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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 42.02.01. Реклама.  

 Программа предназначена для очного и заочного отделения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

 Дисциплина входит общий гуманитарный и социально – экономический цикл  

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

 В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 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 обучающийся должен знать:  

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих 

компетенций: 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 70 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 22 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лекции 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

написание докладов 

написание эссе 

подготовка рефератов по темам 

4 

3 

15 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

42.02.01.Реклама. 

 Программа предназначена для очного и заочного отделения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

 Дисциплина входит общий гуманитарный и социально – экономический цикл  

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

В результате изучения учебной дисциплины ОГСЭ.02 История обучающийся должен 

уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

В результате изучения учебной дисциплины ОГСЭ.02 История обучающийся должен 

знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX-XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX-начале XXI в.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

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

государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов мирового и 

регионального значения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих 

компетенций: 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 70 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 22 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе: 

составление опорного конспекта 

подготовка сообщения по темам 

подготовка реферата 

 

6 

8 

8 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 42.02.01 Реклама. 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном образовании 

в рамках проведения курсов по английскому языку. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 Учебная дисциплина ОГСЭ. 03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих 

компетенций: 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Владеть основами предпринимательской деятельности и особенностями 

предпринимательства в профессиональной деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 209 часов, в том числе: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 37 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 209 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  172 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 172 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 37 

в том числе:  

Составление личного словаря при просмотре видеоуроков 3 

Выполнение индивидуальных заданий  при просмотре видеоуроков 3 

Подбор материала по изучаемой теме  по заданию преподавателя с 

использованием интернет-источников 

4 

Подготовка сообщения по теме, указанной преподавателем 3 

Практика самостоятельного перевода профессионально-ориетированных 

текстов. 

7 

Закрепление лексики на основе работы с текстом, составление словаря 

экономической лексики. 

5 

Подготовка презентаций 3 

Выполнение письменных работ 2 

Структурный анализ газетных статей, предложенных преподавателем. 1 

Написание газетной статьи 2 

Подбор печатной рекламы и подготовка сообщения по используемым  в 

ней рекламным эффектам. 

1 

Самостоятельный подбор текста страноведческого хорактера и 

составление туристического буклета на его основе. 

1 

Составление рекламных объявлений о товарах на основании  

информативных текстов о них 

2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИЛИНЫ 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

1.1.Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 42.02.01 

Реклама. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих специальностей 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально – экономический 

цикл.  

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

дисциплины: 

        В результате освоения учебной дисциплины Физическая культура обучающийся 

должен уметь:  

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

        В результате освоения учебной дисциплины Физическая культура обучающийся 

должен знать:  

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих 

компетенций: 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Владеть основами предпринимательской деятельности и особенностями 

предпринимательства в профессиональной деятельности. 

 

1.4.Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 344 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 172 часа; 

самостоятельной работы обучающегося — 172 часа. 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 344 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 172 

в том числе:  

       практические занятия 162 
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Самостоятельная работа студента (всего) 172 

  в том числе:  

написание реферата 12 

составление комплекса физических упражнений производственной 

гимнастики для работников умственного труда 

4 

посещение студентами спортивных секций 130 

участие студентов в соревнованиях по видам спорта 26 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИЛИНЫ 

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (АДАПТИРОВАННАЯ) 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 42.02.01 

Реклама. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке по профессиям рабочих 

специальностей. 

 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Учебная дисциплина ОГСЭ.04. Физическая культура (адаптированная) является 

обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла 

примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности42.02.01 Реклама. 

 

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

дисциплины: 

        В результате освоения учебной дисциплины Физическая культура обучающийся 

должен уметь:  

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

        В результате освоения учебной дисциплины Физическая культура обучающийся 

должен знать:  

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих 

компетенций: 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Владеть основами предпринимательской деятельности и особенностями 

предпринимательства в профессиональной деятельности. 

 

1.4.Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 344 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 172 часа; 

самостоятельной работы обучающегося — 172 часа. 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

Максимальная учебная нагрузка (всего) 344 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 172 

в том числе:  

       практические занятия 162 

Самостоятельная работа студента (всего) 172 

  в том числе:  

написание реферата 172 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

1.  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 05 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ   
 

1.1.  Область применения программы 

  

Программа учебной дисциплины ОГСЭ. 05 Психология общения является частью 

(вариативной)  основной профессиональной образовательной программы по 

специальности СПО 42.02.01 Реклама. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

СПО, очного и заочного отделения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 взаимосвязь общения и деятельности; 

 цели, функции, виды и уровни общения; 

 роли и ролевые ожидания в общении; 

 виды социальных взаимодействий; 

 механизмы взаимопонимания в общении; 

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

 этические принципы общения; 

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

Процесс  освоения дисциплины направлен на формирование общих компетенций (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. 
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Дисциплина готовит студентов к последующему освоению профессиональных 

компетенций (ПК) в профессиональном модуле:  

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

ПК 4.1. Планировать собственную работу в составе коллектива исполнителей. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 50 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100 

в том числе:  

практические занятия 60 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

в том числе:  

подготовка  сообщений 6 

написание рефератов 32 

создание материалов-презентаций 12 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЕН. 01 Математика 

 

1.1 Область применения программы   

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН. 01 Математика программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 42.02.01 Реклама разработанной в 

соответствии с ФГОС СПО.  

Рабочая программа составляется для очной формы обучения.  

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Учебная дисциплина ЕН. 01 Математика относится к математическому и общему 

естественнонаучному циклу  

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины  -  требования к результатам освоения 

учебной дисциплины  

В результате изучения обязательной  части учебного цикла обучающийся должен:  

уметь: 

 применять математические методы для решения профессиональных задач; 

 использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в различных 

профессиональных ситуациях;  

знать:  

 основные понятия и методы математического синтеза и анализа, дискретной 

математики, теории вероятностей и математической статистики.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих 

компетенций: 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Владеть основами предпринимательской деятельности и особенностями 

предпринимательства в профессиональной деятельности. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

ЕН. 01 Математика 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 108 час., в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа;  

самостоятельной работы обучающегося – 36 часов  
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН. 01 МАТЕМАТИКА 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной деятельности  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:   

     практические занятия  10 

Самостоятельная работа студента (всего)  36 

в том числе:   

     выполнение упражнений и задач по темам  36 

Итоговая аттестация в форме: дифференцированный зачет 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ЕН.02 Экологические основы природопользования 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

42.02.01 Реклама.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: математический и общий естественнонаучный цикл 

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

учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать представление: 

 о взаимосвязи организмов и среды обитания; 

 об условиях устойчивого состояния экосистем и причинах возникновения 

экологического кризиса; 

 о природных ресурсах России и мониторинге окружающей среды; 

 об экологических принципах рационального природопользования. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 правовые вопросы экологической безопасности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих 

компетенций: 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 11. Обладать экологической, информационной и коммуникативной культурой, 

базовыми умениями общения на иностранном языке. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

  Составление обобщающей таблицы  

Написание реферата 

Подготовка информационного сообщения 

4 

14 

4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН. 03. Информатика  
 

1.1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 42.02.01 

Реклама.  

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной подготовке 

по специальности СПО 42.02.01  Реклама на базе среднего (полного) общего образования и 

основного общего образования.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: математический и общий естественнонаучный цикл. 

 

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

уметь: 

 использовать изученные прикладные программные средства:  

 использовать средства операционных систем и сред для обеспечения работы 

вычислительной техники;   

знать: 

 применение программных методов планирования и анализа проведённых работ;  

 виды автоматизированных информационных технологий;  

 основные понятия автоматизированной обработки информации и структуру 

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

 основные этапы решения задач с помощью ЭВМ, методы и средства сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления информации  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих 

компетенций: 

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

ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Обладать экологической, информационной и коммуникативной культурой, базовыми 

умениями общения на иностранном языке. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 



 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 97 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 65 часов; самостоятельной работы 

обучающегося 32 часа.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 97 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  65 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

  Подготовка информационных сообщений 

Подготовка презентаций 

Составление схем 

Разработка документов 

9 

6 

3 

14 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 01 Рисунок с основами 

перспективы 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 42.02.01 Реклама.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной программы ПССЗ: общепрофессиональная 

дисциплина ОП. 01. входит в профессиональный цикл.  

 

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

результате освоения дисциплины ОП. 01 Рисунок с основами перспективы обучающийся 

должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности среднего профессионального 

образования 42.02.01 Реклама (базовой подготовки) следующими умениями, знаниями:  

У1 Использовать теоретические положения рисунка в профессиональной практике;  

У2 Выполнять линейные построения предметов, интерьера, улицы, фигуры человека;  

У3 Выполнять тональный рисунок;  

У4 Выполнять стилизованную графику, выдерживая единство стиля;  

У5 Применять изображение фигуры в композиции;  

З1 Основные положения теории перспективы;  

З2 Способы линейного построения объектов;  

З3 Конструкцию светотени;  

З4 Профессиональную методику выполнения графической работы;  

З5 Приёмы графической стилизации;  

З6 Пропорционирование головы, деталей лица, фигуры и её частей  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

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

ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Владеть основами предпринимательской деятельности и особенностями 

предпринимательства в профессиональной деятельности. 

ОК 11. Обладать экологической, информационной и коммуникативной культурой, базовыми 

умениями общения на иностранном языке. 

ПК 1.1. Осуществлять поиск рекламных идей. 



 

 

ПК 1.2. Осуществлять художественное эскизирование и выбор оптимальных 

изобразительных средств рекламы. 

ПК 1.3. Разрабатывать авторские рекламные проекты. 

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

средства и материалы. 

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

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 332 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 221 час; 

самостоятельной работы обучающегося 111часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 332 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 221 

в том числе:   

практические занятия  138 

контрольные работы  1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 111 

в том числе:   

• Выполнить рисунок пространства комнаты      

• Выполнить зарисовки предметов быта с натуры  

• Выполнить рисунок натюрморта из простых по форме предметов 

быта.  

• Выполнить рисунок натюрморта из предметов быта  

• Зарисовать части лица (глаза, нос, губы ухо) с живой натуры.  

• Выполнить рисунок головы живой модели  

• Выполнить наброски верхних конечностей  

• Выполнить графические рисунки головы человека  

• Зарисовать мышцы человека (работа по иллюстрациям с книг)  

• Выполнить наброски нижних конечностей  

• Выполнить наброски фигуры человека с натуры  

• Выполнить рисунок фигуры человека с натуры  

 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 



 

 

 

1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 02 ЖИВОПИСЬ С 

ОСНОВАМИ ЦВЕТОВЕДЕНИЯ 

 

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины «Живопись с основами цветоведения» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 42.02.01 

Реклама разработанной в соответствии с ФГОС СПО.  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Учебная дисциплина «Живопись с основами цветоведения» относится к профессиональному 

циклу программы подготовки специалистов среднего звена.   

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины  

В результате изучения дисциплины «Живопись с основами цветоведения» обучающейся 

должен  уметь:   

- выполнять работу в пределах поставленной цветовой задачи;  

- использовать теоретические положения цветоведения в профессиональной практике;    

- правильно использовать живописную технику;  

- выполнять живописный этюд;   

- выдерживать живописное состояние этюда;   

- создавать стилизованные изображения с  использованием цвета;   

- использовать теорию цветоведения и  художественный язык цветовых отношений; 

знать:  

- основные положения теории цветоведения;   

- способы создания цветовой композиции;   

- особенности работы с разными живописными  техниками;   

- способы создания цветом объема и пространства;  

- методику использования цвета в живописном этюде фигуры;  

- возможности живописно-графических  стилизаций;  

- методы создания стилизованных живописных  изображений;   

- художественный язык использования цвета в электронном изображении.  

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

профессиональные (ПК) 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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.  

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

выполнения заданий.  



 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. Владеть основами предпринимательской деятельности и особенностями 

предпринимательства в профессиональной деятельности.  

ОК 11. Обладать экологической, информационной и коммуникативной культурой, базовыми 

умениями общения на иностранном языке.  

ПК 1.1. Осуществлять поиск рекламных идей.  

ПК 1.2. Осуществлять художественное эскизирование и выбор оптимальных 

изобразительных средств рекламы.  

ПК 1.3. Разрабатывать авторские рекламные проекты.  

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

средства и материалы.  

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

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

«Живопись с основами цветоведения»  

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 332 часа, в том числе: - 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 221 час; - 

самостоятельная работа обучающегося – 111 часов.  

2 СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  332 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  221 

в том числе:   

     практические занятия  138 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  111  

в том числе:   

работа с опорным конспектом, учебной литературой; 

выполнение этюдов 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 



 

 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 03 История изобразительного искусства 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 42.02.01 Реклама. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать свои знания в профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 характерные черты художественных стилей различных исторических эпох; 

 творчество наиболее значительных художников, скульпторов, архитекторов. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

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

ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Владеть основами предпринимательской деятельности и особенностями 

предпринимательства в профессиональной деятельности. 

ОК 11. Обладать экологической, информационной и коммуникативной культурой, базовыми 

умениями общения на иностранном языке. 

ПК 1.1. Осуществлять поиск рекламных идей. 

ПК 1.2. Осуществлять художественное эскизирование и выбор оптимальных 

изобразительных средств рекламы. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

создание наглядных  пособий  (зарисовок, презентаций, буклетов, афиш, 

эскизов, пригласительных билетов, каталогов и т.п.) 

33 

 

составление сравнительной таблицы  

 

3 

Составление словаря терминов 1 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



 

 

 

1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 04 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1 Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика организации» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 42.02.01 Реклама 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО.  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Учебная дисциплина «Экономика организации» относится к профессиональному циклу 

программы подготовки специалистов среднего звена.  

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины  

В результате изучения дисциплины «Экономика организации» обучающейся должен   

уметь:   
- определять основные технико-экономические показатели деятельности рекламной 

организации;   

- разрабатывать бизнес-план организации;  

знать:  
- экономический механизм и экономические показатели деятельности рекламной 

организации;   

- основные принципы работы организации в условиях рыночной экономики;   

- пути эффективного использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов.   

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

профессиональные (ПК) 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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Владеть основами предпринимательской деятельности и особенностями 

предпринимательства в профессиональной деятельности. 

ОК 11. Обладать экологической, информационной и коммуникативной культурой, базовыми 

умениями общения на иностранном языке. 

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

средства и материалы. 



 

 

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

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

ПК 3.2. Разрабатывать средства продвижения рекламного продукта. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

«Экономика организации»  

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 81 час,  

в том числе:  

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 54 часа; 

 - самостоятельная работа обучающегося – 27 часов.  

 

2 СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 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:   

контрольные работы  2 

практические занятия  14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  27 

в том числе:  

работа с учебником, составление конспекта; 

проведение сравнительного анализа данных; 

работа с отчетностью организации. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета                                                                  

 



 

 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 

1.2.  Область применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

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

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке по профессиям рабочих 

специальностей. 

Рабочая программа разработана для очного и заочного отделения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная 

дисциплина. 

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

дисциплины: 

Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - вооружить будущих выпускников 

учреждений СПО теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для: 

 разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

 прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций; 

 принятия решений по защите населения и территорий от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а 

также принятия мер по ликвидации их воздействий; 

 выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в 

рядах Вооружённых Сил Российской Федерации; 

 своевременного оказания доврачебной помощи. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

• предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и 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 обучающийся должен знать: 

• принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

• основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

• основы военной службы и обороны государства; 



 

 

• задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

• способы защиты населения от оружия массового поражения; 

• меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

• организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на неё в добровольном порядке; 

• основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

• область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

• порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

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

ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Владеть основами предпринимательской деятельности и особенностями 

предпринимательства в профессиональной деятельности. 

ОК 11. Обладать экологической, информационной и коммуникативной культурой, базовыми 

умениями общения на иностранном языке. 

ПК 1.1. Осуществлять поиск рекламных идей. 

ПК 1.2. Осуществлять художественное эскизирование и выбор оптимальных 

изобразительных средств рекламы. 

ПК 1.3. Разрабатывать авторские рекламные проекты. 

ПК 1.4. Составлять и оформлять тексты рекламных объявлений. 

ПК 1.5. Создавать визуальные образы с рекламными функциями. 

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

средства и материалы. 

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

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

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

ПК 3.2. Разрабатывать средства продвижения рекламного продукта. 

ПК 4.1. Планировать собственную работу в составе коллектива исполнителей. 

ПК 4.2. Осуществлять самоконтроль изготовления рекламной продукции в части 

соответствия ее рекламной идее. 

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

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 



 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  102  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  68  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  34  часа. 

 

 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

подготовка реферата 

подготовка презентаций 

решение ситуационных задач 

подготовка доклада 

работа с информационными источниками 

составление схемы 

выполнение домашней контрольной работы 

5 

12 

1 

3 

8 

4 

2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ.01 РАЗРАБОТКА И СОЗДАНИЕ ДИЗАЙНА РЕКЛАМНОЙ 

ПРОДУКЦИИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа профессионального модуля (далее рабочая программа) - является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 42.02.01 Реклама (по базовой подготовки), входящей в состав 

укрупненной группы профессий 42.00.00 Средства массовой информации и информационно-

библиотечное дело, в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Разработка и создание дизайна рекламной продукции и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Осуществлять поиск рекламных идей. 

ПК 1.2. Осуществлять художественное эскизирование и выбор оптимальных 

изобразительных средств рекламы. 

ПК 1.3. Разрабатывать авторские рекламные проекты. 

ПК 1.4. Составлять и оформлять тексты рекламных объявлений. 

ПК 1.5. Создавать визуальные образы с рекламными функциями. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке работников по профессии 32.01.01 Агент рекламный на базе 

среднего (полного) общего образования.  

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

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; 

- создания визуального образа с рекламными функциями; 

- художественного конструирования рекламных продуктов по заданию. 

 уметь: 
 

- осуществлять поиск различных решений при создании рекламного продукта, услуги; 

- разрабатывать композиционное решение рекламного продукта; 

- использовать выразительные и художественно-изобразительные средства при 

моделировании рекламы; 

 

- составлять рекламные тексты. 

 знать: 

- выразительные и художественно-изобразительные средства рекламы; 

- приемы и принципы составления рекламного текста; 

- композицию, шрифтовую и художественную графику в рекламе; 

- методы проектирования рекламного продукта; 

- методы психологического воздействия на потребителя. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 588 часов, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 372 часа, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 253 часа; 



 

 

 самостоятельной работы обучающегося - 119 часов; 

 учебной и производственной практики – 216 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: Разработка и создание дизайна 

рекламной продукции, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями (по базовой подготовке): 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Осуществлять поиск рекламных идей. 

ПК 1.2 Осуществлять художественное эскизирование и выбор оптимальных 

изобразительных средств рекламы. 

ПК 1.3 Разрабатывать авторские рекламные проекты. 

ПК 1.4 Составлять и оформлять тексты рекламных объявлений. 

ПК 1.5 Создавать визуальные образы с рекламными функциями. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Владеть основами предпринимательской деятельности и особенностями 

предпринимательства в профессиональной деятельности. 

ОК 11. Обладать экологической, информационной и коммуникативной культурой, 

базовыми умениями общения на иностранном языке 
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3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 

РАЗРАБОТКА И СОЗДАНИЕ ДИЗАЙНА РЕКЛАМНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.01 Разработка и создание 

дизайна рекламной продукции 

 

Код 

професси

она 

льных 

компетен

ций 

Наименования 

разделов 

профессиональн

ого модуля 

Все

го 

 

час

ов 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика 

 

 

 

 

 

 
Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятел

ьная работа 

обучающегос

я 

Учебн

ая, 

часов 

Производстве

нная (по 

профилю 

специальност

и), 

часов 

 

 

 

 

 

 

Всег

о, 

часо

в 

в т.ч. 

лаборатор

ные 

работы и 

практичес

кие 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсов

ая 

работа 

(проек

т), 

часов 

Всего

, 

часов 

в т.ч., 

курсов

ая 

работа 

(проек

т), 

часов 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК - 1.1 

ПК - 1.2 

ПК -1. 3 

Раздел 1. 

Выполнени

е 

художестве

нного 

проектиров

ания 

рекламного 

продукта 

162 108 40 - 54 -  - 

ПК -1. 4 

ПК -1. 5 

Раздел 2. 

Составление и 

оформление 

текстов 

рекламных 

объявлений и 

создание 

визуальных 

образов с 

рекламными 

функциями. 

210 145 87 - 65 -  - 

 
Учебная 

практика 
72  72  

 

Производствен

ная практика 

(по профилю 

специальности) 

144  144 

 Всего 588 253 127  -  119   -  72  144 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.02 ПРОИЗВОДСТВО РЕКЛАМНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа профессионального модуля (далее рабочая программа) - является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 42.02.01 Реклама (по базовой подготовки), входящей в состав 

укрупненной группы профессий 42.00.00 Средства массовой информации и информационно-

библиотечное дело, в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Производство рекламной продукции и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК):  
ПК 2.1. Выбирать и использовать инструмент, оборудование, основные изобразительные 

средства и материалы. 

ПК 2.2. Создавать модели объекта с учетом выбранной технологии. 

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

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке работников по профессии 20032 Агент рекламный на базе 

среднего (полного) общего образования.  

 

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

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 выбора и использования инструмента, оборудования и основных изобразительных 

средств и материалов при исполнении рекламного продукта; 

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

 подготовки к производству рекламного продукта; 

 производства рекламного продукта с учетом аспектов психологического воздействия 

рекламы, правового обеспечения рекламной деятельности и требований заказчиков; 

уметь: 

 осуществлять фотосъемку для производства рекламного продукта; 

 осуществлять видеосъемку для производства рекламного продукта; 

 использовать компьютерные технологии при создании печатного рекламного 

продукта; 

 разрабатывать сценарии для съемок и монтажа рекламы; 

 использовать профессиональные пакеты программного обеспечения для обработки 

графики, аудио-, видео-, анимации; 

 использовать мультимедийные и web-технологии для разработки и внедрения 

рекламного продукта; 

знать: 

 технику, технологии и технические средства фотосъемки в рекламе; 

 технику, технологии и технические средства видеосъемки в рекламе; 

 технические и программные средства для создания печатного рекламного продукта; 

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

видео-, анимации; 

 технологию создания Интернет-рекламы; 

 аппаратное и программное обеспечение. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
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Всего – 1906 часов, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося -1762 часа, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 1180часов (из них 614 

часов – практических работ);  

 самостоятельной работы обучающегося - 582 часа. 

 учебной и производственной практики – 144 часа, включая: 

 учебной практики –72 часа; 

 производственной практики – 72 часа. 

      

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: Производство рекламной 

продукции, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями (по 

базовой подготовке): 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Выбирать и использовать инструмент, оборудование, основные изобразительные 

средства и материалы 

ПК 2.2 Создавать модели объекта с учетом выбранной технологии 

ПК 2.3 Исполнять оригиналы или отдельные элементы проекта в материале 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

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

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

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

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Владеть основами предпринимательской деятельности и особенностями 

предпринимательства в профессиональной деятельности 

ОК 11. Обладать экологической, информационной и коммуникативной культурой, 

базовыми умениями общения на иностранном языке 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.02 ПРОИЗВОДСТВО 

РЕКЛАМНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Код 

професси

она 

льных 

компетен

ций 

Наименования 

разделов 

профессиональног

о модуля 

Все

го 

часо

в 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятел

ьная работа 

обучающегос

я 

Учебн

ая, 

часов 

Производстве

нная (по 

профилю 

специальност

и), 

часов 

Всег

о, 

часо

в 

в т.ч. 

лаборатор

ные 

работы и 

практичес

кие 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсов

ая 

работа 

(проек

т), 

часов 

Всего

, 

часо

в 

в т.ч., 

курсов

ая 

работа 

(проек

т), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1 

Раздел 1. 

Выполне

ние 

рекламн

ых 

проектов 

в 

материал

е  

577 397 140 30 180 -  - 

ПК 2.1 -

2.2 

Раздел 2. 

Проектная 

компьютерная 

графика и 

мультимедиа 

536 354 168 - 182 -  - 

ПК 2. 1 -

2. 

3 

Раздел 3. 

Техника и 

технология 

рекламной 

фотографии 

374 264 181 - 110 -  - 

ПК 2.1 -

2.3 

Раздел 4. 

Техника и 

технология 

рекламного 

видео 

275 165 125 - 110 -  - 

ПК 2.1 -

2.3 
Учебная 

практика, 

часов 

72 
                                                                                                              

72  

ПК 2.1 -

2.3 
Производств

енная 

практика (по 

профилю 

специальност

и), часов 

72 

 

72 
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Всего: 190

6 

1180 614 30 582  72 72 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 МАРКЕТИНГОВОЕ И ПРАВОВОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

РЕКЛАМНОГО ПРОДУКТА 

 

1.1. Область применения программ 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 42.02.01 

Реклама (базовой подготовки),  входящей в состав укрупненной группы профессий 42.00.00 

Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело, в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Маркетинговое  и  правовое 

обеспечение реализации  рекламного продукта  и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

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

ПК 3.2. Разрабатывать средства продвижения рекламного продукта. 

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

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 выявления требований целевых групп потребителей; 

 разработки средств продвижения рекламного продукта; 

 разработки маркетинговой части бизнес-плана; 

уметь: 

 проводить исследования предпочтений целевых групп потребителей; 

 анализировать результаты исследований предпочтений целевых групп; 

 проводить сегментирование рынка; 

 принимать решения, направленные на продвижение рекламного продукта; 

знать: 

 задачи, цели и общие требования к рекламе; 

 основные направления рекламной деятельности; 

 виды рекламной деятельности; 

 структуру рекламного рынка. 

1.3. Количество  часов на  освоение программы профессионального модуля: 

Всего – 477  часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 216 часов, включая: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 162 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося – 63 часа; 

учебной практики – 108 часов; 

производственной практики  – 144 часа. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение

 обучающимися видом  профессиональной  деятельности: 

Маркетинговое и правовое  обеспечение  реализации рекламного продукта, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями (по базовой подготовке): 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Выявлять требования целевых групп потребителей на основе анализа рынка. 
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ПК 3.2 Разрабатывать средства продвижения рекламного продукта. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Владеть основами предпринимательской деятельности и особенностями 

предпринимательства в профессиональной деятельности. 

ОК 11. Обладать экологической, информационной и коммуникативной культурой, 

базовыми умениями общения на иностранном языке. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 

4.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Код 

профессио

на 

льных 

компетенц

ий 

Наименования 

разделов 

профессиональ

ного модуля 

Всег

о 

 

часо

в 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

 

 

 

 

 

 
Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятель

ная работа 

обучающегося 

Учебна

я, 

часов 

Производствен

ная (по 

профилю 

специальности

), 

часов 

 

 

 

 

 

 

Всег

о, 

часо

в 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы 

и 

практичес

кие 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсов

ая 

работа 

(проек

т), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсов

ая 

работа 

(проек

т), 

часов 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

ПК  3.1 – 

3.2 

Раздел 1. 

Маркетинговое 

обеспечение 

реализации 

рекламного 

продукта 

153 

 

114 

 

10 

 

20 
 

39 

 

- 
 

 

 

- 

ПК 3. 1 – 

3.2 

Раздел 2. 

Правовое 

обеспечение 

реализации 

рекламного 

продукта 

 

72 

 

4

8 

 

- 

 

- 

 

24 

 

- 

 

 

 

- 

ПК 3. 1 – 

3.2 

Учебная 

практика 
108  108  

ПК 3. 1 – 

3.2 

Производстве

нная 

практика (по 

профилю 

специальност

и) 

144  144 

 Всего 477 162 10 20  63   -  108 144 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РЕКЛАМНОГО 

ПРОДУКТА 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля Организация и управление процессом 

изготовления рекламного продукта  - является частью  программы подготовки специалистов 

среднего звена рабочей  в соответствии с ФГОС по специальности СПО 42.02.01  Реклама 

(базовой) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК), обозначенных как: 

ПК 4.1. Планировать собственную работу в составе коллектива исполнителей. 

ПК 4.2. Осуществлять самоконтроль изготовления рекламной продукции в части соответствия 

ее рекламной идее. 

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

 

Рабочая программа профессионального модуля может использоваться при разработке 

программы по дополнительному профессиональному образованию и профессиональной 

подготовке работников в области рекламы. Опыт работы не требуется. 

 

1.2.   Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 планирования, разработки и технического исполнения рекламного проекта; 

 контролирования соответствия рекламной продукции требованиям рекламодателя; 

 взаимодействия с субъектами рекламной деятельности; 

 подготовки документации для регистрации авторских прав; 

уметь: 

 составлять планы и графики деятельности по разработке и техническому исполнению 

рекламного продукта; 

 работать с рекламой в средствах массовой информации; 

 проводить процедуры согласования макетов рекламного продукта с заказчиком; 

 проводить презентацию рекламного продукта; 

 подготавливать авторскую документацию для регистрации авторских прав; 

знать: 

 экономический механизм и экономические показатели деятельности рекламной 

организации; 

 основные принципы работы организаций в условиях рыночной экономики; 

 пути эффективного использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов; 

 основные федеральные законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

рекламную деятельность в Российской Федерации; 

 аспекты планирования рекламы; 

 этапы принятия и реализации управленческих решений; 

 классификацию целей менеджмента. 

1.3.Количество   часов   на   освоение   программы профессионального модуля: 
всего - 177 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 105 часов, включая: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 70  часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 35 часов;  

учебной и производственной практики - 72 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля Организация и управление 

процессом изготовления рекламного продукта  является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности  в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями:  

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Планировать собственную работу в составе коллектива исполнителей. 

ПК 4.2. Осуществлять самоконтроль изготовления рекламной продукции в части 

соответствия ее рекламной идее. 

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

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Владеть основами предпринимательской деятельности и особенностями 

предпринимательства в профессиональной деятельности. 

ОК 11. Обладать экологической, информационной и коммуникативной культурой, 

базовыми умениями общения на иностранном языке. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Код 

профессиона

льных 

компетенций 

Наименовани

я разделов 

профессиона

льного 

модуля 

Все

го 

час

ов 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика 

 

 

 

 

 

 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостояте

льная 

работа 

обучающего

ся 

Учебн

ая, 
часов 

Производств

енная 

(по профилю 

специальнос

ти),** 
часов 

 

 

 

 

 

 

Всег

о, 
часо

в 

в т.ч.  

практиче

ские 

занятия, 
часов 

в т.ч., 

курсов

ая 

работа

, 
часов 

Все

го, 
час

ов 

в т.ч., 

курсова

я 

работа, 
часов 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1-4.3 Раздел 1.МДК 

04.01Менедж

мент и 

экономически

е основы 

рекламной 

деятельности 

105 70 20 20 35 10   

ПК 4.1-4.3 Учебная 

практика 
36      36  

ПК 4.1-4.3 Производстве

нная 

практика, (по 

профилю 

специальност

и) 

36  

 

 

 

36 

Всего: 177 70 20 20 35 10 36 36 

 



 

45 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.05 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, 

ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 20032 АГЕНТ РЕКЛАМНЫЙ 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 20032 Агент рекламный  - является частью  

программы подготовки специалистов среднего звена рабочей  в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 42.02.01  Реклама (базовой подготовки) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД) Агент рекламный и соответствующих  

профессиональных компетенций, обозначенных как: 

ДПК 5.1. Осуществлять деятельность по поиску и привлечению клиентов. 

ДПК 5.2. Осуществлять в качестве посредника работы по предоставлению рекламных услуг. 

ДПК 5.3. Оформлять договорную и финансовую документацию при работе с заказчиком. 

ДПК 5.4. Опираться в работе на правовые нормы, регулирующие взаимоотношения по 

оказанию услуг. 

ДПК 5.5. Вести переговоры с заказчиками. 

ДПК 5.6. Использовать офисную оргтехнику, информационные и коммуникационные 

технологии при получении и оформлении заказа. 

ДПК 5.7. Контактировать с производителями рекламы по вопросам производства рекламного 

продукта. 

ДПК 5.8. Работать в рекламных акциях в качестве исполнителя. 

ДПК 5.9. Контактировать со средствами массовой информации по вопросам размещения 

рекламы. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может использоваться при разработке 

программы по дополнительному профессиональному образованию и профессиональной 

подготовке работников в области рекламы.  

 

1.2.   Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 ведения переговоров c заказчиком;  

 использования   офисной   оргтехники,   информационных   и   коммуникационных   

технологий   при получении и оформлении заказа, при продвижении рекламы;  

 оформления договорной и финансовой документации при работе с заказчиком; 

организация связи со средствами массовой информации; 

 работы в рекламных акциях в качестве исполнителя. 

 

уметь: 

 контактировать с заказчиками рекламного продукта и вести переговоры с заказчиками;  

 осуществлять в качестве посредника работы по предоставлению рекламных услуг; 

выбирать и использовать различные виды средств распространения рекламы; 

 проводить основные мероприятия связей с общественностью;  

 применять средства связи; 

 использовать способы оперативной полиграфии; 

 использовать вычислительные средства в рекламной деятельности.  

 контактировать с производителями рекламы по вопросам производства и размещения;  
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 пользоваться специализированным программным обеспечением для обработки 

графических изображений;  

 использовать технологии цифровой фотографии;  

 оцифровывать текстовую и графическую информацию. 

знать: 

 виды рекламной деятельности; 

 виды рекламных средств и средств распространения рекламы; 

 требования к рекламированию товаров и услуг, установленные законом; 

 субъекты рекламного процесса и их взаимодействие; 

 правовые нормы, регулирующие взаимоотношения по оказанию рекламных услуг;  

 ответственность участников рекламного процесса за ненадлежащую рекламу; 

 социально-психологические основы рекламы;  

 факторы и методы воздействия рекламы на человека; 

 факторы, влияющие на покупку товара; 

 информационные материалы связей с общественностью, их виды; 

 организационную структуру организаций; 

 средства оргтехники и требования безопасности труда; 

 средства составления оригиналов текстовых документов; 

 средства копирования и оперативного размножения документов; 

 средства для обработки документов; 

 средства связи; 

 вычислительные средства; 

 основные виды производства рекламного продукта; 

 правила составления текстов рекламных объявлений; 

 основные средства компьютерной обработки информации; 

 основы цифровой фотографии;  

 средства информационно-коммуникационного обеспечения; 

 направления рекламной работы; 

 содержание рекламной информации; 

 применяемые средства рекламы; 

 рекламные мероприятия; 

 понятие о разделении рекламных функций оптовой, розничной торговли и 

промышленности. 

1.3.Количество   часов   на   освоение   программы профессионального модуля: 
всего - 267 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 123 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 82  часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 41 час;  

учебной практики – 144 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 20032 Агент рекламный  
является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности,  в том числе 

профессиональными и общими компетенциями:  

 

Код Наименование результата обучения 

ДПК 5.1. Осуществлять деятельность по поиску и привлечению клиентов. 

ДПК 5.2. Осуществлять в качестве посредника работы по предоставлению рекламных 
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услуг. 

ДПК 5.3. Оформлять договорную и финансовую документацию при работе с заказчиком. 

ДПК 5.4. Опираться в работе на правовые нормы, регулирующие взаимоотношения по 

оказанию услуг. 

ДПК 5.5. Вести переговоры с заказчиками. 

ДПК 5.6. Использовать офисную оргтехнику, информационные и коммуникационные 

технологии при получении и оформлении заказа. 

ДПК 5.7. Контактировать с производителями рекламы по вопросам производства 

рекламного продукта. 

ДПК 5.8. Работать в рекламных акциях в качестве исполнителя. 

ДПК 5.9. Контактировать со средствами массовой информации по вопросам размещения 

рекламы. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Владеть основами предпринимательской деятельности и особенностями 

предпринимательства в профессиональной деятельности. 

ОК 11. Обладать экологической, информационной и коммуникативной культурой, 

базовыми умениями общения на иностранном языке. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 20032 Агент 

рекламный 

Код 

профессиона

льных 

компетенци

й 

Наименован

ия разделов 

профессиона

льного 

модуля 

Все

го 

час

ов 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика 

 

 

 

 

 

 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостояте

льная 

работа 

обучающег

ося 

Учеб

ная, 
часов 

Производст

венная 

(по 

профилю 

специально

сти),** 
часов 

 

 

 

 

 

 

Все

го, 
час

ов 

в т.ч.  

практич

еские 

занятия, 
часов 

в т.ч., 

курсо

вая 

работ

а, 
часов 

Все

го, 
час

ов 

в т.ч., 

курсов

ая 

работа, 
часов 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ДПК  5.1-5.9 МДК 05.01 

Организация 

деятельности 

по работе с 

заказчиком, 

размещение и 

сопровожден

ие рекламы 

123 82 40 - 41 - 144 - 

  УП. 05 

Учебная 

практика 
144 - - - - - - - 

 

Всего: 
267 82 40 - 41 - 144  

 


