
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

БП 07 Астрономия 

для специальности 42.02.01 Реклама 

Базовая подготовка 

Очная форма обучения 

 

 

Место учебного предмета в структуре ППССЗ 

 «Астрономия» является учебным предметом обязательной предметной области 
«Естественные науки» ФГОС среднего общего образования. Учебный предмет 

«Астрономия» является базовым (БД) и относится к общеобразовательному циклу. 

 

Требования к результатам освоения учебного предмета 

 Освоение содержания учебного предмета «Астрономия» обеспечивает достижение 

обучающихся следующих результатов: 
 Базовая часть 

личностных: 

 формирование умения управлять своей познавательной деятельностью, 

ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию, а также осознанному построению индивидуальной образовательной 

деятельности на основе устойчивых познавательных интересов;

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 

навыков самостоятельной работы с книгами и техническими средствами информационных 

технологий;

 формирование убежденности в возможности познания законов природы и их 

использования на благо развития человеческой цивилизации;

 формирование умения находить адекватные способы поведения, 

взаимодействия и сотрудничества в процессе учебной и внеучебной деятельности, проявлять 

уважительное отношение к мнению оппонента в ходе обсуждения спорных проблем науки.

метапредметных: 

 находить проблему исследования, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, 

предлагать альтернативные способы решения проблемы и выбирать из них наиболее 

эффективный, классифицировать объекты исследования, структурировать изучаемый материал, 

аргументировать свою позицию, формулировать выводы и заключения;

 анализировать наблюдаемые явления и объяснять причинах возникновения;

 на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирования, мысленного эксперимента, прогнозирования;

 выполнять познавательные и практические задания, в том числе 

проектные;

 извлекать информацию из различных источников (включая средства 

массовой информации и интернет-ресурсы) и критически ее оценивать;

 готовить сообщения и презентации с использованием

 материалов, полученных из Интернета и других источников.

предметных: 

 сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции 

звёзд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; понимание сущности 

наблюдаемых во Вселенной явлений;

 владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 



законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 

символикой;

 сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-практическом развитии;

 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в этой области.

 

Объем учебного предмета и виды учебной работы 
 





 АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН 01 Математика 

42.02.01 Реклама 

Базовая подготовка 

  Очная форма обучения 

 
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

математический и общий естественнонаучный учебный цикл. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 Базовая часть 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять математические методы для решения профессиональных задач; 

- использовать приемы и методы математического синтеза и анализа                                        
в различных профессиональных ситуациях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия и методы математического синтеза и анализа; 

- дискретной математики, 

- теории вероятностей и математической статистики; 

 Вариативная часть – «не предусмотрено» 
 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей по специальности 42.02.01 Реклама и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК): 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 

в том числе:  

теоретические занятия 22 

практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

Написание рефератов 

Работа с разными источниками информации 

Домашний эксперимент 

22 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



ПК 1.3. Проводить расчёты технико-экономического обоснования предлагаемого 

проекта. 

ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и приёмов. 

ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии изготовления, 

выполнять технические чертежи. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54 

в том числе:  

теоретические занятия 22 

практические занятия 32 

контрольные работы  

Самостоятельная работа 27 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02. Экологические основы природопользования 

42.02.01 Реклама 

Базовая подготовка 

                       Очная форма обучения 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 



математический и общий естественнонаучный учебный цикл. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 Базовая часть 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

определять юридическую ответственность организаций, загрязняющих окружающую 

среду; 

освещать правовые вопросы в сфере природопользования.  

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

общие понятия охраны окружающей среды; 

принципы рационального природопользования и мониторинга окружающей среды. 
 

 Вариативная часть – «не предусмотрено». 
 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

теоретические занятия 36- 

практические занятия - 

контрольные работы  

Самостоятельная работа 18 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  



 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.03 Информатика 

42.02.01 Реклама 

Базовая подготовка 

Очная форма обучения 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

математический и общий естественнонаучный учебный цикл. 

 

Базовая часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 использовать изученные прикладные программные средства; 

 использовать средства операционных систем и сред для обеспечения работы 

вычислительной техники; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 применение программных методов планирования и анализа проведенных работ; 

 виды автоматизированных информационных технологий; 

 основные понятия автоматизированной обработки информации и структуру 

персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных систем; 

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

обработки, хранения, передачи и накопления информации. 

 

 Вариативная часть 

С целью реализации требований работодателей и ориентации профессиональной 

подготовки под конкретное рабочее место, обучающийся в рамках овладения указанным 

видом профессиональной деятельности должен: 

 уметь: работать с графическими приложениями операционной системы 

«Windows»; использовать основные понятия автоматизированной обработки 

информации; использовать изученные программные средства; 

 знать: технологические требования к организации работы на графических 
станциях. 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 42.02.01 «Реклама» и 

овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.3.Разрабатывать авторские рекламные проекты 

ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

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

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

них ответственность 

ОК 4. - Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 



эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 5. - Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

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

результат выполнения заданий 

ОК 8. - Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. - Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

теоретические занятия 10 

лабораторные работы 38 

практические занятия  

контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.04 Информационные технологии в профессиональной деятельности по 

специальности 

42.02.01 Реклама 

Базовая подготовка 

                                         Очная форма обучения 

 
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

математический и общий естественнонаучный учебный цикл. 

 

Базовая часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

использовать изученные прикладные программные средства; 

использовать средства операционных систем и сред для обеспечения работы 

вычислительной техники; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

применение программных методов планирования и анализа проведенных работ; 



виды автоматизированных информационных технологий; 

основные понятия автоматизированной обработки информации и структуру персональных 
электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных систем; 

основные этапы решения задач с помощью ЭВМ, методах и средствах сбора, обработки, 
хранения, передачи и накопления информации. 

 

 Вариативная часть 

С целью реализации требований работодателей и ориентации профессиональной 

подготовки под конкретное рабочее место, обучающийся в рамках овладения указанным видом 

профессиональной деятельности должен: 

 уметь: работать с графическими приложениями операционной системы 

«Windows»; использовать основные понятия автоматизированной обработки 

информации; использовать изученные программные средства; 

 знать: технологические требования к организации работы на графических 

станциях. 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 42.02.01 «Реклама» и 

овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.3.Разрабатывать авторские рекламные  проекты 

ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. - Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

ответственность 

ОК 4. - Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 5. - Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

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

результат выполнения заданий 

ОК 8. - Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. - Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 



в том числе:  

лабораторные работы 22 

теоретические занятия 22 

контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта  

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БП 04 Иностранный язык 

для специальности 

42.02.01 Реклама 

Базовая подготовка 

Очная форма обучения 

 

 

Место предмета в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

«Иностранный язык (английский)» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Иностранный язык» ФГОС среднего общего образования. Учебный 

предмет «Иностранный язык» является базовым (БД) и относится к базовой подготовке. 

 

Требования к результатам освоения предмета: 

Содержание программы учебного предмета «Английский язык» направлено на 

достижение следующих целей: 

– формирование представлений об английском языке как о языке международного 

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

формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

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

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, 

мотивов и целей общения; 

  формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 

стратегической и предметной; 

– воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне; 

– воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам. 

Содержание учебного предмета направлено на формирование различных 

видов   компетенций: 

лингвистической — расширение знаний о системе русского и английского языков, 

совершенствование умения использовать грамматические структуры и языковые средства в 

соответствии с нормами данного языка, свободное использование приобретенного словарного 

запаса; 



социолингвистической — совершенствование умений в основных видах речевой 

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

формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации общения, целям, намерениям и 

ролям партнеров по общению; 

дискурсивной — развитие способности использовать определенную стратегию и 

тактику общения для устного и письменного конструирования и интерпретации связных текстов 

на английском языке по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие творческие 

способности обучающихся; 

социокультурной — овладение национально-культурной спецификой страны 

изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение адекватно этой 

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

стран; 

 социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее; 

стратегической — совершенствование умения компенсировать недостаточность знания 

языка и опыта общения в иноязычной среде; 

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

дисциплины «Английский язык», для решения различных проблем. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: сформированность ценностного отношения к языку как культурному 

феномену и средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

– сформированность широкого представления о достижениях национальных 

культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

  осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность 

вести диалог на английском языке с представителями других культур, достигать 

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

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

партнера по общению; – готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

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

сфере английского языка; 

метапредметных: 

умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения; 

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты; 

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

языковые средства; 

предметных: 

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

 владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее 

и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

 достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

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

так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения;  



сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

сформированность широкого представления о достижениях национальных 

культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог 

на английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение проявлять 

толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; – готовность и 

способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в профессиональной 

области с использованием английского языка, так и в сфере английского языка; 

метапредметных: 

умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения; 

владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 

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

языковые средства; 

предметных: 
сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее 

и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

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

так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

 сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

 

Вариативная часть – не предусмотрено. 

 

Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

практические занятия 117 

Самостоятельная работа обучающихся 58 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

            ОГСЭ 03 Иностранный язык 

42.02.01 Реклама 

Базовая подготовка 

                                                         Очная форма обучения 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык является частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной 

программы (далее ООП) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 42.02.01 

Реклама. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять 

словарный запас. 

В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык» 

обучающийся должен знать: 

– лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 

общие компетенции: 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 202 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 170 

в том числе:  

практические занятия 170 



самостоятельная работа студента (всего) 32 

Итоговая аттестация в форме экзамен  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ПД 03 Информатика 

для специальности 42.02.01 Реклама 

Базовая подготовка 

Очная форма обучения 

 

 

Место учебного предмета в структуре 

«Информатика» является  учебной дисциплиной обязательной предметной 

области 
«Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования. Учебная 

дисциплина 

«Информатика» является базовой (ПД) и относится к общеобразовательному циклу. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 Базовая часть 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

- умение использовать достижения современной информатики для 

повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для себя 

знания в профессиональной области, используя для этого доступные источники 

информации; 

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе 

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

сетевых коммуникаций; 

-  - умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить 

самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с 

использованием современных электронных образовательных ресурсов; 

- умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных 

средств информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной 

деятельности, так и в быту; 

-готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности на основе развития личностных 

информационно- коммуникационных компетенций; 

- умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации; 

- использование различных видов познавательной деятельности для 

решения информационных задач, применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

- использование различных информационных объектов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении 

явлений и процессов; 

- использование различных источников информации, в том числе 

электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать 

информацию, полученную из различных источников, в том числе из сети Интернет; 

- умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных 



форматах на компьютере в различных видах; 

-умение использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

- умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации средствами информационных и коммуникационных 

технологий;  

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- сформированность представлений о роли информации и информационных 

процессов в окружающем мире; 

- владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических 

конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

-использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки; 

- владение способами представления,  хранения и обработки

 данных на компьютере; 

- владение компьютерными средствами представления и анализа данных в 

электронных таблицах; 

- сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими; 

- сформированность представлений о компьютерно-математических моделях 

и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

- владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом 

языке для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

языка программирования; 

- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации; 

- понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

-применение на практике средств защиты информации от вредоносных 

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

и средствами коммуникаций в Интернете. 

- владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов; 

- владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием 

основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с 

использованием таблиц; 

- владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких программ; использование готовых 

- прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 

-сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о 

способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и 

средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

- владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 



- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете. 

 

 Вариативная часть – не предусмотрено 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 294 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 195 

в том числе:  

        теоретические занятия 56 

практические занятия 139 

контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 99 

Итоговая аттестация в форме Дифференцированного зачета  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ 05 История мировой культуры 

42.02.01 «Реклама»  

Базовая подготовка 

Очная форма обучения 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина ОГСЭ.05 История мировой культуры является частью общего 

гуманитарного и социально-экономического учебного цикла основной образовательной 

программы (далее ООП) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 42.02.01 Реклама. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 Базовая часть 

По итогам освоения дисциплины, обучающиеся должны продемонстрировать умения: 

 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, 

стилем, направлением; 

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства; 

 пользоваться различными источниками информации о мировой

 художественной культуре; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, творческие проекты); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выбора путей своего культурного развития; 

 организации личного и коллективного досуга;  

 выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 

искусства; 

 самостоятельного художественного творчества. 

По итогам освоения дисциплины, обучающиеся должны продемонстрировать знания: 

 основных видов и жанров искусства;  

 изученные направления и стили мировой художественной культуры;  



 шедевры истории мировой культуры; 

 особенности языка различных видов искусства. 

 

Вариативная часть – «не предусмотрено». 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны сформироваться общие 

компетенции (ОК): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 48 

в том числе: 

 теоретическое обучение 16 

 практические занятия  32 

 самостоятельная работа 24 

 промежуточная аттестация – дифференцированный зачет  

 

 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ 02 История 

42.02.01 Базовая подготовка 

Очная форма обучения 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Базовая часть 

     В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации 

в России и мире; 

     - выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально- 

экономических, политических и культурных проблем. 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.; 

        - сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX – начале XXI вв.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих регионов мира; 

– назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности; 

– о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

– содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

 

Вариативная часть – «не предусмотрено» 
 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено 

практические занятия 48 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

в том числе:  

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Доклад 
Презентация 

12 

Итоговая аттестация в форме экзамен  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

БП 03 История 

для специальности 42.02.01 Реклама 

Очной формы обучения 

Базовая подготовка 

Очная форма обучения 

 

 

Место учебного предмета в структуре ППССЗ 

«История» является   учебным предметом   обязательной предметной области 
«Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. Учебная дисциплина 

«История» является профильным (БД) и относится к общеобразовательному циклу. 

 

Требования к результатам освоения учебного предмета 

 Базовая часть 
В результате освоения предмета студент должен уметь: 

- сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 

-владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной 

и общественной деятельности, поликультурном общении; 

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; 

- самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

- использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 



- выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать− в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 

- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

исторической информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; 

- самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

- использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

- выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать− в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 

- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

исторической информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

−российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 



гуманистические и демократические ценности; готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

- развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с     

привлечением различных источников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

- самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

- использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

- выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать− в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 

- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

исторической информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

−российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

- развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге 



культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной 

и общественной деятельности, поликультурном общении; 

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

 

 Вариативная часть – не предусмотрено 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

в том числе:  

теоретические занятия 78 

практические занятия 39 

контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

в том числе:  

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельной работы (реферат,

 практическая  работа, расчетно-графическая 
работа, домашняя работа и т.п.) 

 

Итоговая аттестация в форме Дифференцированного 

зачета 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БД. 02 Литература 

для специальности 42.02.01 

Реклама 

Очной формы обучения 

Базовая подготовка 

Очная форма обучения 

 

Место учебного предмета в структуре ППССЗ 

«Литература» является учебным предметом   обязательной предметной области 

«Литература» ФГОС среднего общего образования.  Учебный предмет    «Литература»  

является профильной (БД) и относится к общеобразовательному циклу. 

 

Требования к результатам освоения учебного предмета 

 Освоение содержания учебного предмета «Литература» обеспечивает достижение 
 обучающихся следующих результатов: 

 Базовая часть 

• личностных: 

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

отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении 

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

− понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; 

− формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

−− готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

−− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования; 

• метапредметных: 

−− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

−− владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование 

приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне; 

−− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

−− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

−− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

−− умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 



учебно- научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

• предметных: 

−− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; 

−− сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

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

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

−− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

−− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

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

рефератов, сочинений различных жанров; 

−− сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

−− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

−− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

−− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

−− готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

−− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования; 

• метапредметных: 

−− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

−− владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование 

приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне; 

−− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

−− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

−− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

−− умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно- научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 



коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

• предметных: 

−− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; 

−− сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

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

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

−− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

−− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

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

рефератов, сочинений различных жанров; 

−− сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

−− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

−− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

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

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

−− сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 Вариативная часть – не предусмотрено 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

в том числе:  

теоретические занятия 56 

практические занятия 61 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 58 

в том числе:  

Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Указываются другие виды самостоятельной работы 

(реферат, практическая работа, расчетно-графическая работа, 

домашняя работа и т.п.) 

не предусмотрено 

Итоговая аттестация в форме экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПД 02 Математика 

для специальности 42.02.01 Реклама 

Базовая подготовка 

Очная форма обучения 

 

Место учебного предмета в структуре ППССЗ 

«Математика» является учебной дисциплиной обязательной предметной области 
«Математика и информатика» ФГОС среднего общего образования. Учебная 
дисциплина «Математика» является базовой (ПД) и относится к общеобразовательному 
циклу. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает 

достижение обучающихся следующих результатов: 

 Базовая часть 

• личностных: 

−− сформированность представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

−− понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

−− сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических 

идей; 

−−развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

−− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и 

дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

-- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

−− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

--отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• метапредметных: 

−− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

−− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 
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−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

−− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

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

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

−− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

−− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

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

--- целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных представлений; способность воспринимать 

красоту и гармонию мира; 

• предметных: 

−− сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и месте математики в современной цивилизации, способах описания 

явлений реального мира на математическом языке; 

--- сформированность представлений о математических понятиях как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 

процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения 

математических теорий; 

−− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

−− владение стандартными приемами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем; 

−−использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска 

пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств 

--сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

−− владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; 

−− сформированность умения распознавать геометрические фигуры на 

чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

−− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях 

и основные характеристики случайных величин; 

−− владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

−− сформированность представлений об основных понятиях математического 
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анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

−− владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; 

−− сформированность умения распознавать геометрические фигуры на 

чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

−− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях 

и основные характеристики случайных величин; 

−− владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

 

Вариативная часть – не предусмотрено 

 

Объем учебного предмета и виды учебной работы 
 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 351 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 234 

в том числе:  

       теоретические занятия 78 

практические занятия 156 

контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 117 

в том числе:  

курсовая работа (проект) (не предусмотрено) Не предусмотрено 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

БП 04 Основы безопасности 

жизнедеятельности для 

специальности 42.02.01 Реклама 

Базовая подготовка 

Очная форма обучения 

 

 

Место учебного предмета в структуре ППССЗ 

«Основы безопасности жизнедеятельности» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. Учебный 

предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является базовым (БД) и относится 

к общеобразовательному циклу. 

 

Требования к результатам освоения учебного предмета 

Освоение содержания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение обучающихся следующих результатов: 

 Базовая часть личностных: 

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

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и 

внутренних угроз; 

−− готовность к служению Отечеству, его защите; 

−− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

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

−− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

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

−− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

 метапредметных: 

−− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и 

сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно- 

следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности 

человека; 

−− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

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

выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

−− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

−− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и 

новых информационных технологий; 

−− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

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

−− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных 
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ситуаций; 

−− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

−− развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной 

опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

−− формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и 

возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведения; 

−− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать 

в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в 

различных ситуациях; 

−− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; 

 приобретение опыта локализации возможных опасных −− ситуаций, 

связанных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

−− формирование установки на здоровый образ жизни; 

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

гибкости,  скоростных качеств,  достаточных для того,  чтобы

 выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки; 

 предметных: 

−− сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как жизненно 

важной социально- нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем 

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

включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

−− получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства  

 −− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и 

сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно- 

следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности 

человека; 

−− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

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

выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

−− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

−− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и 

новых информационных технологий; 

−− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

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

−− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли вовремя и при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

−− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 
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информации, получаемой из различных источников; 

−− развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной 

опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

−− формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и 

возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведения; 

−− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать 

в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в 

различных ситуациях; 

−− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; 

 приобретение опыта локализации возможных опасных −− ситуаций, 

связанных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

−− формирование установки на здоровый образ жизни; 

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

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы

 выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки; 

 предметных: 

−− сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как жизненно 

важной социально- нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем 

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

включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

−− получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

−− сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма 

−− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и 

сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно- 

следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности 

человека; 

−− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

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

выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

−− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

−− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и 

новых информационных технологий; 

−− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

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

−− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять                             

различные социальные роли вовремя и при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

−− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специально 

информации, получаемой из различных источников; 

−− развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 
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принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

−− формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного 

и социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения; 

−− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 

ситуациях; 

−− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; 

 приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, 

связанных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

−− формирование установки на здоровый образ жизни; 

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

--гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 

необходимые умственные и физические нагрузки; 

 предметных: 

−− сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально- 

нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние 

человеческого фактора; 

−− получение знания основ государственной системы, российского терроризма, других 

действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

−− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

−− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

−− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

−− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных си−− формирование 

умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для 

них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

−− развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

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

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 

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

уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, 

строевой, огневой и тактической подготовки; 

−− освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе; 

−− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 

при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 Вариативная часть – не предусмотрено 
 

Объем учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 



32 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе:  

теоретические занятия 39 

практические занятия 39 

контрольные работы Не предусмотрено 

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 39 

в том числе  

Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 

Указываются другие виды самостоятельной работы  (реферат, 

практическая работа, расчетно-графическая работа, домашняя работа 

Не предусмотрено 

 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

−− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

−− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

−− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

−− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных си−− формирование 

умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для 

них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

−− развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

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

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 

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

уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских 

ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

−− освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе; 

−− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике. 

 Вариативная часть – не предусмотрено 
 

Объем учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе:  

лабораторные занятия Не предусмотрено 

практические занятия 39 

контрольные работы Не предусмотрено 

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 39 

в том числе  

Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 

Указываются другие виды самостоятельной работы (реферат, 

практическая работа, расчетно-графическая работа, домашняя работа 

Не предусмотрено 

и т.п.)  

Итоговая  аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ПД.01 Обществознание 

для специальности 42. 02.01 Реклама 

Базовая подготовка 

Очная форма обучения 

 

 

Место учебного предмета в структуре ППССЗ 

«Обществознание»  является учебным предметом обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. Учебный предмет 

«Обществознание» является профильным (ПД) и относится к 

общеобразовательному циклу. 

 

Требования к результатам освоения учебного предмета 

 Освоение содержания учебного предмета «Обществознание»

 обеспечивает 
 достижение обучающихся следующих результатов: 

Базовая часть личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

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

чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, 

флага, гимна); 

- гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон 

и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
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принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и 

демократические ценности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

учитывая позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; эффективно разрешать конфликты; 

- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

- осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность 

и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-

правовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных, 

экономических и правовых институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 

обществознания; 

предметных: 

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; владение 

умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие 

связи социальных объектов и процессов; 

- сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 
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прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов 

общественного развития 

 

 Вариативная часть – не предусмотрено 
 

Объем учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 260 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 173 

в том числе:  

теоретические занятия 95 

практические занятия 78 

контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 87 

в том числе:  

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Итоговая аттестация в форме экзамен 

-  
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 

42.02.01 Реклама 

Базовая подготовка 

Очная форма обучения 

 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– использовать языковые единицы в соответствии с современными нормами 

литературного языка; 

– строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими 

нормами; 

– анализировать свою речь с точки зрения её нормативности, уместности и 

целесообразности; 

– обнаруживать и устранять ошибки и недочеты на всех уровнях структуры языка; 

– пользоваться словарями русского языка, продуцировать тексты основных деловых 

и учебно-научных жанров. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– основные составляющие языка, устной и письменной речи, нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи, культуру речи; 

– понятие о нормах русского литературного языка; 

– основные фонетические единицы и средства языковой выразительности; 
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– орфоэпические нормы, основные принципы русской орфографии; 

– лексические нормы; использование изобразительно- выразительных средств; 

– морфологические нормы, грамматические категории и способы их выражения в 

современном русском языке; 

– основные единицы синтаксиса; русскую пунктуацию; 

– функциональные стили современного русского языка, взаимодействие 

функциональных стилей; 

– структуру текста, смысловую и композиционную целостность текста; 

– функционально- смысловые типы текстов; 

– специфику использования элементов различных языковых уровней в научной речи; 

– жанровую дифференциацию и отбор языковых средств в публицистическом стиле, 

особенности устной публичной речи. 

– сфера функционирования публицистического стиля, жанровое разнообразие; 

– языковые формулы официальных документов; 

– приемы унификации языка служебных документов; 

– правила оформления документов; 

– основные направления совершенствования навыков грамотного письма и 

говорения. 

 

Вариативная часть – «не предусмотрено» 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы 

общие компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителям. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 57 

в том числе: 

 теоретическое обучение 38 

 практические занятия 19 
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 самостоятельная работа 27 

 итоговая аттестация – экзамен  

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 01 Рисунок с основами перспективы 

42.02.01 Реклама 

Базовая подготовка 

Очная форма обучения 

 
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

профессиональный учебный цикл 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

 Базовая часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 выполнять рисунки с натуры с использованием
 разнообразных графических приёмов; 

 выполнять линейно-конструктивный рисунок геометрических тел, предметов быта и фигуры человека; 

 выполнять рисунки с использованием методов построения 
пространства на плоскости. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 принципы построения геометрических форм; 

 основные законы перспективного построения геометрических 

форм; 

 основные законы перспективы и распределения света и тени при 

изображении предметов, приёмы черно-белой графики; 

 основные законы изображения предметов, окружающей среды, 
фигур человека. 

 

 Вариативная часть: 

С целью реализации требований работодателей и ориентации профессиональной 

подготовки под конкретное рабочее место, обучающийся в рамках овладения указанным 

видом профессиональной деятельности должен: 

                     уметь: 

 реализовывать форму и выявить ее конструктивные и характерные 

особенности; 

 передача конструктивных особенностей формы с учетом перспективы; 

 выполнять стилизованную графику, выдержку единого стиля; 

 правильно пользоваться законами композиции; 

 использовать теоретические положения рисунка в

 профессиональной деятельности; 

 применять изображения фигурок в композиции. 

 знать: 

 правила построения плоских фигур на плоскости и в пространстве; 
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 правила построения объемных фигур с использованием
 тональных и конструктивных различий; 

 правила построения различных форм с использованием линейной и 
воздушной перспективы; 

 конструкцию светотеней; 

 приемы пропорционирования головы, деталей лица, фигуры и ее частей. 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 

42.02.01 Реклама и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.5. Владеть классическими изобразительными и техническими приемами, 

материалами и средствами проектной графики и макетирования. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 306 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 204 

 теоретические занятия 20 

практические занятия (из них) 184 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Самостоятельная работа 102 
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Итоговая аттестация в форме ‘rpfvty  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 04 Живопись с основами цветоведения 

42.02.01 Реклама 

Базовая подготовка 

Очная форма обучения 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

профессиональный учебный цикл. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

 Базовая часть 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 технически грамотно выполнять упражнения по теории цветоведения; 

 составлять хроматические цветовые ряды; 

 распознавать и составлять светлотные и хроматические контрасты; 

 анализировать цветовое состояние натуры и композиции; 

 анализировать и передавать цветовое состояние натуры в творческой 

работе; 

 выполнять живописные этюды с использованием различных
 техник живописи; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 природу и основные свойства цвета; 

 теоретические основы работы с цветом; 

 особенности психологии восприятия цвета и его символику; 

 теоретические принципы гармонизации цветов в композициях; 

 различные виды техники живописи; 

 

 Вариативная часть 

С целью реализации требований работодателей и ориентации 

профессиональной подготовки под конкретное рабочее место, обучающийся в рамках 

овладения указанным видом профессиональной деятельности должен: 

 уметь: 

 выполнять живописный натюрморт; 

 этюды фигуры человека в одежде; 

 цветоритмическую орнаментальную композицию; 

 декоративно-плоскостное изображение предметов среды и человека. 

 знать: 

 основные понятия, законы, средства и приёмы живописного 

изображения; 

 последовательность выполнения живописного натюрморта; 

 последовательность выполнения этюда фигуры человека в одежде; 

 принципы построения цветоритмической композиции; 

 принципы декоративно-плоскостного преобразования. 

 

Для углубления и закрепления полученных знаний рекомендуется посещение 

выставок, музеев, использование на практических занятиях наглядных пособий, 

проведение консультаций, участие студентов в конкурсах. 
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Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 42.02.01 Реклама и 

овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 298 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 174 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено 

практические занятия 174 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект)  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 124 

в том числе:  

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 04 Экономика организации 

             42.02.01 Реклама 

Базовая подготовка 
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Очная форма обучения 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

профессиональный учебный цикл 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

 Базовая часть 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 определять организационно-правовые формы организаций; 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

 определять состав материальных, трудовых и финансовых

 ресурсов организации; 

 заполнять первичные документы по экономической

 деятельности организации; 

 рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические 
показатели 

 деятельности организации. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 об основных аспектах развития отрасли, организации (предприятия) 
как хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

 сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

 основные принципы построения экономической системы организации; 

 принципы и методы управления основными и оборотными 

средствами; 

 методы оценки эффективности их использования; 

 организацию производственного и технологического процессов; 

 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 
показатели их эффективного использования; 

 способы экономии ресурсов, в том числе основные 

энергосберегающие технологии; 

 механизмы ценообразования; 

 формы оплаты труда; 

 основные технико-экономические показатели деятельности 
организации и методику их расчета. 

 

Вариативная часть – «не предусмотрено». 
 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 

в том числе:  

лекционные занятия 38 

практические занятия 22 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 36 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Итоговая аттестация в форме экзамена  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 05 Безопасность жизнедеятельности 

42.02.01 Реклама 

Базовая подготовка 

        Очная форма обучения 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

профессиональный учебный цикл 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

 Базовая часть 
 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 

России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям 



44 

 

СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой доврачебной) медицинской 

помощи. 

 

 Вариативная часть – «не предусмотрено» 
 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 

42.02.01 Реклама и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-

проектов. 

ПК 1.2. Осуществлять процесс рекламного проектирования с учетом 

современных тенденций в области рекламы. 

ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования 

предлагаемого проекта. 

ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение реклам-проекта. 

ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических 

средств и приемов. 

ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 

ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта рекламы или его 

отдельные элементы в макете, материале. 

ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии 

изготовления, выполнять технические чертежи.  

ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия. 

ПК 3.1. Контролировать промышленную продукцию и предметно- 

пространственные комплексы на предмет соответствия требованиям 

стандартизации и сертификации. 

ПК 3.2. Осуществлять авторский надзор за реализацией 

художественно- конструкторских решений при изготовлении и доводке опытных 

образцов промышленной продукции, воплощением предметно-пространственных 

комплексов. 

ПК 4.1. Составлять конкретные задания для реализации реклам-

проекта на основе технологических карт. 

ПК 4.2. Планировать собственную деятельность. 

ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 

общие компетенции (ОК): 

ОК 1. - Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. - Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3. - Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность 

ОК 4. - Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. - Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности 
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ОК 6. - Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. - Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8. - Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9. - Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 106 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

теоретические занятия 34 

практические занятия 34 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 38 

в том числе:  

Итоговая аттестация дифференцированный зачет  

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП 06 Сервисная деятельность  

43.02.01 «Реклама»  

Базовая подготовка  

Очная форма обучения 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

профессиональный учебный  цикла  

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 Базовая часть 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

     - соблюдать в профессиональной деятельности правила обслуживания 

клиентов;  

     - определять критерии качества услуг в профессиональной деятельности;  

     - использовать различные средства делового общения;  

     - управлять конфликтами и стрессами в процессе профессиональной 

деятельности.  
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

      - социальные предпосылки возникновения и развития сервисной деятельности;  

      - потребности человека и принципы их удовлетворения в деятельности организаций 

сервиса; 

                  - виды сервисной деятельности;  

                  - сущность услуги как специфического продукта;  

                  - законодательные акты в сфере бытового обслуживания;  

     - понятие «контактной зоны» как сферы реализации сервисной деятельности;  

                  - правила обслуживания населения;  

                  - организацию обслуживания потребителей услуг;  

      - способы и формы оказания услуг; 

      - нормы и правила профессионального поведения и этикета;  

      - этику взаимоотношений в трудовом коллективе, в общении с потребителями; 

                  - критерии и составляющие качества услуг;  

                  - культуру обслуживания потребителей;  

     - психологические особенности делового общения и его специфику в сфере 

обслуживания;  

           - об основных энергоэффективных и энергосберегающих технологиях и 

оборудовании в конкретных областях профессиональной деятельности. 

 Вариативная часть – «не предусмотрено» 
 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 

общие компетенции (ОК): 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчинённых), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы  Объем часов  
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Максимальная учебная нагрузка (всего)  90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:    

     теоретические занятия  38 

практические занятия  22 

контрольные работы  не предусмотрено 

курсовая работа (проект)  не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся (всего)  30  

в том числе:    

курсовая работа (проект)  не предусмотрено  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета    

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 «ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ» 

по специальности 42.02.01 Реклама 

 

Место дисциплины в структуре  ППССЗ 

   профессиональный учебный цикл 

  

Требования к результатам освоения дисциплины: 
 

  Базовая часть  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 составлять документы в соответствии с требованиями государственных 

стандартов; 

 унифицировать тексты документов; 

 анализировать формуляр документа. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-- документоведческую терминологию; 

- основные нормативно-методические материалы по документированию 

управленческой деятельности; 

- закономерности развития документа и систем документации; 

- правила составления и оформления документов; 

- порядок организации документов в комплексы. 

 

Вариативная часть - не предусмотрено 

  

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 42.02.01 

Реклама и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

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

технологии 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 
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компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 
 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 44 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 30 

в том числе:  

теоретические занятия 30 

практические занятия не 

предусмотр

енно 

контрольные работы  

 курсовая работа (если предусмотрена)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе  

 самостоятельная работа над курсовой работой (если предусмотрена) не 

предусмотр

енно 

самостоятельная работа с литературой и выполнение домашних 
заданий 

 

Итоговая аттестацияв форме диференцированного зачета  

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 «СОЦИОЛОГИЯ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

42.02.01 Реклама 
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Базовая подготовка 

Очная форма обучения 

 

 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

профессиональный цикл 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Базовая часть 

 изучение студентами функционирования института рекламы в современном 

социуме, ее цели и средства воздействия на аудиторию, анализ эффективности рекламы, а 

также ознакомление с арсеналом методов социологического исследования рекламной 

деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: применять 

социологические методы для решения профессиональных задач; 

- методологически грамотно анализировать особенности и предпочтения целевых 

аудиторий рекламного воздействия; 

- проводить социологические исследования в области рекламного рынка, используя 

различные методы. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

-объект, предмет, цели, задачи и принципы социологических исследований рекламного 

рынка; 

-основные термины социологии и методы проведения социологического анализа; 

-основные институты рынка рекламы и их специфику; 

-сущность процессов, происходящих на рекламном рынке (российском и мировом) и 

тенденции развития рынка рекламы. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

потребителями 

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

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 30 

в том числе:  

теоретические занятия 30 

практические занятия Не 

предусмотрено 

контрольные работы  

курсовая работа (если предусмотрена)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПОО 01 Основы проектной деятельности для специальности 

42.02.01 Реклама 

Базовая подготовка 

Очная форма обучения 

 

 

Место учебного предмета в структуре ППССЗ 

Рабочая программа учебного предмета - является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по средние профессиональные образования 

социально-экономического профиля. 

Учебный предмет «Основы проектной деятельности» является предлагаемым 

ПОО и относится к общеобразовательному циклу. 
Рабочая программа составляется для формы обучения 

Требования к результатам освоения учебного предмета  
Личностные результаты освоения предмета должны отражать: 

1. российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2. гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3. готовность к служению Отечеству, его защите; 

4. сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5. сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 
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6. толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7. навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

8. нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9. готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

10. эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11. принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

12. бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13. осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14. сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально- экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15. ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения дисциплины должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 
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6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, 

границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения. 

Предметные результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 определять проблему и вытекающие из неё задачи; 

 ставить цель; 

 составлять и реализовывать план проекта; 

 отбирать материал из информационных источников; 

 анализировать полученные данные; 

 делать выводы; 

 оценивать работу по критериям оценивания; 

 выбирать соответствующую форму проектного продукта; 

 создавать презентации проекта; 

 оформлять результаты проектной деятельности; 

 проводить рефлексию своей деятельности; 

 работать в парах и в группах. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 понятие проекта; 

 понятие проектный продукт; 

 типы проектов и их проектные продукты; 

 понятие презентация проекта, ее назначение; 

 этапы выполнения проекта; 

 структуру проекта; 

 критерии оформления письменной части проекта; 

 критерии оценки проекта. 

 

В процессе освоения предмета у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК): 

 Обладать навыками коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

 Быть готовыми к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

 обладать навыками проектной деятельности, а также самостоятельного 
применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных 

задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных 
областей; 

 Самостоятельно определять цели и формулировать гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56 

в том числе:  

теоретические занятия 17 

практические занятия 28 

контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

Итоговая аттестация в форме Дифференцированного зачёта  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ 01 Основы философии 

Базовая подготовка 

Очная форма обучения 

 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

 Базовая часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования   личности, свободе   и   

ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, связанных с

 развитием и использованием достижений науки, техники и технологий.  

Вариативная часть – «не предусмотрено». 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны 

сформироваться общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 
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ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 74 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  

теоретические занятия 64 

практические занятия  

контрольные работы  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

в том числе:  

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа 10 

Итоговая аттестация в форме экзамен  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 02 «Производство рекламной продукции» 

42.02.01«Реклама» 

Базовая подготовка 

Очная форма обучения 

 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) - является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 42.02.01 Реклама. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

 

Требования к результатам освоения модуля: 

 Базовая часть 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и                                             

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
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• выбора и использования инструмента, оборудования и основных изобразительных 

средств, и материалов при исполнении рекламного продукта; 

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

•  подготовки к производству рекламного продукта; 

производства рекламного продукта с учетом аспектов психологического воздействия 

рекламы, правового обеспечения рекламной деятельности и требований заказчиков; 

 

уметь: 

 осуществлять фотосъемку для производства рекламного продукта; 

 осуществлять видеосъемку для производства рекламного продукта; 

         использовать компьютерные технологии при создании печатного 

рекламного технологическую карту изготовления авторского проекта; 

 осуществлять фотосъемку для производства рекламного продукта; 

 осуществлять видеосъемку для производства рекламного продукта; 

 использовать компьютерные технологии при создании печатного 

рекламного 

знать: 

 - технику, технологии и технические средства фотосьемки в рекламе; 

- технику, технологии и технические средства видеосъёмки в рекламе; 

- технические и программные средства для создания печатного рекламного продукта; 

- технические и программные средства для компьютерной обработки графики,видео-

,аудио-,анимации; 

- технологию создания Интернет-рекламы; 

- аппаратное и программное обеспечение. 
 

Результатом освоения профессионально-технического модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Производство рекламной 

продукции», в том числе профессиональными(ПК) указанными в ФГОС по 

специальности 42.02.01 Реклама: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Выбирать и использовать инструмент, оборудование, основные 
изобразительные средства и материалы. 

ПК 2.2 Создать модели объекта с учетом выбранной технологии 

ПК 2.3 Осуществлять художественное конструирование и выбор оптимальных 
изобразительных средств рекламы... 

 

 

Вариативная часть 

С целью реализации требований работодателей и ориентации профессиональной 

подготовки под конкретное рабочее место, обучающийся в рамках овладения указанным 

видом профессиональной деятельности 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 
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воздействия рекламы, правового обеспечения рекламной деятельности и требований 

заказчиков; 

 

уметь: 

 осуществлять фотосъемку для производства рекламного продукта; 

 осуществлять видеосъемку для производства рекламного продукта; 

 использовать компьютерные технологии при создании печатного 

рекламного технологическую карту изготовления авторского проекта; 

 осуществлять фотосъемку для производства рекламного продукта; 

 осуществлять видеосъемку для производства рекламного продукта; 

 использовать компьютерные технологии при создании печатного 

рекламного 

 ;
 

В процессе освоения ПМ у студенты должны овладеть общими 

компетенциями 

(ОК): 
 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

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

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за 
результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
. деятельности 

ОК 10 Владеть основами предпринимательской деятельности и особенностями 
предпринимательства в профессиональной деятельности 

ОК 11 Обладать экологической, информационной и коммуникативной культурой, 
базовыми умениями общения на иностранном языке. 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

Вид учебной деятельности Объём 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 998 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 658 

Курсовая работа/проект  

Учебная практика 72 
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Производственная практика 144 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 
. Подготовить инструмент, оборудование, основные изобразительные 

средства и материалы. Разработать художественное конструирование и 

выбор оптимальных изобразительных средств рекламы. Создать 

модели объекта с учетом выбранной технологии 

340 

Итоговая аттестация в форме экзамена (квалификационного) экзамен 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 01 РАЗРАБОТКА И СОЗДАНИЕ ДИЗАЙНА 

РЕКЛАМНОЙ ПРОДУКЦИИ  

42.02.01 «Реклама» 

Базовая подготовка 

Очная форма обучения 

 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) - 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 42.02.01 Реклама. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

 

Требования к результатам освоения модуля: 

 Базовая часть 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 выбора художественной формы реализации рекламной идеи; 

 создание визуального образа с рекламными функциями; 

 художественное конструирования рекламных продуктов по заданию 

уметь: 

 осуществлять поиск различных решений при создании рекламного 

продукта, услуги; 

 разрабатывать композиционное решение рекламного продукта; 

 использовать выразительные и художественные 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 графики в рекламе; 

  методы проектирование рекламного продукта; 

 методы психологического воздействия на потребителя. 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) «Разработка и создание 

дизайна рекламной продукции», в том числе профессиональными (ПК) указанными в 
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ФГОС по специальности 42.02.01 Реклама: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Осуществление поиска рекламных идей 

ПК 1.2 Осуществлять художественное конструирование и выбор оптимальных 
изобразительных средств рекламы. 

ПК 1.3 Разрабатывать авторские рекламные проекты. 

ПК 1.4 Создать и оформить рекламные обьявления. 

ПК 1.5 Создать визуальные образы с рекламными функциями 

Вариативная часть 

С целью реализации требований работодателей и ориентации 

профессиональной подготовки под конкретное рабочее место, обучающийся в рамках 

овладения указанным видом профессиональной деятельности должен: 

иметь практический опыт: 

 выбора художественной формы реализации рекламной идеи; 

 создание визуального образа с рекламными функциями; 

 художественное конструирования рекламных продуктов по заданию 

 знать: 

 выразительные и художественно-изобразительные средства 

рекламы; 

 приемы и принципы составления рекламного текста; 

 композицию, шрифтовую и художественную графики в рекламе; 

  методы проектирование рекламного продукта; 

 методы психологического воздействия на потребителя. 

 

В процессе освоения ПМ у студенты должны овладеть общими 

компетенциями 
(ОК): 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за 
результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
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Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

Вид учебной деятельности Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 486 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 346 

Курсовая работа/проект 24 

Учебная практика 72 

Производственная практика 108 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 

Разработка рекламных идей. 
Разработка оптимальных изобразительных средств рекламы. 

Разработка авторских рекламные проекты.  

140 

Итоговая аттестация в форме экзамена (квалификационного  

 
 

 
 

В процессе освоения ПМ у студенты должны овладеть общими 

компетенциями 
(ОК): 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за 
результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

Вид учебной деятельности Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 486 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 346 

Курсовая работа/проект 24 

Учебная практика 72 

Производственная практика 180 
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Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 

Разработка рекламных идей. 
Разработка оптимальных изобразительных средств рекламы. 

Разработка авторских рекламные проекты.  

140 

Итоговая аттестация в форме экзамена (квалификационного  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ 03 МАРКЕТИНГОВОЕ И ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ РЕКЛАМНОГО ПРОДУКТА 

42.02.01 «Реклама» 

Базовая подготовка 

Очная форма обучения 

 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – программа ПМ) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО 42.02.01 Реклама. 

Рабочая программа составляется для дневной формы обучения. 

 

Требования к результатам освоения модуля: 

 Базовая часть 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 выявлять требования целевых групп потребителей;

 разрабатывать средства 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 решение, направленные на продвижение рекламного продукта.

 

знать: 

 задачи, цели, и общие требования к рекламе; 

 основные направления рекламной деятельности; 

 виды рекламной деятельности; 

 структуру т рекламного рынка. 



Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение студентами видом профессиональной деятельности (ВПД) Маркетинговое и 

правовое обеспечение реализации рекламного продукта, в том числе 

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

ПК 3.1 Выявлять требование целевых групп потребителей на основе анализа 

рынка. 

ПК 3.2 Разрабатывать средства продвижения рекламного продукта 


Вариативная часть - «не предусмотрено». 

В процессе освоения ПМ у студенты должны овладеть общими компетенциями 

(ОК): 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и в нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

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

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 



Количество часов на освоение программы профессионального модуля 
 

Вид учебной деятельности Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 547 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 372 

Курсовая работа/проект не предусмотрено 

Учебная практика 72 

Производственная практика 72 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 

 выявить требование целевых групп потребителей на основе 

анализа рынка.

 разрабатывать средства продвижения рекламного продукта

174 

Итоговая аттестация в форме экзамена (квалификационного) 
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Количество часов на освоение программы профессионального модуля 
 

Вид учебной деятельности Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 96 

Курсовая работа/проект не предусмотрено 

Учебная практика 72 

Производственная практика 36 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 

 Работа с конспектами, учебной и специальной  литературой (по 

параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем).

 Самостоятельное изучение нормативно-правовой базы 

осуществления контроля промышленной продукции на 
соответствие требованиям стандартизации и сертификации.

 Изучение теоритического материала тем и подготовка ответов на 

контрольные вопросы, выданные преподавателем.

 Изучение теоритического материала тем и подготовка ответов на 

контрольные вопросы, выданные преподавателем.

48 

Итоговая аттестация в форме экзамена (квалификационного) 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 04. «ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ» 

42.02.01 

«РЕКЛАМА» 

Базовая подготовка 

Очная форма обучения 

 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) - является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 42.02.01 Реклама. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

 

Требования к результатам освоения профессионального модуля. 

 Базовая часть 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

                   иметь практический опыт: 

планирование, разработки и технического исполнения рекламного проекта; 

контролирование соответствия рекламной продукции требованиям рекламодателя; 

взаимодействия с субъектами рекламной деятельности; 

   подготовки документации для регистрации авторских прав; 

уметь: 

 составлять планы и графики деятельности по разработке и 

техническому исполнению рекламного продукта; 

работать с рекламой в средствах массовой информации; 

проводить процедуры, согласование макетов рекламного продукта с заказчиком; 
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проводить презентации 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 финансовых 

ресурсов; 

основные законы и нормативные акты, регламентирующие рекламную 

деятельность в Российской Федерации; 

аспекты планирования рекламы; 

этапы принятия и реализации управленческих решений; классификацию целей 

менеджмента 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Организация работы коллектива 

исполнителей, в том числе профессиональными (ПК) указанными в ФГОС по 

специальности 42.02.01 Реклама: 

 

Код Наименование результата обучения. 

ПК 4.1. Планировать собственную деятельность в составе коллектива исполнителей. 

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

ПК 4.3. Готовить документы для регистрации авторского права на рекламный продукт. 

 

Вариативная часть – «не предусмотрено». 

 

В процессе освоения ПМ у студенты должны овладеть общими 

компетенциями (ОК): 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и  решения профессиональных задач, профессионального  и 
личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием,осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологии в профессиональной 
деятельности. 
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Количество часов на освоение программы профессионального 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 547 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 373 

Курсовая работа/проект не предусмотрено 

Учебная практика 72 

Производственная практика 72 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 174 

Разработка рекламного проекта; подготовить документацию для 
регистрации авторских прав. 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена (квалификационного) 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

Учебная практика 36 

Производственная практика 36 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 34 

Подготовка презентаций, рефератов, составление планов тезисов, 
решение ситуационных профессиональных задач 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена (квалификационного) 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

Курсовая работа/проект не 
предусмотрен

о 
Учебная практика 36 

Производственная практика 36 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 34 

Подготовка презентаций, рефератов, составление планов тезисов, 
решение ситуационных профессиональных задач 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена (квалификационного) 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 05. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ  

АГЕНТ РЕКЛАМНЫЙ 

42.02.01 «РЕКЛАМА» 

Базовая подготовка 

Очная форма обучения 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) - 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 42.02.01 Реклама. 

Рабочая программа составляется для дневной формы обучения. 
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Требования к результатам освоения профессионального модуля: 

 Базовая часть 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

выбора художественной формы реализации рекламной идеи; 

создание визуального образа с рекламными функциями; 

художественное конструирования рекламных продуктов по заданию 

выбора и использования инструмента, оборудования и основных изобразительных 

средств, и материалов при исполнении рекламного продукта; 

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

подготовки к производству рекламного продукта; 

производства рекламного продукта с учетом аспектов психологического воздействия 

рекламы, правового обеспечения рекламной деятельности и требований заказчиков; 

выявлять требования целевых групп потребителей; 

разрабатывать средства продвижения рекламного продукта; 

разработки маркетинговой части бизнес-плана; 

планирование, разработки и технического исполнения рекламного проекта; 

контролирование соответствия рекламной продукции требованиям рекламодателя; 

взаимодействия с субъектами рекламной деятельности; 

    подготовки документации для регистрации авторских прав; 

                 уметь: 

; планирование, разработки и технического исполнения рекламного проекта; 

контролирование соответствия рекламной продукции требованиям рекламодателя; 

взаимодействия с субъектами рекламной деятельности; 

подготовки документации для регистрации авторских прав; 

уметь: проводить исследования предпочтений целевых групп потребителей;

анализировать результаты исследований предпочтений целевых групп;

проводить сегментирование рынка;

принимать решение, направленные на продвижение рекламного продукта; 

осуществлять поиск различных решений при создании рекламного продукта, услуги;

разрабатывать композиционное решение рекламного продукта; 

использовать выразительные и художественные изобразительные средства при 

моделировании рекламы 

составлять рекламные тексты; 

осуществлять фотосъемку для производства рекламного продукта; 

осуществлять видеосъемку для производства рекламного продукта; 

использовать компьютерные технологии при создании печатного рекламного 

технологическую карту изготовления авторского проекта; 

осуществлять фотосъемку для производства рекламного продукта; 

осуществлять видеосъемку для производства рекламного продукта; 

использовать компьютерные технологии при создании печатного рекламного 

выбирать материалы с учетом их формообразующих свойств; 

выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале; 

выполнять технические чертежи проекта для разработки конструкции 

изделия с учетом особенностей технологии; 

разрабатывать технологическую карту изготовления авторского проекта; 

знать: 

             ассортимент, свойства, методы испытаний и оценки качества материалов; 
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технологические, эксплуатационные и гигиенические требования, предъявляемые 

к материалам. экономический механизм и экономические показатели деятельности 

рекламной организации ;  

основные принципы работы организаций в условиях рыночной экономики; 

пути эффективного использования,  материальных,  трудовых финансовых 

ресурсов; 

основные законы и нормативные акты,   регламентирующие 

рекламную деятельность в Российской Федерации; 

аспекты планирования рекламы; 

этапы принятия и реализации управленческих решений; классификацию целей 

менеджмента  

задачи, цели, и общие требования к рекламе; 

задачи, цели, и общие требования к рекламе; 

основные направления рекламной деятельности; 

виды рекламной деятельности; 

структуру т рекламного рынка- технику, технологии и технические средства 

фотосьемки в рекламе; 

технику, технологии и технические средства видеосъёмки в рекламе; 

технические и программные средства для создания печатного рекламного 

продукта; 

технические и программные средства для компьютерной обработки графики,видео 

аудио анимации; 

     технологию создания Интернет-рекламы; 

аппаратное и программное обеспечение. 

выразительные и художественно-изобразительные средства рекламы; 

приемы и принципы составления рекламного текста; 

композицию, шрифтовую и художественную графики в рекламе; 

методы проектирование рекламного продукта; 

методы психологического воздействия на потребителя. 

 

Программа данного профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 42.02.01 

Реклама в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): "Организация деятельности рекламного агента".   

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1. Выбирать творческую стратегию комплексных рекламных проектов. 

ПК 5.2 Создать сценарии и рекламные тексты. 

ПК 5.3. Осуществлять поиск образного решения рекламного сообщения. 

ПК 5.4 Осуществлять поиск оптимальных технологий для реализации рекламного 
проекта 

ПК 5.5. Применять методы и приемы режиссуры при реализации рекламного проекта.  
 

Вариативная часть – «не предусмотрено» 
 

В процессе освоения ПМ у студенты должны овладеть общими 
компетенциями 

(ОК): 
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Код Наименование результата 

обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем.. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной 
деятельности. 

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

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей) 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации 

 ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 

 ОК 10 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

ОК 11 Владеть основами предпринимательской  деятельности и 

особенностями предпринимательства в профессиональной 
деятельности 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

Вид учебной деятельности Объём 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 206 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 132 

Курсовая работа/проект не 
предусмотрен
о 

Учебная практика 72 

Производственная практика 72 

Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 74 

Выбирать творческую стратегию комплексных рекламных 

проектов. 

Создать сценарии и рекламные тексты. 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена (квалификационного) экзамен 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ПОО 02 История родного края 

42.02.01 Реклама 

Базовая подготовка 
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Очная форма обучения 

 

Место учебного предмета в структуре ППССЗ 

Рабочая программа учебного предмета - является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по средние профессиональные 

образования социально-экономического профиля. 

Учебный предмет «История родного края» является предлагаемым 

ПОО и относится к общеобразовательному циклу. 

Рабочая программа составляется для формы обучения. 

 
Требования к результатам освоения учебного предмета 

 Освоение содержания учебного предмета «История родного края» 

обеспечивает 
 достижение обучающихся следующих результатов: 

 Базовая часть 

 личностных: 

- сформированность российской

 гражданской идентичности,  патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

− становление гражданской позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

− сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития исторической науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 
метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 
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применению различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

− умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных 

и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

предметных: 

− сформированность представлений о современной исторической 

науке, ее специфике, методах исторического познания и роли в решении 

задач прогрессивного развития родного края в глобальном мире; 

− владение комплексом знаний об истории родного края и 

человечества в целом, представлениями об общем и особенном в мировом 

историческом процессе; 

− сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

− владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике. 

 
 Вариативная часть – не предусмотрено 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56 

в том числе:  

теоретические занятия                   17 

практические занятия 30 

контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе:  

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

БП 08 Родной язык 

для специальности 42.02.01 Реклама 

Базовая подготовка 

Очная форма обучения 
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Место учебного предмета в структуре ППССЗ 

Родной  язык  является  учебным  предметом  обязательной  предметной  

области «Русский  язык  и  литература»  ФГОС  среднего  общего  образования.  

Учебный предмет «Родной язык» является базовым (БП) и относится к 

общеобразовательному циклу. 

 

Требования к результатам освоения учебного предмета 

Освоение содержания учебного предмета «Родной язык» обеспечивает 

достижение обучающихся следующих результатов: 

 

 Базовая часть 

 личностных:

воспитание уважения к родному языку,который сохраняет и отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков; 

понимание роли родного языка и истории, культуры русского и других 

народов; 

способность к речевому самоконтролю, оцениванию устных и письменных 
высказываний; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 

способность к самооценке на   основе наблюдений за собственной речью; 

потребность речевого самосовершенствования; 

 метапредметных:

владение всеми видами речевой деятельности: аудирование, 

чтением,говорением, письмом; 

овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях; 

умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их 

достижения на практике; 

умение использовать различные источники для получения естественно-

научной информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных 

целей и задач; 

 предметных:

 сформированность понятий о нормах родного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

 владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, 

чтение, говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного 

и межкультурного общения; 

 сформированность навыков свободного использования 
коммуникативно- эстетических возможностей родного языка; 

 сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном 

языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 
лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

 сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста на родном языке; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 
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 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

 сформированность ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; осознание значимости чтения на родном языке для 

своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

 сформированность понимания родной литературы как одной из основных 
национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- 

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 
произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

 сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

 

 Вариативная часть – не предусмотрено 

 

 

Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе  

:    теоретические занятия 39 

практические занятия 39 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

Итоговая аттестация в форме 
Дифференцированный зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

БД. 01 Русский язык 

42.02.01 Реклама 

Базовая подготовка 

Очная форма обучения 

 

 

Место учебного предмета в структуре ППССЗ 

 «Русский язык» является учебным предметом обязательной предметной 
области 
«Русский язык» ФГОС среднего общего образования. Учебный предмет 

«Русский язык» является профильным (БД) и относится к общеобразовательному 

циклу. 



72 

 

 

Требования к результатам освоения учебного предмета 

 

Освоение содержания учебного предмета «Русский язык» 

обеспечивает достижение обучающихся следующих результатов: 

 Базовая часть 

• личностных: 

− воспитание уважения к русскому (родному) языку, который 

сохраняет и отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом 

на протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и 

других народов; 

− понимание роли родного языка как основы успешной социализации 

личности; 

− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; 

        − формирование мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире способность к речевому самоконтролю; оцениванию 

устных и письменных высказываний с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

− готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью, потребность речевого самосовершенствования; 

 

• мета предметных: 

− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, 

чтением (пониманием), говорением, письмом; 

− владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне; 

− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в процессе речевого общения, 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

− умение извлекать необходимую информацию из различных 

источников: учебно- научных текстов, справочной литературы, средств 

массовой информации, информационных и коммуникационных технологий 

для решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач в 

процессе изучения русского языка; 

• предметных: 

− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

 сформированность представлений о системе стилей языка 
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художественной литературы; 

− сформированность умений создавать устные и письменные 

монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 

за собственной речью; 

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

− сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

текста; 

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

− владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и 

жанрово- родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

 Вариативная часть – не предусмотрено 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

БД 05 Физическая культура 

для специальности 42.02.01 Реклама 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе:  

 теоретические занятия 39 

практические занятия 39 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

Итоговая аттестация в форме экзамен 
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Базовая подготовка 

Очная форма обучения 

 

 

Место учебного предмета в структуре ППССЗ 

«Физическая культура» является учебным предметом обязательной 

предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. Учебный предмет 

«Физическая культура» является базовым (БД) и относится к 

общеобразовательному циклу. 

 

Базовая часть 

Требования к результатам освоения учебного предмета 

 Освоение содержания учебного предмета «Физическая культура» обеспечивает  

достижение обучающихся следующих результатов: 
 личностных: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

- сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и 

обучению, целенаправленному личностному совершенствованию двигательной 

активности с валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

- потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 

- приобретение личного опыта творческого использования профессионально- 

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 

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

практике; 

- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных 

ситуациях навыки профессиональной адаптивной физической культуры; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; способность использования 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции, в спортивной, 

оздоровительной и физкультурной деятельности; 

- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивнооздоровительной деятельностью; 

- умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

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

- готовность к служению отечеству, его защите  
- способность использовать межпредметные понятия и универсальные 
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учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в 
познавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной 
практике; 

- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 
использованием специальных средств и методов двигательной активности; освоение 
знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических  

- и практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии 
(возрастной и спортивной), экологии, обж; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию по 
физической культуре, получаемую из различных источников; 

- формирование навыков участия в различных видах соревновательной 
деятельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее — икт) в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 

предметных: 
- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 
- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 
связанных с учебной и производственной деятельностью; 

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 
здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 
физических качеств; владение физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, использование их в режиме учебной и производственной 
деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 
работоспособности; 

- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых − 
видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, 
готовность к выполнению нормативов всероссийского физкультурноспортивного 
комплекса «готов к  

- труду и обороне» (ГТО). 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид 

учебной 

работы 

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

в том числе:  

Лекционные занятия  

Практические занятия 117 

Курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Лабораторные занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

в том числе:  
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Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Реферат, тестирование, подготовка сообщений, презентаций, 
домашняя 
работа и т.п 

не предусмотрено 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

в том числе:  

Лекционные занятия  

Практические занятия 117 

Лабораторные занятия не 
предусмот

рено 

Контрольные работы не 
предусмот

рено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ 04 Физическая культура 

42.02.01 Реклама 

Базовая подготовка 

Очная форма обучения 
 

Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции: 

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 
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нести за них ответственность 

ОК 4. - Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

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

руководством, потребителями 

ОК 8. - Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 330 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 172 

в том числе:  

теоретические занятия 24 

практические занятия 148 

контрольные работы не 
предусмотр
ено 

курсовая работа (проект) не 
предусмот

рено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 158 

в том числе:  

Подготовка практикоориентированных работ проектного характера  

домашняя работа  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 


