изобразительных средств рекламы. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

 

 
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего), в том числе: 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе:  72 

 практические занятия 6 

 контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

доклад 

составление сравнительных таблиц 

структурирование и переработка информации по теме из различных 
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источников 

анализ произведений искусства  

Итоговая аттестация в форме экзамена   

 

 АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.04. ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 42.02.01 Реклама. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

ОП.00. Общепрофессиональные дисциплины 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять основные технико-экономические показатели деятельности рекламной 

организации;  

 разрабатывать бизнес-план организации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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. 

Специалист по рекламе должен обладать общими и профессиональными 

компетенциями, включающими в себя способность (по базовой подготовке): 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

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, 
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базовыми умениями общения на иностранном языке. 

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. 

ПК 3.2. Разрабатывать средства продвижения рекламного продукта.  

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     практические занятия 8 

Самостоятельная работа (всего) 34 

в том числе:  

Составление тематической таблицы «Отраслевые особенности рекламной 

организации в рыночной экономике» 

6 

Составление понятийного словаря 4 

Решение тематических задач 4 

Расчет заработной платы обслуживающего персонала 6 

Расчет прибыли и рентабельности продукции 4 

Составление тематической схемы  «Основные технико-экономические 

показатели» 

6 

Работа в сети Интернет и подготовка тематических докладов 6 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

 АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.05. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 42.02.01 Реклама. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО. 
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2. Место учебной дисциплины в структуре программа подготовки специалистов 

среднего звена: 

П.00. Профессиональный цикл.  

ОП.00. Общепрофессиональные дисциплины. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В соответствии с п. 7.10. ФГОС по специальности 42.02.01 Реклама 

образовательная организация  имеет право для подгрупп девушек использовать часть 

учебного времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (48 часов), 

отведенного на изучение основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний. 

Специалист по рекламе должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

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. 

5.2. Специалист по рекламе должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

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. 

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. 

ПК 3.1. Выявлять требования целевых групп потребителей на основе анализа рынка. 

ПК 3.2. Разрабатывать средства продвижения 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. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (для девушек) 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

практические занятия 36 

дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа студентов (всего) 34 
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в том числе:  

Подготовить сообщение об опасности объектов экономики нашего 

города для населения в окружающей среде 

2 

Составить правила пользования прибором химической разведки (ВПХР) 

и дозиметрического контроля (ДП-5) 

2 

Изучить правила действий при введении режимов повседневной, 

повышенной и чрезвычайной ситуации 

1 

Написать сообщение на тему: «Основные требования мер безопасности 

профессиональной деятельности» 

2 

Изучить тему: «Предназначение и основные задачи гражданской 

обороны» по видеоматериалам интернета «МЧС России» 

1 

Написать реферат на тему: «Порядок использования средств 

индивидуальной защиты (СИЗ) и средств коллективной защиты при 

ведении военных действий» 

2 

Моделирование мероприятий  5 

Подобрать и решить проблемные ситуации связанные с рисками для 

здоровья 

2 

Составление алгоритмов действия  8 

Подготовка памяток 1 

Составление презентаций 3 

Подготовка сообщений 5 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

  АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.06. ПОЛИГРАФИЯ В РЕКЛАМЕ 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 42.02.01 Реклама. 

 (базовой подготовки)  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки в рамках реализации программ переподготовки кадров в учреждениях 

СПО). 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

П.00. Профессиональный цикл.  

ОП.07. Общепрофессиональные дисциплины. 

3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  требования 

к результатам освоения учебной дисциплины:  

  Целью дисциплины является создание у студентов системных представлений о 

редакционно-издательском процессе как современной технологии подготовки 
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периодической печати к изданию, их выпуску и распространению.  

       Задачей изучения дисциплины является приобретение студентами знаний в области 

теории и первичных навыков практической работы редактора. 

В   результате   освоения   учебной   дисциплины   обучающийся должен уметь: 

- владеть техническими приемами векторного графического редактирования 

иллюстраций в программе Adobe Illustrator;  

- владеть техническими приемами для верстки периодического издания в программе 

Adobe InDesign 

знать: 

- основные сведения об этапах развития полиграфии; 

- основные понятия полиграфии; 

- виды печатной продукции; 

- современные технологии в полиграфии;  

- виды оборудования для выпуска печатной продукции; 

- расходные полиграфические материалы; 

- основные этапы для получения полиграфической продукции; 

- основные типы печати; 

- процесс изготовления тематического периодического издания; 

- программу Adobe Illustrator для векторного графического редактирования иллюстраций; 

- программу Adobe InDesign для верстки периодического издания. 

 

Специалист по рекламе должен обладать общими и профессиональными 

компетенциями, включающими в себя способность (по базовой подготовке): 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

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

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 2.2. Создавать модели (макеты, сценарии) объекта с учетом выбранной технологии. 

ПК4.1. Планировать собственную работу в составе коллектива исполнителей 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_Illustrator
http://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_InDesign
http://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_Illustrator
http://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_InDesign
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4.  Рекомендуемое   количество   часов   на   освоение   рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной  учебной  нагрузки  обучающегося  81 часов, 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часов; 

самостоятельной работы обучающегося_______   27  часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 39 

Контрольная работа - 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

в том числе:  

Разработка клаузур по основным, разным типам печати 6 

Редактирование графических изображений в программе Adobe 

Photoshop, иллюстраций  тематического журнала в программе 

Adobe Illustrator 

8 

Верстка периодического издания в программе Adobe InDesign 11 

Разработка защиты проекта 2 

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета                             

 

  АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.07. СОВРЕМЕННЫЙ КОПИРАЙТИНГ 

 

1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

42.02.01 Реклама 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

 

ОП. 00. Общепрофессиональные дисциплины. Вариативная часть. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

 

Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

5.1. Специалист по рекламе (базовой подготовки) должен обладать общими 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_Photoshop
http://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_Photoshop
http://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_Illustrator
http://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_InDesign
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компетенциями, включающими в себя способность: 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

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. 

 

Специалист по рекламе (базовой подготовки) должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

1.Разработка и создание дизайна рекламной продукции. 

ПК 1.1. Осуществлять поиск рекламных идей. 

ПК 1.3. Разрабатывать авторские рекламные проекты. 

ПК 1.4. Составлять и оформлять тексты рекламных объявлений. 

2.Производство рекламной продукции. 

ПК 2.1. Выбирать и использовать инструмент, оборудование, основные 

изобразительные средства и материалы. 

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 писать тексты на любые темы; 

 проверять текст на уникальность; 

 работать по программе Etxt Антиплагиат; 

 генерировать и размножать статьи для статейного маркетинга (продвижение 

сайта статьями); 

 работать копирайтером на форуме. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы копирайтинга; 

 методику написания текста на любые темы; 

 распространѐнные ошибки копирайтинга; 

 основные виды копирайтинга; 
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 вхождение ключевых фраз; 

 LSI копирайтинг; 

 Нейминг копирайтинг; 

 PDF копирайтинг; 

 Биржи копирайтинга. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 час, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа;    

самостоятельной работы обучающегося 27 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54 

в том числе:  

практические занятия 28 

дифференцированный зачет 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

в том числе: 

подготовка сообщений 

анализ рекламных агентств 

анализ рекламных текстов 

подготовка презентаций 

подбор примеров рекламных текстов 

составление рекламных текстов 

 

11 

3 

4 

2 

3 

4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

  АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.08 ПСИХОЛОГИЯ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 42.02.01 Реклама.  

(базовой подготовки). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (переподготовка и курсы повышения 

квалификации) для специалистов, а также для профессиональной подготовки по очно-

заочной, заочной формам обучения. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Дисциплина «Психология массовых коммуникаций» относится к вариативной 

части профессионального цикла дисциплин (ОП.08). 

 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять методы психологического воздействия в массовой коммуникации 

 определять специфику и социально-психологические особенности основных каналов 

массовой коммуникации 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 особенности коммуникации; 

 типологию и классификацию коммуникаций; 

 психические процессы и состояния в массовой коммуникации; 

 аудиторию психологии массовых коммуникаций 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Специалист по рекламе (базовой подготовки) должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

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

Специалист по рекламе (базовой подготовки) должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

5.2.1. 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 3.1. Выявлять требования целевых групп потребителей на основе анализа 

рынка. 

ПК 3.2. Разрабатывать средства продвижения рекламного продукта. 

ПК 4.1. Планировать собственную работу в составе коллектива исполнителей. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося    60   часов, в том числе: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  20  часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     практические занятия 4 

    дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

В том числе:  

работа с учебной литературой 4 

составление схем, таблиц, конспектов 6 

решение практических ситуаций 2 

подготовка рефератов, докладов 6 

выполнение практических заданий 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета                                    

 
 

 АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.09. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА И ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ 

1. Область применения рабочей программы: 

  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 42.02.01 Реклама. 

 (базовой подготовки)  
Рабочая программа учебной дисциплины  Профессиональная этика и деловое 

общение  может быть использована как на очной, так и на заочной формах обучения, на 

курсах переподготовки,  на курсах повышения квалификации по специальности 42.02.01 

Реклама. 

 

2  Место      учебной      дисциплины      в      структуре      основной 

профессиональной образовательной программы: ОПД профессиональный        

цикл 

  

3  Цели     и     задачи    учебной     дисциплины     -    требования 

к результатам освоения учебной дисциплины: 

В   результате   освоения   учебной   дисциплины   обучающийся должен уметь: 

  

- осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и правил делового 

этикета; 

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

- пользоваться приемами саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 
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- передавать информацию устно и письменно с соблюдением требований культуры речи; 

- принимать решения и аргументировано отстаивать свою точку зрения в корректной 

форме; 

- поддерживать деловую репутацию; 

- создавать и соблюдать имидж делового человека; 

- организовывать деловое общение подчиненных. 

 В   результате  освоения  учебной  дисциплины   обучающийся должен знать:    

- правила делового общения; 

- этические нормы взаимоотношений с коллегами, партнерами, клиентами; 

- основные техники и приемы общения: правила слушания, ведения беседы, убеждения, 

консультирования, инструктирования и др.; 

- формы обращения, изложения просьб, выражения признательности, способы 

аргументации в производственных ситуациях; 

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 

- составляющие внешнего облика делового человека: костюм, прическа, макияж, 

аксессуары и др.; 

- правила организации рабочего пространства для индивидуальной работы и 

профессионального общения. 
 

Специалист по рекламе должен обладать общими и профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность (по базовой подготовке): 

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 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 11. Обладать экологической, информационной и коммуникативной культурой, 

базовыми умениями общения на иностранном языке. 

ПК 1.4. Составлять и оформлять тексты рекламных объявлений. 

ПК 3.2. Разрабатывать средства продвижения рекламного продукта. 

ПК4.1. Планировать собственную работу в составе коллектива исполнителей 

4.  Рекомендуемое   количество   часов   на   освоение   примерной 

программы учебной дисциплины: 

максимальной  учебной  нагрузки  обучающегося - 81 часа, 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 54 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 27 часов. 

 

 

2.    Структура и примерное содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54 

в том числе:  
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лабораторные работы - 

практические занятия 22 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

в том числе:  

Составление текстов  и проведение деловой беседы 

(диагностика, инструктаж, профилактика, межведомственное 

взаимодействие) по заданной теме, используя этику делового 

общения и этикетные формулы речи 

 Составление  рекомендаций по управлению конфликтной 

ситуацией. 

Составление заданий аутотренинга с целью управления 

своим эмоциональным состоянием. 

Составление коллекции моделей женских и мужских 

костюмов для работы в офисе, подготовка их презентации. 

 

15 

 

 

 

4 

4 

4 

 

 

Промежуточная аттестация в форме    Дифференцированного зачѐта      

  

 
 

  АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.10. КОМПОЗИЦИЯ 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 42.02.01 Реклама 

(базовой подготовки)  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки), по очно-заочной (вечерней) и  заочной формам 

получения образования по специальности 42.02.01 Реклама в программах 

профессиональных дисциплин художественных специальностей  

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина входит в цикл общеобразовательных дисциплин профессионального цикла. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

уметь: 

- использовать образный язык композиции (форму, цвет, фактуру материала) при 

создании творческих проектов; 

- использовать технологии и приемы работы различными художественными 

материалами; 

- анализировать произведения искусства в аспекте композиционных решений; 

знать: 

- законы композиционного построения; 

- средства гармонизации композиции; 

- теорию света, цвета, тоновых и цветовых отношений композиции; 

- специфику построения фронтальных композиций графических и живописных работ 

Специалист по рекламе должен обладать общими и профессиональными 
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компетенциями, включающими в себя способность (по базовой подготовке): 

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 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ПК 1.2. Осуществлять художественное эскизирование и выбор оптимальных 

изобразительных средств рекламы. 

ПК 2.1. Выбирать и использовать инструмент, оборудование, основные 

изобразительные средства и материалы. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 27 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) , в том числе: 81 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе: 54 

практические занятия 54 

контрольные работы - 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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 АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕКЛАМНОГО ПРОДУКТА 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального ПМ.01 Разработка и создание дизайна 

рекламной продукции является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 42.02.01 Реклама и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки), по очно-заочной (вечерней) и заочной формам 

получения образования по специальности 42.02.01 Реклама. 

 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
- выбора художественной формы реализации рекламной идеи;  

- создания визуального образа с рекламными функциями;  

- художественного конструирования рекламных продуктов по заданию; 

- разработки скетч упаковок и других видов рекламного продукта; 

- психологического воздействия рекламным продуктом на потребителя; 

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; 

- выполнять скетчи упаковок и других видов рекламного продукта; 

- выполнять проекты решения рекламного продукта; 

- защищать свой проект решения рекламного продукта; 

- выполнять знаки визуальной коммуникации; 

- использовать методы, техники психологического воздействия рекламного продукта на 

потребителя; 

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; 

- методы графического моделирования; 
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- понятие коммуникабельности в графическом дизайне, рекламе и проектной 

деятельности; 

- виды рекламных носителей, их характеристики с преимуществами и недостатками; 

- психологию восприятия рекламного продукта потребителем  

 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Всего - 744 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 528 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -352 часа,  

самостоятельная работа-176 часов, 

 учебная практика – 144 часа; производственной практики -72 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видами профессиональной деятельности творческой художественно-

проектной деятельностью в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 
Код Наименование результата обучения 

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 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 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. 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 01. 

 
Коды  

 

проф. 

компете

нций 

Наименования разделов профессионального модуля      Всего  

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практики) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного      курса (курсов) 

практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка  обучающегося            

Самостоятельная   

работа обучающегося 

часов 

Учебна

я, часов 

Произведет                                     

венная, часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточен

ная практика) 

В

сего 

часов 

В т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия 

В т.ч. 

курсо

вая 

работа 

(проект) 

часов 

Всего 

часов 

В т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект) 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 

1.1, 1.2, 

1.5 

Раздел 1. Комплексное проектирование 

рекламного продукта известного бренда 

438 222 222 30 111  79 26 

ПК 

1.1, 1.3, 

1.4 

Раздел 2. Составление и оформление рекламных 

объявлений 

306 130 44  65  65 46 

 Учебная практика   144  

 Производственная  практика   72 

 Всего 744 352 266  174  144 72 

 Экзамен (квалификационный)         
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 АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.02. ПРОИЗВОДСТВО РЕКЛАМНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля «Разработка и создание дизайна 

рекламной продукции» является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ)  в соответствии с ФГОС по специальности СПО 42.02.01 Реклама  в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Производство 

рекламной продукции и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

Рабочая  программа профессионального модуля  может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки), по  очно-заочной (вечерней) и заочной формам 

получения образования по специальности 42.02.01 Реклама. 

1.2.  Цели и задачи профессионального модуля - требования 

к результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля 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; 

- поиска информации, использования специальной литературы, работы в сети 

Интернет. 

-  компьютерной обработки и моделирования трехмерных графических изображений; 

- визуализации в графических редакторах 

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; 

- создавать и проводить компьютерную обработку и моделирование трехмерных 

графических изображений; 

- организовывать съемочный процесс 

 

знать:  

-технику, технологии и технические средства фотосъемки в рекламе; 
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-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 

- технику создания анимации, визуализации в графических редакторах; 

- технику и технологию производства видеоматериалов. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Всего – 1269 часов; 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1053 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 702 час; 

самостоятельной работы обучающегося  – 351 часов; 

учебная практика – 108 часа; 

производственной практики -108 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видами профессиональной деятельности творческой художественно-

проектной деятельностью в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 
Код Наименование результата обучения 

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. 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 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. 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  02. 

 

Код

ы  

 

проф. 

компе

тенци

й 

Наименования разделов профессионального 

модуля      

Все

го  

часов 

(ма

кс. 

уче

бнная 

нагруз

ка и 

практи

ки) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного      курса 

(курсов) 

практика 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка  обучающегося            

Самостоятельная   

работа 

обучающегося 

часов 

Учеб

ная, 

часов 

Произвед

ет                                     

венная, 

часов (если 

предусмотр

ена 

рассредоточ

енная 

практика) 

В

сего 

часо

в 

В т.ч. 

лабораторн

ые работы 

и 

практическ

ие занятия 

В 

т.ч. 

кур

совая 

работа 

(проек

т) 

час

ов 

Всего 

часов 

В т.ч. 

курсов

ая работа 

(проект) 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 

2.3. 
Раздел 1. Основные принципы и методы 

исполнения рекламного проекта в материале. 

153 90 90  45  18  

ПК  

2.2. 
Раздел 2. Создание  и моделирование объекта  с 

помощью технических и программных средств. 

528 280 

(60) 

280 

 
140 36 54/18 

ПК 

2.1.  
Раздел 3. Технические и изобразительные 

средства и  приемы исполнения рекламного 

продукта 

588 332 

(20) 

296  166  36/18 18/18 

 Учебная практика   108  

 Производственная  практика   108 

 Всего 1269 702 666  351  108 108 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03.МАРКЕТИНГОВОЕ И ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

РЕКЛАМНОГО ПРОДУКТА 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля «маркетинговое и правовое 

обеспечение реализации рекламного продукта» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ)  в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

42.02.01 Реклама, в части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД) 

Маркетинговое и правовое обеспечение реализации рекламного продукта и 

предназначена для освоения обучающимися следующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

3.1. Анализировать требования целевых групп потребителей и использованием средств 

исследования рекламы. 

3.2. Определять и разрабатывать стратегию и средства продвижения рекламного продукта. 

3.3. Готовить документы для регистрации авторского права на рекламный продукт. 

Программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании и при переподготовке кадров в области рекламы, при наличии среднего 

профессионального образования. 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в результате 

освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 

 выявления требований целевых групп потребителей; 

 разработки средств продвижения рекламного продукта; 

 подготовки документации для регистрации авторских прав; 

 выполнять правовое регулирование некоммерческой рекламы; 

  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; 

 подготавливать авторскую документацию для регистрации авторских прав; 

 - составлять нормативную документацию на регулирование некоммерческой 

рекламы;  

 разрабатывать маркетинговую часть бизнес-плана 

знать: 

 задачи, цели и общие требования к рекламе; 

 основные направления рекламной деятельности; 

 виды рекламной деятельности; 

 структуру рекламного рынка; 

 основные законы и нормативные акты, регламентирующие рекламную 

деятельность в Российской Федерации; 

 правовое регулирование некоммерческой рекламы; 
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 порядок рассмотрения дел о нарушении законодательства о рекламе; 

  понятия и основные факторы ценообразования 
 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

всего – 288 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студента –180 часов, включая: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов; 

самостоятельной работы обучающегося– 60 часов; 

учебной практики – 72 часа;  

производственной практики – 36 часов. 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение студентами 

видом профессиональной деятельности «Маркетинговое и правовое обеспечение 

реализации рекламного продукта», в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями:  
Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Выявлять требования целевых групп потребителей на основе 

анализа рынка. 

ПК 3.2 Разрабатывать средства продвижения рекламного продукта. 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

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. 



3.1. Тематический план профессионального модуля Маркетинговое и правовое обеспечение реализации рекламного 

продукта 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1 Раздел 1. Требования целевых групп 

потребителей с использованием 

средств исследования рекламы 

78 52 52 

 

26 

 

- - 

ПК 3.2 Раздел 2. Основные стратегии и 

средства продвижения рекламного 

продукта 

114 28 28 14 36 36 

ПК 4.3 Раздел 3. Подготовка документов 

для регистрации авторского права 

на рекламный продукт 

   96     40     40     20    36 - 

 Учебная практика            

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов  

        36 

 Всего: 288 120 120  60  72 36 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

РЕКЛАМНОГО ПРОДУКТА 

 

1.1.  Область применения рабочей программы  
Рабочая программа профессионального модуля «Организация и управление процессом 

изготовления рекламного продукта» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ)  в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

42.02.01 Реклама  в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД):  Организация и управление процессом изготовления и  продвижения 

рекламного проекта и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Планировать собственную работу в составе коллектива исполнителей. 

2. Осуществлять самоконтроль изготовления рекламной продукции в части 

соответствия ее рекламной идее.  

3. Готовить документы для регистрации авторского права на рекламный продукт. 

Рабочая  программа профессионального модуля  может быть использована для 

подготовки специалистов по очно-заочной и заочной формам обучения на специальности 

42.02.01 Реклама и проведения курсов повышения квалификации и переподготовки 

специалистов в области рекламы  со стажем работы не менее 3 лет.  

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающейся в ходе освоения 

профессионального модуля 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. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 
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всего    252  часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 36 часов; 

учебная практика – 108 часов; 

производственной практики – 36 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом    освоения    профессионального    модуля    является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Организация и управление 

процессом изготовления рекламного продукта, в   том    числе    профессиональными    

(ПК)    и    общими    (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

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. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.04 

Организация и управление процессом изготовления рекламного продукта 

Коды 

проф. 

компетен

ций 

 

 

 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего  

часов 
(макс.учебн

ная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного      курса (курсов) 

практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная   

работа обучающегося 

Учебная 
часов 

Производстве

нная по 

профилю 

специальност

и, часов (если 

предусмотрена 

рассредоточен

ная практика) 

Всего 

часов 
В т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

В т.ч. 

курсова

я 

работа 

(проект) 
часов 

Всего 

часов 
В т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект) 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПМ.4.1. 

ПМ.4.2. 

ПМ.4.3. 

 

Раздел 1. Организация и 

управление процессом 

изготовления рекламного 

продукта. 

252 72 36 - 36 - 108 36 

 Учебная практика         

 Производственная  практика,     

часов (по профилю 

специальности) 

  36 

 Всего 252 72 36 - 36  108 36 

 Экзамен (квалификационный)         
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  АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.05. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ АГЕНТ РЕКЛАМНЫЙ 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа профессионального модуля «Выполнение работ по профессии 

агент рекламный» является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ)  в соответствии с ФГОС по специальности СПО 42.02.01 Рекламав части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):Организационная 

деятельность по работе с заказчиком; Размещение и сопровождение заказа и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

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

 

ПК 1.1. Осуществлять поиск рекламных идей 

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. 

ПК 2.2. Создавать модели (макеты, сценарии) объекта с учетом выбранной технологии. 

ПК 2.3. Исполнять оригиналы или отдельные элементы проекта в материале. 

ПК 3.1. Выявлять требования  целевых групп потребителей на основе анализа рынка.  

ПК 3.2. Разрабатывать средства продвижения 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. 

 

Рабочая  программа профессионального модуля  может быть использована 
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в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки), по  очно-заочной (вечерней) и заочной формам 

получения образования по специальности 20032Агент рекламный; 42.02.01 Реклама. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования 

к результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

Организация деятельности по работе с заказчиком: 

-ведения переговоров с заказчиком; 

-использования офисной оргтехники,  информационных и коммуникационных 

технологий при получении и оформлении заказа; 

-оформления договорной и финансовой документации при работе с заказчиком; 

-организации связи со средствами массовой информации; 

Размещение и сопровождение заказа: 

создания и оформления простых текстов рекламных объявлений; 

работы в рекламных акциях в качестве исполнителя; 

использования современных информационных и коммуникационных средств 

продвижения рекламы; 

использования информационных технологий для обработки текстовой информации; 

использования информационных технологий для получения и несложной обработки 

графической информации; 

уметь: 

Организация деятельности по работе с заказчиком: 

контактировать с заказчиками рекламного продукта и вести переговоры с заказчиком; 

осуществлять в качестве посредника работы по предоставлению рекламных услуг; 

выбирать и использовать различные виды средств распространения рекламы; 

проводить основные мероприятия связей с общественностью; 

применять средства связи; 

использовать  способы оперативной полиграфии; 

использовать вычислительные средства в рекламной деятельности; 

Размещение и сопровождение заказа: 

контактировать с производителями рекламы по вопросам производства и размещения; 
пользоваться специализированным программным обеспечением для обработки 

графических изображений; 
использовать технологии цифровой фотографии; 
оцифровывать текстовую и графическую информацию; 

знать: 

Организация деятельности по работе с заказчиком: 

виды рекламной деятельности; 

виды рекламных средств и средств распространения рекламы; 

требования к рекламированию товаров и услуг, установленные законом; 

субъекты рекламного процесса и их взаимодействие; 

правовые нормы, регулирующие взаимоотношения по оказанию рекламных услуг;  

ответственность участников рекламного процесса за ненадлежащую рекламу; 

социально-психологические основы рекламы; 
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факторы и методы воздействия рекламы на человека; 

факторы, влияющие на покупку товаров; 

информационные материалы  связей с общественностью, их виды; 

организационную структуру организаций; 

средства оргтехники и требования безопасности труда; 

средства составления оригиналов текстовых документов; 

средства копирования и оперативного размножения  документов; 

средства для обработки документов; 

средства связи; 

вычислительные средства 

Размещение и сопровождение заказа: 

основные виды производства рекламного продукта; 
правила составления текстов рекламных объявлений;  
основные средства компьютерной обработки информации; 

основы цифровой фотографии; 

средства информационно-коммуникационного обеспечения; 

направления рекламной работы; 

содержание рекламной информации; 

применяемые средства рекламы; 

рекламные мероприятия; 

понятие о разделении рекламных функций оптовой, розничной торговли и 

промышленности 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

 

всего – 198 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –54 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; 

самостоятельной работы 18 часов; 

учебной практики 144 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видами профессиональной деятельности Организационная деятельность 

по работе с заказчиком; Размещение и сопровождение заказа, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Осуществлять поиск рекламных идей 

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. 

ПК 2.2. Создавать модели (макеты, сценарии) объекта с учетом выбранной технологии. 

ПК 2.3. Исполнять оригиналы или отдельные элементы проекта в материале. 

ПК 3.1. Выявлять требования  целевых групп потребителей на основе анализа рынка.  

ПК 3.2. Разрабатывать средства продвижения рекламного продукта. 

ПК 4.1.  Планировать собственную работу в составе коллектива исполнителей. 

ПК 4.2. Осуществлять самоконтроль изготовления рекламной продукции в части 
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  соответствия ее рекламной идее. 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

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. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 05. 

 
Код

ы  

 

проф. 

компете

нций 

Наименования разделов профессионального 

модуля      

Всего  

часов 

(макс. 

учебна

я нагрузка 

и 

практики) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного      курса (курсов) 

практика 

Обязательная аудиторная 

учебная 

нагрузкаобучающегося            

Самостоятельная   

работа обучающегося 

часов 

Учебн

ая, часов 

Произведе

твенная, 

часов (если 

предусмотрен

а 

рассредоточе

нная 

практика) 

В

сего 

часов 

В т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия 

В т.ч. 

курс

овая 

работа 

(проект

) 

часо

в 

Всего 

часов 

В т.ч. 

курсова

я работа 

(проект) 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 

1.1-4.2 
Раздел 1. Организация деятельности по работе с 

заказчиком 

МДК.05.01. Организация деятельности по 

предоставлению и продвижению товаров, услуг, 

коммерческих идей 

198 36 20  18  144 - 

 Учебная практика -  144  

 Производственная  практика -  - 

 Всего 198 36 20  18  144 - 

 Экзамен (квалификационный)         

 

 

 

 


		2021-04-04T22:11:53+0500
	ГАПОУ СМПК




