
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, МОДУЛЕЙ, 

УЧЕБНЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРАКТИК 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 42.02.01 РЕКЛАМА 

 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин общеобразовательного цикла 
 

Индекс дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование дисциплин 

ОУД.01 Русский язык  

ОУД.02 Литература 

ОУД.03 Иностранный язык 

ОУД.04 История 

ОУД.05 Обществознание 

ОУД.06 География  

ОУД.07 Естествознание 

ОУД.08 Физическая культура  

ОУД.09 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУД.10 Астрономия  

ОУД.11 Экология 

ОУД.12 Математика 

ОУД.13 Информатика  

ОУД.14 Экономика 

ОУД.15 Право 

ДУД.16 Основы исследовательской деятельности 

 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла 
 

Индекс дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование дисциплин 

ОГСЭ.01 Основы философии  

ОГСЭ.02 История  

ОГСЭ.03 Иностранный язык  

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05 Культура народов Кавказа 

ОГСЭ.06 Социальная психология 

ОГСЭ.07 Мировая художественная культура 

ОГСЭ.08 Основы экономики 

 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин математического и общего 

естественнонаучного цикла 
 

Индекс дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование дисциплин 

ЕН.01 Математика  

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

ЕН.03 Информатика 

 



Аннотации рабочих программ общепрофессиональных дисциплин 

 

Индекс дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование дисциплин 

ОП.01 Рисунок с основами перспективы 

ОП.02 Живопись с основами цветоведения 

ОП.03 История изобразительного искусства 

ОП.04 Экономика организации 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.06 Основы композиции 

ОП.07 Режиссура и сценарное мастерство 

ОП.08 Психология делового общения  

ОП.09 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП.10 Основы рекламной деятельности 

ОП.11 История рекламы 

ОП.12 Сферы применения рекламы 

 

Аннотации рабочих программ профессиональных модулей профессионального цикла 
 

Индекс дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование дисциплин 

ПМ.01 Разработка и создание дизайна рекламной продукции 

МДК.01.01 Художественное проектирование рекламного продукта 

МДК.01.02 Разработка творческой концепции рекламного продукта 

ПМ.02 Производство рекламной продукции 

МДК.02.01 Выполнение рекламных проектов в материале 

МДК.02.02 Проектная компьютерная графика и мультимедиа 

МДК.02.03 Техника и технологии рекламной фотографии 

МДК.02.04 Техника и технологии рекламного видео 

МДК.02.05 Дизайн интернет-страниц 

ПМ.03 
Маркетинговое и правовое обеспечение реализации рекламного 

продукта 

МДК.03.01 Маркетинг в рекламе 

МДК.03.02 Правовое обеспечение рекламной деятельности 

ПМ.04 
Организация и управление процессом изготовления рекламного 

продукта 

МДК.04.01 Менеджмент и экономические основы рекламной деятельности 

ПМ.05 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

МДК.05.01 Выполнение работ по профессии 20032 "Агент рекламный" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотации рабочих программы практик 
 

Индекс дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование практик 

ПМ.01 

Учебная практика по ПМ.01 

Разработка и создание дизайна рекламной продукции 

Производственная практика по ПМ.01 

Разработка и создание дизайна рекламной продукции 

ПМ.02 
Производственная практика по ПМ.02 

Производство рекламной продукции 

ПМ.03 

Учебная практика по ПМ.03 

Маркетинговое и правовое обеспечение реализации рекламного 

продукта 

Производственная практика по ПМ.03 

Маркетинговое и правовое обеспечение реализации рекламного 

продукта 

ПМ.04 

Производственная практика по ПМ.04 

Организация и управление процессом изготовления рекламного 

продукта 

ПМ.05 
Производственная практика по ПМ.05 

Выполнение работ по профессии 20032 "Агент рекламный" 

ПДП Преддипломная практика 

 

 

 

 



ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

 

Приложение 4 

 

АННОТАЦИИ 

РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, МОДУЛЕЙ, УЧЕБНЫХ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРАКТИК ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

42.02.01 РЕКЛАМА БАЗОВОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин общеобразовательного цикла 

 

Индекс дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование дисциплин 

ОУД.01 Русский язык  

ОУД.02 Литература 

ОУД.03 Иностранный язык 

ОУД.04 История 

ОУД.05 Обществознание 

ОУД.06 География  

ОУД.07 Естествознание 

ОУД.08 Физическая культура  

ОУД.09 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУД.10 Астрономия  

ОУД.11 Экология 

ОУД.12 Математика 

ОУД.13 Информатика  

ОУД.14 Экономика 

ОУД.15 Право 

ДУД.16 Основы исследовательской деятельности 

 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин общего гуманитарного и социально–

экономического цикла 

 

Индекс дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование дисциплин 

ОГСЭ.01 Основы философии  

ОГСЭ.02 История  

ОГСЭ.03 Иностранный язык  

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05 Культура народов Кавказа 

ОГСЭ.06 Социальная психология 

ОГСЭ.07 Мировая художественная культура 

ОГСЭ.08 Основы экономики 



 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин математического и общего 

естественнонаучного цикла 

 

Индекс дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование дисциплин 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

ЕН.03 Информатика 

 

Аннотации рабочих программ общепрофессиональных дисциплин 

 

Индекс дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование дисциплин 

ОП.01 Рисунок с основами перспективы 

ОП.02 Живопись с основами цветоведения 

ОП.03 История изобразительного искусства 

ОП.04 Экономика организации 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.06 Основы композиции 

ОП.07 Режиссура и сценарное мастерство 

ОП.08 Психология делового общения 

ОП.09 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП.10 Основы рекламной деятельности 

ОП.11 История рекламы 

ОП.12 Сферы применения рекламы 

 

Аннотации рабочих программ профессиональных модулей профессионального цикла 

 

Индекс дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование дисциплин 

ПМ.01 Разработка и создание дизайна рекламной продукции 

МДК.01.01 Художественное проектирование рекламного продукта 

МДК.01.02 Разработка творческой концепции рекламного продукта 

ПМ.02 Производство рекламной продукции 

МДК.02.01 Выполнение рекламных проектов в материале 

МДК.02.02 Проектная компьютерная графика и мультимедиа 

МДК.02.03 Техника и технологии рекламной фотографии 

МДК.02.04 Техника и технологии рекламного видео 

МДК.02.05 Дизайн интернет-страниц 

ПМ.03 
Маркетинговое и правовое обеспечение реализации рекламного 

продукта 

МДК.03.01 Маркетинг в рекламе (Аванесов) 

МДК.03.02 Правовое обеспечение рекламной деятельности 



ПМ.04 
Организация и управление процессом изготовления рекламного 

продукта 

МДК.04.01 Менеджмент и экономические основы рекламной деятельности 

ПМ.05 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

МДК.05.01 Выполнение работ по профессии 20032 "Агент рекламный" 

 

Аннотации рабочих программы практик 

 

Индекс дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование практик 

ПМ.01 

Учебная практика по ПМ.01 

Разработка и создание дизайна рекламной продукции 

Производственная практика по ПМ.01 

Разработка и создание дизайна рекламной продукции 

ПМ.02 
Производственная практика по ПМ.02 

Производство рекламной продукции 

ПМ.03 

Учебная практика по ПМ.03 

Маркетинговое и правовое обеспечение реализации рекламного 

продукта 

Производственная практика по ПМ.03 

Маркетинговое и правовое обеспечение реализации рекламного 

продукта 

ПМ.04 

Производственная практика по ПМ.04 

Организация и управление процессом изготовления рекламного 

продукта 

ПМ.05 
Производственная практика по ПМ.05 

Выполнение работ по профессии 20032 "Агент рекламный" 

ПДП Преддипломная практика 



ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК  

 

1.1.  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Русский язык является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

42.02.01 Реклама базовой подготовки. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

Русский язык, ФГОС СПО по специальности 42.02.01 Реклама, в соответствии с 

Рекомендациями по организации 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 №06-259), а также с учетом 

содержания примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины Русский 

язык, рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением 

развития образования» для реализации основной образовательной программы СПО на 

базе основного образования с получением среднего общего образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: Учебная дисциплина ОУД.01 Русский язык в соответствии ФГОС СПО 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена и относится к 

дисциплинам общеобразовательной подготовки обучающихся. 

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

учебной дисциплины: 

Цели освоения дисциплины:  

- воспитание формирование представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков;  

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения 

в различных сферах общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения;  

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 



повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

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; 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, изобразительно–выразительные средства 

языка, художественная деталь);  

- анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;  

- раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений;  

- выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы;  

- соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 

- участия в диалоге или дискуссии; 

- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

- определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки 

иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений; 

аудирование и чтение: 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно–изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) 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; 

говорение и письмо: 



- 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, 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; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей–классиков XIX-XX вв.; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

основные теоретико-литературные понятия. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 81 час; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часа; 

промежуточная аттестация в форме экзамена. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.02 ЛИТЕРАТУРА  

 

1.1.  Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 42.02.01 

Реклама базовой подготовки. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

Литература, ФГОС СПО по специальности 42.02.01 Реклама, в соответствии с 

Рекомендациями по организации 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 №06-259), а также с учетом 

содержания примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины 

Литература, рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением 

развития образования» для реализации основной образовательной программы СПО на 

базе основного образования с получением среднего общего образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: Учебная дисциплина ОУД.02 Литература в соответствии 

ФГОС СПО является частью программы подготовки специалистов среднего звена и 

относится к дисциплинам общеобразовательной подготовки обучающихся. 

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

учебной дисциплины: 

Цели освоения дисциплины:  

- воспитание убежденности в возможности познания законов развития общества и 

использования достижений русской литературы для развития цивилизации и повышения 

качества жизни; 

- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии;  

- освоение знаний о современном состоянии развития литературы и методах 

литературы как науки; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации литературного и общекультурного 

содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно–

популярной литературы; 

- применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного 

использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды; 

- знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской литературы, 

оказавшими определяющее влияние на развитие мировой литературы и культуры; 



- развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в 

ходе проведения простейших наблюдений и исследований, анализа явлений, восприятия и 

интерпретации литературной и общекультурной информации; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- отличать книжную речь от разговорной, различать функциональные стили речи, 

находить их отличительные признаки, делать стилистический анализ текста, создавать 

тексты      различных стилей речи в жанрах, соответствующих требованиям 

профессиональной подготовки студентов; 

- правильно строить монологические тексты на разные темы в соответствии с 

коммуникативными намерениями говорящего и ситуацией общения; 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, изобразительно–выразительные средства 

языка, художественная деталь);  

- анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;  

- раскрывать конкретно–историческое и общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений;  

- выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить 

произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения;  

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 

- основные закономерности историко–литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

– основные теоретико-литературные понятия. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 177 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 123 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 54 часа; 

промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1.1.  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Иностранный язык является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 42.02.01 Реклама базовой подготовки. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

Иностранный язык, ФГОС СПО по специальности 42.02.01 Реклама, в соответствии с 

Рекомендациями по организации 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 №06-259), а также с учетом 

содержания примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины 

Иностранный язык, рекомендованной «Федеральным государственным автономным 

учреждением развития образования» для реализации основной образовательной 

программы СПО на базе основного образования с получением среднего общего 

образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: Учебная дисциплина Иностранный язык в соответствии 

ФГОС СПО является частью программы подготовки специалистов среднего звена и 

относится к дисциплинам общеобразовательной подготовки обучающихся. 

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

учебной дисциплины: 

Цели освоения дисциплины:  

- формирование представлений об иностранном языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур;  

- формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться 

на иностранном языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 

условий, мотивов и целей общения;  

- формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 

стратегической и предметной; воспитание личности, способной и желающей участвовать 

в общении на межкультурном уровне; воспитание уважительного отношения к другим 

культурам и социальным субкультурам. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

говорение: 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 



планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

аудирование: 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь: 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного 

текста. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь/ косвенный вопрос, побуждение и др. согласование времен); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства 

правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой и социальным 

статусом партнера. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся 175 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 119 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 56 часов; 

промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.04 ИСТОРИЯ 

 

1.1.  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины История является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

42.02.01 Реклама базовой подготовки. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

История, ФГОС СПО по специальности 42.02.01 Реклама, в соответствии с 

Рекомендациями по организации 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 №06-259), а также с учетом 

содержания примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины История, 

рекомендованной «Федеральным государственным автономным учреждением развития 

образования» для реализации основной образовательной программы СПО на базе 

основного образования с получением среднего общего образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: Учебная дисциплина ОУД.04 История в соответствии 

ФГОС СПО является частью программы подготовки специалистов среднего звена и 

относится к дисциплинам общеобразовательной подготовки обучающихся. 

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

учебной дисциплины: 

Цели освоения дисциплины:  

- формирование у обучающихся понимания истории как процесса эволюции 

общества, цивилизации и истории как науки;  

- усвоение системы знаний об истории человечества при особом внимании к месту и 

роли России во всемирно-историческом процессе;  

- развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 

события, процессы и явления;  

-бформирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на 

основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой 

личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через общество;  

- воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего 

Отечества как единого многонационального государства, построенного на основе 

равенства всех народов России. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);  

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 



системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения;  

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные 

и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;  

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения;  

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для определения собственной позиции по отношению к 

явлениям современной жизни, исходя из их исторической обусловленности, 

использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

- основные исторические термины и даты. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 177 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 119 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 58 часов; 

промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.05 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

1.1.  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Обществознание является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 42.02.01 Реклама базовой подготовки. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

Обществознание, ФГОС СПО по специальности 42.02.01 Реклама, в соответствии с 

Рекомендациями по организации 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 №06-259), а также с учетом 

содержания примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины 

Обществознание, рекомендованной «Федеральным государственным автономным 

учреждением развития образования» для реализации основной образовательной 

программы СПО на базе основного образования с получением среднего общего 

образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: Учебная дисциплина ОУД.05 Обществознание в 

соответствии ФГОС СПО является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена и относится к дисциплинам общеобразовательной подготовки обучающихся. 

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

учебной дисциплины: 

Цели освоения дисциплины: 

- воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской 

Федерации;  

- развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 

социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-

нравственной культуры подростка;  

- углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 

дисциплин; умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы;  

- содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об 

основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах 

регулирования общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими 

людьми в рамках отдельных социальных групп и общества в целом; формирование 

мотивации к общественно полезной деятельности, повышение стремления к 

самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 



- применение полученных знаний и умений в практической деятельности в 

различных сферах общественной жизни. 

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;  

-ивладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, 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 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, гигиены, 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:  

- сформированнность 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;  

- сформированнность 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.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов; 

промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОУД.06 ГЕОГРАФИЯ 

 

1.1.  Область применения примерной программы 

Программа учебной дисциплины География является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 42.02.01 Реклама базовой подготовки. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

География, ФГОС СПО по специальности 42.02.01 Реклама, в соответствии с 

Рекомендациями по организации 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 №06-259), а также с учетом 

содержания примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины 

География, рекомендованной «Федеральным государственным автономным учреждением 

развития образования» для реализации основной образовательной программы СПО на 

базе основного образования с получением среднего общего образования. 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: Учебная дисциплина ОУД.06 География в соответствии 

ФГОС СПО входит в общеобразовательный цикл и относится к общеобразовательным 

учебным дисциплинам. 

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

учебной дисциплины: 

Цели освоения дисциплины: 

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях; 

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 

для описания и анализа природных, социально-экономических, гео-экологических 

процессов и явлений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 

- воспитание патриотизма, уважения к другим народам и культурам, бережного 

отношения к окружающей среде; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации; 

- нахождение и применение географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной 



жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития; 

- понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникаций, простого общения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- применять основные положения географической науки для описания и анализа 

современного мира как сложной, противоречивой и динамичной природно-общественной 

территориальной системы;  

- характеризовать разные типы стран и районов, составлять комплексные 

географические характеристики различных территорий;  

- проводить учебные исследования, моделирование и проектирование 

территориальных взаимодействий различных географических явлений и процессов с 

использованием разнообразных методов географической науки;  

- решать социально значимые географические задачи на основе проведения гео-

экологической и геоэкономической экспертизы;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для анализа и оценки разных территорий с точки зрения 

взаимосвязей природных, социально-экономических, техногенных объектов и процессов 

исходя из пространственно-временного их развития;  

- описания и объяснения разнообразных явлений в окружающей среде на основе их 

географической и геоэкологической экспертизы;  

- геологического обоснования инженерно-хозяйственной деятельности, 

техногенного воздействия на земную кору;  

- понимания места и роли географической науки в современном мире, в различных 

сферах жизни общества; 

- подготовки к продолжению образования в выбранной области;  

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

– особенности современного этапа развития географической науки, ее объект, 

предмет, структуру, методы и источники географической информации, основные теории и 

концепции; значение географической науки в решении социально-экономических и гео-

экологических проблем человеческого общества;  

– смысл основных теоретических категорий и понятий, включая географическое 

положение, географическое районирование, территориальные системы, комплексное 

географическое страноведение и регионализм, развитие географической оболочки, 

природопользование и геоэкологию, географическое разделение труд. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 18 часов; 

промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.07 ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины Естествознание является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 42.02.01 Реклама базовой подготовки. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

Естествознание, ФГОС СПО по специальности 42.02.01 Реклама, в соответствии с 

Рекомендациями по организации 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 №06-259), а также с учетом 

содержания примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины 

Естествознание, рекомендованной Федеральным государственным автономным 

учреждением развития образования» для реализации основной образовательной 

программы СПО на базе основного образования с получением среднего общего 

образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: Учебная дисциплина ОУД.07 Естествознание в соответствии ФГОС СПО 

входит в общеобразовательный цикл и относится к общеобразовательным учебным 

дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цели освоения дисциплины:  

- освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира и методах 

естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями 

естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие техники и технологий; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации естественнонаучного и профессионально 

значимого содержания; развитие интеллектуальных, творческих способностей и 

критического мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, 

восприятия и интерпретации естественнонаучной информации;  

- воспитание убежденности в возможности познания законной природы и 

использования достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения 

качества жизни;  

- применение естественнонаучных знаний в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного 

использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- приводить примеры экспериментов и (или) наблюдений, обосновывающих: атомно-



молекулярное строение вещества, существование электромагнитного поля и взаимосвязь 

электрического и магнитного полей, волновые и корпускулярные свойства света, 

необратимость тепловых процессов, разбегание галактик, зависимость свойств вещества 

от структуры молекул, зависимость скорости химической реакции от температуры и 

катализаторов, клеточное строение живых организмов, роль ДНК как носителя 

наследственной информации, эволюцию живой природы, превращения энергии и 

вероятностный характер процессов в живой и неживой природе, взаимосвязь компонентов 

экосистемы, влияние деятельности человека на экосистемы; 

- объяснять прикладное значение важнейших достижений в области естественных 

наук для: развития энергетики, транспорта и средств связи, получения синтетических 

материалов с заданными свойствами, создания биотехнологий, лечения инфекционных 

заболеваний, охраны окружающей среды; 

- выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы на основе 

экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы или диаграммы; 

- работать с естественно-научной информацией, содержащейся в сообщениях СМИ, 

интернет - ресурсах, научно-популярной литературе: владеть методами поиска, выделять 

смысловую основу и оценивать достоверность информации; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- оценки влияния на организм человека электромагнитных волн и радиоактивных 

излучений; 

- энергосбережения; 

- безопасного использования материалов и химических веществ в быту; 

- профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, алкогольной и 

наркотической зависимостей; 

- осознанных личных действий по охране окружающей среды. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- смысл понятий: естественнонаучный метод познания, электромагнитное поле и 

электромагнитные волны, квант, эволюция Вселенной, большой взрыв, Солнечная 

система, галактика, периодический закон, химическая связь, химическая реакция, 

макромолекула, белок, катализатор, фермент, дифференциация клеток, ДНК, вирус, 

биологическая эволюция, биоразнообразие, клетка, организм, популяция, экосистема, 

биосфера;  

- вклад великих ученых в формирование современной естественнонаучной картины 

мира. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часа; 

промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.08 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Физическая культура является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 42.02.01 Реклама базовой подготовки. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

Физическая культура, ФГОС СПО по специальности 42.02.01 Реклама, в соответствии с 

Рекомендациями по организации 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 №06-259), а также с учетом 

содержания примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины 

Физическая культура, рекомендованной «Федеральным государственным автономным 

учреждением развития образования» для реализации основной образовательной 

программы СПО на базе основного образования с получением среднего общего 

образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: Учебная дисциплина ОУД 08. Физическая культура в соответствии ФГОС 

СПО входит в общеобразовательный цикл и относится к общеобразовательным учебным 

дисциплинам. 

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

учебной дисциплины: 

Цели освоения дисциплины:  

- формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда;  

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;  

- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью;  

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  

- овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений 

и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья;  

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 



- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями.  

Освоение содержания учебной дисциплины Физическая культура обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

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 том 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;  

межпредметных:  

- 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;  

- 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;  

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). 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся 175 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 119 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 56 часов; 

промежуточная аттестация в форме зачета, дифференцированного зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 ОУД.09 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1.  Область применения программы 

Программа учебной дисциплины Основы безопасность жизнедеятельности является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 42.02.01 Реклама базовой подготовки. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

Основы безопасность жизнедеятельности, ФГОС СПО по специальности 42.02.01 

Реклама, в соответствии с Рекомендациями по организации 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 №06-259), а также с учетом содержания примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины Основы безопасность жизнедеятельности, 

рекомендованной «Федеральным государственным автономным учреждением развития 

образования» для реализации основной образовательной программы СПО на базе 

основного образования с получением среднего общего образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: Учебная дисциплина ОУД.09 Основы безопасности 

жизнедеятельности в соответствии ФГОС СПО входит в общеобразовательный цикл и 

относится к общеобразовательным учебным дисциплинам. 

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

учебной дисциплины: 

Цели освоения дисциплины:  

- повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества 

и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы – 

совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает 

существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и 

государства); 

- снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность лич-

ности, общества и государства; 

- формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

- обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера;  

- владеть навыками в области гражданской обороны;  

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 



по отношению к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- ведения здорового образа жизни;  

- оказания первой медицинской помощи; 

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы;  

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи;  

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);  

- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья;  

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) 

велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях 

для жизни и здоровья (своих и окружающих людей);  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;  

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания;  

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций;  

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;  

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника;  

- предназначение, структуру и задачи РСЧС;  

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;  

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств). 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов; 

промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.10 АСТРОНОМИЯ 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины Астрономия является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

42.02.01 Реклама базовой подготовки. 

Программа учебной дисциплины Астрономия разработана в соответствии с 

Приказом Минобрнауки России «О внесении изменений в Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» от 29 

июня 2017 г. № 613; на основании Письма Минобрнауки России «Об организации 

изучения учебного предмета Астрономия» от 20 июня 2017 г. № ТС-194/08; с учетом 

требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, 

содержанию и результатам освоения учебной дисциплины Астрономия. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: Учебная дисциплина ОУД.10 Астрономия входит в соответствии ФГОС 

СПО входит в общеобразовательный цикл и относится к общеобразовательным учебным 

дисциплинам. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цели освоения дисциплины:  

- осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной; 

- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее 

важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

- овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 

навыками практического использования компьютерных приложений для определения 

вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе приобретения знаний по астрономии использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни;  

- формирование научного мировоззрения;  

- формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Освоение содержания учебной дисциплины Астрономия обеспечивает достижение 

обучающими следующих результатов: 

личностных:  

- сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития астрономической науки; − устойчивый интерес к истории и 



достижениям в области астрономии; − умение анализировать последствия освоения 

космического пространства для жизни и деятельности человека;  

метапредметных:  

- умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие 

мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон 

астрономических явлений, процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться 

в профессиональной сфере;  

- владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, 

возникающих при выполнении практических заданий по астрономии;  

- умение использовать различные источники по астрономии для получения 

достоверной научной информации, умение оценить ее достоверность;  

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

точку зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме астрономического характера, включая составление 

текста и презентации материалов с использованием информационных и 

коммуникационных технологий;  

предметных:  

- сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд 

и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;  

- понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;  

- владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами 

и закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 

символикой;  

- сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии;  

- осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 56 часов,  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –34 часа;  

самостоятельной работы обучающегося – 22 часа; 

промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.11 ЭКОЛОГИЯ 

 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины Экология является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 42.02.01 Реклама базовой подготовки. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

Экология, ФГОС СПО по специальности 42.02.01 Реклама, в соответствии с 

Рекомендациями по организации 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 №06-259), а также с учетом 

содержания примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины Экология, 

рекомендованной «Федеральным государственным автономным учреждением развития 

образования» для реализации основной образовательной программы СПО на базе 

основного образования с получением среднего общего образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: Учебная дисциплина ОУД.11 Экология входит в общеобразовательный 

цикл и относится к общеобразовательным учебным дисциплинам. 

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

Цели освоения дисциплины:  

- получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях их 

функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории 

возникновения и развития экологии как естественно -  научной и социальной дисциплины, 

ее роли в формировании картины мира; о методах научного познания; 

- овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль 

экологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных 

технологий; определять состояние экологических систем в природе и в условиях 

городских и сельских поселений; проводить наблюдения за природными и 

искусственными экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития природоохранной 

деятельности; в ходе работы с различными источниками информации;  

- воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования, 

бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении экологических проблем; 

- использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной жизни 

для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по 

отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 

соблюдению правил поведения в природе.  



В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- выявлять общие закономерности действия факторов среды на организм;  

- выделять основные черты среды, окружающей человека;  

- выявлять региональные экологические проблемы и указывать причины их 

возникновения, а также возможные пути снижения последствий на окружающую среду;  

- формировать собственную позицию по отношению к сведениям, касающимся 

понятия «комфорт среды обитания человека», получаемым из разных источников, 

включая рекламу;  

- определять экологические параметры современного человеческого жилища;  

- формировать собственную позицию по отношению к сведениям, касающимся 

понятия «устойчивое развитие»;  

- различать экономическую, социальную, культурную и экологическую 

устойчивость;  

- вычислять индекс человеческого развития по отношению к окружающей среде;  

- определять состояние экологической ситуации окружающей местности и 

предлагать возможные пути снижения антропогенного воздействия на природу;  

- пользоваться основными методами научного познания: описанием, измерением, 

наблюдением – для оценки состояния окружающей среды и ее потребности в охране.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- роль экологии в формировании современной картины мира и в практической 

деятельности людей;  

- значение экологии при освоении профессий и специальностей среднего 

профессионального образования;  

- понятия популяция, экосистема, биосфера;  

- особенности среды обитания человека и ее основные компоненты;  

- основные экологические требования к компонентам окружающей человека среды; 

- экологические требования к уровню шума, вибрации, организации строительства 

жилых и нежилых помещений, автомобильных дорог в условиях города; 

 - основные экологические характеристики среды обитания человека в условиях 

сельской местности; 

- основные положения концепции устойчивого развития и причины ее 

возникновения;  

- основные способы решения экологических проблем в рамках концепции 

«Устойчивость и развитие»;  

- историю охраны природы в России и основные типы организаций, 

способствующих охране природы. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа;  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –34 часа;  

самостоятельной работы обучающегося – 20 часов; 

промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.12 МАТЕМАТИКА 

 

1.1.  Область применения программы 

Программа учебной дисциплины Математика является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 42.02.01 Реклама базовой подготовки. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

Математика, ФГОС СПО по специальности 42.02.01 Реклама, в соответствии с 

Рекомендациями по организации 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 №06-259), а также с учетом 

содержания примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины 

Математика, рекомендованной «Федеральным государственным автономным 

учреждением развития образования» для реализации основной образовательной 

программы СПО на базе основного образования с получением среднего общего 

образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: Учебная дисциплина ОУД.12 Математика в соответствии ФГОС СПО 

входит в общеобразовательный цикл и относится к общеобразовательным учебным 

дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цели освоения дисциплины:  

- обеспечение условий для получения представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики;  

- обеспечение условий для формирования логического, алгоритмического и 

математического мышления;  

- обеспечение условий для приобретения умений применять полученные знания при 

решении различных задач;  

- обеспечение условий для получения представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления.  

Задачи освоения дисциплины:  

- общее представление об идеях и методах математики;  

- интеллектуальное развитие;  

- овладение необходимыми конкретными знаниями и умениями;  

- воспитательное воздействие.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 



практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов 

к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;  

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, возникновения и развития геометрии;  

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности;  

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах;  

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции;  

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования;   

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

- строить графики изученных функций;  

- описывать по графику поведение и свойства функций, находить по графику 

функции наибольшие и наименьшие значения;  

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и 

их графиков;  

- вычислять производные элементарных функций, используя справочные материалы;  

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов с 

использованием аппарата математического анализа;  

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства;  

- составлять уравнения по условию задачи;  

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод;  

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем;  

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул;  

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов;  

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;  

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве;  

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 



условиям задач;  

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);  

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы;  

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;   

- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков;  

- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, 

на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения;  

- построения и исследования простейших математических моделей;  

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;  

- анализа информации статистического характера;  

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур;  

- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся 351 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 232 часа; 

самостоятельной работы обучающихся 119 часов; 

промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.13 ИНФОРМАТИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Информатика является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

42.02.01 Реклама базовой подготовки. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

Информатика, ФГОС СПО по специальности 42.02.01 Реклама, в соответствии с 

Рекомендациями по организации 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 №06-259), а также с учетом 

содержания примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины 

Информатика, рекомендованной «Федеральным государственным автономным 

учреждением развития образования» для реализации основной образовательной 

программы СПО на базе основного образования с получением среднего общего 

образования 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: Учебная дисциплина ОУД.13 Информатика в соответствии ФГОС СПО 

входит в общеобразовательный цикл и относится к общеобразовательным учебным 

дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи дисциплины требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цели освоения дисциплины:  

- формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 

информационно-коммуникационных технологий в современном обществе, понимание 

основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете;  

- формирование умений осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития;  

- развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;  

- приобретение опыта использования ИТ в индивидуальной и коллективной учебной 

и познавательной, в том числе проектной, деятельности;  

- приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 

деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; 

- осознание ответственности людей, вовлеченных в распространение и 

использование информации;  

- владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 



информацию с использованием ИКТ, средств образовательных и социальных 

коммуникаций.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- работать с прикладным программным обеспечением;  

- переводить числа из одной системы счисления в другую;  

- производить арифметические действия в двоичной системе счисления;  

- кодировать целые и вещественные числа;  

- записывать высказывания на языке логики, строить таблицы истинности сложных 

высказываний, использовать законы логики при решении задач;  

- составлять алгоритмы решения задач;  

- составлять программы на языке программирования;  

- анализировать тексты программ, находить и устранять ошибки в программах;  

- пользоваться антивирусными программами;  

- подбирать конфигурацию компьютера, в зависимости от его назначения;  

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования;  

- работать с технологиями поиска, систематизации, редактирования и хранения 

данных, содержащих информацию, циркулирующую в юридических системах;  

- работать с электронной почтой;  

- искать, отбирать информацию в сети Интернет.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные разделы и научные направления информатики;  

- понятие, виды и свойства информации; 

- содержание информационных процессов;  

- основные черты информационного общества и виды информационных ресурсов;  

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

- способы кодирования числовой, текстовой, звуковой и графической информации;  

- историю развития вычислительной техники;  

- структуру аппаратного и программного обеспечения современных персональных 

компьютеров;  

- фундаментальные понятия алгебры логики;  

- основы алгоритмизации и программирования;  

- основные понятия, связанные с защитой информации. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 148 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 101 час; 

самостоятельной работы обучающегося 47 часов; 

промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 ОУД.14 ЭКОНОМИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Экономика является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

42.02.01 Реклама базовой подготовки. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

Экономика, ФГОС СПО по специальности 42.02.01 Реклама, в соответствии с 

Рекомендациями по организации 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 №06-259), а также с учетом 

содержания примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины 

Экономика, рекомендованной «Федеральным государственным автономным учреждением 

развития образования» для реализации основной образовательной программы СПО на 

базе основного образования с получением среднего общего образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: Учебная дисциплина ОУД.14 Экономика в соответствии ФГОС СПО 

входит в общеобразовательный цикл и относится к общеобразовательным учебным 

дисциплинам. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цели освоения дисциплины:  

- освоение основных знаний об экономической жизни общества, в котором 

осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и 

государства;  

- развитие экономического мышления, умение принимать рациональные решения 

при ограниченности природных ресурсов, оценивать возможные последствия для себя, 

окружения и общества в целом;  

- воспитание ответственности за экономические решения, уважение к труду и 

предпринимательской деятельности;  

- овладение умением находить актуальную экономическую информацию в 

источниках, включая Интернет; анализ, преобразование и использование экономической 

информации, решение практических задач в учебной деятельности и реальной жизни, в 

том числе в семье;  

- овладение умением разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний;  

- формирование готовности использовать приобретенные знания о 

функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной 

трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии и дальнейшего образования; 

- понимание особенностей современной мировой экономики, место и роли России, 

умение ориентироваться в текущих экономических событиях.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  



приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных 

благ, российских предприятий разных организационных форм, глобальных 

экономических проблем;  

описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и 

стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический 

рост, глобализацию мировой экономики;  

объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства 

доходов, виды инфляции, проблемы международной торговли;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

- получения и оценки экономической информации;  

- составления семейного бюджета;  

- оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи 

и гражданина.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, 

основные виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды 

ценных бумаг, факторы экономического роста. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов; 

промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.15 ПРАВО 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины Право является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

42.02.01 Реклама базовой подготовки. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

Право, ФГОС СПО по специальности 42.02.01 Реклама, в соответствии с Рекомендациями 

по организации 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 №06-259), а также с учетом 

содержания примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины Право, 

рекомендованной «Федеральным государственным автономным учреждением развития 

образования» для реализации основной образовательной программы СПО на базе 

основного образования с получением среднего общего образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: Учебная дисциплина ОУД.15 Право в соответствии ФГОС СПО входит в 

общеобразовательный цикл и относится к общеобразовательным учебным дисциплинам. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цели освоения дисциплины:  

- формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой 

активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, 

осознании себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом 

права и свободы;  

- содействие развитию профессиональных склонностей;  

- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку;  

- освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах 

права, необходимых для ориентации в российском и мировом нормативно-правовом 

материале, эффективной реализации прав и законных интересов;  

- ознакомление с содержанием профессиональной юридической деятельности; 

овладение умениями, необходимыми для применения приобретенных знаний для решения 

практических задач в социально-правовой сфере, продолжения обучения в системе 

профессионального образования;  

- формирование способности и готовности к сознательному и ответственному 

действию в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и 

событий с точки зрения их соответствия закону, к самостоятельному принятию решений, 

правомерной реализации гражданской позиции и несению ответственности.  



Освоение содержания дисциплины обеспечивает достижение обучающимися 

следующих результатов:  

личностных:  

- воспитание высокого уровня правовой культуры, правового сознания, уважение 

государственных символов (герба, флага, гимна);  

- формирование гражданской позиции активного и ответственного гражданина, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и 

демократические ценности;  

- сформированность правового осмысления окружающей жизни, соответствующего 

современному уровню развития правовой науки и практики, а также правового сознания;  

- готовность и способность к самостоятельной ответственной деятельности в сфере 

права;  

- готовность и способность вести коммуникацию с другими людьми, сотрудничать 

для достижения поставленных целей;  

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей;  

- готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни;  

метапредметных:  

- выбор успешных стратегий поведения в различных правовых ситуациях;  

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, предотвращать и эффективно разрешать возможные правовые конфликты;  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере права, способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности в сфере права, включая умение ориентироваться в различных источниках 

правовой информации;  

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

правового поведения с учетом гражданских и нравственных ценностей (М5); владение 

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

использовать адекватные языковые средства;  

- владение навыками познавательной рефлексии в сфере права как осознания 

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

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

предметных:  

- сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме 

и формах;  

- владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях;  

- владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе государства, 

владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской Федерации;  

- сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, 

правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 



сформированность основ правового мышления;  

- сформированность знаний об основах административного, гражданского, 

трудового, уголовного права;  

- понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 

- сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской 

Федерации;  

- сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, 

умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 124 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 46 часов; 

промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ДУД.16 ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины Основы исследовательской деятельности является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 42.02.01 Реклама базовой подготовки. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

Основы исследовательской деятельности, ФГОС СПО по специальности 42.02.01 Реклама, 

в соответствии с Рекомендациями по организации 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 №06-259). 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: Учебная дисциплина ДУД.16 Основы исследовательской деятельности 

входит в цикл общеобразовательных дисциплин в качестве дисциплины по выбору. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цели освоения дисциплины:  

- формирование системы представлений о логике процесса исследовательской 

деятельности, его сущности и методологических основах;  

- научного документа (реферат, научно-исследовательская работа (проект), курсовая 

работа, выпускная квалификационная работа) и требований к его структурным элементам;  

- формирование умений выдвигать гипотезы, формулировать цели и задачи 

предстоящей исследовательской деятельности, подбирать способы достижения 

поставленных целей, предвидения результата, возможных отклонений и нежелательных 

явлений, определять этапы исследовательской деятельности, распределять время, 

планировать и составлять алгоритм своих действий, использовать комплекс методов и 

методик исследования, оформлять результаты исследования в различных формах;  

- формирование умений самостоятельной работы студентов с учебной, 

методической, справочной и научной информацией, информационными средствами и 

компьютерными технологиями (осуществлять поиск, сбор, изучение и обработку 

необходимой научной информации). 

Освоение содержания дисциплины обеспечивает достижение обучающимися 

следующих результатов:  

личностных:  

- устойчивый интерес к процессу исследования;  

- готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности, используя полученные знания в исследовательской 

деятельности;  



- объективное осознание значимости исследовательской компетенций в некоторых 

областях деятельности человека и общества;  

- готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения в некоторых 

областях заинтересовавшего исследования, используя для этого доступные источники 

информации;  

- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития;  

метапредметных:  

- овладение умениями и навыками различных видов инновационной, аналитической, 

творческой, интеллектуальной деятельности для изучения интересуемого явления (или 

процесса);  

- применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) 

для изучения интересуемого явления (или процесса), с которым возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 

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

на практике;  

- умение использовать различные источники информации для получения сведений 

интересуемого явления (или процесса) и оценивать его достоверность для достижения 

поставленных целей и задач;  

- умение проводить рефлексию собственной поисковой, организационной 

деятельности;  

умение устного выступления и публичной защиты результатов собственного 

исследования;  

предметных:  

- сформированность представлений об исследовательской деятельности как условии 

достижения развития качеств личности, направленных на самостоятельное успешное 

усвоение новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности;  

владение терминологией исследовательской деятельности;  

- сформированность навыков анализировать и перерабатывать литературу по теме 

исследования, выбирать тему и постановки проблемы, обосновывать актуальность 

исследования, определять цель и задачи исследования, подбирать методы адекватные 

поставленным задачам, самостоятельной организации исследовательской деятельности;  

- сформированность навыков самостоятельного применения приобретѐнных знаний 

и способов действий при решении различных задач в исследовательской деятельности;  

способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов; 

- получение знаний об основных понятиях исследовательской деятельности; 

структуры  

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 51 час;  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 34 часа;  

самостоятельной работы обучающегося – 17 часов; 

промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 



ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.01 «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

 

1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 42.02.01 

Реклама базовой подготовки, входящей в состав укрупненной группы специальностей 

42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, в которых 

предусмотрено формирование умений и знаний. 

2.Место учебной дисциплины в структуре основной программы 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл. 

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

дисциплины 

Цель освоения дисциплины Основы философии:  

- формирование представления о специфике философии как способе познания и 

духовного освоения мира, основных разделах современного философского знания, 

философских проблемах и методах их исследования. 

- овладение базовыми принципами и приемами философского познания; введение в 

круг философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности. 

- выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими 

текстами. 

Задачи освоения дисциплины: 

- развитие навыков критического восприятия и оценки источников информации, 

умения логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать собственное 

видение проблем и способов их разрешения; 

- овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста  

В результате освоения учебной дисциплины студент 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 картин мира;  

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды;  

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий; 



4. Результат освоения учебной дисциплины  

Результатом освоения учебной дисциплины является формирование у 

обучающихся следующих 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. 

5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

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

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  48 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося -  24 часа. 

Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.02 «ИСТОРИЯ» 

 

1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 42.02.01 

Реклама базовой подготовки, входящей в состав укрупненной группы специальностей 

42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, в которых 

предусмотрено формирование умений и знаний. 

2.Место учебной дисциплины в структуре основной программы 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл. 

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

дисциплины 

Цель освоения дисциплины История:  

- научить ориентироваться в современной, политической и культурной ситуации в 

России и мире; 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, национальных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

- формирование исторического мышления – способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Задачи освоения дисциплины: 

- формирование комплексного представления об особенностях российского 

исторического процесса в новое время, о своеобразии модернизационного развития и 

содержательных характеристиках социально - экономической, социально-политической и 

культурной жизни страны;  

- овладение обучающимися дисциплинарными основами исторического мышления 

и исследования; умение ориентироваться в современной гуманитарной литературе по 

предмету, научно аргументировать свою позицию по вопросам истории России, понимать 

связь ключевых проблем развития России в новое время с проблемами истории России 

советского и постсоветского периодов, историей других стран. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 



- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире;  

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем;  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI 

вв.;  

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 

в конце XX - начале XXI вв.;  

- 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; 

4. Результат освоения учебной дисциплины  

Результатом освоения учебной дисциплины является формирование у 

обучающихся следующих 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. 

5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

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

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  48 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося -  24 часа. 

Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.03 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 42.02.01 

Реклама базовой подготовки, входящей в состав укрупненной группы специальностей 

42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, в которых 

предусмотрено формирование умений и знаний. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной программы 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл. 

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

дисциплины 

Цель освоения дисциплины Иностранный язык: 

- сформировать базовые умения практического владения английским языком;  

- совершенствовать полученные умения во всех видах речевой деятельности с 

упором на коммуникативный аспект;  

- укрепить мотивацию самостоятельного изучения и дальнейшего 

совершенствования в области изучения иностранного языка; 

Задачи освоения дисциплины: 

- научить базовым умениям техники перевода (со словарем) профессионально 

ориентированных текстов, смысловая ситуация которых может служить предметом 

беседы, обсуждения и способствует расширению кругозора обучающегося;  

-  закрепить базовые коммуникативные умения;  

- овладеть грамматикой английского языка с функциональной точки зрения и 

поэтапно сформировать речевые навыки и умения, необходимые для практического 

пользования языком. 

В результате освоения учебной 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 студент должен знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

4. Результат освоения учебной дисциплины  

Результатом освоения учебной дисциплины является формирование у 

обучающихся следующих 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. 

ОК 10. Владеть основами предпринимательской деятельности и особенностями 

предпринимательства в профессиональной деятельности. 

5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося -  186 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  172 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося -  14 часов. 

Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.04 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 42.02.01 

Реклама базовой подготовки, входящей в состав укрупненной группы специальностей 

42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, в которых 

предусмотрено формирование умений и знаний. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной программы 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл. 

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

дисциплины 

Цель освоения дисциплины Физическая культура: 

- формирование общей и профессиональной культуры личности будущего 

специалиста, укрепление здоровья;  

- приобретение профессиональных знаний, умений и навыков использования 

средств физической культуры.  

Задачи освоения дисциплины: 

- понимание места и роли физической культуры и спорта в общей культуре 

человека, их социального значения и функции;   

- знание научно-биологических и медико-психологических основ физической 

культуры и здорового образа жизни;   

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, потребности в регулярных занятиях физическими 

упражнениями и спортом;   

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие.  

- развитие и совершенствование психофизических качеств и психомоторных 

способностей, повышение тренированности и работоспособности; 

- обучение источникам и составным частям индивидуального здоровья человека, 

основам культуры самосохранения в перспективе профессиональной деятельности 

будущих специалистов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;  

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека;  

- основы здорового образа жизни. 

4. Результат освоения учебной дисциплины  

Результатом освоения учебной дисциплины является формирование у 

обучающихся следующих 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. 

5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося -  344 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  172 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося -  172 часа. 

Вид промежуточной аттестации: зачет, дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.05 «КУЛЬТУРА НАРОДОВ КАВКАЗА» 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 42.02.01 

Реклама базовой подготовки, входящей в состав укрупненной группы специальностей 

42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, в которых 

предусмотрено формирование умений и знаний. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной программы 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл. 

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

дисциплины 

Цель освоения дисциплины Культура народов Кавказа:  

- сформировать у обучающихся представления об особенностях развития истории и 

культуры народов Кавказа с древности до наших дней. 

Задачи освоения дисциплины: 

- ввести обучающегося в самобытный мир истории и культуры народов Кавказа; 

- осветить основные события истории народов Кавказа во взаимосвязи с историей 

России, показать их взаимосвязь в исторической перспективе; 

- сформировать целостное представление о месте и роли народов Кавказа в 

современном мире. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

- проводить поиск информации в источниках разного типа и критически их 

анализировать (характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания); 

- различать в потоках информации факты и мнения, исторические сюжеты и 

исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между различными явлениями и на 

этой основе реконструировать целостный образ тех или иных процессов прошлого и 

настоящего; 

- участвовать в дискуссиях по актуальным проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации, 

полученные в ходе изучения дисциплины сведения; 

 - представлять результаты собственных исследований в различных формах  

(реферата, сочинения, доклада, рецензии). 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

- основные процессы и явления культуры северокавказских народов; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем истории кавказского 

региона; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов  

современности на Кавказе. 



4. Результат освоения учебной дисциплины  

Результатом освоения учебной дисциплины является формирование у обучающихся 

следующих 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. 

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

потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося -  100 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  76 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося -  24 часа. 

Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.06 «СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 42.02.01 

Реклама базовой подготовки, входящей в состав укрупненной группы специальностей 

42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, в которых 

предусмотрено формирование умений и знаний. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной программы 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл. 

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

дисциплины 

Цель освоения дисциплины Социальная психология: 

– формирование знаний, умений, навыков и компетенций у обучающихся в области  

психологии общения и использование их в профессиональной деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 

- изучить взаимосвязь общения и деятельности, цели, функции, виды и уровни 

общения,  

- изучить роли и ролевые ожидания в общении, виды социальных взаимодействий,  

- механизмы взаимопонимания в общении; 

- изучить техники и приѐмы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения, этические принципы общения; 

- изучить источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- социально-психологические закономерности общения и взаимодействия людей;  

- приемы и технику убеждающего воздействия на партнера в процессе общения;  

- психологические основы деловой беседы и деловых переговоров, технологию 

формирования имиджа делового человека;  

- типы социальных объединений;  

- психологические характеристики малой группы и положения индивида в группе;  

- внутригрупповые и межгрупповые отношения;  

- знать методы и методики исследования, коррекции и развития социально-

психологических явлений и процессов в группе;  

- социальную психологию личности, основные стадии, механизмы и институты 

социализации;  

- психологические условия формирования и изменения социальных установок 

личности;  

- типы и виды семей и семейных отношений, специфику семейного воспитания. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

- владеть культурой профессионального общения;  

- выбирать оптимальный стиль общения взаимодействия в профессиональной 

деятельности;  



- применять технологии убеждающего воздействия на группу или партнера по 

общению;  

- влиять на формирование и изменение социальных установок личности, 

использовать методики тестирования коммуникативных качеств человека;  

- анализировать социально-психологические явления в социальных сообществах;  

- использовать методики социометрии, определения социально-психологического 

климата группы, выявления лидерства и его типов;  

- выделять и диагностировать социально – психологические качества и типы 

личности;  

- владеть приемами самовоспитания личности;  

- уметь анализировать социально – психологические аспекты семейного 

воспитания. 

4. Результат освоения учебной дисциплины  

Результатом освоения учебной дисциплины является формирование у 

обучающихся следующих 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 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося -  99 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  66 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося -  33 часа. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.07 «МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА» 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 42.02.01 

Реклама базовой подготовки, входящей в состав укрупненной группы специальностей 

42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, в которых 

предусмотрено формирование умений и знаний. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной программы 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл. 

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

дисциплины 

Цель освоения дисциплины Социальная психология: 

- изучение основ мировой художественной культуры. 

Задачи освоения дисциплины: 

- ознакомление с основными видами и жанрами искусства; 

- формирование умения оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены 

культуры и искусства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, 

стилем, направлением; 

- оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры и искусства;  

- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства;  

- пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре;  

- определять собственное отношение к произведениям классики и современного 

искусства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные виды и жанры искусства;  

- направления и стили мировой художественной культуры;  

- шедевры мировой художественной культуры. 

4. Результат освоения учебной дисциплины  

Результатом освоения учебной дисциплины является формирование у 

обучающихся следующих 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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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  1.2.  Осуществлять  художественное  конструирование  и  выбор  оптимальных  

изобразительных средств рекламы.  

5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 135 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 90 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося - 45 часа. 

Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.08 «ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ» 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 42.02.01 

Реклама базовой подготовки, входящей в состав укрупненной группы специальностей 

42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, в которых 

предусмотрено формирование умений и знаний. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной программы 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл. 

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

дисциплины 

Цель освоения дисциплины Основы экономики:  

- освоение знаний об основах экономики;  

- развитие экономического мышления, умение принимать рациональные решения 

при ограниченности природных ресурсов, оценивать возможные последствия для себя, 

окружения и общества в целом;  

- воспитание ответственности за экономические решения, уважение к труду и 

предпринимательской деятельности;  

- овладение умением находить актуальную экономическую информацию в 

источниках, включая Интернет; анализ, преобразование и использование экономической 

информации, решение практических задач в учебной деятельности и реальной жизни, в 

том числе в семье;  

- овладение умением разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний;  

- формирование готовности использовать приобретенные знания о 

функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной 

трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии и дальнейшего образования; 

- понимание особенностей современной мировой экономики, место и роли России, 

умение ориентироваться в текущих экономических событиях.  

Задачи освоения дисциплины: 

- сформировать знания по основам экономики, о принципах функционирования 

государственного регулирования;  

- сформировать умение проводить анализ технико-экономических показателей;  

- сформировать знания, умения и навыки у студентов нового экономического 

мышления; сформировать знания, умения и навыки механизмы рыночного 

ценообразования;  

- сформировать знания, умения и навыки в регулирование социально-

экономических проблем. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию;  



- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели деятельности организации. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

- общие положения экономической теории;  

- организацию производственного и технологических процессов;  

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях;  

- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их эффективного использования;  

- методику разработки бизнес-плана. 

4. Результат освоения учебной дисциплины  

Результатом освоения учебной дисциплины является формирование у 

обучающихся следующих 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. 

ОК 11. Обладать экологической, информационной и коммуникативной культурой, 

базовыми умениями общения на иностранном языке.  

5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося -  90 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  60 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося -  30 часов. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

 

 

 

 



МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 «МАТЕМАТИКА» 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 42.02.01 

Реклама базовой подготовки. 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный 

цикл. 

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

дисциплины 

Цели освоения дисциплины: 

- освоение знаний и умений в соответствии с требованиями Федерального 

государственного      образовательного стандарта      среднего профессионального 

образования по специальности 42.02.01 Реклама; 

- получение базовых знаний по методам расчетов и выработка навыков владения 

современными математическими методами. 

Задача освоения дисциплины: 

- изучение систематизированного курса математики, содержащего 

последовательную характеристику методов вычислений и применяемого при этом 

математического аппарата. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- решать задачи на отыскание производной сложной функции, производных 

второго и высших порядков; 

- применять основные методы интегрирования при решении задач; 

- применять методы математического анализа при решении задач прикладного 

характера, в том числе профессиональной направленности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должензнать: 

- основные понятия и методы математического анализа; 

- основные численные методы решения прикладных задач.  

4. Результат освоения учебной дисциплины  

Результатом освоения учебной дисциплины является формирование у 

обучающихся следующих 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.  

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.  

5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины  

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 60 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося - 30 часа. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 «ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 42.02.01 

Реклама базовой подготовки. 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

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

дисциплины 

Цели освоения дисциплины: 

– изучение экологических основ рационального природопользования. 

Задача освоения дисциплины: 

– ознакомление с экологическими принципами рационального 

природопользования; 

– овладение мерами предосторожности, которые необходимо предпринимать для 

предотвращения загрязнения окружающей среды. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

– анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

человеческой деятельности;  

– осуществлять процедуры по борьбе с загрязнением окружающей среды;  

– соблюдать регламенты по экологической безопасности в профессиональной 

деятельности;  

– использовать оборудование, предназначенное для борьбы с загрязнением 

окружающей среды. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– взаимосвязи организмов и среды обитания;  

– экологические принципы рационального природопользования; 

– правовые вопросы экологической безопасности;  

– условия устойчивого состояния экосистем и возможные причины 

возникновения экологического кризиса;  

– меры предосторожности, которые необходимо предпринимать для 

предотвращения загрязнения окружающей среды. 

4. Результат освоения учебной дисциплины  

Результатом освоения учебной дисциплины является формирование у 

обучающихся следующих 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.  

5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины  

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 66 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 44 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося - 22 часа. 

Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.03 «ИНФОРМАТИКА» 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 42.02.01 

Реклама. 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цели освоения дисциплины:  

˗ изучение основ автоматизированной обработки информации; 

˗ изучение основ архитектуры ЭВМ и программного обеспечения; 

˗ изучение информационных процессов; 

˗ изучение информационных угроз и средств защиты информации; 

˗ изучение прикладных программных продуктов. 

Задачи освоения дисциплины: 

˗ анализ процесса автоматизированной обработки информации; 

˗ оформление документов с помощью текстового процессора, выполнение расчетов 

с помощью табличного процессора; 

˗ оформление презентации с использованием деловой графики и мультимедиа-

информации; 

˗ анализ информационных угроз и средств защиты информации; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать базовые системные программные продукты; 

- использовать прикладные программные средства общего назначения в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и 

структуру персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных 

систем; 

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ для 

обработки текстовой, графической, числовой и табличной информации; 

- основные методы и средства защиты информации. 

В результате обучения обучающийся должен обладать компетенциями: 

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 11 Обладать экологической, информационной и коммуникативной культурой, 

базовыми умениями общения на иностранном языке. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 34 часа. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 «РИСУНОК С ОСНОВАМИ ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 42.02.01 

Реклама базовой подготовки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) работников в области рекламы. 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина. 

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

учебной дисциплины 

Цели освоения учебной дисциплины: 

- является изучение основ академического рисунка, формирование объѐмно-

пространственного мышления, аналитического восприятия закономерностей 

формообразования объектов окружающего мира. 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

     – научиться правильно видеть объѐмную форму предмета и уметь еѐ логически 

последовательно изображать на плоскости листа бумаги; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

– использовать теоретические положения рисунка в профессиональной практике; 

– выполнять линейно - конструктивное построения предметов, интерьера, головы 

человека; 

– выполнять быстрые наброски и зарисовки фигуры человека; 

– последовательно вести тональный рисунок; 

– выполнять стилизованную графику, выдерживая единства стиля. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

–  профессиональную лексику; 

–  основные положения теории перспективы; 

–  способы линейного построения объектов; 

–  параметры светотени; 

–  пропорции головы и фигуры человека; 

           –  приемы графической стилизации. 

4. Результат освоения учебной дисциплины  

Результатом освоения учебной дисциплины является формирование у 

обучающихся следующих 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.  

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. 

5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 336 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 224 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося - 112 часов. 

Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачѐт и экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 «ЖИВОПИСЬ С ОСНОВАМИ ЦВЕТОВЕДЕНИЯ» 

 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Живопись с основами цветоведения, 

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 в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной программы 

Учебная дисциплина ОП.04 Живопись с основами цветоведения является 

общепрофессиональной и входит в профессиональный цикл. 

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

дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Живопись с основами цветоведения» 

- является овладение техническими методами объемно-пространственной 

реалистической и декоративной живописи; 

- овладения теоретическими знаниями в области цветоведения и колористики; 

Задачи освоения дисциплины: 

-  создание композиций средствами живописи разной степени сложности; 

- изучить символические формы и цветовые гаммы, научиться правильно 

интерпретировать их значение; 

- способствовать развитию творческой активности восприимчивости и 

впечатлительности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- технически грамотно выполнять упражнения по теории цветоведения; 

- составлять хроматические цветовые ряды; 

- распознавать и составлять светлотные и хроматические контрасты; 

- анализировать цветовое состояние натуры или композиции; 

- анализировать и передавать цветовое состояние натуры в творческой работе; 

- изучение теоретических основ техники живописи 

- выполнять живописные этюды с использованием различных техник живописи; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- природу и основные свойства цвета; 

- теоретические основы работы с цветом; 

- особенности психологии восприятия цвета и его символику; 

- теоретические принципы гармонизации цветов в композиции; 

- различные виды техники живописи; 

4. Результат освоения учебной дисциплины  

Результатом освоения учебной дисциплины является формирование у 

обучающихся следующих 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.  

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. 

 5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося -  231 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  154 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося -  77 часа. 

Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет и экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 «ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА» 

 

1.  Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины История изобразительного искусства 

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 в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программ 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная 

дисциплина. 

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

учебной дисциплины 

Цели освоения дисциплины: 

– изучить основные этапы развития западноевропейского и русского 

изобразительного искусства; 

– выявить основные закономерности формирования и развития стилей в истории 

искусства; 

– показать национальные особенности в искусстве разных народов. 

Задачи освоения дисциплины: 

–  эмоционально и интеллектуально подготовить студентов для восприятия 

произведений изобразительного искусства; 

– изучить основные этапы развития культуры человечества во взаимосвязи с 

развитием изобразительного искусства; 

– изучить виды и жанры изобразительного искусства; 

– изучить символические формы и цветовые гаммы, научиться правильно 

интерпретировать их значение; 

– сформировать общекультурный кругозор будущих дизайнеров путем освоения 

ими возможно большего объѐма информации по курсу истории изобразительного 

искусства; 

– способствовать развитию творческой активности восприимчивости и 

впечатлительности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

– определять стилевые особенности в искусстве разных эпох; 

- использовать знания в творческой и профессиональной работе; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– характерные особенности искусства разных исторических эпох; 

– процессы, влияющие на формирование эстетических взглядов; 

4. Результат освоения учебной дисциплины  

Результатом освоения учебной дисциплины является формирование у 

обучающихся следующих 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.  

ОК5. 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.  

5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 135 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 90 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося - 45 часа. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 «ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Экономика организации 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 в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Учебная дисциплина ОП.04 Экономика организации является общепрофессиональной и 

входит в профессиональный цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цели освоения дисциплины:  

– является изучение экономических основ производства и ресурсов организации, 

коммерческой деятельности организации в условиях рыночной экономики. 

Задачи освоения дисциплины: 

– формирование целостного представления об организации как основном субъекте 

предпринимательской деятельности, ее целях, функциях, структуре и ресурсах; 

– ознакомление с природой экономического поведения организации в различных 

временных горизонтах на основе общих закономерностей и принципов рынка; 

– изучение основных целей, принципов и функций организации рыночного типа, 

независимо от вида деятельности, общественной формы и размера; 

– овладение практическими навыками по постановке целей, задач и организации 

бизнеса, моделированию и самостоятельному принятию эффективных управленческих 

решений. 

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. 

Содержание учебной дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся 

к освоению и овладению следующих 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. 

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 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:  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 120 часов, в том числе:  

– обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 80 часов; 

– самостоятельная работа обучающегося 40 часов. 

промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1. Область применение рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 42.02.01 

Реклама базовой подготовки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке преподавателей и сотрудников системы ГО и МЧС 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» включена в 

профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина.  

Изучением дисциплины достигается формирование у студентов представления о 

единстве успешной профессиональной деятельности с требованием защищенности и 

безопасности, что гарантирует сохранение здоровья, работоспособности и умение 

действовать в экстремальных ситуациях. 

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

учебной дисциплины 

Цель освоения дисциплины: 

- способствовать развитию профессиональной компетенции студентов 

посредством формирования мышления безопасного типа поведения; 

- подготовки студентов к упреждающим комплексным действиям по защите 

жизни и здоровья от опасностей природного, техногенного и социального характера. 

Задачи освоения дисциплины: 

- овладение понятийным аппаратом и терминологией в области безопасного и 

здорового образа жизни; 

- формирование представлений об основах безопасности жизнедеятельности, 

сущности опасных и чрезвычайных ситуаций, поражающих факторах; 

- формирование знаний о принципах, методах, средствах и системах обеспечения 

безопасности и формирования здоровья; 

- воспитание сознательного и ответственного отношения по выполнению долга и 

обязанности по защите Отечества в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации. 

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 в 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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. Результат освоения учебной дисциплины  

Результатом освоения учебной дисциплины является формирование у обучающихся 

следующих 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.  

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. 

5. 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. 

Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 «ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ» 

 

1. Область применения рабочий программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 42.02.01 

Реклама базовой подготовки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области 

экономики и управления. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная 

дисциплина. 

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

дисциплины 

Цель освоения учебной дисциплины: 

- является формирование целостной системы базовых знаний, изучение законов 

построения художественного произведения, понятий и средств композиции. 

Задачи освоение дисциплины: 

– формирование композиционного сознания, ассоциативно-образного мышления; 

– овладение средствами гармонизации художественной формы; 

– освоение законов, принципов и средств композиционного формообразования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

– использовать полученные знания при освоении учебного материала последующих 

дисциплин, а также в будущей профессиональной деятельности; 

– грамотно организовывать формат любого размера; 

– преобразовывать реалистичное изображение в стилизованно - декоративное;   

– методически-последовательно вести работу над рекламным проектом;    

– применять законы, принципы и средства композиции в соответствии с проектным 

заданием; 

– уметь сочетать художественную графику, фотографию, шрифт для создания 

плаката; 

– самостоятельно приобретать знания, обобщая отечественный и зарубежный опыт 

по рекламе. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– о связи курса с другими дисциплинами ООП и его роли в практической 

деятельности работника рекламы; 

– законы и средства выразительности композиции; 

– типологию композиционных средств и их взаимодействие; 

– правила стилизации и трансформации реалистической формы в знаковый, 

символический образ;    

– методы и принципы гармонии цвета и его психологическое воздействие на 

человека; 

– основы и особенности шрифтовой графики, для создания различных типов 

изданий.  



4. Результат освоения учебной дисциплины  

 Результатом освоения учебной дисциплины является формирование у 

обучающихся следующих 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.  

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 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.  

5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 150 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 100 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 50 часов. 

Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачѐт и экзамен. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 «РЕЖИССУРА И СЦЕНАРНОЕ МАСТЕРСТВО» 

 

1. Область применения рабочий программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 42.02.01 

Реклама базовой подготовки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованав 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области 

экономики и управления. 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная 

дисциплина. 

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

дисциплины: 

Цель освоения дисциплины: 

– получение теоретических и практических навыков в области написания 

сценариев и режиссуры. 

Задачи освоения дисциплины:  

– рассмотреть теоретические и практические аспекты режиссуры и сценарного 

мастерства 

– приобрести навыки в написании литературного сценария и его частей; 

– овладеть основами раскадровки; 

– овладеть основами монтажа; 

– овладеть основами расстановки камер для съемки; 

– понимать аспекты монтажно-тонировочного периода; 

– понимать значение морали в кино; 

–  практика в проведении кастинга. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

– обладать навыками написания литературного сценария и его составляющих; 

– проводить несложный кастинг по заданным требованиям; 

– редактировать несложную раскадровку для монтажа; 

–  создавать раскадровку по предложенному сценарию. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– что представляет собой литературный сценарий, и из каких частей он состоит; 

– знать, что такое кастинг, каковы его цели и как он проводится; 

–  понимать, что такое мораль в кино и цели морали; 

     – знать особенности подготовительного периода в кино и, собственно, 

съемочный период; 

 – понимать значение монтажно-тонировочного периода; 

          – различия короткометражного, полнометражного, прокатного и 

непрокатного кино. 

4. Результат освоения учебной дисциплины  

 Результатом освоения учебной дисциплины является формирование у 

обучающихся следующих 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.  

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

5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 84 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 56 часов,  

- самостоятельной работы обучающегося -  28часов. 

Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачѐт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 «ПСИХОЛОГИЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ» 

 

1. Область применения рабочий программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 42.02.01 

Реклама базовой подготовки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованав 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области 

дизайна. 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная 

дисциплина. 

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

дисциплины 

Цели освоения дисциплины: 

- формирование коммуникативной компетентности: коммуникативные способности, 

коммуникативные умения и навыки; 

- формирование системы коммуникативных знаний теории психологии делового 

общения. 

Задачи освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- планировать, прогнозировать и анализировать деловое общение; 

- устанавливать деловые контакты с учетом особенностей партнеров по общению и 

соблюдением делового этикета; 

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

- работать в команде и осуществлять лидерские функции; 

- принимать решения и нести за них ответственность; 

- использовать эффективные приемы управления конфликтами; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- цели, функции, виды и уровни общения; 

- роли и ролевые ожидания; 

- специфику делового общения, структуру коммуникативного акта и условия 

установления контакта; 

- нормы и правила профессионального поведения и этикета; 

- механизмы взаимопонимания в общении; 

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

- этические принципы общения; 

- влияние индивидуальных особенностей партнеров на процесс общения; 

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 

- закономерности формирования и развития команды 

4. Результат освоения учебной дисциплины  

 Результатом освоения учебной дисциплины является формирование у 

обучающихся следующих 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.  

ОК 11. Обладать экологической, информационной и коммуникативной культурой, 

базовыми умениями общения на иностранном языке.  

ПК 1.1. Осуществлять поиск рекламных идей.  

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.  

5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 66 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 44 часа,  

- самостоятельной работы обучающегося - 22 часа. 

Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 42.02.01 

Реклама. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: учебная дисциплина Информационные технологии в профессиональной 

деятельности является профильной и входит в математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цели освоения дисциплины:  

˗ изучение программных методов планирования и анализа проведенных работ; 

˗ изучение автоматизированных информационных технологий; 

˗ изучение основных понятий автоматизированной ЭВМ и вычислительных систем; 

˗ изучение основные этапы решения задач с помощью ЭВМ, методах и средствах 

сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации. 

Задачи освоения дисциплины: 

˗ использование прикладных программные средства; 

˗ использование средств операционных систем и сред для обеспечения работы 

вычислительной техники; 

˗ решение профессиональных задач с помощью ЭВМ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

˗ использовать изученные прикладные программные средства; 

˗ использовать средства операционных систем и сред для обеспечения работы 

вычислительной техники; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

˗ применение программных методов планирования и анализа проведенных работ; 

˗ виды автоматизированных информационных технологий; 

˗ основные понятия автоматизированной обработки информации и структуру 

персональных электронно-вычислительных машин (далее - ЭВМ) и вычислительных 

систем; 

˗ основные этапы решения задач с помощью ЭВМ, методах и средствах сбора, 

обработки, хранения, передачи и накопления информации. 

В результате обучения обучающийся должен обладать компетенциями: 

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 11 Обладать экологической, информационной и коммуникативной культурой, 

базовыми умениями общения на иностранном языке.  

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

технологии. 

ПК 3.2 Разрабатывать средства продвижения рекламного продукта 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 40 часов. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 «ОСНОВЫ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 42.02.01 

Реклама базовой подготовки. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, а также при разработке программ дополнительного 

профессионального образования в сфере рекламы. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 

3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цели освоения дисциплины: 

– получение теоретических и практических навыков управления рекламной 

деятельностью. 

Задачи освоения дисциплины: 

– рассматривает теоретические и практические аспекты рекламной деятельности; 

– исследования в рекламе; 

– основные этапы создания рекламной продукции; 

– особенности копирайтинга для печатных, электронных и других СМИ; 

– выбор и оценку средств распространения рекламы; 

– экономическую, торговую и коммуникативную эффективность рекламы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

– проводить базовые рекламные исследования; 

– применять основы планирования рекламных кампаний; 

– выбирать оптимальные каналы распространения рекламных обращений; 

– выполнять учебные и творческие задания. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– теоретические и правовые основы рекламной деятельности; 

– схему рекламного процесса и его основных участников; 

           – функции, цели, объекты, особенности основных средств распространения 

рекламы. 

4. Результат освоения учебной дисциплины  

Результатом освоения учебной дисциплины является формирование у 

обучающихся следующих 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.  

ОК 11. Обладать экологической, информационной и коммуникативной культурой, 

базовыми умениями общения на иностранном языке.  

ПК 1.1. Осуществлять поиск рекламных идей.  

ПК 1.3. Разрабатывать авторские рекламные проекты.  

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. 

5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 75 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 50 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося - 25 часов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 «ИСТОРИЯ РЕКЛАМЫ» 

 

4. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 42.02.01 

Реклама базовой подготовки. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, а также при разработке программ дополнительного 

профессионального образования в сфере рекламы. 

5. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 

6.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цели освоения дисциплины: 

– систематизировано и эмпирически аргументированно представить историческое 

становление рекламной деятельности и основных средств массовой информации в 

культуре; 

– раскрыть их социально-психологические, экономические и эстетические 

предпосылки; 

– показать своеобразие в различных общественно-исторических условиях Западной 

Европы, США и России. 

Задачи освоения дисциплины: 

– познакомить с содержанием и особенностями рекламной деятельности в 

современном мире; 

– изучить основные этапы развития рекламы и СМИ; 

– обосновать логику выделения этапов исторического развития рекламы; 

– рассмотреть исторически складывающиеся ведущие особенности рекламного 

дела, его опорных творческих приемов и образцов в различных общественно-

исторических условиях; 

– раскрыть сущность исторической преемственности, общих и отличительных 

средств, форм и методов рекламной коммуникации; 

– сформировать кругозор будущих рекламистов путем освоения ими возможно 

большего объѐма исторических знаний о рекламе и СМИ; 

– способствовать развитию творческой активности слушателей, коммуникативных 

навыков и профессиональной компетентности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

– анализировать историческую ситуацию в соответствии с логикой выделения 

этапов развития рекламы; 

– ориентироваться в мире отечественной и зарубежной рекламы; 

– актуализировать полученные знания в современной рекламной практике. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– основные этапы развития рекламной деятельности в России и за рубежом; 

– историю развития основных видов рекламы; 

– ключевые фигуры (личности) в истории рекламы. 



4. Результат освоения учебной дисциплины  

Результатом освоения учебной дисциплины является формирование у 

обучающихся следующих 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.  

ОК 11. Обладать экологической, информационной и коммуникативной культурой, 

базовыми умениями общения на иностранном языке.  

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 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. 

5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося - 16 часов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12 «СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ РЕКЛАМЫ» 

 

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 базовой подготовки. 

Программа учебной дисциплины может быть использована при разработке 

программ дополнительного профессионального образования в сфере рекламы. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл. 

3. Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины: 

– получение теоретических и практических навыков в сфере управления и 

применения рекламы. 

Задачи освоения дисциплины: 

– виды и сферы применения рекламы; 

– исследования в рекламе; 

– основные этапы создания рекламной продукции; 

– особенности копирайтинга для печатных изданий; 

– электронных и других СМИ; 

– выбор и оценку средств распространения рекламы; 

– психологию воздействия различных видов рекламы на сознание потребителя; 

– умение создавать рекламную кампанию от идеи до воплощения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

– проводить базовые рекламные исследования; 

– уметь планировать несложные рекламные кампании; 

– выбирать оптимальные каналы распространения рекламы, исходя из заданного 

бюджета; 

– выполнять учебные и творческие задания; 

– уметь писать рекламные тексты, выполнять простые визуальные элементы для 

рекламы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– что представляет собой реклама, виды рекламы, цели различных видов рекламы; 

– процесс создания рекламного продукта, участники рекламной кампании; 

– функции, цели, объекты, особенности основных средств распространения 

рекламы; 

– особенности психологического воздействия на потребителя; 

– цветовые и визуальные воздействия на подсознание потребителя; 

– способы написания рекламных текстов. 

4. Результат освоения учебной дисциплины  

Результатом освоения учебной дисциплины является формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  



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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 ОК 3. 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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно–коммуникационных технологий  

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 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 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 3.1. Анализировать требования целевых групп потребителей с использованием 

средств исследования рынка.  

ПК 3.2. Определять и разрабатывать стратегию и средства продвижения 

рекламного продукта.  

ПК 4.1. Планировать собственную работу в составе коллектива исполнителей. 

5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 120 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 80 часов; 

 - самостоятельной работы обучающегося - 40 часов. 

Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

 

 



ПМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 РАЗРАБОТКА И СОЗДАНИЕ ДИЗАЙНА РЕКЛАМНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

МДК.01.01 Художественное проектирование рекламного продукта  

МДК.01.02 Разработка творческой концепции рекламного продукта 

УП.01 Учебная практика 

ПП.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

1.1. Область применения программы 

Программа ПМ.01 Разработка и создание дизайна рекламной продукции является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 42.02.01 Реклама в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности. 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт:  

- выбор художественной формы реализации рекламной идеи. 

- создание визуального образа с рекламными функциями. 

- художественное конструирование рекламных продуктов по заданию. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- осуществлять поиск различных решений при создании рекламного продукта; 

- разрабатывать композиционное решение рекламного продукта; 

- составлять рекламные тексты; 

- использовать выразительные и художественно-изобразительные средства при 

моделировании рекламного продукта. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- приемы и принципы составления рекламного текста; 

- композицию, шрифтовую и художественную графику в рекламе; 

- методы проектирования рекламного продукта; 

- методы психологического воздействия на потребителя. 

В результате обучения обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

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 1.4. Составлять и оформлять тексты рекламных объявлений. 

ПК 1.5. Создавать визуальные образы с рекламными функциями.  

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

ПМ.01: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 400 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 266 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 134 часа. 

Учебная практика –  324 часа. 

Производственная практика – 36 часов. 

Курсовая работа – 20 часов 

Промежуточная аттестация в форме: 

МДК.01.01 Художественное проектирование рекламного продукта – 

дифференцированный зачет. 

МДК.01.02 Разработка творческой концепции рекламного продукта – 

дифференцированный зачет. 

УП.01 Учебная практика – дифференцированный зачет. 

ПП.01 Производственная практика (по профилю специальности) – 

дифференцированный зачет. 

ПМ.01 Разработка и создание дизайна рекламной продукции – 

квалификационный экзамен. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 ПРОИЗВОДСТВО РЕКЛАМНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

МДК.02.01 Выполнение рекламных проектов в материале 

МДК.02.02 Проектная компьютерная графика и мультимедиа 

МДК.02.03 Техника и технологии рекламной фотографии 

МДК.02.04 Техника и технологии рекламного видео 

МДК.02.05 Дизайн интернет-страниц 

ПП.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

1.1. Область применения программы 

Программа ПМ.02 Производство рекламной продукции является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 42.02.01 Реклама в части освоения основного вида профессиональной деятельности. 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт:  

- в выборе и использовании инструмента, оборудования и основных 

изобразительных средств при исполнении рекламного продукта; 

- построения модели (макета, сценария) объекта с учетом выбранной технологии; 

- подготовки к производству рекламного продукта; 

- производства рекламного продукта с учетом психологического воздействия 

рекламы, правового обеспечения рекламной деятельности и требований заказчика. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- технику, технологии и технические средства фотосъемки в рекламе; 

- технику, технологии и технические средства видеосъемки в рекламе; 

- технические и программные средства для создания печатного рекламного 

продукта; 

- технические и программные средства для компьютерной обработки графики, 

аудио-, видео-, анимации; 

- технологию создания интернет-рекламы; 

- аппаратное и программное обеспечение. 



В результате обучения обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

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 2.1. Выбирать и использовать инструмент, оборудование, основные 

изобразительные средства и материалы. 

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

технологии. 

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

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

ПМ.02: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 870 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 580 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 290 часов. 

Производственная практика – 144 часа. 

Промежуточная аттестация в форме: 

МДК.02.01 Выполнение рекламных проектов в материале – дифференцированный 

зачет. 

МДК.02.02 Проектная компьютерная графика и мультимедиа – дифференцированный 

зачет. 

МДК.02.03 Техника и технологии рекламной фотографии – дифференцированный 



зачет. 

МДК.02.04 Техника и технологии рекламного видео – дифференцированный зачет. 

МДК.02.05 Дизайн интернет-страниц – дифференцированный зачет. 

ПП.02 Производственная практика (по профилю специальности) – 

дифференцированный зачет. 

ПМ.02 Производство рекламной продукции – квалификационный экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 МАРКЕТИНГОВОЕ И ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

РЕКЛАМНОГО ПРОДУКТА 

 

МДК.03.01. Маркетинг в рекламе  

МДК.03.02. Правовое обеспечение рекламной деятельности 

УП.03.01. Учебная практика 

ПП.03.01. Производственная практика (по профилю специальности) 

1.1. Область применения программы 

Программа ПМ.03 Маркетинговое и правовое обеспечение реализации рекламного 

продукта является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 42.02.01 Реклама в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности. 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт:  

- выявления требований целевых групп потребителей; 

- разработки средств продвижения рекламного продукта; 

- разработки маркетинговой части бизнес-плана; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 проводить исследования предпочтений целевых групп потребителей; 

 анализировать результаты исследований предпочтений целевых групп; 

 проводить сегментирование рынка; 

 принимать решения, направленные на продвижение рекламного продукта. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– задачи, цели и общие требования к рекламе; 

– основные направления рекламной деятельности; 

– виды рекламной деятельности; 

– структуру рекламного рынка 

В результате обучения обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК.5 Использовать информационно- коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 



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

потребителями. 

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

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

ПК.3.2 Разрабатывать средства продвижения рекламного продукта 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

ПМ.03: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 239 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 162 часа; 

самостоятельная работа обучающегося – 77 часов. 

Учебная практика –  144 часа. 

Производственная практика – 36 часов. 

Курсовая работа – 20 часов. 

Промежуточная аттестация в форме: 

МДК.03.01. Маркетинг в рекламе – дифференцированный зачет. 

МДК.03.02. Правовое обеспечение рекламной деятельности. 

УП.03.01. Учебная практика – дифференцированный зачет. 

ПП.03.01. Производственная практика (по профилю специальности) –

дифференцированный зачет.  

ПМ.03 Маркетинговое и правовое обеспечение реализации рекламного продукта – 

квалификационный экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

РЕКЛАМНОГО ПРОДУКТА 

 

МДК.04.01. Менеджмент и экономические основы рекламной деятельности 

ПП.04.01. Производственная практика (по профилю специальности) 

1.1. Область применения программы 

Программа ПМ.04 Организация и управление процессом изготовления рекламного 

продукта является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 42.02.01 Реклама в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности. 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими компетенциями обучающийся 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; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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. 

В результате обучения обучающийся должен овладеть 

следующими компетенциями: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 



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

ответственность. 

ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК.5 Использовать информационно- коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

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.4.1 Планировать собственную работу в составе коллектива исполнителей. 

ПК.4.2 Осуществлять самоконтроль изготовления рекламной продукции в части 

соответствия ее рекламной идее. 

ПК.4.3 Готовить документы для регистрации авторского права на рекламный 

продукт. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

ПМ.04: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 120 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 80 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 40 часов. 

Производственная практика – 36 часов. 

Промежуточная аттестация в форме: 

МДК.04.01. Менеджмент и экономические основы рекламной деятельности 

ПП.04.01. Производственная практика (по профилю специальности) –

дифференцированный зачет.  

ПМ.04 Организация и управление процессом изготовления рекламного продукта – 

квалификационный экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 

МДК.05.01. Выполнение работ по профессии 20032 "Агент рекламный" 

ПП.05.01. Производственная практика (по профилю специальности) 

1.1. Область применения программы 

Программа ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 42.02.01 

Реклама в части освоения основного вида профессиональной деятельности. 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими компетенциями обучающийся 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; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– 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; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– 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 

В результате обучения обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 



ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК.5 Использовать информационно- коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

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.5.1 Осуществлять деятельность по поиску и привлечению клиентов и оформлять 

договорную и финансовую документацию при работе с заказчиком. 

ПК.5.2 Составлять и оформлять простые тексты рекламных объявлений.  

ПК.5.3 Контактировать со средствами массовой информации по вопросам 

размещения рекламы. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

ПМ.05: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 72 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 46 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 26 часов. 

Производственная практика – 108 часов. 

Промежуточная аттестация в форме: 

МДК.05.01. Выполнение работ по профессии 20032 "Агент рекламный" 

ПП.05.01. Производственная практика (по профилю специальности) –

дифференцированный зачет.  

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих– квалификационный экзамен. 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК 

1. Область применения программы 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная.  

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики.  

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся образовательной организацией при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как 

концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.  

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательной 

организацией по каждому виду практики.  

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций 

2. Цели практики 

Цель: закрепление и углубление знаний, умений и навыков, полученных студентами 

в процессе обучения, а также овладение ими единой системой профессиональных умений 

и навыков и первоначальным опытом профессиональной деятельности по изучаемой 

специальности в соответствии с квалификационными требованиями, а также с учетом 

взаимосвязи теоретического и практического обучения, современного состояния и 

перспектив развития отрасли.  

Согласно ФГОС СПО 10 недель отводится на учебную и производственную (по 

профилю специальности) и 4 недели на преддипломную практику. Это обязательный 

минимум практической подготовки, который студент должен пройти в течение всех лет 

обучения.  

Учреждения, предприятия, организации независимо от их организационно-правовой 

формы и формы собственности, участвующие в организации и проведении практики 

заключают договора, согласовывают программу практики, планируют результаты 

практики, предоставляют рабочие места практикантам, определяют наставников, 

участвуют в организации и оценке результатов освоения профессиональных компетенций 

и т.д.  

Закрепление баз практики осуществляется на основе договоров с организациями и 

прямых связей. При формировании баз практики учитывается наличие материально- 

технической оснащенности и квалифицированных кадров.  

Обязательным условием допуска к производственной практике является освоение 

учебной практики. Практика проводится в организациях, в которых оснащение, объем 



работы и квалификация руководителей – специалистов позволяет обеспечить рабочее 

место для самостоятельной работы и полное выполнение программы практики.  

В период практики студенты работают под руководством и контролем руководителя 

практики. Студенты работают 6 часов на базе 6-ти дневной рабочей недели, из которых 

0,5 часа отводится на оформление дневника. В случаях производственной необходимости 

допускается работа по 5-ти дневной рабочей неделе.  

Аттестация по итогам практики проводится на основании результатов, 

подтвержденных отчетами и дневниками практики студентов, а также отзывами 

руководителей практики на студентов.  

Учебная практика завершается дифференцированным зачетом освоенных общих и 

профессиональных компетенций. 

2. Место практики в структуре ППССЗ  

Место практики в структуре ППССЗ СПО В соответствии с ФГОС СПО в рамках 

прохождения учебной и производственной практик студенты овладевают 

профессиональными компетенциями по следующим основным видам профессиональной 

деятельности (профессиональные модули): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УП 01.01 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01  

«РАЗРАБОТКА И СОЗДАНИЕ ДИЗАЙНА РЕКЛАМНОЙ ПРОДУКЦИИ» 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки 

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

Место практики в учебном процессе: 2 курс 4 семестр и 3 курс 6 семестр.  

Учебная практика по профессиональному модулю ПМ.01 «Разработка и создание 

дизайна рекламной продукции» - 324 часа.  

Форма контроля – дифференцированный зачет. 

2. Цели и задачи – требования к результатам прохождения практики 

иметь практический опыт:  

- выбора художественной формы реализации рекламной идеи; 

- создания визуального образа с рекламными функциями; 

- художественного конструирования рекламных продуктов по заданию;  

уметь:  

- осуществлять поиск различных решений при создании рекламного продукта, 

услуги; 

- использовать выразительные и художественно-изобразительные средства при 

моделировании рекламы; 

- составлять рекламные тексты;  

знать: 

- выразительные и художественно-изобразительные средства рекламы; 

- приѐмы и принципы составления рекламного текста; 

- композицию, шрифтовую и художественную графики в рекламе; 

- методы проектирования рекламного продукта; 

- методы психологического воздействия на потребителя. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПП.01.01 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 

«РАЗРАБОТКА И СОЗДАНИЕ ДИЗАЙНА РЕКЛАМНОЙ ПРОДУКЦИИ» 

 

1. Область применения программы. 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 42.02.01 Реклама. 

Место практики в учебном процессе: 3 курс 6 семестр.  

Производственная практика по профессиональному модулю ПМ.01 «Разработка и 

создание дизайна рекламной продукции» – 36 часов.  

Форма контроля – дифференцированный зачет. 

2. Цели и задачи – требования к результатам прохождения практики. 

Цель: закрепление и углубление знаний, умений и навыков, полученных 

студентами в процессе обучения, а также овладение ими единой системой 

профессиональных умений и навыков и первоначальным опытом профессиональной 

деятельности по изучаемой специальности в соответствии с квалификационными 

требованиями, а также с учетом взаимосвязи теоретического и практического обучения, 

современного состояния и перспектив развития отрасли.  

В результате прохождения практики обучающий должен:  

иметь практический опыт:  

- выбора художественной формы реализации рекламной идеи; 

- создания визуального образа с рекламными функциями; 

- художественного конструирования рекламных продуктов по заданию;  

уметь:  

- осуществлять поиск различных решений при создании рекламного продукта, 

услуги; 

- использовать выразительные и художественно-изобразительные средства при 

моделировании рекламы; 

- составлять рекламные тексты;  

знать: 

- выразительные и художественно-изобразительные средства рекламы; 

- приѐмы и принципы составления рекламного текста; 

- композицию, шрифтовую и художественную графики в рекламе; 

- методы проектирования рекламного продукта; 

- методы психологического воздействия на потребителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПП.02.01 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02 

«ПРОИЗВОДСТВО РЕКЛАМНОЙ ПРОДУКЦИИ» 
 

1. Область применения программы. 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 42.02.01 Реклама. 

Место практики в учебном процессе: 3 курс 6 семестр.  

Производственная практика по профессиональному модулю ПМ.02 «Производство 

рекламной продукции» – 144 часа.  

Форма контроля – дифференцированный зачет. 

2. Цели и задачи – требования к результатам прохождения практики. 

Цель: закрепление и углубление знаний, умений и навыков, полученных в 

процессе обучения, а также овладение ими единой системой профессиональных умений и 

навыков и первоначальным опытом профессиональной деятельности по изучаемой 

специальности в соответствии с квалификационными требованиями, а также с учетом 

взаимосвязи теоретического и практического обучения, современного состояния и 

перспектив развития отрасли.  

В результате прохождения практики обучающий 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; 

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; 

знать: 

- технику, технологии и технические средства фотосъѐмки в рекламе; 

- технику, технологии и технические средства видеосъѐмки 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. 



УП 03.01 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.03  

«МАРКЕТИНГОВОЕ И ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

РЕКЛАМНОГО ПРОДУКТА» 

 

1. Область применения программы.  

Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 42.02.01 

Реклама. 

Место практики в учебном процессе: 3 курс 5 семестр, 3 курс 6 семестр.  

Учебная практика по профессиональному модулю ПМ.03 Маркетинговое и 

правовое обеспечение реализации рекламного продукта - 144 часа.  

Форма контроля – дифференцированный зачет.  

2. Цели и задачи – требования к результатам прохождения практики 

иметь практический опыт: 

– выявления требований целевых групп потребителей; 

– разработки средств продвижения рекламного продукта; 

– разработки маркетинговой части бизнес-плана; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 проводить исследования предпочтений целевых групп потребителей; 

 анализировать результаты исследований предпочтений целевых групп; 

 проводить сегментирование рынка; 

 принимать решения, направленные на продвижение рекламного продукта. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– задачи, цели и общие требования к рекламе; 

– основные направления рекламной деятельности; 

– виды рекламной деятельности; 

– структуру рекламного рынка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПП.03.01 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.03 

«МАРКЕТИНГОВОЕ И ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

РЕКЛАМНОГО ПРОДУКТА» 

 

1. Область применения программы.  

Рабочая программа производственной (по профилю специальности) практики 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 42.02.01 Реклама. 

Место практики в учебном процессе: 3 курс 6 семестр.  

Производственная практика по профессиональному модулю ПМ.03 Маркетинговое 

и правовое обеспечение реализации рекламного продукта - 36 часов.  

Форма контроля – дифференцированный зачет.  

2. Цели и задачи – требования к результатам прохождения практики 

иметь практический опыт: 

– выявления требований целевых групп потребителей; 

– разработки средств продвижения рекламного продукта; 

– разработки маркетинговой части бизнес-плана; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 проводить исследования предпочтений целевых групп потребителей; 

 анализировать результаты исследований предпочтений целевых групп; 

 проводить сегментирование рынка; 

 принимать решения, направленные на продвижение рекламного продукта. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– задачи, цели и общие требования к рекламе; 

– основные направления рекламной деятельности; 

– виды рекламной деятельности; 

– структуру рекламного рынка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПП.04.01 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.04 «ОРГАНИЗАЦИЯ И 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РЕКЛАМНОГО ПРОДУКТА» 

 

1. Область применения программы.  

Рабочая программа производственной (по профилю специальности) практики 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 42.02.01 Реклама. 

Место практики в учебном процессе: 4 курс 7 семестр.  

Производственная практика по профессиональному модулю ПМ.04 Организация и 

управление процессом изготовления рекламного продукта - 36 часов.  

Форма контроля – дифференцированный зачет.  

2. Цели и задачи – требования к результатам прохождения практики 

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; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПП.05.01 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.05  

«ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ» 

 

1. Область применения программы.  

Рабочая программа производственной (по профилю специальности) практики 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 42.02.01 Реклама. 

Место практики в учебном процессе: 3 курс 6 семестр.  

Производственная практика по профессиональному модулю ПМ.05 Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих - 108 часов.  

Форма контроля – дифференцированный зачет.  

2. Цели и задачи – требования к результатам прохождения практики 

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; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– 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; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– 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 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПДП. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 

 

1. Область применения программы.  

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 42.02.01Реклама.  

Место практики в учебном процессе: 3 курс 6 семестр.  

Производственная практика (преддипломная) – 4 недели.  

2. Цели и задачи практики 

Цель практики: 

- закрепление практических знаний, полученных в ходе производственной 

практики (по профилю специальности) в рекламной деятельности.  

Задачи практики: 

- закрепление и углубление знаний, умений и навыков, полученных в процессе 

обучения; 

- овладение единой системой профессиональных умений и навыков и 

первоначальным опытом профессиональной деятельности по специальности в 

соответствии с квалификационными требованиями; 

- овладение единой системой профессиональных умений и навыков с учетом 

взаимосвязи теоретического и практического обучения, современного состояния и 

перспектив развития рекламной отрасли. 

- ежедневное ведение дневника по практике.  

3. Этапы практики:  

1. Организационный (оформление документов для прохождения производственной 

практики (преддипломной), прибытие на базу практики, согласование подразделения в 

котором будет организовано рабочее место, прохождение вводного инструктажа).  

2. Прохождения практики (сбор материала для написания отчета по практике, сбор 

материала для написания выпускной квалификационной работы, участие в выполнении 

отдельных видов работ).  

3. Отчетный (обработка и систематизация собранного нормативного и 

фактического материала, оформление отчета о прохождения практики).  

4. Содержание практики: выполнение функциональных служебных обязанностей 

в качестве рекламщика.  

Требования к организации практик отражаются в рабочих программах учебной и 

производственных практик. В программе указываются цели и задачи всех видов учебных 

и производственных практик, практические навыки, общие и профессиональные 

компетенции, приобретаемые обучающимся, указываются местоположение и время 

прохождения практик, а также формы отчетности по практикам. Указывается перечень 

организаций, с которыми филиал имеет заключенные договора. 

 


