
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): 

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 над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

в том числе:  

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа 27 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 
 

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): 

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 над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

в том числе:  

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

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 над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

в том числе:  



курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа 18 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

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 над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

в том числе:  

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

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 

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 

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 

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 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 

 

 

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 

 

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; 

– 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 

 самостоятельная работа 27 

 итоговая аттестация – 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; 

– 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 

 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; 

 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 

Итоговая аттестация в форме 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; 

 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 

Итоговая аттестация в форме экзамен  

 

 

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. 

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 

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. 

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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 04 Экономика организации 

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  



             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: 

 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. 

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. 
 

 

 

 

 

 

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; 

 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  



- 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 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 

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 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 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 

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.  

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  

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 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.  

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  

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 

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 

предусмотренно 

контрольные работы  

 курсовая работа (если предусмотрена)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе  

 самостоятельная работа над курсовой работой (если предусмотрена) не 

предусмотренно 

самостоятельная работа с литературой и выполнение домашних 
заданий 

 

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 

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 предусмотренно 

контрольные работы  

 курсовая работа (если предусмотрена)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

Итоговая аттестацияв форме диференцированного зачета  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 «СОЦИОЛОГИЯ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

42.02.01 Реклама 

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 

 

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 ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 «СОЦИОЛОГИЯ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

42.02.01 Реклама 

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 

 

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 

в том числе:  

Самостоятельная работа 
предусмотрена) 

над курсовой работой (если Не 

предусмотрено 

-самостоятельная работа 
домашних заданий 

с литературой и выполнение Не 

предусмотрено 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

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. 



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 

Самостоятельная работа 10 

Итоговая аттестация в форме экзамен  

 

 

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. 

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 

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: 

• 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 

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 продукта 

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 

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 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. 

 

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  

 

 

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



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) 

 

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; 

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. 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 

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 

Курсовая работа/проект не 
предусмотрено 

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 
предусмо

трено 
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) 

 

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  

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 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 48 

практические занятия 124 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 158 

в том числе:  

Подготовка практикоориентированных работ проектного характера  

домашняя работа  

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 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 48 

практические занятия 124 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 158 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 


