
 

Аннотации рабочих программ 

по специальности 42.02.01 Реклама 

  

Общеобразовательный цикл 

 

ОУД. 01 Русский язык  

1.  Цель учебной дисциплины:  

 воспитание гражданина и патриота, формирование представления 

о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание нацио-нального 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 по-ведения в различных сферах общения;  

овладение  умениями  опознавать,  анализировать,  классифицировать  

языковые факты,  оценивать  их  с  точки  зрения  нормативности;  различать  

функциональ-ные  разновидности языка и моделировать речевое поведение в 

соответствии с за-дачами общения;  

 применение полученных знаний и  умений в собственной речевой 

практике; по-вышение уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамот-ности.  

 

2.  Место учебной дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина Русский язык входит в общеобразовательный цикл ППССЗ 

по специально-сти 42.02.01 Реклама и относится к обязательной части.   



Для освоения дисциплины Русский язык обучающие используют 

знания, умения, навыки, способы деятельности и  установки, сформирование 

в ходе  изучения предметов «Культура речи», «Иностранный язык» на 

предыдущем уровне образования.  

Освоение   дисциплины   Русский   язык   является   необходимой   

основой для последующего  изучения      дисциплин  «Русский  язык  и  

культура  речи»,  «Иностран-ный язык», «История», «География», а также 

курсов по выбору студентов.   

 

3.  Требования к результатам освоения содержания дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общеучебных универсальных действий:  

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и 

письменные высказыва-ния  с  точки  зрения  языкового  оформления,  

эффективности  достижения  по-ставленных коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления;  

 проводить лингвистический анализ текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка;  

 аудирование и чтение  

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-

изучающее, ознакомитель-но-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 совре-менного 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;  

 

В результате освоения учебной дисциплины студент 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  

пунктуаци-онные нормы современного русского литературного языка; нормы 

речевого пове-дения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах об-щения;   

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и по-вседневной 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  самостоя-тельной  деятельности;  самореализации,  самовыражения  

в  различных  областях  человеческой деятельности;  

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 



языковых и рече-вых средств; совершенствования способности к самооценке 

на основе наблюдения за собственной речью;  

 совершенствования коммуникативных способностей; развития 

готовности к рече-вому взаимодействию, межличностному и 

межкультурному общению, сотрудни-честву;  

 самообразования и активного участия в производственной, 

культурной и обще-ственной жизни государства.  

4.  Общая трудоемкость учебной дисциплины: 78 часов.  

  

ОУД.01 Литература.  

1. Цель учебной дисциплины:  

Формирование  у  студентов  коммуникативной  компетентности:  

коммуникативные способности, коммуникативные умения и навыки; систему 

коммуникативных знаний ли-тературы.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:  

Дисциплина  Литература  входит  в  общеобразовательный  цикл  

ППССЗ по спе-циальности 42.02.01 Реклама и относится к обязательной 

части.   

Для  освоения  дисциплины  Литература  обучающие  используют  

знания,  умения, навы-ки, способы деятельности и  установки, 

сформирование в ходе  изучения предметов «Культура речи», «Иностранный 

язык» на предыдущем уровне образования.  

Освоение   дисциплины   Литература   является   необходимой   

основой для последую-щего изучения  дисциплин «Русский язык и культура 

речи» «Иностранный язык», «Исто-рия», «География» а также курсов по 

выбору студентов.   

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины:   

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:   

знать:  



 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 литератур-ных направлений;  

 основные теоретико-литературные понятия;   

уметь:  

 воспроизводить содержание литературного произведения;  

 анализировать и интерпретировать художественное 

произведение, используя све-дения 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 произве-дения;  

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 эпо-хи;  

 определять род и жанр произведения; сопоставлять литературные 

произведения; выявлять авторскую позицию;   

 читать  изученные  произведения  (или  их  фрагменты),  

соблюдая нормы литера-турного произношения;  

 аргументировано формулировать свое отношение к 

прочитанному произведению;  

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения 

разных жанров на ли-тературные темы;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической 



деятельности и по-вседневной жизни для: создания связного текста (устного 

и письменного) на необ-ходимую 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  оцен-ки иноязычной русской литературы, формирования 

культуры межнациональных отношений.  

4. Общая трудоемкость учебной дисциплины: 156 часов.  

 

 

 

 

ОУД.02 Иностранный язык 

  

1.  Цель  дисциплины:  развитие  сформированной  в  основной  школе  

иноязыч-ной коммуникативной компетенции в совокупности таких ее 

составляющих как: речевая, языковая, социокультурная и учебно-

познавательная.  

 

2.  Место дисциплины в структуре ППССЗ:  

Дисциплина «Иностранный язык» относится к обязательной части и 

входит в состав об-щеобразовательного цикла по специальности 42.02.01 

Реклама.   

Для освоения дисциплины «Иностранный язык» обучающиеся 

используют знания, уме-ния,  навыки  в  ходе  изучения  предметов  «Русский  

язык»,  «География»,  «История», «Литература», «Искусство (МХК)».  



 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины:  

 Речевые умения согласно требованиям стандарта.   

 Социокультурные знания и умения.  

 Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на 

сравнении фактов родной культуры и культуры стран изучаемого языка.  

 Увеличение их объема за счет новой тематики и проблематики 

речевого общения, в том числе межпредметного характера.  

 Компенсаторные умения.  

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и 

контекстуаль-ной догадкой  при  чтении  и  аудировании;  прогнозировать  

содержание  текста  по  за-головку/началу текста, использовать текстовые 

опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 

выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексиче-ские и смысловые 

трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, 

использовать переспрос и словарные замены в процессе устноречевого 

общения.   

 

 Учебные умения. 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного  приобретения  знаний:  использовать  двуязычный  и  

одноязычный  словари  и  другую справочную  литературу,  ориентироваться  

в  иноязычном  письменном  и  аудиотексте, обобщать  информацию,  

фиксировать  содержание  сообщений,  выделять  нуж-ную/основную 

информацию из различных источников на изучаемом иностранном языке.  

Развитие  специальных  учебных  умений:  интерпретировать  языковые  

средства,  отра-жающие особенности иной культуры, использовать 

выборочный перевод для уточнения понимания иноязычного текста.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать  



 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой 

данного этапа обуче-ния 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  (видо-временные, неличные и неопределенно-личные формы 

глагола, формы условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, 

побуждение и др., согласование времен);  

 страноведческую информацию, расширенную за счет новой 

тематики и проблема-тики речевого общения;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и по-вседневной жизни:  

 в области говорения вести диалог, используя оценочные 

суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в рамках 

тематики старшего этапа обу-чения), 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 про-блематики; представлять социокультурный портрет своей 

страны и страны/стран изучаемого языка;  

 в области аудирования относительно полно и точно понимать 

высказывания собе-седника в распространенных  стандартных  ситуациях  

повседневного  общения,  понимать  основное  содержание  и извлекать не 

обходимую информацию из аудио- и видеотекстов различных жанров: 

функциональных (объявления, прогноз погоды), публицистических 

(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения;  

 в области чтения - читать аутентичные тексты различных жанров: 

публицистиче-ские, художественные, научно-популярные,  функциональные,  

используя  основ-ные  виды  чтения  (ознакомительное, изучающее, 

поисквое/просмотровое), в зави-симости от коммуникативной задачи;  



 писать личное письмо, заполнять в области письменной речи  

анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка, де-лать выписки из иноязычного текста;  

 владеть способами познавательной деятельности:  

 применять информационные умения, обеспечивающие 

самостоятельное приобре-тение знаний:  

 ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, 

выделять, обобщать и фиксировать необходимую информацию из различных 

источников, в том числе из разных областей знаний;  

 понимать  контекстуальное  значение  языковых  средств,  

отражающих  особенно-сти иной культуры;  

 пользоваться  языковой  и  контекстуальной  догадкой,  

перифразом;  прогнозиро-вать содержание текста по его заголовку и/или 

началу;  

 использовать словарь, текстовые опоры различного рода (сноски, 

комментарии, схемы, таблицы).  

4.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 117 часов.  

 

ОУД. 03 Математика: алгебра, начала математического анализа, 

геометрия 

  

1.  Цель  дисциплины:  дать  студентам  базовые  знания,  навыки,  

терминологию,  

ознакомление с основными математическими понятиями и 

практическим применением.  

 

2.  Место дисциплины в структуре ППССЗ:  

Дисциплина Математика  относится к обязательной части и входит в 

состав общеобразо-вательного цикла по специальностям 42.02.01 Реклама.   

 



3.  Требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студент должен   

знать/понимать  

 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 формирова-ния и развития математической науки; историю развития 

понятия числа, создания математического анализа, возникновения и развития 

геометрии;  

 универсальный характер законов логики математических 

рассуждений, их приме-нимость во всех областях человеческой 

деятельности;  

 вероятностный характер различных процессов окружающего 

мира;   

Алгебра   

уметь  

 выполнять арифметические действия над числами, сочетая 

устные и письменные приемы,  находить  приближенные  значения  величин  

и  погрешности  вычисле-ний  (абсолютная и относительная); сравнивать 

числовые выражения;  

 находить значения корня, степени, логарифма, 

тригонометрических выражений на основе определения, используя при 

необходимости инструментальные средства; пользоваться приближенной 

оценкой при практических расчетах;  

 выполнять преобразования выражений, применяя формулы, 

связанные со свой-ствами  степеней,  логарифмов,  тригонометрических  

функций;  использовать  приобретенные знания и умения в практической 



деятельности и повседневной жизни для: практических  расчетов  по  

формулам,  включая  формулы,  содержа-щие  степени, радикалы,  

логарифмы  и  тригонометрические  функции,  используя  при  

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства. Функции и графики.   

уметь  

 вычислять значение функции по значению аргумента при 

различных способах за-дания функции;  

 определять основные свойства числовых функций, 

иллюстрировать их на графи-ках;  

 строить графики изученных функций, иллюстрировать по 

графику свойства эле-ментарных функций;  

 использовать понятие функции для описания и анализа 

зависимостей величин;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и по-вседневной жизни для:  

 описания с помощью функций различных зависимостей, 

представления их графи-чески, интерпретации графиков.  Начала 

математического анализа   

 уметь  

 находить производные элементарных функций;  

 использовать производную для изучения свойств функций и 

построения графи- 

 ков;  

 применять производную для проведения приближенных 

вычислений, решать зада-чи прикладного характера на нахождение 

наибольшего и наименьшего значения;  

 вычислять в простейших случаях площади и объемы с 

использованием определен-ного интеграла;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической 



деятельности и по-вседневной жизни для: решения  прикладных  задач,  в  

том  числе  социально-экономических  и  физических, на наибольшие и 

наименьшие значения, на нахож-дение скорости и ускорения.  Уравнения и 

неравенства   

уметь:  

 решать  рациональные,  показательные,  логарифмические,  

тригонометрические уравнения,  сводящиеся  к  линейным  и  квадратным,  а  

также  аналогичные  не-равенства  и системы;  

 использовать графический метод решения уравнений и 

неравенств;  

 изображать на координатной плоскости решения уравнений, 

неравенств и систем с двумя неизвестными;  

 составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие 

неизвестные величи-ны в текстовых (в том числе прикладных) задачах.  

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и по-вседневной жизни для:  

 построения и исследования простейших математических 

моделей.   

 

Комбинаторика, статистика и теории вероятностей  

Уметь:  

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а 

также с использо-ванием известных формул;  

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и по-вседневной жизни для: анализа  реальных  числовых  

данных,  представленных  в  виде  диаграмм,  графиков;  

 анализа информации статистического характера.   

Геометрия  



Уметь:  

 распознавать  на  чертежах  и  моделях  пространственные  

формы;  соотносить  

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;  

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве, аргумен-тировать свои суждения об этом расположении;  

 анализировать  в  простейших  случаях  взаимное  расположение  

объектов  в  про-странстве;  

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять 

чертежи по ус-ловиям задач;  

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 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 приоб-ретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: исследования  (моделирования)  несложных  

практических  ситуаций  на  ос-нове изученных формул и свойств фигур;  

 вычисления  объемов  и  площадей  поверхностей  

пространственных  тел  при  решении практических задач, используя при 

необходимости справочники и вы-числительные устройства.  

4.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 117 часов.  

  

ОУД. 04 История  

  

1.  Цель дисциплины: формирование исторического мышления как 

основы форми-рования гражданской идентичности ценностно-

ориентированной личности.  



 

2.  Место дисциплины в структуре ППССЗ:  

Дисциплина «История» относится к обязательной части и входит в 

состав общеобразова-тельного цикла по специальности 42.02.01 Реклама.   

Для освоения дисциплины учащиеся используют знания, умения, 

навыки, способы дея-тельности и установки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин: «Обществознание», «География».  

 

3.  Требования к результатам освоения содержания дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общеучебных универсальных действий:  

 мотивация учения, формирование основ гражданской 

идентичности личности оценивание  усваиваемого  содержания,  исходя  из  

социальных  и  личностных  

 ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор 

формулирование по-знавательной цели;  

 поиск и выделение информации;  

 анализ с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных) синтез как составление целого из частей, восполняя 

недостающие компоненты;  

 подведение под понятие, выведение следствий;  

 построение логической цепи рассуждений;  

 формулирование проблемы;  

 самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера; 

 определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия;  

 управление  поведением  партнера  точностью  выражать  свои  

мысли  (контроль,  

 коррекция, оценка действий партнера умение с достаточной 



полнотой и точно-стью выражать свои мысли);  

Целеполагание (постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже из-вестно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно). 

Планирование  (определе-ние  последовательности  промежуточных  целей  с  

учетом конечного результата; со-ставление плана и последовательности 

действий). Оценка  (выделение  и  осознание  учащимися  того,  что  уже  

усвоено  и  что  еще подлежит усвоению, осознание каче-ства и уровня 

усвоения).  

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:   

уметь:  

 анализировать  историческую  информацию,  представленную  в  

разных  знако-вых  

 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,  пространстве-ные и временные рамки изучаемых исторических 

процессов и явлений;  

 представлять результаты изучения исторического материала в 

формах конспекта,  

 реферата, рецензии;  

знать/понимать:  

 основные факты, процессы и явления, характеризующие 

целостность отечествен- 

 ной и всемирной истории;  

 периодизацию всемирной и отечественной истории;  

современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной  



 истории;  

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе;  

 основные исторические термины и даты;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и по-вседневной жизни для:  

 определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности;  

 использования навыков исторического анализа при критическом 

восприятии по-лучаемой извне социальной информации;  

 соотнесения  своих  действий  и  поступков  окружающих  с  

исторически  воз-никшими формами социального поведения;  

 осознания  себя  как  представителя    исторически    

сложившегося  гражданского,  

 этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина 

России.  

4.  Общая трудоемкость дисциплины: 156 часов.  

 

                                                     ОУД. 05 Физическая культура 

  

1.  Цель учебной дисциплины:  

Формирование здорового образа жизни и спортивного стиля жизни, 

воспитание береж-ного отношения к собственному здоровью, потребности в 

физическом саморазвитии и самосовершенствовании.  

2.  Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:  

Дисциплина «Физическая культура» входит в общеобразовательный 

цикл ППССЗ по специальности 42.02.01 Реклама.   

 

3.  Требования к результатам освоения содержания дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 



следующих общеучебных универсальных действий: формирование основ 

гражданской идентичности личности способность к мобилизации сил и 

энергии; способность к волевому усилию - к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к преодолению препятствий  

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

знать\понимать:  

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоро-вья, профилактику профессиональных заболеваний, 

вредных привычек и увеличе-ние продолжительности жизни;  

 способы контроля и оценки индивидуального физического 

развития и физической подготовленности;  

 правила и способы планирования системы индивидуальных 

занятий физическими упражнениями различной направленности;  

уметь: 

 адаптивной  (лечебной)  физической  культуры,  композиции  

выполнять  индиви-дуально подобранные комплексы оздоровительной и 

ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической 

гимнастики;  

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;  

 проводить самоконтроль при занятиях физическими 

упражнениями;  

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разно-образных способов передвижения;  

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и 

самостраховки;  

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных 

формах занятий физиче-ской культурой;  

 выполнять  контрольные  нормативы,  предусмотренные  

государственным  стан-дартом по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и 



лыжам при соответствующей тренировке с учетом состояния здоровья и 

функциональных возможностей своего организма.  

4.  Общая трудоемкость учебной дисциплины: 117 часов  

 

ОУД. 06 Основы безопасности жизнедеятельности 

  

1.  Цель  дисциплины:  формирование  систематизированных  знаний  

по  основам  

безопасности жизнедеятельности  

 

2.  Место дисциплины в структуре ППССЗ:  

Дисциплина  Основы  безопасности  жизнедеятельности  входит  в  

общеобразовательный цикл ППССЗ по специальности 42.02.01 Реклама и 

относится к обязательной части.   

Для освоения дисциплины  «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обучающие ис-пользуют знания, умения, навыки, способы деятельности и 

установки, сформирование в  

ходе изучения предметов «Биология», «История», «Физическая 

культура».  

Освоение дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

является необходи-мым для формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности.  

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общеучебных универсальных действий:  

 формирование основ гражданской идентичности личности 

способность к мобили-зации сил и энергии;   

 способность  к  волевому  усилию  -  к  выбору  в  ситуации  

мотивационного  конфликта и к преодолению препятствий.  



 

В результате изучения дисциплины студент должен   

знать:  

 основы здорового образа жизни и факторы, влияющие на него;  

 потенциальные опасности природного, техногенного и 

социального происхожде-ния, характерные для региона проживания;  

 основные задачи государственных служб по обеспечению 

безопасности жизнедея-тельности;  

 основы российского законодательства об обороне государства и 

воинской обязан-ности граждан;  

 порядок  постановки  на  воинский  учет,  медицинского  

освидетельствования, призыва на военную службу; состав и предназначение 

Вооруженных Сил Россий-ской Федерации;  

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную 

службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе;  

особенности прохождения военной службы по призыву и по контракту; 

альтерна-тивной гражданской службы;  

 предназначение, структуру и задачи РСЧС;  

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;   

уметь:  

 выполнять последовательно  действия  при  возникновении  

пожара  в жилище  и использовать подручные средства для ликвидации 

очагов возгорания;  

 действовать согласно установленному порядку по сигналу 

«Внимание всем!» и комплектовать минимально необходимый набор 

документов, вещей, ценностей и продуктов питания в случае эвакуации 

населения;  

 применять элементарные способы самозащиты в конкретной 

ситуации кримино-генного характера;  

 правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях 



природного, техно-генного и социального характера;  

 ориентироваться на местности, подавать сигналы бедствия, 

добывать огонь, воду и пищу в случае автономного существования в 

природной среде;  

 правильно  пользоваться  средствами  индивидуальной  защиты  

(противогазом, респиратором, ватно-марлевой повязкой, индивидуальной 

медицинской аптеч-кой);  

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и по-вседневной жизни:  

 вести здоровый образ жизни;  

 правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 уметь  пользоваться  бытовыми  приборами,  лекарственными  

препаратами  и средствами бытовой химии, бытовыми приборами 

экологического контроля каче-ства окружающей среды и продуктов питания;  

 соблюдать  общие  требования  безопасности  при  пользовании  

транспортными средствами, при нахождении на улице, правила поведения на 

воде, меры пожар-ной и инфекционной безопасности;  

 оказывать первую медицинскую помощь в неотложных 

ситуациях;  

 вызывать (обращаться за помощью) в случае необходимости 

соответствующие службы экстренной помощи.  

4.  Общая трудоемкость дисциплины: 78 часов.  

 

ОУД. 07  Информатика 

  

1. Цель дисциплины: получение студентами базовых знаний по теории 

информа-ции, основам  вычислительной  техники и  информационных  

технологий, выработка  практических навыков использования разнообразных 

программных сред, представляю-щих пользователю набор функциональных 

и сервисных возможностей.  



 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:  

Дисциплина Информатика и ИКТ входит в общеобразовательный цикл 

ППССЗ по спе-циальности 42.02.01 Реклама.   

Освоение дисциплины является необходимой основой для 

последующего изучения дис-циплины  «Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной дея-тельности». Полученные знания 

необходимы студентам при подготовке и выполнении лабораторных и 

практических занятий на всех последующих курсов.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общеучебных универсальных действий:  

 мотивация учения;  определение сущностных характеристик 

изучаемого объекта;  

 самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, 

оценки и клас-сификации объектов;  

 создание  идеальных  и реальных  моделей  объектов,  процессов,  

явлений,  в  том числе с использованием мультимедийных технологий;  

 поиск, выделение и оценка информации по заданной теме в 

источниках различно-го типа;  

 использование мультимедийных ресурсов и компьютерных 

технологий для обра-ботки,  передачи,  систематизации  информации,  

создания  баз  данных,  презента-ции  результатов познавательной и 

практической деятельности;  

 инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

 выделение и осознание студентами того, что уже усвоено и что 

ещѐ подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;  

 соблюдение требований информационной безопасности, 

информационной этики и права;  



 осуществление осознанного выбора путей продолжения 

образования или будущей профессиональной деятельности.  

В результате изучения дисциплины студент должен   

знать:  

 различные подходы к определению понятия «информация»;  

 методы измерения количества информации: вероятностный и 

алфавитный, едини-цы измерения информации;  

 назначение  наиболее  распространенных  средств  автоматизации  

информацион-ной деятельности (текстовых редакторов, текстовых 

процессоров, графических ре-дакторов, электронных таблиц, баз данных, 

компьютерных сетей);  

 назначение и виды информационных моделей, описывающих 

реальные объекты или процессы;  

 использование алгоритма как способа автоматизации 

деятельности;  

 назначение и функции операционных систем;   

уметь:  

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники;  

 распознавать информационные процессы в различных системах;  

 использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реаль-ному объекту и целям моделирования;  

 осуществлять  выбор  способа  представления  информации  в  

соответствии  с  по-ставленной задачей;  

 иллюстрировать  учебные  работы  с  использованием  средств  

информационных технологий;  

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том 

числе гипертек-стовые;  

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в 

базах данных;  



 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных 

сетях и пр.;  

 представлять числовую информацию различными способами 

(таблица, массив, график, диаграмма и пр.);  

 соблюдать  правила  техники  безопасности  и  гигиенические  

рекомендации  при использовании средств ИКТ;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и по-вседневной жизни для: эффективной организации 

индивидуального информаци-онного пространства;  

 автоматизации коммуникационной деятельности;  эффективного 

применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности.  

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 195 часов.  

 

ОУД.08 Право 

 

1.  Место дисциплины в структуре ППССЗ:  

Дисциплина  является учебным предметом по выбору из обязательной 

предметной обла-сти «Общественные науки» ФГОС среднего общего 

образования. 

Дисциплина   входит в состав общеобразовательного цикла по 

специальностям 42.02.01 Реклама.   

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения содержания учебной дисциплины направлен на 

формирование следу-ющих общеучебных универсальных действий:  

Освоение содержания учебной дисциплины «Право» обеспечивает 

достижение студента-ми следующих результатов: 

личностных: 

 воспитание высокого уровня правовой культуры, правового 



сознания, уважение государственных символов (герба, флага, гимна); 

 формирование гражданской  позиции активного н ответственною 

гражданина, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок,  обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно при-нимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности; 

 сформированность правового осмысления окружающей жизни, 

соответствующего современному уровню развития правовой науки и 

практики, а также правового со-знания;  

 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 ценно-стей; 

 готовность и способность к самообразованию на протяжении 

всей жизни. 

 

Экзамен проводится по решению профессиональной образовательной 

организации либо по желанию студентов при изучении учебной дисциплины 

«Право» как профильной учебной дисциплины. 

Метапредметных:  

 выбор успешных стратегий поведения в различных правовых 

ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной дея-тельности, предотвращать и эффективно разрешать 

возможные правовые конфлик-ты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной дея-тельности в сфере права, способность и  готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 



различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной дея-тельности в сфере права, включая умение 

ориентироваться в различных источни-ках правовой информации; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию правового поведения с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами; 

 умение ясно, точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языко-вые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии в сфере права как 

осознания со-вершаемых действий и мыслительных процессов, результатов и 

оснований, гра-ниц своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достиже-ния. 

Предметных: 

 сформированность представлений о понятии государства, его 

функциях, механиз-ме и формах: 

 владение знаниями о понятии права, источниках н нормах права, 

законности, пра-воотношениях; 

 владение знаниями о правонарушениях и юридической 

ответственности; 

 сформированность представлений о Конституции РФ как 

основном законе госу-дарства, владение знаниями об основах правового 

статуса личности в Российской Федерации; 

 сформированность общих представлений о разных видах 

судопроизводства, пра-вилах применения права, разрешения конфликтов 

правовыми способами; 

 сформированность основ правового мышления; 

 сформированность знаний об основах административного, 

гражданского, трудово-го, уголовного права; 



 понимание юридической деятельности; 

 ознакомление со спецификой основных юридических профессий. 

4.  Общая трудоемкость дисциплины: 156 часов. 

 

ОУД.П.10 Введение в специальность 

 

Целью  данной  дисциплины  является  изучение  студентами  

содержания  ре-кламной деятельности  в  современном  обществе,  а  также  

обеспечение  будущих  спе-циалистов  по рекламе  необходимым  

минимумом  теоретических  знаний  в  области  рекламно-информационной  

деятельности  для  успешной  работы  в  сфере  коммерции  и  рекламного 

бизнеса. В  дисциплине  подробно  рассматриваются  терминологический  

аппарат  в  области рекламы,  история  становления  и  развития  рекламной  

деятельно-сти.  Большое  внимание уделяется сфере деятельности и 

структуре рекламной индустрии. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 цели и задачи учебной дисциплины; 

 виды деятельности специалиста по рекламе; 

 требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы: общие компетенции, профессиональные 

компетенции; 

 основные понятия и термины, связанные с теорией рекламы и 

рекламной деятель-ностью; 

 историю  развития рекламы; 

 виды рекламы, ее классификацию; 

 средства распространения рекламы и давать их характеристику; 

 особенности современной рекламы. 

   В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять роль рекламы в обществе; 



 определять  функции рекламы; 

 выделять  носители рекламы; 

 выявлять преимущества и недостатки рекламоносителей; 

 осуществлять подбор текстовой и визуальной информации на 

тему, предложенную преподавателем; 

 работать с информацией, осуществлять ее отбор, анализ и синтез; 

 определять роль рекламы в комплексе маркетинга; 

 разрабатывать презентации с помощью программы  

MicrosoftPowerPoint  в соот-ветствии с требованиями. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 59 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

                        

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

 

ОГЭС.01 Основы философии 

Цели и задачи дисциплины  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

-  ориентироваться  в  наиболее  общих философских  проблемах  

бытия, познания,  цен-ностей,  свободы  и  смысла  жизни  как  основе  

формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 

- определить значение философии как отрасли духовной культуры для 

формирования  личности,  гражданской  позиции  и  профессиональных 

навыков; 

-  определить  соотношение  для  жизни  человека  свободы  и 

ответственности, матери-альных и духовных ценностей; 

- сформулировать представление об истине и смысле жизни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной 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. 

 

                Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

 Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

 

в том числе:  

лабораторные занятия   – 

практические занятия – 

контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание дисциплины  

Раздел 1. Предмет философии и ее история 

Тема 1.1. Основные понятия и предмет философии 

Тема 1.2. Философия Древнего мира и средневековая философия 

Тема 1.3. Философия Возрождения и Нового времени 

Тема 1.4. Современная философия 



Раздел 2. Структура и основные направления философии 

Тема 2.1. Методы философии и ее внутреннее строение 

Тема 2.2. Учение о бытии и теория познания 

Тема 2.3. Этика и социальная философия 

Тема 2.4. Место философии в духовной культуре и ее значение 

 

ОГЭС.02 История 

Цели и задачи дисциплины  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

-  ориентироваться   в   современной  экономической,  политической,  

культурной  ситуа-ции  в  России  и  мире; 

-  выявлять  взаимосвязь  отечественных,  региональных,  мировых 

социально-экономических,  политических и  культурных  проблем; 

В   результате  освоения  дисциплины    обучающийся  должен  знать: 

        - основные  направления  развития  ключевых  регионов  мира  на  

рубеже  XX  и  XXI  вв.; 

        - сущность  и  причины  локальных,  региональных,  

межгосударственных  конфлик-тов  в  конце  XX  - начале   XXI  вв.; 

        -  основные  процессы  (интеграционные, поликультурные,  

миграционные  и   иные)  политического  и  экономического  развития 

ведущих  регионов  мира;   

        - назначение  ООН,  НАТО,  ЕС   и др. организаций  и  их  

деятельности; 

        -  о  роли   науки,  культуры  и   религии  в  сохранении  и  

укреплении  националь-ных  и государственных традиций; 

        -  содержание  и назначение  важнейших  правовых  и  

экономических  актов  миро-вого  и  регионального  значения.    

                             Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Количество часов 



Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

        лабораторные занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

в том числе:  

Подготовка презентаций 

Создание проектов 

Написание рефератов  

Промежуточная аттестация в форме  зачета 

 

Содержание дисциплины  

Раздел 1. У истоков Российской государственности 

Тема 1.1. Распад СССР 

Тема 1.2. Российская экономика на пути к рынку 

Тема  1.3. Политическая жизнь России в 90-е годы ХХ века 

Тема 1.4 Духовная жизнь России в 90-е годы ХХ века 

Раздел 2. Россия в мировых интеграционных процессах и 

формировании современной международно- правовой базы 

Тема 2.1. Положение России в мире 

Тема 2.2. Ближнее  зарубежье 

Тема 2.3. Дальнее зарубежье 

Тема 2.4 РФ - проблемы социально-экономического , политического и 

культурного раз-вития в начале  ХХIвека 

Тема 2.5    РФ на современном этапе 

 

ОГЭС. 05 Русский язык и культура речи 

Цели и задачи дисциплины  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

- различать язык и речь,  устную и письменную;  



- конструировать устные формы речи (монолог, диалог);  

- анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, 

уместности и  

- целесообразности;  

- оценивать устную речь с точки зрения нормативности и  

ненормативности;  

- устранять ошибки и недостатки в устной и письменной речи;  

- составлять и анализировать жанры разных стилей;  

- анализировать языковые факты в области фонетики, лексики, 

фразеологии, графи-ки,морфологии, синтаксиса, орфографии;  

- соблюдать языковые нормы;   

- выявлять нарушения языковых норм и редактировать их;   

- использовать лексические, синтаксические единицы 

современного русского лите-ратурного языка для достижения точности, 

выразительности речи; 

- учитывать  при  выборе  слов  стилистическую  окраску  и  

эмоционально-оценочныезначения различных моделей и грамматических 

форм;  

- применять орфографические правила в соответствии с 

принципами русской  

- орфографии и пунктуационные с  учетом выраженных в 

предложении синтакси-ческихотношений;  

- выделять морфемную структуру слова;  

- выполнять морфемный и словообразовательный анализ;  

- различать нормативное и ненормативное словообразование;  

- соблюдать особенности грамматического строя и  употребления 

форм разных ча-стейречи;  

- правильно истолковывать вариантность морфологической 

системы русского язы-ка;  

- устранять речевые ошибки с помощью параллельных 



синтаксических конструк-ций;  

- пользоваться словарями русского языка.  

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

- определение понятий «язык» и «речь»;  

- составляющие русского языка;    

- структуру языка;   

- различия между языком и речью;  

- специфику устной и письменной речи;  

- особенности функциональных стилей речи;  

- функции языка как средства формирования и трансляции мысли;  

- определение понятия «культура речи»;  

- аспекты культуры речи;  

- виды норм, их характеристику;   

- нормы  русского  литературного  языка:  лексические,  

акцентологические,   

- орфоэпические,  орфографические,  словообразовательные,  

морфологические,   

- синтаксические и пунктуационные;  

- причины нарушения языковых норм и приемы их устранения;  

- правила продуцирования текстов разных жанров. 

 

 

 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

 Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 



 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  

лабораторные занятия   – 

практические занятия 32 

контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Промежуточная аттестация в форме зачет 

  

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие культуры речи. Современная речевая ситуация и 

культура речи.  

Тема 2. Нормы современной русской речи. Понятие нормы. Норма и 

кодификация; нор-мативные словари и справочники. Типология языковых 

норм.  

Тема 3. Орфоэпические и грамматические нормы современной русской 

речи. Вопрос о  

лексических и стилистических нормах.   

Тема 4. Языковые ресурсы и культура речи.   

Тема 5. Богатство, точность, выразительность и другие качества речи. 

Анализ текста с точки зрения его коммуникативных качеств.  

Тема 6. Культура письменной речи.   

Тема 7. Функциональные стили современного русского языка. 

Взаимодействие функцио- 

нальных стилей. Особенности научного стиля. Особенности 

официально-делового стиля.   

Тема 8. Деловая коммуникация. Тема 9. Этический аспект культуры 

речи.  

Тема 10. Понятие речевого этикета. Правила и законы делового 



общения. Особенности  

устной публичной речи. Оратор и его аудитория. Основные виды 

аргументов. Подготов-ка  

речи. Словесное оформление публичного выступления. 

 

ЕН.01 Математика 

Цели и задачи дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять операции над матрицами и решать системы линейных 

уравнений;  

-  выполнять операции над множествами;  

-  применять методы дифференциального и интегрального исчисления;    

- решать дифференциальные уравнения;    

- выполнять операции над комплексными числами;   

- использовать математический аппарат при решении прикладных 

задач;   

- пользоваться пакетами прикладных программ для решения 

вероятностных  и стати-стических задач;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:   

- основы линейной алгебры и аналитической геометрии  основные 

положения теории множеств, классов вычетов;   

- основные численные методы решения математических задач;   

- основные понятия и методы дифференциального и интегрального  

исчисления;  

- основы теории комплексных чисел;  основы теории рядов.  

 

                            Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   51 



в том числе:    

-практические занятия        31 

3.Самостоятельная работа обучающегося (всего)    25 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена  

 

Содержание дисциплины: 

Введение. 

Раздел 1. Линейная алгебра. 

Тема 1.1.  Матрицы и определители. 

Тема 1.2.  Системы линейных уравнений. 

Раздел 2. Элементы аналитической геометрии. 

Тема 2.1. Аналитическая геометрия  на плоскости. 

Тема 2.2.  Аналитическая геометрия в пространстве. 

Раздел 3. Математический анализ. 

Тема 3.1. Предел функции. Непрерывность функции. 

Тема 3.2. Дифференциальное исчисление. 

Тема 3.3. Приложение производной к исследованию функций. 

Тема 3.4.Интегральное исчисление. 

Тема 3.5. Дифференциальные уравнения. 

Тема 3.6. Ряды. 

Раздел 4. Основы теории чисел. 

Тема 4.1.Основы алгебры вычетов. 

Раздел 5. Основы дискретной математики. 

Тема 5.1. Множества и отношения. 

Раздел 6. Комплексные числа. 

Тема 6.1.  Алгебраическая форма, тригонометрическая и показательная 

формы комплекс-ных чисел. 

Раздел 7. Основные численные методы. 

Тема 7.1. Численное интегрирование и дифференцирование. 

Тема 7.2.Численное решение обыкновенных дифференциальных  



уравнений. 

Раздел 8. Элементы теории вероятностей и математической статистики. 

Тема 8.1. Основные понятия теории вероятностей. 

Тема8.2. Вероятности     событий. 

Тема 8.3. Основные понятия математической статистики. 

  

ЕН.03 Информатика  

Цели и задачи дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– строить логические схемы;  

– использовать средства операционных систем и сред для 

обеспечения работы вы-числительной техники;  

– строить алгоритмы;  

– использовать языки программирования;  

– строить логически правильные и эффективные программы;  

– осваивать и использовать базовые системные программные 

продукты и пакеты прикладных программ.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

– основные понятия автоматизированной обработки информации;  

– логические операции, законы и функции алгебры логики; общий 

состав и струк-туру персональных электронно-вычислительных машин 

(ЭВМ) и вычислительных систем;  

– основные функции, назначение и принципы работы 

распространенных операци-онных систем и сред;  

– общие принципы построения алгоритмов;  

– основные алгоритмические конструкции;  

– стандартные типы данных;  

– базовые конструкции управляющих структур программирования;  

– интегрированные среды изучаемых языков программирования;  

– базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 



программ;  

– назначение и возможности компьютерных сетей и сетевые 

технологии обработки информации.  

                      Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   68 

в том числе:    

     лабораторные занятия  48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  34 

подготовка презентаций    

решение задач    

работа с конспектом    

работа с учебным материалом    

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачёта  

 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1.Автоматизированная обработка информации: основные 

понятия и технология. 

Тема 1.1.Технологии обработки информации. 

Тема 1.2.Компьютерные коммуникации. 

Тема 1.3.Применение информационных средств в профессиональной 

деятельности. 

Тема 1.4.Применение коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Раздел 2.Программное обеспечение персональных ЭВМ и 

вычислительных систем. 

Тема 2.1.Программное обеспечение вычислительной техники. 

Тема 2.2.Операционные системы и оболочки. ОС Windows. 

Тема 2.3.Файловая система: понятие, функции. 



Тема 2.4.Файловая система: имена и расширения, каталоги и 

подкаталоги (папки). 

Тема 2.5 . Форматы и атрибуты файлов. 

Тема 2.6.Архивация файлов. 

Тема 2.7.Прикладное программное обеспечение: утилиты. 

Тема 2.8.Прикладное программное обеспечение: драйвера. 

Раздел 3.Организация размещения, обработки, поиска, хранения и 

передачи информации. Защита информации от несанкционированного 

доступа. 

Тема 3.1. Организация размещения, обработки, поиска, хранения и 

передачи информации. Защита информации от несанкционированного 

доступа. 

Тема 3.2.Защита информации от несанкционированного доступа. 

Раздел 4.Локальные и глобальные компьютерные сети, сетевые 

технологии обработки информации. 

Тема 4.1.Компьютерные сети. 

Тема 4.2.Использование сетевых технологий обработки информации в 

профессиональной деятельности. 

Раздел 5. Прикладные программные средства. 

Тема 5.1.Текстовые процессоры. 

Тема 5.3.Применение Excel для проведения расчетов в 

профессиональной деятельности. 

Тема 5.4.Системы управления базами данных. 

Тема 5.5.Основы работы СУБД Access. 

Тема 5.6.Графические редакторы. 

Тема 5.6.Графические редакторы. 

Тема 5.7.Информационно-поисковые системы (ИПС). 

Тема 5.8.Виды информационно-поисковых систем (ИПС). 

Раздел 6.Автоматизированные системы: понятие, состав, виды. 

Тема 6.1.АРМ специалиста. 



 

П.00 Профессиональный учебный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

 

Аннотация  рабочей  программы  учебной  дисциплины   

ОП.01 Рисунок с основами перспективы 

по специальности 42.02.01 Реклама 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

общепрофессио-нальный цикл. 

Данная дисциплина изучается студентами второго курса в 3,4 и 5 

семестрах. Про-грамма включает теоретический и практический курс, 

который обеспечит профессио-нальную подготовку будущих специалистов. 

Практические  задания и упражнения долж-ны носить обучающий, 

развивающий и индивидуальный характер, способствовать при-общению 

студентов к активному и самостоятельному творчеству. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 использовать теоретические положения рисунка в 

профессиональной практике; 

 выполнять линейные построения предметов, интерьера, улицы, 

фигуры человека; 

 выполнять тональный рисунок; 

 выполнять стилизованную графику, выдерживая единство стиля; 

 применять изображение фигуры в композиции. 

знать: 

 основные положения теории перспективы; 

 способы линейного построения объектов; 

 конструкцию светотени; 

 профессиональную методику выполнения графической работы; 



 приемы графической стилизации; 

 пропорционирование головы, деталей лица, фигуры и ее частей. 

 

Рекомендуемое  количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 219 часов,  в 

том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 146 

часов;  

 из них практический курс составляет –116 часов;  

 самостоятельной работы обучающегося – 73 часов. 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена. 

 

В рабочей программе представлены:  

-результаты освоения учебной дисциплины;  

-структура и примерное содержание учебной дисциплины;  

-условия реализации программы учебной дисциплины;  

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.  

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует  

содержанию ФГОС по специальности СПО 42.02.01 Реклама и 

обеспечивает  

практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

Аннотация  рабочей  программы  учебной  дисциплины   

ОП.02 Живопись с основами цветоведения 

по специальности 42.02.01 «Реклама» 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

общепрофессио-нальный цикл. 



Данная дисциплина изучается студентами второго курса в 3,4 и 5 

семестрах. Про-грамма включает теоретический и практический курс, 

который обеспечит профессио-нальную подготовку будущих специалистов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 выполнять работу в пределах поставленной цветовой задачи; 

 использовать теоретические положения цветоведения в 

профессиональной прак-тике; 

 правильно использовать живописную технику; 

 выполнять живописный этюд; выдерживать живописное 

состояние этюда; 

 создавать стилизованные изображения с использованием цвета; 

 использовать теорию цветоведения и художественный язык 

цветовых отношений. 

 знать: 

 основные положения теории цветоведения; 

 способы создания цветовой композиции; 

 особенности работы с разными живописными техниками; 

 способы создания цветом объема и пространства; 

 методику использования цвета в живописном этюде фигуры; 

 возможности живописно-графических стилизаций; 

 методы создания стилизованных живописных изображений; 

 художественный язык использования цвета в электронном 

изображении. 

Рекомендуемое  количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 219 часов,  в 

том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 146 

часов;  



 из них практический курс составляет – 116 часов;  

 самостоятельной работы обучающегося – 73 часов. 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена. 

 

В рабочей программе представлены:  

-результаты освоения учебной дисциплины;  

-структура и примерное содержание учебной дисциплины;  

-условия реализации программы учебной дисциплины;  

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.  

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует  

содержанию ФГОС по специальности СПО 42.02.01 Реклама  и 

обеспечивает  

практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

Аннотация  рабочей  программы  учебной  дисциплины   

ОП.03 История изобразительного искусства 

по специальности 42.02.01 Реклама 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

общепрофессио-нальный цикл. 

Данная дисциплина изучается студентами второго курса в 3,4,5 

семестрах. Про-грамма включает теоретический курс, который обеспечит 

профессиональную подготовку будущих специалистов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 использовать свои знания в профессиональной деятельности. 

знать: 

 характерные черты художественных стилей различных 

исторических эпох; 



 творчество наиболее значительных художников, скульпторов, 

архитекторов. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 189 часов,  в 

том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 126 

часов;  

 из них теоретический курс –126 часов;  

 самостоятельной работы обучающегося – 63 часов. 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена. 

 

В рабочей программе представлены:  

-результаты освоения учебной дисциплины;  

-структура и примерное содержание учебной дисциплины;  

-условия реализации программы учебной дисциплины;  

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.  

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует  

содержанию ФГОС по специальности СПО 42.02.01 (031601) 

«Реклама» и обеспечивает  

практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

Аннотация  рабочей  программы  учебной  дисциплины   

ОП.04 Экономика организации 

по специальности 42.02.01 Реклама 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

общепрофессио-нальный цикл. 

Данная дисциплина изучается студентами второго курса в 7 семестре. 



Программа включает теоретический и практический курс, который обеспечит 

профессиональную под-готовку будущих специалистов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

 уметь:  

 определять основные технико-экономические показатели 

деятельности ре-кламной организации;  

 разрабатывать бизнес-план организации. 

знать: 

 экономический механизм и экономические показатели 

деятельности рекламной организации; 

 основные принципы работы организации в условиях рыночной 

экономики; 

 пути эффективного использования материальных, трудовых и 

финансовых ре-сурсов. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов,  в том 

числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 52 

часа;  

 из них практических – 12 часов;  

 самостоятельной работы обучающегося – 26 часов. 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

В рабочей программе представлены:  

-результаты освоения учебной дисциплины;  

-структура и примерное содержание учебной дисциплины;  

-условия реализации программы учебной дисциплины;  

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.  

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует  



содержанию ФГОС по специальности СПО 42.02.01 Реклама и 

обеспечивает  

практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

Аннотация  рабочей  программы  учебной  дисциплины   

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 

по специальности 42.02.01 Реклама 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

общепрофессио-нальный цикл. 

Данная дисциплина изучается студентами в 3 семестре. Программа 

включает теоре-тический и практический курс, который обеспечит 

профессиональную подготовку буду-щих специалистов. 

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 различ-ного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту;  

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты 

от оружия массо-вого поражения;  

 применять первичные средства пожаротушения;  

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности;  

 применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью;  

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 



повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;  

 оказывать первую помощь пострадавшим;  

знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования раз-вития 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, состо-ящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО);  

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обя-занностей военной службы;  

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 102 часа,  в том 

числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 



часов;  

 из них практический курс –28 часов;  

 самостоятельной работы обучающегося – 34 часа. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

В рабочей программе представлены:  

-результаты освоения учебной дисциплины;  

-структура и примерное содержание учебной дисциплины;  

-условия реализации программы учебной дисциплины;  

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.  

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует  

содержанию ФГОС по специальности СПО 42.02.01Реклама и 

обеспечивает  

практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

Аннотация  рабочей  программы  учебной  дисциплины   

ОП.06 Основы рекламы 

по специальности 42.02.01 Реклама 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

общепрофессио-нальный цикл. 

Данная дисциплина изучается студентами второго курса в 3-4 

семестрах. Программа включает теоретический курс, который обеспечит 

профессиональную подготовку буду-щих специалистов 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 

 выполнять работу в пределах поставленной задачи; 

 использовать теоретические положения основ рекламы и 



рекламной деятельности; 

 создавать стилизованные изображения объектов рекламы; 

 устанавливать связи между видами рекламы и рекламной 

продукции, целями и ре-зультатами рекламных акций и кампаний; 

 пользоваться различными источниками информации в области 

мировой рекламы; 

 выполнять учебные задания по теории и практике рекламы; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и по-вседневной жизни, самостоятельного поиска и творчества 

в области аудио- и  ви-деорекламы, рекламы в прессе и журналистике. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 основные положения теории основ рекламы; 

 способы создания цветовой композиции; 

 особенности разработки рекламных печатных материалов; 

 способы создания рекламных материалов; 

  методы создания и разработки рекламной продукции различных 

видов; 

 основные этапы истории развития мировой рекламы, 

аналитические методы ис-следования явлений в рекламе; 

 направления и стили, методы, приемы и способы воздействия на 

потребителя в мировой рекламе; 

 особенности развития рекламного процесса в Западной Европе, 

США и России; 

 имена выдающихся деятелей рекламы и революционные события 

в рекламном процессе. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 137 часов,  в 

том числе: 



 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 91 

час; 

 из них теоретический курс – 91 час;  

 самостоятельной работы обучающегося – 46 часа. 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

В рабочей программе представлены:  

-результаты освоения учебной дисциплины;  

-структура и примерное содержание учебной дисциплины;  

-условия реализации программы учебной дисциплины;  

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.  

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует  

содержанию ФГОС по специальности СПО 42.02.01Реклама и 

обеспечивает  

практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

Аннотация  рабочей  программы  учебной  дисциплины   

ОП.07 Сервисология и сервисная деятельность   

по специальности 42.02.01 Реклама 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

общепрофессио-нальный цикл. 

Цель изучения данной дисциплины – формирование у студентов 

знаний о человеке, его сущности и потребностях,  методах удовлетворения 

потребностей индивида и обще-ства, способах подходов к потребителю в 

сфере услуг. 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

 изучить человека как индивида, как личность – носителя 

определенных ролей и субъекта общественно-исторической деятельности; 



 проследить становление знаний о человеке и его потребностях в 

исторической ретроспективе; 

 исследовать систему потребностей человека, их динамику, 

формирование; 

 изучить структуру и классификации потребностей человека; 

 рассмотреть место и роль сервиса в удовлетворении человеческих 

потребно-стей; 

 освоить методологические подходы к человеку в сфере сервиса в 

зависимости от психологического своеобразия потребителя и  личностных 

проявлений профессионала в сервисной деятельности. 

Основные навыки, приобретаемые студентами в ходе изучения данной      

дисци-плины: 

 изучить предмет и объект сервисологии и сервисной 

деятельности ; 

 приобрести понимание необходимости системного подхода к 

проблеме сущно-сти человека; 

 овладеть знаниями по пониманию человека и его потребностей в 

исторической ретроспективе; 

 приобрести понимание потребностей человека в аспекте 

современных психо-логических теорий личности; 

 изучить структуру и классификации потребностей; 

 приобрести знания по мотивации потребителя, психологическим 

разновидно-стям потребителей, особенностям обслуживания потребителя с 

учетом их тем-перамента, характера, типологии. 

 научиться соотносить свои личностные характеристики с 

психологическим своеобразием потребителя. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов,  в том 

числе: 



 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 60 

часов;  

 из них практический курс –12 часов;  

 самостоятельной работы обучающегося – 30 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

В рабочей программе представлены:  

-результаты освоения учебной дисциплины;  

-структура и примерное содержание учебной дисциплины;  

-условия реализации программы учебной дисциплины;  

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.  

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует  

содержанию ФГОС по специальности СПО 42.02.01 Реклама и 

обеспечивает  

практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

Аннотация  рабочей  программы  учебной  дисциплины   

ОП.08 Стилистика русского языка в рекламном обращении   

по специальности 42.02.01 Реклама 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

общепрофессио-нальный цикл. 

Данная дисциплина изучается студентами в 4 семестре. Программа 

включает теоретиче-ский и практический курс, который обеспечит 

профессиональную подготовку будущих специалистов 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 использовать разные аргументы и мотивы для успешного 

речевого воздействия;   



 классифицировать и анализировать стили текстов, 

ориентироваться в стилистике печатной рекламы; 

 целенаправленно использовать возможности русского языка для 

создания реклам-ного текста; 

 выбирать наиболее эффективную форму рекламного обращения в 

зависимости от цели рекламной кампании; 

 создавать целостное рекламное обращение для разных средств 

распространения рекламы.  

знать: 

 основные понятия (терминологию) курса; 

 специфику этико-социального функционирования рекламного 

обращения; 

 языковые средства манипулирования в рекламе; 

 категории мотивов и виды аргументов в рекламном обращении; 

 стили литературного русского языка; 

 коммуникативные качества речи; 

 языковые средство выразительности и усиления образности 

текста рекламного об-ращения;  

 нормы русского языка в сфере рекламного обращения; 

 структуру и форму рекламного обращения; 

 специфику рекламного обращения для разных средств 

распространения рекламы. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов,  в том 

числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 60 

часов;  

 из них практический курс –30 часов;  

 самостоятельной работы обучающегося – 30 часов. 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

В рабочей программе представлены:  

-результаты освоения учебной дисциплины;  

-структура и примерное содержание учебной дисциплины;  

-условия реализации программы учебной дисциплины;  

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.  

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует  

содержанию ФГОС по специальности СПО 42.02.01Реклама и 

обеспечивает  

практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

Аннотация  рабочей  программы  учебной  дисциплины   

ОП.09 Полиграфия и рекламная деятельность   

по специальности 42.02.01 Реклама 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

общепрофессио-нальный цикл. 

Данная дисциплина изучается студентами в  4 семестре. Программа 

включает теоретиче-ский и практический курс, который обеспечит 

профессиональную подготовку будущих специалистов. Практические  

задания и упражнения носят обучающий, развивающий и индивидуальный 

характер, способствуют приобщению студентов к активному и самосто-

ятельному творчеству. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 виды печатной продукции и материалы для её изготовления;  

 способы построения шрифтовой композиции и образной 

визуализации текстового содержания; 

 назначение и функциональные возможности информационной 



системы MicrosoftPublisher; 

 особенности создания   макетов рекламного продукта в 

издательской системе MicrosoftPublisher; 

 способы допечатной обработки изображения и текстового 

материала; 

 специфические особенности разработки рекламного плаката; 

 приёмы создания дизайн - проекта рекламного буклета. 

уметь: 

 использовать теоретические положения, изучаемые на занятиях, в 

профессиональ-ной практике; 

 производить обоснование дизайнерского решения;  

 создавать эскизы различных видов рекламной печатной 

продукции; 

 производить обработку и  верстку текстов, отбор иллюстраций; 

 разрабатывать дизайн-проекты и  создавать оригинал макеты 

визиток, наклеек, буклетов с помощью программы MicrosoftPublisher; 

 проектировать и подготавливать к печати изобразительный 

рекламный плакат, ис-пользуя современные технологии. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов,  в том 

числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 60 

часов;  

 из них практический курс –25 часов;  

 самостоятельной работы обучающегося – 30 часов. 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

В рабочей программе представлены:  

-результаты освоения учебной дисциплины;  

-структура и примерное содержание учебной дисциплины;  



-условия реализации программы учебной дисциплины;  

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.  

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует  

содержанию ФГОС по специальности СПО 42.02.01 (031601) 

«Реклама» и обеспечивает  

практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

Аннотация  рабочей  программы  учебной  дисциплины   

ОП.10 Профессиональная этика и этикет   

по специальности 42.02.01 Реклама 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

общепрофессио-нальный цикл. 

Данная дисциплина изучается студентами в  3 семестре. Программа 

включает теоретиче-ский и практический курс, который обеспечит 

профессиональную подготовку будущих специалистов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- определять основные направления в развитии норм 

профессиональной этики и этикета; 

- устанавливать связи между элементами профессиональной этики и 

этикета; 

- пользоваться различными источниками информации о мировой 

практике  в области профессиональной этики и отраслевых этических 

кодексах; 

- выполнять учебные и творческие задания; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повсе-дневной жизни для выбора путей своего развития, 

организации деловых встреч, приемов, переговоров и применение элементов 



рекламной деятельности в этой области. 

знать: 

- основные этапы истории развития профессиональной этики в России; 

- термины и понятия в области профессиональной этики и этикета; 

- особенности развития этической культуры зарубежных стран; 

- взаимосвязь современных профессиональных этических норм и 

этикета. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 51 час,  в том 

числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 34 

часа;  

 из них практический курс –14 часов;  

 самостоятельной работы обучающегося – 17 часов. 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

В рабочей программе представлены:  

-результаты освоения учебной дисциплины;  

-структура и примерное содержание учебной дисциплины;  

-условия реализации программы учебной дисциплины;  

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.  

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует  

содержанию ФГОС по специальности СПО 42.02.01 Реклама и 

обеспечивает  

практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

Аннотация  рабочей  программы  учебной  дисциплины   

ОП.11 Психология рекламной деятельности   

по специальности 42.02.01 Реклама 



 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

общепрофессио-нальный цикл. 

Данная дисциплина изучается студентами в  6семестре. Программа 

включает теоретиче-ский курс, который обеспечит профессиональную 

подготовку будущих специалистов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- применять практические навыки создания рекламных продуктов 

на основе полу-ченных знаний;  

- разобраться в особенностях психологического влияния СМИ на 

сознание индивида и массовой аудитории в целом;  

- прогнозировать возможные последствия и моделировать  

- предполагаемые методы влияния СМИ на установки, способы 

поведения и воспри-ятия действительности массовой аудиторией. 

знать: 

- основные категории и понятия психологии и рекламы;  

- роль психологии и рекламы в жизни человека и общества;  

- основы маркетинга;  

- сущность процесса восприятия рекламы потребителем;  

- основы научного подхода при создании рекламного продукта.  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов,  в 

том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 80 

часов;  

 из них теоретический курс –80 часов;  

 самостоятельной работы обучающегося – 40 часов. 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена. 

В рабочей программе представлены:  



-результаты освоения учебной дисциплины;  

-структура и примерное содержание учебной дисциплины;  

-условия реализации программы учебной дисциплины;  

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.  

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 

соответствует  

содержанию ФГОС по специальности СПО 42.02.01 Реклама и 

обеспечивает  

практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 

Аннотация  рабочей  программы  учебной  дисциплины   

ОП.12 Макетирование рекламной продукции   

по специальности 42.02.01 Реклама 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

общепрофессио-нальный цикл. 

Данная дисциплина изучается студентами в  7-8 семестрах. Программа 

включает теорети-ческий и практический курс, который обеспечит 

профессиональную подготовку будущих специалистов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные теоретические понятия графического дизайна как 

неотъемлемого эле-мента рекламы; 

 основы проектирования и разработки полиграфической 

рекламной продукции; 

 художественно-выразительные средства, применяемые при 

разработке  рекламной печатной продукции; 

 возможности программного обеспечения при проектировании и 

разработке поли-графической продукции; 

 особенности создания   макетов рекламного продукта в 

издательской системе Microsoft Publisher; 

 способы допечатной обработки изображения и текстового 



материала. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать возможности программного обеспечения при 

разработке рекламных макетов; 

 выявлять преимущества и недостатки полиграфической рекламы 

в сравнении с другими видами рекламы; 

 определять, давать анализ выразительных средств 

полиграфической рекламы; 

 использовать информационно-компьютерные технологии при 

подборе текстовой и визуальной информации; 

 производить обоснование дизайнерского решения;  

 создавать эскизы различных видов рекламной печатной 

продукции; 

 производить обработку и  верстку текстов, отбор иллюстраций. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 114 часов,  в 

том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 76 

часов;  

 из них практический курс – 38 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 38 часов. 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена. 

 

Аннотация  рабочей  программы  учебной  дисциплины   

ОП.13 Социальная реклама   

по специальности 42.02.01 Реклама 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

общепрофессио-нальный цикл. 

Данная дисциплина изучается студентами в  5 семестре. Программа 

включает теоретиче-ский и практический курс, который обеспечит 



профессиональную подготовку будущих специалистов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 историю возникновения и этапы развития  социальной рекламы 

как за рубежом, так и в нашей стране; 

 виды социальной рекламы; 

 законодательную базу российской социальной рекламы;  

 способы создания социальной рекламы; 

 специфику становления социальной рекламы как в нашей стране, 

так и в совре-менном регионе; 

 проблемы, с которыми сталкивается социальная реклама  в 

российской действи-тельности 

 методы и методики исследования общественных явлений, 

связанных с социальной рекламой. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 проводить  анализ и обобщать подходы к определению понятия 

«социальная ре-клама»; 

 раскрыть цели, задачи и функции социальной рекламы; 

 выявлять актуальные проблемы социальной рекламы в нашей 

стране и пути их решения; 

 проводить  социологический опрос о проблемах социальной 

рекламы; 

 анализировать и классифицировать рекламные продукты, 

распространяющиеся  на информационном рынке как в нашей стране, так и в 

нашем  регионе; 

 описывать альтернативные способы создания социальной 

рекламы; 

 донести с помощью различных средств социальной рекламы  до 

разных групп населения социально-значимых идеи и проблемы  общества;  

 применять методы и методики исследования общественных 

явлений, связанных с социальной рекламой. 



Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа,  в том 

числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 

часов;  

 из них практический курс – 28 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 24 часов. 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

Аннотация  рабочей  программы  учебной  дисциплины   

ОП.14  Компьютерные технологии в дизайне   

по специальности 42.02.01 Реклама 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

общепрофессио-нальный цикл. 

Данная дисциплина изучается студентами в  5-6 семестрах. Программа 

включает теорети-ческий и практический курс, который обеспечит 

профессиональную подготовку будущих специалистов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы компьютерного дизайна с помощью различных программ; 

 основы композиции в графическом и рекламном дизайне;  

 технологии полиграфии и художественно-техническое 

редактирование;  

 особенности проектирования и разработки рекламной продукции 

с помощью ком-пьютерных программ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 вести компоновку с помощью возможностей программного 

обеспечения;  

 трехмерное компьютерное проектирование; 

 с помощью компьютерного обеспечения осуществлять  дизайн - 

проектирование 



 методами формообразования;  

 с помощью компьютерного обеспечения осуществлять  дизайн – 

проектирование средствами векторной и растровой графикой; 

 выполнять  проекты в материале;  

 владеть приемами художественно-технического редактирования.  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов,  в 

том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 120 

часов;  

 из них практический курс – 100 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 60 часов. 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена. 

 

Аннотация 

рабочей программы  профессионального модуля 

по специальности 42.02.01 Реклама  

 

ПМ 01. Разработка и создание дизайна рекламной продукции 

 

Профессиональный модуль ПМ 01. Разработка и создание дизайна 

рекламной про-дукции  является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 42.02.01 Реклама базовой подготовки. 

 С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соот-ветствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения про-фессионального модуля 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, услу-ги; 

 разрабатывать композиционное решение рекламного продукта; 

 использовать выразительные и художественно-изобразительные 

средства при моделировании рекламы; 

 составлять рекламные тексты; 

знать: 

 выразительные и художественно-изобразительные средства 

рекламы; 

 приемы и принципы составления рекламного текста; 

 композицию, шрифтовую и художественную графику в рекламе; 

 методы проектирования рекламного продукта; 

 методы психологического воздействия на потребителя 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  – 492 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  – 364 часа; 

предусмотрено выполнение курсового учебного проекта – 20 часов; 

из них практический курс –166 часов 

самостоятельной работы обучающегося – 128 часов; 

учебной и производственной практики  – 36 и 72 часа. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы МДК.01.01 

Художественное проектирование рекламного продукта: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося  – 192 часа, 

включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  – 128 



часов; 

   из них практический курс –38 часов  

   предусмотрено выполнение курсового учебного проекта – 20 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 64 часа; 

МДК.01.02 Разработка творческой концепции рекламного продукта: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося  – 192 часа, 

включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  – 128 

часов; 

   из них практический курс – 128 часов  

   самостоятельной работы обучающегося – 64 часа; 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: 

Разработка и создание дизайна рекламной продукции, в том числе 

профессиональными и общими компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1. Осуществлять поиск рекламных идей.  

ПК 2. Осуществлять художественное эскизирование и выбор 

оптимальных изобра-зительных средств рекламы. 

ПК 3. Разрабатывать авторские рекламные проекты. 

ПК 4. Составлять и оформлять тексты рекламных объявлений.   

ПК 5. Создавать визуальные образы с рекламными функциями. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 



нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффек-тивного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и лич-ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессио-нальной деятельности. 

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

коллегами, руко-водством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), ре-зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного разви-тия, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение ква-лификации. 

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.  

ОК 12. Обладать экологической, информационной и 

коммуникативной культурой, базовыми умениями общения на иностранном 

языке 

 

Вид промежуточной аттестации – квалификационный экзамен по 

профессиональному модулю.  

 

Аннотация  рабочей  программы профессионального модуля  

ПМ.02 Производство рекламной продукции 

 

Профессиональный модуль  ПМ 02. Производство рекламной 



продукции является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 42.02.01 Реклама базовой подготовки. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответ-ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профес-сионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 выбора и использования инструмента, оборудования и основных 

изобразительных средств и материалов при исполнении рекламного 

продукта;  

 построения модели (макета, сценария) объекта с учетом 

выбранной технологии; 

 подготовки к производству рекламного продукта; 

 производства рекламного продукта с учетом аспектов 

психологического воздей-ствия рекламы, правового обеспечения рекламной 

деятельности и требований за-казчиков. 

уметь:  

 осуществлять фотосъемку для производства рекламного 

продукта; 

 осуществлять видеосъемку для производства рекламного 

продукта; 

 использовать компьютерные технологии при создании печатного 

рекламного про-дукта; 

 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 ре-кламного продукта; 

знать: 

 технику, технологии и технические средства фотосъемки в 

рекламе; 



 технику, технологии и технические средства видеосъемки в 

рекламе; 

 технические и программные средства для компьютерной 

обработки графики, аудио-, видео-, анимации; 

 технологию создания Интернет-рекламы; 

 аппаратное и программное обеспечение. 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Производство рекламной продукции, в том числе профессиональными и 

общими компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Выбор и использование инструмента, оборудования, 

основных изобрази-тельных средств и  материалов. 

ПК 2.2 Создание моделей объекта с учетом выбранной технологии. 

ПК 2.3 Исполнение оригиналов или отдельных элементов проекта 

в материале. 

ОК 1 Понимание сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организация собственной деятельности, выбор типовых методов 

и спосо-бов выполнения профессиональных задач, оценки их эффективности 

и ка-чества. 

ОК 3 Принятие решений в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществление поиска и использование информации, 

необходимой для эф-фективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использование информационно-коммуникационные технологии 

в профес-сиональной деятельности. 

ОК 6 Работа в коллективе и команде, эффективно общаться с 



коллегами, руко-водством, потребителями. 

ОК 7 Принятие на себя ответственности за работу членов команды 

(подчинен-ных), результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельное определение задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повыше-ние квалификации. 

ОК 9 Ориентирование в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Исполнение воинской обязанности, в том числе с 

применением получен-ных профессиональных знаний (для юношей). 

ОК 11 Владение основами  предпринимательской деятельности и 

особенностями  предпринимательства в профессиональной деятельности. 

ОК 12 Владение экологической, информационной и 

коммуникативной культурой, базовыми умениями общения на иностранном 

языке. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального моду-ля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –690 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –520 часов; 

из них практический курс –173 часа 

самостоятельной работы обучающегося –170 часов; 

            учебной и производственной практики – 72 часа /108 часов. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы МДК.02.01 

Выполнение ре-кламных проектов в материале: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  – 159 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  – 106 

часов; 

 самостоятельной работы обучающегося– 53 часа; 



    из них практический курс –33 часа 

 

 

МДК.02.02 Проектная компьютерная графика и мультимедиа: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  – 135 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  – 90 

часов; 

   из них практический курс – 60 часов  

   самостоятельной работы обучающегося – 45 часов. 

 

МДК.02.03 Техника и технология рекламной фотографии: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  – 132 часа, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  – 88 

часов; 

из них практический курс –44  часа  

самостоятельной работы обучающегося– 44 часа. 

 

МДК.02.04 Техника и технология рекламного видео: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  – 84 часа, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  – 56 

часов; 

 из них практический курс –36 часов  

   самостоятельной работы обучающегося– 28 часов. 

 

Вид промежуточной аттестации – квалификационный экзамен по 

профессиональному модулю. 

 

Аннотация  рабочей  программы профессионального модуля  

ПМ.03 Маркетинговое и правовое обеспечение реализации рекламного 

продукта 



 

Профессиональный модуль ПМ.03 Маркетинговое и правовое 

обеспечение реализации рекламного продукта является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 42.02.01 Реклама базовой 

подготовки. 

 

В состав профессионального  модуля ПМ.03 Маркетинговое и правовое 

обеспечение реа-лизации рекламного продукта входят МДК.03.01 Маркетинг 

в рекламе и МДК.03.02 Пра-вовое обеспечение рекламной деятельности, а 

также производственная (по профилю спе-циальности) практика.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответ-ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профес-сионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- выявления требований целевых групп потребителей; 

- разработки средств продвижения рекламного продукта; 

- разработки маркетинговой  части бизнес-плана; 

уметь: 

- проводить исследования предпочтений целевых групп 

потребителей; 

- анализировать результаты исследований предпочтений целевых 

групп; 

- проводить сегментирование рынка; 

- принимать решения, направленные на продвижение рекламного 

продукта; 

знать: 

- задачи, цели и общие требования к рекламе; 

- основные направления рекламной деятельности; 

- виды рекламной деятельности; 

- структуру рекламного рынка 



 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД)  

Маркетинговое и правовое обеспечение реализации рекламного продукта, в 

том числе профессиональными и общими  компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Выявлять требования  целевых групп потребителей на 

основе анализа рын-ка.  

 

ПК 3.2 Разрабатывать средства продвижения рекламного продукта 

ОК 1 Понимание сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организация собственной деятельности, выбор типовых методов 

и спосо-бов выполнения профессиональных задач, оценки их эффективности 

и ка-чества. 

ОК 3 Принятие решений в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществление поиска и использование информации, 

необходимой для эф-фективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использование информационно-коммуникационные технологии 

в профес-сиональной деятельности. 

ОК 6 Работа в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руко-водством, потребителями. 

ОК 7 Принятие на себя ответственности за работу членов команды 

(подчинен-ных), результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельное определение задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повыше-ние квалификации. 

ОК 9 Ориентирование в условиях частой смены технологий в 



профессиональной деятельности. 

ОК 10 Исполнение воинской обязанности, в том числе с 

применением получен-ных профессиональных знаний (для юношей). 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального моду-ля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 474 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 376 часов; 

из них практический курс – 66 часов 

самостоятельной работы обучающегося – 98 часов; 

учебная и производственная практика – 72 часа и 108 часов 

 

МДК.03.01 Маркетинг в рекламе  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 168 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 112 часов; 

из них практический курс –36 часов 

самостоятельной работы обучающегося – 56 часов; 

 

МДК.03.02 Правовое обеспечение рекламной деятельности 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 126 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 84 часа; 

из них практический курс –30 часов 

самостоятельной работы обучающегося – 42 часа. 

 

Вид промежуточной аттестации – квалификационный экзамен по 

профессиональному модулю. 

 

Аннотация  рабочей  программы профессионального модуля  

ПМ.04 Организация и управление процессом изготовления рекламного 

продукта 



 

Профессиональный модуль ПМ.04 Организация и управление 

процессом изготовления рекламного продукта является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 42.02.01 Реклама базовой 

подготовки. 

 

В состав профессионального  модуля ПМ.04 Организация и управление 

процессом изго-товления рекламного продукта входят МДК.04.01 

Менеджмент и экономические основы рекламной деятельности, МДК.04.02 

Организация и разработка рекламных и PR- кампа-ний, а также учебная и 

производственная (по профилю специальности) практика.  

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответ-ствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профес-сионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- планирования, разработки и технического исполнения 

рекламного проекта;  

- контролирования соответствия рекламной продукции 

требованиям рекламодателя;  

- взаимодействия с субъектами рекламной деятельности;  

- подготовки документации для регистрации авторских прав;  

уметь: 

- составлять планы и графики деятельности по разработке и 

техническому исполне-нию рекламного продукта;  

- работать с рекламой в средствах массовой информации;  

- проводить процедуры согласования макетов рекламного продукта 

с заказчиком;  

- проводить презентацию рекламного продукта;  

- подготавливать авторскую документацию для регистрации 



авторских прав;  

знать: 

- экономический механизм и экономические показатели 

деятельности рекламной организации;  

- основные принципы работы организаций в условиях рыночной 

экономики;  

- пути эффективного использования материальных, трудовых и 

финансовых ре-сурсов;  

- основные законы и нормативные акты, регламентирующие 

рекламную деятель-ность в Российской Федерации;  

- аспекты планирования рекламы; этапы принятия и реализации 

управленческих решений; классификацию целей менеджмента. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД)  

Маркетинговое и правовое обеспечение реализации рекламного продукта, в 

том числе профессиональными и общими  компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Планировать собственную работу в составе коллектива 

исполнителей. 

ПК 4.2.  Осуществлять самоконтроль изготовления рекламной 

продукции в части соответствия ее рекламной идее. 

ПК 4.3. Готовить документы для регистрации авторского права на 

рекламный про-дукт 

ОК 1 Понимание сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организация собственной деятельности, выбор типовых методов 

и спосо-бов выполнения профессиональных задач, оценки их эффективности 

и ка-чества. 

ОК 3 Принятие решений в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 



ОК 4 Осуществление поиска и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использование информационно-коммуникационные технологии 

в профес-сиональной деятельности. 

ОК 6 Работа в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руко-водством, потребителями. 

ОК 7 Принятие на себя ответственности за работу членов команды 

(подчинен-ных), результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельное определение задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повыше-ние 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.  

ОК 12. Обладать экологической, информационной и 

коммуникативной культурой, базовыми умениями общения на иностранном 

языке 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального моду-ля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 660 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 524 часа; 

из них практический курс –85 часов 

самостоятельной работы обучающегося – 136 часов; 

предусмотрено выполнение курсового учебного проекта по МДК. 04.01 

Менеджмент и экономические основы рекламной деятельности – 12 часов. 



Учебная практика – 108 часов и производственная (по профилю 

специальности) практика – 144 часа. 

 

МДК. 04.01 Менеджмент и экономические основы рекламной 

деятельности 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 186 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 124 часа; 

из них практический курс –37 часов 

самостоятельной работы обучающегося – 62 часа; 

МДК.04.02 Организация и проведение рекламных и PR-кампаний 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 222 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 148 часов; 

из них практический курс –48 часов 

самостоятельной работы обучающегося – 74 часа. 

Вид промежуточной аттестации – квалификационный экзамен по 

профессиональному модулю. 

 

Аннотация  рабочей  программы профессионального модуля  

ПМ.05 Выполнение работ по одной  или нескольким профессиям 

рабочих или долж-ностям служащих: Агент рекламный, код 20032 

 

Профессиональный модульПМ.05 Выполнение работ по одной  или 

нескольким профес-сиям рабочих или должностям служащих: Агент 

рекламный, код 20032 является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 42.02.01 Реклама базовой подго-товки. 

 

В состав профессионального  модуля ПМ.05 Выполнение работ по 

одной  или несколь-ким профессиям рабочих или должностям служащих: 

Агент рекламный, код 20032  вхо-дит МДК.05.01 Организационная 

деятельность по работе с заказчиком, размещение и со-провождение 



рекламы. 

 

В  результате  освоения  программы  обучающийся должен  

иметь практический опыт:  

- поиска и ведения  переговоров  с  заказчиком;   

- использования  офисной  оргтехники, информационных и 

коммуникационных технологий при получении и оформлении заказа;  

- оформления договорной и финансовой документации при работе 

с заказчиком;  

- организация связи со средствами массовой информации;  

- работы в рекламных акциях в качестве исполнителя; 

- использования современных информационных и 

коммуникационных средств про-движения рекламы; 

- использования информационных технологий для получения и 

несложной обра-ботки рекламной информации; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

-  осуществлять поиск заказчиков рекламных услуг и создавать 

клиентскую базу данных; 

-  контактировать с заказчиками рекламного продукта и вести с 

ними переговоры; 

-  осуществлять в качестве посредника работы по предоставлению 

рекламных услуг; 

-  контактировать с производителями рекламы по вопросам 

производства и размеще-ния рекламы; 

-  применять различные средства связи с клиентами и заказчиками 

рекламных услуг; 

-  осуществлять выбор средств рекламы для проведения рекламных 

мероприятий; 

-  использовать компьютерную технику в рекламной деятельности; 



-  пользоваться специализированным программным обеспечением 

для обработки графической рекламной информации при проведении 

презентационных мероприя-тий. 

знать: 

-  виды рекламной деятельности; 

-  средства рекламы и средства распространения рекламы; 

-  субъекты рекламного процесса и их взаимодействие; 

-  средства оргтехники и требования безопасности труда; 

-  правила составления оригиналов текстовых документов; 

-  средства копирования и оперативного размножения документов; 

-  средства связи с субъектами рекламного процесса; 

-  направления рекламной работы; 

-  средства рекламы, применяемые в рекламных мероприятиях; 

-  средства компьютерной обработки рекламной информации при 

проведении пре-зентационных мероприятий. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД)  

Выполнение работ по одной  или нескольким профессиям рабочих или 

должностям служащих: Агент рекламный, в том числе профессиональными и 

общими  компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1. Создавать сценарии и рекламные тексты. 

ПК 5.2. Осуществлять поиск образного решения рекламного 

сообщения. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Быть готовым организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффек-тивность и качество. 

ОК 3. Быть готовым принимать решения в стандартных и 



нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Уметь осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Уметь использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Быть готовым к сотрудничеству и работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Быть готовым брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчи-ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым 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. 

ОК 12. Обладать экологической, информационной и 

коммуникативной культурой, базовыми умениями общения на иностранном 

языке. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 420  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 316 часов; 

из них практический курс –104 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  104 часа. 

      учебная практика – 36 часов;  



      производственная (по профилю специальности) практика – 72 часа. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы МДК.05.01 

Организационная деятельность по работе с заказчиком: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 156 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  104 часа; 

из них практический курс –52 часа 

самостоятельной работы обучающегося  52 часа; 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы МДК.05.02 

Размещение и со-провождение рекламы: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 156 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  104 часа; 

из них практический курс –52 часа 

самостоятельной работы обучающегося  52 часа; 

Вид промежуточной аттестации – квалификационный экзамен по 

профессиональному модулю. 

 

        4.4  Программы  учебной и производственной практик  

Согласно п.7.14 ФГОС СПО по специальности 42.02.01 Реклама 

практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой 

вид учебных занятий, обеспечи-вающих практико-ориентированную 

подготовку обучающегося. ФГОС СПО по специ-альности 42.02.01 Реклама 

предусматривает следующие виды практик: учебная и произ-водственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практика по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются 

концентрированно. 

 



Цели учебной практики: 

- ознакомление будущих специалистов по рекламе с работой 

рекламного агентства, рекламного отдела в организации (в том числе отдела 

в СМИ), в торговой сфере; 

- закрепление, расширение и углубление теоретических знаний, 

полученных по дисциплинам общепрофессионального цикла; 

- приобретение практических навыков в решении комплексных 

задач междисци-плинарного характера, оценке результатов рекламной 

деятельности и ее оптимиза-ции; 

- совершенствование профессиональных навыков и компетенций в 

сфере професси-ональной деятельности. 

 

Задачи учебной практики: 

- закрепить знания и умения, приобретенные обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов; 

- выработать практические навыки и способствовать 

комплексному формированию общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

 

Производственная практика проводится на предприятиях, 

организациях, учрежде-ниях независимо от их организационно-правовых 

форм. 

Цель производственной практики - формирование общих и 

профессиональных компетенций: 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, прояв-лять к ней устойчивый интерес; 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 



нести за них от-ветственность; 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективно-го выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного раз-вития; 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональ-ной деятельности; 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руковод-ством, потребителями; 

- самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, за-ниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации; 

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной дея-тельности; 

- осуществлять поиск рекламных идей; 

- осуществлять художественное эскизирование и выбор 

оптимальных изобразитель-ных средств рекламы; 

- разрабатывать авторские рекламные проекты; 

- составлять и оформлять тексты рекламных объявлений; 

- создавать визуальные образы с рекламными функциями. 

Комплексное освоение обучающимися такого вида профессиональной 

деятельно-сти, как  разработка и создание дизайна рекламной продукции 

специальности 42.02.01 Реклама. 

Задачи  производственной практики: 

- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе 

обучения опыта прак-тической деятельности обучающихся в сфере 

изучаемой профессии;  

- развитие общих и профессиональных компетенций; 

- освоение современных производственных процессов, технологий; 

- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности  

предприятий различ-ных организационно-правовых форм. 



Аттестация по итогам производственной практики проводится в форме 

дифференци-рованного зачета на основании предоставленной отчетной 

документации, подготовлен-ной студентом, а также отзывов с места 

прохождения практики. 

Учебная и производственная практики направлены на формирование 

следующих об-щих и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО: 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, прояв-лять к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

- быть готовым организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые ме-тоды и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффектив-ность и качество (ОК 2); 

- быть готовым принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность (ОК 3); 

- уметь осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффек-тивного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития (ОК 4); 

- уметь использовать информационно-коммуникационные 

технологии в професси-ональной деятельности (ОК 5); 

- быть готовым к сотрудничеству и работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

(ОК 6); 

- быть готовым брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчинен-ных), результат выполнения заданий ОК 7. 

- самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, за-ниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации ОК 8; 

- быть готовым ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессио-нальной деятельности (ОК 9); 

- обладать экологической, информационной и коммуникативной 



культурой, базо-выми умениями общения на иностранном языке (ОК 12). 

- осуществлять поиск рекламных идей (ПК 1.1); 

- осуществлять художественное эскизирование и выбор 

оптимальных изобразитель-ных средств рекламы (ПК 1.2); 

- разрабатывать авторские рекламные проекты (ПК 1.3); 

- составлять и оформлять тексты рекламных объявлений(ПК 1.4); 

- создавать визуальные образы с рекламными функциями(ПК 1.5); 

- выбирать и использовать инструмент, оборудование, основные 

изобразительные средства и материалы (ПК 2.1); 

- создавать модели (макеты, сценарии) объекта с учетом 

выбранной технологии(ПК 2.2); 

- исполнять оригиналы или отдельные элементы проекта в 

материале (ПК 2.3); 

- выявлять требования целевых групп потребителей на основе 

анализа рынка        (ПК 3.1); 

- разрабатывать средства продвижения рекламного продукта (ПК 

3.2); 

- планировать собственную работу в составе коллектива 

исполнителей(ПК 4.1); 

- осуществлять самоконтроль изготовления  рекламной продукции 

в части соответ-ствия ее рекламной идее (ПК 4.2); 

- готовить документы для регистрации авторского права на 

рекламный продукт    (ПК 4.3). 

 

Рабочие программы учебной, производственной практики (по профилю 

специаль-ности), производственной практики (преддипломной) разработаны 

на основе требований ФГОС СПО, Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессио-нальные образовательные программы 

среднего профессионального образования (утв. Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291), программ 



профессиональных модулей. 

 

Перечень аннотаций рабочих программ практик представлен в таблице  

 

Индекс дисциплины в соот-ветствии с учебным планом

 Наименование дисциплин 

ПМ.01 - УП.01 Учебная практика 

ПМ.01 – ПП.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

ПМ.02 – УП.02 Учебная практика 

ПМ.02 – ПП.02 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

ПМ.03 – ПП.03 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

ПМ.04 – ПП.04 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

ПМ.05 – ПП.05 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

ПДП.00 Производственная  (преддипломная) практика 

V. Требования к условиям реализации ППССЗ 

 

5.1  Учет специфики потребностей рынка труда, участие в разработке 

и реали-зации ППССЗ  потенциальных работодателей 

Учет специфики потребностей рынка труда, участие в разработке и 

реализации ППССЗ  потенциальных работодателей для специальности 

42.02.01 Реклама заключается в том, что администрацией колледжа 

(руководи¬тели производственной практики) уста-навли¬вают тесные связи 

с предприятиями для выполнения требований к условиям реали-зации 

ППССЗ. 

Работодатели участ¬вуют в государственной итоговой аттестации 



выпускников колледжа, в приеме квалификацион¬ных экзаменов по всем 

модулям данной специально-сти. Также они принимают участие в разработке 

рабочих программ, выступают на конфе-ренциях по итогам 

производственной практики, где подробно знакомят студентов об их 

воз¬можностях трудоустроиться, приводят примеры и характеристики 

работы вы-пускников. 

 

5.2 Регламент по организации обновления ППССЗ 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ППССЗ ежегодно обновляются в 

части со-става дисциплин (модулей), установленных в учебном плане, и 

(или) содержания рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(моду¬лей), программ учебной и произ-водственной практики, методических 

материа¬лов, обеспечивающих реализацию соответ-ствующей 

образовательной техноло¬гии с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и со¬циальной сферы. Рекомендуется дополнения и 

изменения в ППССЗ вносить с учетом мнения работодателей. 

Регламент по организации периодического обновления ППССЗ 

преду¬сматривает обновление, которое может осуществляться в нескольких 

направлениях за счет: 

- повышения квалификации ППС, организуемого на постоянной 

планиру¬емой ос-нове с учетом специфики реализуемой ППССЗ; 

- осуществления взаимодействия с организованным профессиональным 

сообще-ством, потенциальными работодателями и общественностью; 

Дополнения и изменения в ППССЗ, связанные с развитием науки, 

техники, куль-туры, экономики, технологий, социальной сферы и др. 

вносятся по пред¬ставлению пред-седателя ПЦК на рассмотрение научно-

методического совета колле¬джа. 

Изменения в учебно-методическую документацию (рабочие программы 

дисци-плин, практик, учебно-методические комплексы) вносят в порядке, 



уста¬новленном соот-ветствующими стандартами. 

5.3 Виды самостоятельной работы, использование активных и 

ин¬терактивных форм проведения занятий 

Для формирования общих и профессиональных компетенций студентов 

в соответ-ствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 42.02.01 

Реклама  необходимо раз-вить мотивационную деятельность используя 

раз¬нообразные методы организации само-стоятельной работы. Для 

выполнения са¬мостоятельной работы студенты используют как активные, 

так и интерактив¬ные формы проведения занятий. 

Активные формы самостоятельной работы студентов чаще всего 

исполь¬зуются при выполнении лабораторно-практических занятий по 

дисциплинам, где они выполня-ют различные исследования на учебном 

оборудовании, по по¬лученным результатам стро-ят графики, 

характеристики, т.е. составляют отчеты по выполненным работам. 

Интерактивные формы самостоятельной работы студентов 

предполагают широкое использование интернет ресурсов, компьютерное 

моделирование ла¬бораторных работ по отдельным дисциплинам, где 

требуется дорогостоящее оборудование. 

Перенос акцента на самостоятельный вид деятельности является не 

про¬сто самоце-лью, а средством достижения глубоких и прочных знаний, 

инстру¬ментом формирования у студентов активности и самостоятельности. 

В структуру самостоятельной работы входит работа студентов с 

лекцион¬ным материалом, подготовка к семинарским занятиям, зачету, 

написание письменных работ рефератов, от-четов, выполнение заданий по 

дистанционной фор¬ме обучения. Важнейшей формой са-мостоятельной 

работы студентов является реферативная работа. Темы рефератов предо-

ставляются преподавателем в начале семестра. Студент может предложить 

свою тему, ко-торую необходимо заранее оговорить с преподавателем. 

Работа должна строиться таким образом, что уже с первых занятий студенты 

должны быть включены в самостоятельную работу по предмету. 



Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по 

зада¬нию препо-давателя, но без его непосредственного участия. 

Используются сле¬дующие виды заданий для внеаудиторной 

самостоятельной работы: 

1) для овладения знаниями: чтение текста (учебника, 

дополнительной литературы), работа со справочниками, с 

профессиональными журналами, учебно-исследовательская работа, 

использование аудио- и видеозаписей, ком¬пьютерной техники и Интернета; 

2) для закрепления и систематизации знаний: повторная работа над 

учебным мате-риалом (учебника, дополнительной литературы, аудио- и 

видео¬записей), составле-ние плана и тезисов ответа, составление таблиц для 

система¬тизации учебного ма-териала, ответы на контрольные вопросы, 

подготовка со¬общений к выступлению на уроке, конференции, подготовка 

рефератов, докла¬дов; тематических кроссвор-дов, отчетов по практическим 

и лабораторным ра¬ботам; 

3) для формирования умений: расчет и подбор компонентов схем и 

из¬мерительных приборов, сборка и наладка устройств, подготовка 

творческих ра¬бот. 

 

5.4   Права и обязанности обучающихся, формирование 

социокультурной сре-ды колледжа 

Права и обязанности, обучающихся в Усманском педагогическом  

колледже опре-деляются законодательством РФ, уставом колледжа, 

правилами внутреннего распорядка и иными предусмотренными уставом 

локальными актами колледжа, утвержденным дирек-тором колледжа.  

Студенты имеют право: 

- выбора профиля и форм обучения, факультативных и 

дополнительных занятий, включая обучение по индивидуальным планам; 

- пользования учебными кабинетами, лабораториями, 

производственны¬ми мастер-скими, библиотекой, читальным залом, 



инвентарем и оборудованием, которое нахо-дится в распоряжении колледжа; 

- на безопасные условия и охрану здоровья в процессе обучения; 

- на питание, медицинское обслуживание в соответствии с 

действующим законо-дательством; 

- на участие в органах самоуправления колледжа; 

- на участие в решении вопросов деятельности колледжа, 

связанных с со-вершенствованием учебно-воспитательной работы, 

укреплением дисциплины, повы-шением качества знаний, развитием умений 

и навыков, улучшением соци¬ально-культурных и жилищно-бытовых 

условий; 

- на участие в исследовательской, рационализаторской, 

изыскательной работе, техническом и художественном творчестве, 

культурной жизни колле¬джа; 

- на гарантированный уровень стипендиального обеспечения в 

соответ¬ствии с дей-ствующим законодательством; 

- на поощрение и награждение за успехи в обучении и творческой 

дея¬тельности; 

- на обжалование неправильных действий работников колледжа и 

адми¬нистрации; 

- в случае наличия медицинских противопоказаний, 

препятствующих продолжению обучения по избранной специальности, 

обучающиеся имеют право на обучение по другой специальности. 

Студенты обязаны: 

- неуклонно выполнять правила внутреннего распорядка и другие 

требования, предусмотренные уставом колледжа и законодательством РФ; 

- посещать учебные занятия, добросовестно и своевременно 

выполнять работы, предусмотренные учебным планом и программами; 

- рационально и эффективно использовать рабочее время, 

энергетические, тепло-вые и природные ресурсы; 

- активно участвовать в общественной жизни колледжа, принимать 



уча¬стие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях, которые 

проводит колледж, или в них участвует; 

- бережно относится к имуществу колледжа, обеспечивать его 

сохран¬ность, под-держивать чистоту и порядок; 

- неуклонно соблюдать правила безопасного поведения при 

организации учебно-производственного процесса; 

- соблюдать во время прохождения производственного обучения, в 

том числе, производственной практики, требования, предъявляемые к 

работникам соответству-ющих организаций; 

- вести здоровый образ жизни, укреплять свое здоровье, 

заниматься физи¬ческой культурой и спортом, техническим и 

художественным творчеством, ра¬ционально и целенаправленно 

использовать свое рабочее время; 

- уважать честь и достоинство педагогов, учащихся и работников 

колледжа; 

- иметь опрятный внешний вид, соответствующий деловому стилю 

одежды. 

 

5.5. Характеристика социально-культурной среды колледжа, 

обеспечивающей развитие общекультурных компетенций выпускников 

Социально-культурная  среда  способствует формированию  и  

развитию  обще-культурных  (социально-личностных)  компетенций  

студентов:  активной  гражданской  позиции,  становлению  их  лидерских  

способностей,  коммуникативных  и организатор-ских навыков, умения 

успешно взаимодействовать в команде. Данные качества позволя-ют 

выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности и быть 

востребован-ным на рынке труда.  

Работа  по  привлечению  студентов  к  инновационной  деятельности,  

их  посте-пенной адаптации  к  условиям  и  правилам  функционирования  

профессиональной  среды, приобщению к историческим, социальным и 



культурным ценностям города, края и страны ведется в колледже системно.   

 

№ 

п-п Направление деятель-ности 

 Краткое описание 

1 Культурно-массовая деятельность  

 - организация сотрудничества с культурными 

учреждениями города;  

- организация колледжного взаимодействия;  

-проведение культурно-массовых мероприятий на 

уровне колледжа;  

- проведение физкультурно-массовой работы;  

- развитие творческих коллективов колледжа 

2 Ответственность пе-ред обществом - работа с подшефными 

школами 

- благотворительная деятельность студентов; 

- обеспечение профилактики правонарушений, знаний  

по репродуктивному здоровью, здоровому образу жиз- 

ни, безопасности жизнедеятельности.  

3 Воспитательная рабо-та   

 - формирование системы студенческого самоуправления;  

- организация досуга для студентов;  

- поддержка физического здоровья студентов и их пси- 

хологического комфорта (профилактика правонаруше- 

ний, формирование здорового образа жизни).  

4 Формирование актив-ной жизненной  

позиции  

 - организация работы, направленной на выявление у  

студентов лидерских качеств;  

- формирование студенческого актива;  



- вовлечение студентов в разработку и реализацию про-ектов в рамках 

молодежной политики города и области;  

- развитие системы студенческого самоуправления;  

- развитие системы добровольческой деятельности  

(корпус волонтеров).  

 

5 Реализация социаль-ных программ   - развитие  и  

поддержание  корпоративной  культуры  и  

традиций колледжа;   

- реализация программ социальной поддержки и оздо-ровления.  

 

Главными задачами воспитательной работы в колледже являются:  

1.  Создание  условий  для  активной  жизнедеятельности  студентов,  

для  гражданского самоопределения и самореализации, для максимального 

удовлетворения потребностей студентов в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии;  

2.  Формирование у студентов гражданской позиции, уважения к 

закону, социальной ак-тивности и ответственности, потребности к труду и 

жизни в  условиях современной ци-вилизации и демократического общества;  

3.  Формирование у студентов профессиональной позиции и этики, 

осознания обще-ственной миссии своей профессии, ответственности 

специалиста за результаты и послед-ствия  своих  действий,  

профессионально  значимых  качеств  личности  и  профессио-нальной  

корпоративности;  

4.  Формирование у студентов значимых качеств и свойств личности 

семьянина и граж-данина.  

Механизмы реализации воспитательной деятельности в колледже 

включают в себя установление партнерских отношений с организациями, 

учреждениями города.  

Важную  роль  в  воспитательной  работе  играет  библиотека         



колледжа:  про-водятся регулярные  выставки,  беседы,  литературные  

обзоры,  библиографические  кон-сультации. Библиотека  помогает  

сформировать  ценностные  ориентации  студентов,  сохраняет  и 

приумножает традиции колледжа.  

В колледже созданы условия для занятий физической культурой и 

спортом.   

Спортивный  комплекс  включает:  спортивный  игровой  зал,  

хореографический  зал, тренажерный зал (с полной комплектацией) и 

раздевалки с душевыми комнатами.  

Ежегодно проводятся соревнования по легкой атлетике, настольному 

теннису, баскетболу и волейболу среди студенческих групп, где выявляются 

призеры личного и командного первенства.   

Таким  образом,  в  колледже выполняется  главная  задача  внеучебной  

воспита-тельной деятельности  –  создание  студентам  возможностей  и  

стимулов  для  дальней-шего самостоятельного решения возникающих 

проблем как профессиональных, так и жизненных на основе гражданской 

активности и развития систем самоуправления.  

Основными  формами  социальной  поддержки  незащищенных  

студентов,  реали-зующимися в колледже, являются:   

1. Стипендиальное обеспечение студентов осуществляется через 

выплаты акаде-мических, социальных стипендий.   

Академическая стипендия выплачивается при условии окончания 

промежуточной аттестации на «отлично» и «хорошо» в установленные 

графиком учебного процесса сро-ки.   

Обучающимися  только  на  «отлично»  назначается  повышенная  

стипендия.  Право на получение государственной социальной стипендии 

имеет студент, представив-ший в образовательное учреждение выдаваемую 

органом социальной защиты населения по месту жительства справку для 

получения государственной социальной помощи.   

2. Материальная поддержка студентов:  



- нуждающимся студентам очной формы обучения оказывается 

материальная по-мощь, студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, вы-плачивается ежегодное пособие.   

 3. Для иногородних студентов имеется благоустроенное общежитие.   

В  колледже  сформирована  необходимая  среда  для  обеспечения  

развития  об-щекультурных компетенций студентов.  

 


