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1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 
 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы Всего по профилю 

специальности 
преддипломная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 39 - - - 2 - 11  52 

II курс 31 8 - - 2 - 11   52 

III курс 32 4,5 3,5 - 2 - 10  52 

IV курс 23 3,5 3,5 4 1 6 2   43 

Всего  125 16 7 4 7 6 34 199 
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 2. План учебного процесса  
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3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по специальности СПО  

 

№ Наименование  кабинетов 

1.   гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

2.  иностранного языка (лингафонный) 

3.  математики и математических дисциплин 

4.  менеджмента и экономики организации 

5.  шрифтовой и художественной графики 

6.  цветоведения 

7.  проектирования рекламного продукта 

8.  методический 

9.  безопасности жизнедеятельности 

10.  экологии 

11.  живописи 

12.  рисунка 

13.  истории изобразительных искусств 

14.  башкирского языка и литературы 

15.  русского языка и литературы 

 Лаборатории 

1.  информатики и вычислительной техники 

2.  компьютерного дизайна 

3.  информационных и коммуникационных технологий с выходом в сеть Интернет 

4.  компьютерной графики и видеомонтажа 

 Мастерские 

1.  багетная 

2. мини-типография 

 Студии 

1. видеостудия 

2. фотостудия 

 Спортивный комплекс 

1.  спортивный зал 

2.  открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

3.  стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы 

 Залы 

1.  библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

2.  актовый зал 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ  ПЛАНУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 42.02.01 РЕКЛАМА 

 

1. Нормативно-правовые акты. 

 Рабочий учебный план регламентирует порядок реализации программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по 

специальности 42.02.01 Реклама и разработан на основе следующих нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ,  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования  по специальности 42.02.01 

Реклама, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 510 от 12 мая 2014 г., 

зарегистрированного Министерством юстиции  № 32859 от 26 июня 2014,   

- Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 03.04.2017) «О противодействии коррупции» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

28.06.2017); 

- Письмо Минобрнауки России о реализации совместного проекта Минфина России, Всемирного банка и Минобрнауки России 

«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения Российской Федерации» от 26.01.2017 № 08-133; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования (с изменениями и дополнениями), утвержденный приказом Минобрнауки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 

464 (в ред. от 22 января 2014 г. № 31, от 15 декабря 2014 г. № 1580); 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих программы среднего профессионального образования, утвержденное приказом 

Минобрнауки РФ от 18.04.2013 г. № 291 (Ред. От 18.08.2016 г.); 

- Закон Республики Башкортостан  № 216-3 от 15 февраля 1999 года «О языках народов Республики Башкортостан (с изменениями на 

28 марта 2014 года), ст.6,8,9. 

- Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего общего образования и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 г. № 06-259). 

 

2. Нормативный срок освоения ППССЗ и режим занятий. 

Нормативный срок освоения ППССЗ по программе базовой подготовки при очной форме получения образования для лиц, 

обучающихся на базе основного общего образования, составляет 199 недель, в том числе: 
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 Общеобразовательный цикл 

 

39 недель  

– Обучение по учебным циклам 86 недель 

– Учебная практика 23 недели 

– Производственная практика 

(по профилю специальности) 

– Производственная практика 

(преддипломная) 

4 недели 

– Промежуточная аттестация 7 недель 

– Государственная итоговая 

аттестация 

6 недель 

– Каникулярное время 34 недели 

Итого  199 недель 

 

Учебный процесс организован по шестидневной учебной неделе. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки 

составляет 36 академических часов в неделю, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся – 54 академических часа в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной 

образовательной программы.    Продолжительность учебных занятий составляет 1 пара – 90 минут: два урока по 45 минут и 5 минут 

перемена между ними. 

 

3.Общеобразовательный цикл.   

Нормативный срок освоения общеобразовательного цикла  - 52 недели (1 год) из расчета: 

 теоретическое обучение  

(при обязательной учебной нагрузке 36 часов в 

неделю) 

39 недель  

 промежуточная аттестация 2 недели 

 каникулярное время 11 недель 

Итого 52 недели 

Организация учебного процесса: на первом году обучения составляет 39 недель, из них в 1 семестре – 17 недель теоретического 

обучения, во 2 семестре – 22 недели теоретического обучения. 

Согласно Рекомендациям по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-
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259) специальность 42.02.01 Реклама распределяется в социально-экономический профиль получаемого профессионального 

образования, где всего часов по базовой и профильной части 1404. 

Общеобразовательный цикл включает в себя учебные дисциплины в соответствии с социально-экономическим профилем 

специальности, содержание которых разрабатывается на основе требований Федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего общего образования и СПО с учетом получаемой специальности. В первый год обучения студенты получают 

общеобразовательную подготовку, которая позволяет приступить к освоению ППССЗ.  

На освоение общих учебных дисциплин отводится 616 часов: «Русский язык и литература», «Иностранный язык», «История», 

«Физическая культура», «ОБЖ»; в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования в учебный план включены 

общеобразовательные учебные дисциплины по выбору, предлагаемые колледжем, в том числе из обязательных предметных областей, 

учитывающие профиль профессионального образования: отводится 342 часа: «Естествознание», «Башкирский язык», «Обществознание 

(включая право)»; на профильные учебные дисциплины 412 часов: «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия», «Информатика», «Экономика»; на дополнительные учебные дисциплины 34 часа: «Основы проектной деятельности» с 

целью подготовки студентов к выполнению индивидуального проекта.  

В учебном плане предусмотрено выполнение индивидуального проекта студентами по выбору по дисциплинам «Русский язык и 

литература», «Обществознание», «Информатика».  

Оценка качества освоения дисциплин общеобразовательного цикла включает текущий контроль успеваемости, промежуточную 

аттестацию обучающихся.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета или дифференцированного зачета, экзаменов. По русскому языку и 

литературе, а так же по профильным учебным дисциплинам общеобразовательного цикла, которые выбраны образовательным 

учреждением:  математике (алгебра и начала математического анализа и геометрия),  информатике предусмотрены экзамены.  

В целях включения студентов в общепрофессиональную подготовку перенесены часы живописи и рисунка на первый и второй 

семестр обучения из общепрофессионального блока вместо дисциплин ОБЖ, Экономика, перенесенные соответственно на третий и 

четвертый семестры. Такое построение ППССЗ дает возможность повысить мотивацию студентов к обучению и будущей 

профессиональной деятельности, не нарушается логика образовательного процесса и сохраняется преемственность между 

общеобразовательными дисциплинами и общепрофессиональными дисциплинами, обеспечивающими подготовку по специальности. 

 

4. Профессиональный цикл. 

На втором году обучения составляет 39 недель, из них в 3 семестре – 18 недель теоретического обучения, в 4 семестре – 13 

недель теоретического обучения, учебной практики – 8 недель; 

на третьем году  обучения составляет 40 недель, из них в 5 семестре – 16,5 недель теоретического обучения, 1,5  недели учебной 

практики, в 6 семестре – 15,5 недель теоретического обучения, 3 недели учебной практики и 3,5 недели производственной практики; 

на четвертом году  обучения составляет 40 недель, из них в 7 семестре – 15 недель теоретического обучения, 2 недели учебной 

практики и 1 неделя производственной практики, в 8 семестре – 8 недель теоретического обучения, 4 недели учебной и 

производственной практики, 4 недели преддипломной практики и 6 недель государственной итоговой аттестации.  

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла ППССЗ базовой подготовки  предусматривает 

изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая культура». 
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Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной 

учебной нагрузки за счет различных внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях. 

Обязательная часть математического и общего естественнонаучного цикла ППССЗ базовой подготовки  предусматривает 

изучение следующих дисциплин:  «Математика», «Экологические основы природопользования», «Информатика». 

Обязательная часть профессионального цикла ППССЗ  базовой подготовки  предусматривает изучение дисциплин: «Рисунок с 

основами перспективы», «Живопись с основами цветоведения», «История изобразительного искусства», «Экономика организации», 

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

освоение основ медицинских знаний и основ военной службы – 48 часов. 

На основе анализа ППССЗ было выявлено, что дидактические единицы, реализуемые в профессиональном модуле ПМ.03 

Маркетинговое и правовое обеспечение реализации рекламного продукта расположены в ПМ.04 Организация и управление процессом 

изготовления рекламного продукта, где данный МДК 03.02. Правовое обеспечение рекламной деятельности отсутствует. Данное 

несоответствие квалифицированно как техническая ошибка, на основании чего дидактические единицы были перенесены из ПМ.04 в 

ПМ.03 и прописаны в Рабочей программы в ПМ.03. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 42.02.01 Реклама, разделом V «Требования к результатам освоения ППССЗ» и приложением к ФГОС СПО по 

специальности 42.02.01 Реклама представлен перечень профессий рабочих, должностей служащих, рекомендуемых к освоению в 

рамках программы подготовки специалистов среднего звена: 20032 Агент рекламный. На изучение данной профессии 20032 Агент 

рекламный отведены часы из учебной практики. 

Выполнение курсовой работы (проекта) рассматривается как вид учебной работы по освоению профессионального модуля ПМ.02 

в пределах времени, отведенного на его изучение в объеме 30 часов. 

Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусмотрены 4 часа на каждого обучающегося в год на 

весь период обучения. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные). 

 

5. Организация практики. 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Виды практики: учебная – 16 недель, производственная – 7 недель, 

преддипломная – 4 недели. Учебная,  производственная практики проводятся при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей, рассредоточено и концентрированно.  

Учебная практика проходит на базе учебного заведения, производственная практика проводится в производственных, обслуживающих, 

торговых организациях, административно-управленческих структурах в области рекламы города Стерлитамак и Республики 

Башкортостан. Все виды практики заканчиваются дифференцированным зачетом. 
Распределение учебной и производственной практики по курсам и модулям 

Виды практик 2 курс 3 курс 4 курс Всего 

4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр 

недели ПМ недели ПМ недели ПМ недели ПМ недели ПМ недели 

Учебная 8 ПМ.05 1.5 ПМ.01 1.5 ПМ.01 1.5 ПМ.02 1 ПМ.03 16 
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Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются по каждому виду практики. Производственная практика 

проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки студентов. Аттестация по итогам 

производственной практики проводится с учетом результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Преддипломная практика проводиться после изучения всех профессиональных модулей в 8 семестре в течение 4 недель.  

 

6.  Текущий контроль и промежуточная аттестация. 

Экзамены и дифференцированные зачеты по междисциплинарным курсам и дисциплинам проводятся сразу по их завершению 

изучения. Зачеты и дифференцированные зачеты являются одной из форм текущего учета знаний и проводятся за счет времени, 

отведенного на изучение предмета. Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации обучающихся 

по очной, очно-заочной (вечерней) и заочной формам получения образования не превышает 8, а количество зачетов и 

дифференцированных зачетов – 10 (без учета зачетов по физической культуре).  

Более гибкой системе оценивания способствует накопительная система оценки по МДК. В  учебном плане отражены следующие 

формы контроля знаний студентов: экзамены, курсовые проекты (работы), зачеты, дифференцированные зачеты, комплексные 

дифференцированные зачеты и экзамены по итогам освоения учебных дисциплин, МДК  и этапам профессиональной практики, 

включенным в  учебный план колледжа. Выставляется итоговая оценка («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» или «зачтено»/ «не зачтено»); за экзамен (квалификационный) выставляется оценка: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно»,  «неудовлетворительно». 

Формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по каждой дисциплине и профессиональному модулю доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. Фонды оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации – 

утверждаются директором после согласования с работодателями. 

 

7. Государственная итоговая аттестация. 

 

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 17.11.2017 г. № 1138 «Об изменениях, внесенных в Порядок проведения 

ГИА по образовательным программам СПО, утвержденный приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968» государственная 

итоговая аттестация включает в себя: подготовку и защиту выпускной квалификационной работы и государственный экзамен в 

формате демонстрационного экзамена. Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных производственных 

рассредоточенная 

практика 

  1.5 

 

ПМ.02   1 ПМ.04 

Производственная 

(по профилю 

специальности) 

концентрированная 

    2 

1.5 

ПМ.01 

ПМ.02 

 

1.5 ПМ.02 

 

1 

1 

ПМ.03 

ПМ.04 

 

7 

Всего 8  1.5  6.5  3  4  23 
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условий для решения выпускниками практических задач профессиональной деятельности и проводится в формате чемпионата 

«Молодые профессионалы» Волрлдскиллс Россия.  

Порядок проведения Государственной итоговой аттестации определен в соответствии с Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 16.08.2013г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» и на основе методических рекомендаций по организации выполнения и 

защиты выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования по ППССЗ (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России от 20.07.2015 № 06-846).  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы определяются колледжем на основании 

следующих локальных нормативно-правовых документов: Программы  государственной итоговой аттестации, Положения о выпускной 

квалификационной работе и Положения о портфолио. Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение обучающимися компетенций при изучении теоретического материала 

и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть 

представлены отчеты о ранее достигнутых результатах, сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие 

работы по специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной практики. 

 

8. Формирование вариативной части ППССЗ. 

Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 70 процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение. 

Вариативная часть (30 процентов) направлена на расширение и (или) углубление подготовки, определяемой содержанием обязательной 

части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника 

в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования.  

108 часов на изучение дисциплины ОГСЭ. 05. Современный русский язык как государственного языка Российской Федерации 

с целью построения речи специалистом в соответствии с языковыми, коммуникативными нормами русского языка.  

114 часов на изучение дисциплины ОГСЭ. 06. Немецкий язык для профессии и карьеры для формирования коммуникативной 

иноязычной компетенции, необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире. 

На основании рекомендаций из часов вариативной части на изучение дисциплины ОГСЭ. 07. Башкирский  язык в 

профессиональной деятельности определено 60 часов, как языка коммуникативного общения  в профессиональной деятельности 

специалиста по рекламе.   

33 часа выделены дисциплине ЕН.01 Математика для формирования умений  применять аппарат теории множеств для решения 

задач в профессиональной деятельности. 

24 часа выделены дисциплине ЕН.03. Информатика для формирования умений использовать динамические презентации, 

использовать телекоммуникационные технологии, осуществлять информационную безопасность в профессиональной деятельности. 

60 часов отведены дисциплине ОП.02. Живопись с основами цветоведения для формирования умений создавать 

стилизованные изображения с использованием цвета.  
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В целях исполнения Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», реализации мер 

Национальной стратегии противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. 

№ 460, решения задач Национального плана противодействия коррупции на 2014-15 годы, утвержденного Указом Президента 

Российской Федерации от 11 апреля 2014г. № 226 на изучение дисциплины ОП.06 Противодействие коррупции отведены 32 часа, 

для формирования умений ориентироваться в современной государственной, региональной и международной системе противодействия 

коррупции. 

54 часа отведены дисциплине ОП.07. Полиграфия в рекламе для формирования технических приемов работы с оборудованием 

для выпуска печатной продукции в рекламе. 

 54 часа отведено на изучение дисциплины ОП.08. Современная оргтехника для формирования умений работать с офисной 

техникой; осуществлять настройку и регулировку параметров оборудования. 

54 часа отведены дисциплине ОП.09. Психология массовых коммуникаций с целью использования методов психологического 

воздействия в массовой коммуникации. 

54 часа отведены дисциплине ОП.10. Профессиональная этика и деловое общение для формирования умений осуществлять 

профессиональное общение с соблюдением норм и правил делового этикета; применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; поддерживать деловую репутацию; создавать и соблюдать имидж делового человека; 

54 часа отведены дисциплине ОП.11. Композиция для формирования умений грамотно использовать образный язык композиции 

(форму, цвет, фактуру материала) при создании творческих проектов; 

287 часов отведены профессиональным модулям  с целью расширения профессиональных компетенций специалистов по 

требованию работодателей и повышения конкурентоспособности выпускника на рынке труда:  

МДК 01.01. Расширение профессиональной компетенции ПК 1.3. Разрабатывать авторские рекламные проекты. 

МДК 01.02.  Расширение профессиональной компетенции ПК 1.4. Составлять и оформлять тексты рекламных объявлений. 

МДК. 02.02. Расширение профессиональной компетенции ПК 2.2. Создавать модели (макеты, сценарии) объекта с учетом 

выбранной технологии. 

МДК 02.04.  Расширение профессиональной компетенции ПК 2.3. Исполнять оригиналы или отдельные элементы проекта в 

материале. 

МДК 03.01. Расширение профессиональной компетенции ПК 3.2. Определять и разрабатывать стратегию и средства продвижения 

рекламного продукта. 
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Распределение объема часов вариативной части между циклами ППССЗ 

 

Индекс 
Наименование циклов (разделов),  

требования к знаниям, умениям, практическому опыту 
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1 2 3 4 5 

ОГСЭ.05. Современный русский язык 

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; 

- 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; 

108 - 108 
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- 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 её 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. 

ОГСЭ.06. Немецкий язык для профессии и карьеры 

В   результате   освоения   учебной   дисциплины   обучающийся должен уметь: 

- написать резюме и запрос о вакансии; 

- участвовать в собеседование при трудоустройстве;  

- вести деловую корреспонденцию и деловые переговоры; 

 - вести общение с коллегами или клиентами, заказчиками 

- проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые средства; 

- использовать немецкий язык как средство для получения информации из немецкоязычных 

источников в образовательных и самообразовательных целях. 

В   результате  освоения  учебной  дисциплины   обучающийся должен знать: 

- немецкий язык, позволяющий общаться в устной и письменной формах, как с носителями 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

114 
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средство общения; 

- стратегию и тактику общения для устного и письменного конструирования и интерпретации 

связных текстов на немецком языке по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие 

творческие способности обучающихся; 

- национально-культурную специфику страны изучаемого языка; 

- закономерности функционирования языка в различных типах речи, соответствующих тем или 

иным типовым сферам человеческой деятельности и, соответственно, общения 

ОГСЭ.07. 

Башкирский язык в профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- уместно использовать профессиональные термины; 

- 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: 

- нормы башкирского литературного языка; 

- речевой этикет башкирского народа; 

- специфику устной и письменной речи 

60 - 60 

ЕН.01. 

Математика 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - выполнять операции над множествами,  

 - применять аппарат теории множеств для решения задач. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - основные понятия теории множеств,  

- теоретико-множественные операции и их связь с логическими операциями 

82 49 33 

ЕН.02. 

 

Информатика 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

-использовать динамические презентации в профессиональной деятельности; 

-использовать телекоммуникационные технологии в профессиональной деятельности; 

-осуществлять информационную безопасность. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-основы телекоммуникационных технологий; 

-основные способы информационной безопасности 

66 42 24 

ОП. 02. 

 

 

Живопись с основами цветоведения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- создавать стилизованные изображения с использованием цвета; 
234 174 60 
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 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- методику использования цвета в живописном этюде фигуры; 

- возможности живописно-графических стилизаций; 

- методы создания стилизованных живописных изображений; 

- художественный язык использования цвета в электронном изображении 

ОП.06. 

Противодействие коррупции 

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 

32 - 32 

ОП. 07. 

Полиграфия в рекламе  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- владеть техническими приемами работы с оборудованием для выпуска печатной продукции в 

рекламе;  

- редактировать графические изображения в программе;  

- 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. 

54 - 54 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_Illustrator
http://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_InDesign
http://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_InDesign
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ОП.08. 

Современная оргтехника 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 работать с офисной техникой; 

 работать со специализированным оборудованием обработки статического и динамического 

информационного контента; 

 выбирать оборудование для решения поставленной задачи; 

 определять сроки и объем технического обслуживания оборудования; 

 осуществлять настройку и регулировку параметров оборудования; 

 диагностировать неисправности оборудования с помощью технических и программных средств; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 технические средства сбора, обработки, хранения и демонстрации статического и динамического 

контента; 

 принципы работы специализированного оборудования; 

 режимы работы компьютерных и периферийных устройств; 

 принципы построения компьютерного и периферийного оборудования; 

 правила технического обслуживания оборудования; 

 эксплуатационные характеристики отраслевого оборудования. 

54 - 54 

ОП.09. Психология массовых коммуникаций 

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 

54 - 54 

ОП.10. Профессиональная этика и деловое общение 

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; 

-передавать информацию устно и письменно с соблюдением требований культуры речи; 

-принимать решения и аргументировано отстаивать свою точку зрения в корректной форме; 

-поддерживать деловую репутацию; 

54 - 54 
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-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. 

ОП.11. Композиция 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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; 

В   результате  освоения  учебной  дисциплины   обучающийся должен знать:    

- законы композиционного построения; 

- средства гармонизации композиции; 

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

- специфику построения фронтальных композиций графических и живописных работ 

54 - 54 

МДК.01.01. 

Художественное проектирование рекламного продукта 

Расширение профессиональной компетенции ПК 1.3. Разрабатывать авторские рекламные 

проекты. 

Обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен иметь практический опыт: 

- разработки скетч упаковок и других видов рекламного продукта; 

В результате освоения обучающийся должен уметь: 

- выполнять скетчи упаковок и других видов рекламного продукта; 

- выполнять проекты  решения рекламного продукта; 

- защищать свой проект решения рекламного продукта; 

- выполнять знаки визуальной коммуникации. 

В   результате  освоения  обучающийся должен знать:    

236 100 136 
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- методы графического моделирования; 

- понятие коммуникабельности в графическом дизайне, рекламе и проектной деятельности; 

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

МДК.01.02. 

Разработка творческой концепции рекламного продукта 

ПК 1.4. Составлять и оформлять тексты рекламных объявлений. 

Обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен иметь практический опыт: 

- психологического воздействия рекламным продуктом на потребителя; 

В результате освоения обучающийся должен уметь: 

- использовать методы, техники психологического воздействия рекламного продукта на потребителя; 

В   результате  освоения  обучающийся должен знать:    

- психологию восприятия рекламного продукта потребителем 

130 79 51 

МДК.02.02. 

Проектная компьютерная графика и мультимедиа  

Расширение профессиональной компетенции ПК 2.2. Создавать модели (макеты, сценарии) 

объекта с учетом выбранной технологии. 

Обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен иметь практический опыт: 

-  компьютерной обработки и моделирования трехмерных графических изображений; 

В результате освоения обучающийся должен уметь: 

- создавать и проводить компьютерную обработку и моделирование трехмерных графических 

изображений; 

В   результате  освоения  обучающийся должен знать:    

- технику создания анимации, визуализации в графических редакторах 

280 220 60 

МДК.02.04. 

Техника и технологии рекламного видео  

Расширение профессиональной компетенции ПК 2.3. Исполнять оригиналы или отдельные 

элементы проекта в материале. 

Обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен иметь практический опыт: 

- визуализации в графических редакторах; 

В результате освоения обучающийся должен уметь: 

- организовывать съемочный процесс; 

В   результате  освоения  обучающийся должен знать:    

- технику и технологию производства видеоматериалов 

192 172 20 

МДК.03.01. 

Маркетинг в рекламе 

Расширение профессиональной компетенции ПК 3.2. Определять и разрабатывать стратегию и 

средства продвижения рекламного продукта. 

Обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен иметь практический опыт: 

- разработки маркетинговой части бизнес-плана;  

80 60 20 
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В результате освоения обучающийся должен уметь: 

- разрабатывать маркетинговую часть бизнес-плана; 

В   результате  освоения  обучающийся должен знать:    

- понятия и основные факторы ценообразования 

 ИТОГО 1884 896 
988 

 

 

9. Изменения 

 
В соответствии с п.7.1. ФГОС СПО в части обязательного ежегодного обновления  в ППССЗ и учебный план специальности 42.02.01 

Реклама внесены следующие изменения: 

в 2015-2016 уч. году в целях включения студентов в общепрофессиональную подготовку перенесены часы живописи и рисунка на первый и 

второй семестр обучения из общепрофессионального блока вместо дисциплин ОБЖ, Экономика, перенесенные соответственно на третий и 

четвертый семестр.  

в 2016-2017 уч. году для формирования умений ориентироваться в современной государственной, региональной и международной системе 

противодействия коррупции была включена дисциплина Противодействие коррупции; 

- с целью эффективной подготовки студентов к работе с техническим оборудованием, для выпуска печатной продукции в рекламе 

введена дисциплина ОП.07. Полиграфия в рекламе; 

в 2017-2018 уч. году, в связи с распределением часов учебной практики в ПМ.02 Производство рекламной продукции, на МДК 02.04 

Техника и технология рекламного видео отвели в 5 семестре 18 часов в соответствии с требованиями стандартов Worldskills по компетенции 

«Видеопроизводство»;  

В 2018-2019 уч. году в состав ГИА введен демонстрационный экзамен. В связи с введением демонстрационного экзамена в рамках ГИА 

выделены часы на интенсивную подготовку студентов.  
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