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1. Общие положения
Основная профессиональная образовательная программа подготовки специалистов среднего звена представляет собой комплекс нормативнометодической документации, разработанной на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 42.02.01 Реклама,
утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014
г. N 510, и с учетом требований Профессионального стандарта Специалист по
информационным ресурсам утверждённого приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2014 г. N 629н, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся.
Основная профессиональная образовательная программа подготовки специалистов среднего звена обеспечивает достижение обучающимися результатов
обучения, установленных указанными федеральным государственным образовательным и профессиональным стандартами.
Основная профессиональная образовательная программа подготовки специалистов среднего звена ежегодно пересматривается, при необходимости обновляется в части содержания учебных планов, состава и содержания рабочих
программ дисциплин, рабочих программ профессиональных модулей, программ
учебной и производственной практик, контрольно-оценочных средств, методических материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся с особыми образовательными потребностями и переутверждается.
Данная основная профессиональная образовательная программа подготовки специалистов среднего звена разработана в отношении обучающихся,
имеющих основное общее образование и желающих обучаться по специальности 42.02.01Реклама.
Основными пользователями являются:
 преподаватели, сотрудники ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и
профессиональных технологий;
 студенты, обучающиеся по специальности 42.02.01 Реклама;
 администрация и коллективные органы управления ГПОУ ЯО Ярославский
колледж управления и профессиональных технологий;
 абитуриенты и их родители;
 работодатели.
Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 42.02.01 Реклама, подготовлен к освоению:
– программы подготовки специалистов среднего звена углубленной подготовки по специальности 42.02.01 Реклама;
– основной образовательной программы высшего образования по специальностям группы направлений (УГНП) 42.00.00«Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело».

Используемые определения и сокращения
Образовательная программа – согласно Федеральному закону № 273 от
29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации» комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных
настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в
виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов.
Основная образовательная программа (ООП) образовательного учреждения определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени общего образования, высшего образования (по каждому направлению (специальности) и уровню) и реализуется
образовательным учреждением через урочную и внеурочную деятельность с
соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов.
Профессиональное образование – вид образования, который направлен
на приобретение обучающимися в процессе освоения основных профессиональных образовательных программ знаний, умений, навыков и формирование
компетенции определенных уровня и объема, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или специальности.
Профессиональное обучение – вид образования, который направлен на
приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для выполнения определенных трудовых, служебных
функций (определенных видов трудовой, служебной деятельности, профессий).
Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу.
Педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной деятельности.
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности
и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся.
Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.
Практика – вид учебной деятельности, направленной на формирование,
закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.
Направленность (профиль) образования – ориентация образовательной

программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной
деятельности обучающегося и требования к результатам освоения образовательной программы.
Средства обучения и воспитания – приборы, оборудование, включая
спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные),
учебно-наглядные
пособия,
компьютеры,
информационнотелекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные
средства, печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации образовательной деятельности.
Качество образования – комплексная характеристика образовательной
деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения
планируемых результатов образовательной программы.
Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их представители, организации, осуществляющие образовательную
деятельность.
Участники отношений в сфере образования – участники образовательных отношений и федеральные государственные органы, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, работодатели и их объединения.
ОО – образовательная организация;
ЦМК – цикловая методическая комиссия;
ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт
среднего профессионального образования;
СПО – среднее профессиональное образование;
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена;
ОК – общая компетенция;
ПК – профессиональная компетенция;
УД – учебная дисциплина;
ПМ – профессиональный модуль;
МДК – междисциплинарный курс;
УП – учебная практика;
ПП – производственная практика (по профилю специальности);
ПДП – производственная практика (преддипломная);
ВКР – выпускная квалификационная работа;
ГИА – государственная (итоговая) аттестация.

1.1.Нормативные правовые основы разработки основной
профессиональной образовательной программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности 42.02.01 Реклама
Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена составляют:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
 Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"
на 2013-2020 годы (в ред. Постановлений Правительства РФ от 27.02.2016 №
144, от 14.04.2016 № 308, от 27.04.2016 № 361), утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295;
 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденное Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291;
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. № 464;
 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16
августа 2013 г. № 968;
 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа
2017 года № 816;
 Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36;
 Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности
42.02.01Реклама, утверждённый Приказом Министерства образования и
науки РФ от 12 мая 2014 г. № 510;
 Профессиональный стандарт «Специалист по информационным ресурсам,
утверждённый Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8
сентября 2014 г. № 629н;
 Локальные нормативные акты, регулирующие организацию образовательного процесса в образовательной организации.
Методическую основу разработки основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена составляют:
 Рекомендации по организации получения среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований Федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой про-

фессии или специальности среднего профессионального образования,
направленные Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.03.2015 № 06-259;
 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с
учетом соответствующих профессиональных стандартов, утвержденные Министром образования и науки РФ Д.В. Ливановым от 22 января 2015 года №
ДЛ-1/05вн.
1.2. Цель основной профессиональной образовательной программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности 42.02.01 Реклама
Целью основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена является развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование общих и профессиональных компетенций в
соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 42.02.01 Реклама.
Задачи основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена:
 Создание благоприятной образовательной среды, обеспечивающей необходимые условия для образования и будущего трудоустройства выпускников.
 Обеспечение условий для качественного образования обучающихся: овладения универсальными и предметно-специализированными компетенциями,
способствующими социальной мобильности выпускника и его востребованности на рынке труда.
 Приоритетное формирование практико-ориентированных знаний выпускника.
 Использование технологий обучения с применением современных технических средств.
 Создание системы методического обеспечения комплексной профессиональной, социальной и психологической адаптации обучающихся.
 Повышение общей культуры выпускников, способности самостоятельно
приобретать и применять новые знания и умения.
Выпускник в результате освоения программы подготовки специалистов
среднего звена специальности 42.02.01 Реклама будет профессионально готов к
деятельности в области организации и проведения работ по разработке и производству рекламного продукта с учетом требований заказчика.
Программа подготовки специалистов среднего звена ориентирована на
реализацию следующих принципов:
 приоритет практикоориентированных знаний выпускника;
 ориентация на развитие местного и регионального сообщества;
 формирование потребности к постоянному развитию и инновационной деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования;
 формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в нестандартных ситуациях;
 развитие способностей самостоятельно определять задачи профессионально-

го и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;
 владение информационной культурой, анализ и оценка информации с использованием информационно-коммуникационных технологий.
1.3. Нормативный срок освоения основной профессиональной
образовательной программы подготовки специалистов среднего звена
по специальности 42.02.01Реклама
Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
42.02.01 Реклама на базе основного общего образования при очной форме получения образования составляет 3 года 10 месяцев в том числе (в неделях):
Курсы

Производственная
Обучение по
ГосударПромежуКаникупрактика
дисциплинам и Учебная
ственная
точная атлярное Всего
междисципли- практика по профилю предди(итоговая)
тестация
время
нарным курсам
аттестация
специальности пломная

1
2
3
4

39
2
11
52
35
2
2
2
11
52
30
4
6
2
10
52
21
4
5
4
1
6
2
Всего
125
10
13
4
7
6
34
199
На освоение программы подготовки специалистов среднего звена предусмотрено следующее количество часов:
всего часов –7578, из них:
максимальная учебная нагрузка обучающихся – 6750, из них:
аудиторных занятий – 4500;
самостоятельной работы – 2250;
часов учебной практики – 360;
часов производственной практики (по профилю специальности) – 468.
1.4.Присваиваемая квалификация
В результате освоения программы подготовки специалистов среднего
звена по специальности 42.02.01 Реклама обучающимся будет присвоена квалификация специалист по рекламе.
1.5. Требования к абитуриентам
Абитуриент должен иметь основное общее образование.
При поступлении на обучение по программе подготовки специалистов
среднего звена абитуриент должен предъявить:
 документ об основном общем образовании;
 медицинскую справку У-86.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников
и требования к результатам по освоению основной профессиональной
образовательной программы подготовки специалистов среднего звена
по специальности 42.02.01 Реклама









2.1. Область и объекты профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников:
организация и проведение работ по разработке и производству рекламного
продукта с учетом требований заказчика.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
рекламные продукты: рекламные тексты, рекламная фотография. Рекламное
видео, наружная реклама, реклама в Интернете. Корпоративная и имиджевая
реклама. Реклама в полиграфии;
рекламная кампания;
выставочная деятельность;
технологические процессы изготовления рекламного продукта;
рекламные коммуникативные технологии;
первичные трудовые коллективы.
2.2. Задачи профессиональной деятельности












Выпускник по специальности 42.02.01 «Реклама» базовой подготовки должен
решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:
разработка и создание дизайна рекламной продукции: создание творческой
концепции рекламного продукта;
написание рекламных текстов, слоганов (копирайтинг);
разработка оригинал-макетов рекламных объявлений, постеров, афиш, листовок, флаеров, других видов печатной и наружной рекламы, сценариев и покадровых планов видеороликов;
производство рекламной продукции, перечисленной выше: подготовка к производству рекламной продукции и контроль за реализацией технологических
процессов;
маркетинговое и правовое обеспечение разработки и реализации рекламного
продукта: составление и согласование договоров, бюджетов, медиапланов, технических заданий;
продвижение в профессиональной среде;
поиск заказчиков рекламной продукции и иных рекламных услуг;
Организация и управление процессом изготовления и продвижения рекламного
проекта (продукта): планирование процесса изготовления рекламного продукта
и его реализация;
организация и управление кампаниями по продвижению рекламного проекта;
продуктивное взаимодействие с заказчиком и командой рекламного проекта;
 реализация комплексных рекламных проектов: планирование, бюджетирование, поиск творческих решений, разработка стратегии, медиаплани-

рование, разработка и/или производство необходимых рекламных продуктов, реализация рекламного проекта, контроль результата;
2.3. Виды деятельности и компетенции
Виды профессиональной деятельности
и профессиональные компетенции выпускника:
Вид
Наименование ПК в соответствии с ФГОС
деятельности
и присваиваемыми квалификациями
1. Разработка и ПК 1.1. Осуществлять поиск рекламных идей
создание дизайна ПК 1.2. Осуществлять художественное эскизирование и вырекламной про- бор оптимальных изобразительных средств рекламы
дукции
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
2. Производство ПК 2.1. Выбирать и использовать инструмент, оборудование,
рекламной про- основные изобразительные средства и материалы
дукции
ПК 2.2. Создавать модели (макеты, сценарии) объекта с учетом выбранной технологии
ПК 2.3. Исполнять оригиналы или отдельные элементы проекта в материале
3. Маркетинговое ПК 3.1. Выявлять требования целевых групп потребителей на
и правовое обес- основе анализа рынка
печение реализа- ПК 3.2. Разрабатывать средства продвижения рекламного
ции рекламного продукта
продукта
4. Организация и ПК 4.1. Планировать собственную работу в составе коллекуправление про- тива исполнителей
цессом изготов- ПК 4.2. Осуществлять самоконтроль изготовления рекламной
ления рекламного
продукта
продукции в части соответствия ее рекламной идее
ПК 4.3. Готовить документы для регистрации авторского
права на рекламный продукт
Общие компетенции выпускника
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
ОК10. Владеть основами предпринимательской деятельности и особенностями
предпринимательства в профессиональной деятельности
ОК 11.Обладать экологической, информационной и коммуникативной культурой. Базовыми умениями общения на иностранном языке
По окончании обучения выпускники должны освоить указанные области
и объекты профессиональной деятельности и быть готовыми к выполнению
всех обозначенных в ФГОС СПО видов деятельности.
2.4. Результаты освоения ППССЗ
Результаты освоения ППССЗ специальности 42.02.01 Реклама в соответствии с целью программы определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в
соответствии с задачами профессиональной деятельности.
Код
компетенции

ОК 1

ОК 2

ОК 3

Компетенции

Результат освоения

Общие компетенции
Понимать сущность и Знать сущность и социальную значимость будусоциальную значищей профессии, проявлять к будущей профессии
мость своей будущей устойчивый интерес.
профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес
Организовывать соб- Знать методы и способы выполнения профессиоственную деятельнальных задач, уметь организовывать собственность, выбирать типо- ную деятельность, выбирать типовые методы и
вые методы и способы способы выполнения профессиональных задач,
выполнения профес- оценивать их эффективность и качество
сиональных задач,
оценивать их эффективность и качество
Принимать решения в Знать алгоритм действий в чрезвычайных ситуастандартных и нециях, уметь принимать решения в стандартных и
стандартных синестандартных ситуациях, в т.ч. ситуациях риска,
туациях и нести за них и нести за них ответственность

Код
компетенции

Компетенции

ответственность
ОК 4 Осуществлять поиск и
использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития
ОК 5 Использовать информационнокоммуникационные
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
ОК10. Владеть основами
предпринимательской
деятельности и особенностями предпринимательства в про-

Результат освоения

Знать круг профессиональных задач, профессионального и личностного развития, уметь осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
Знать современные средства коммуникации и
возможности передачи информации; уметь использовать информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности
Знать основы профессиональной этики и психологии общения с окружающими; уметь правильно
строить отношения с коллегами, с различными
категориями граждан, устанавливать психологический контакт с окружающими
Знать основы организации работы в команде,
уметь брать на себя ответственность за работу
членов команды (подчинённых), за результат выполнения заданий
Знать круг задач профессионального и личностного развития, уметь самостоятельно определять
задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации

Знать приёмы и способы адаптации в профессиональной деятельности, уметь адаптироваться к
меняющимся условиям профессиональной деятельности
Знать основы организации предпринимательской
деятельности и особенности предпринимательства в профессиональной деятельности

Код
компетенции

ОК 11.

ПК 1.1
ПК 1.2

ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 1.5

ПК 2.1

Компетенции

Результат освоения

фессиональной деятельности
Обладать экологиче- Знать основы экологической, информационной и
ской, информацион- коммуникативной культуры, базовые умения обной и коммуникатив- щения на иностранном языке
ной культурой, базовыми умениями общения на иностранном
языке
Профессиональные компетенции
ВПД 1. Разработка и создание дизайна рекламной продукции
Осуществлять поиск иметь практический опыт:
рекламных идей
 выбора художественной формы реализации реОсуществлять худо- кламной идеи;
жественное эскизиро-  создания визуального образа с рекламными
вание и выбор опти- функциями;
 художественного конструирования рекламных
мальных изобразипродуктов по заданию;
тельных средств реуметь:
кламы
Разрабатывать автор-  осуществлять поиск различных решений при
ские рекламные про- создании рекламного продукта, услуги;
 разрабатывать композиционное решение реекты
Составлять и оформ- кламного продукта;
лять тексты реклам-  использовать выразительные и художественноизобразительные средства при моделировании
ных объявлений
Создавать визуальные рекламы;
образы с рекламными  составлять рекламные тексты.
 знать:
функциями
 выразительные и художественноизобразительные средства рекламы;
 приемы и принципы составления рекламного
текста;
 композицию, шрифтовую и художественную
графики в рекламе;
 методы проектирования рекламного продукта;
 методы психологического воздействия на потребителя.
ВПД 2. Производство рекламной продукции
Выбирать и исполь- иметь практический опыт:
зовать инструмент,
 выбора и использования инструмента, оборудооборудование, основ- вания и основных изобразительных средств и маные изобразительные териалов при исполнении рекламного продукта;
средства и материалы  построения модели(макета, сценария) объекта с

Код
компетенции

Компетенции

ПК 2.2 Создавать модели(макеты, сценарии)
объекта с учетом выбранной технологии
ПК 2.3 Исполнять оригиналы
или отдельные элементы проекта в материале

Результат освоения

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 webтехнологии для разработки и внедрения рекламного продукта;
знать:
 технику, технологии и технические средства
фотосъемки в рекламе;
 технику. Технологий 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 программное обеспечение.
ВПД 3. Маркетинговое и правовое обеспечение реализации рекламного продукта
ПК 3.1 ПК 3.1. Выявлять тре- иметь практический опыт:
бования целевых
 выявления требований целевых групп потребигрупп потребителей на телей;
основе анализа рынка  разработки средств продвижения рекламного
ПК 3.2 ПК 3.2. Разрабатывать продукта;
средства продвижения  разработки маркетинговой части бизнес-плана;
рекламного продукта уметь:
 проводить исследования предпочтений целевых
групп потребителей;

Код
компетенции

Компетенции

Результат освоения

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.
ВПД 4. Организация и управление процессом изготовления рекламного продукта
ПК 4.1 Планировать собиметь практический опыт:
ственную работу в со-  планирования, разработки и технического исставе коллектива ис- полнения рекламного проекта;
полнителей
 контролирования соответствия рекламной проПК 4.2 Осуществлять само- дукции требованиям рекламодателя;
контроль изготовле-  взаимодействия с субъектами рекламной деятельности;
ния рекламной
 подготовки документации для регистрации авпродукции в части со- торских прав.
ответствия ее реклам-  уметь:
 составлять планы и графики деятельности по
ной идее
ПК 4.3 Готовить документы разработке и техническому исполнению рекламного прподукта;
для регистрации авторского права на ре-  работать с рекламой в средствах массовой информации;
кламный продукт
 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


Код
компетенции

Компетенции

Результат освоения

решений;
 классификацию целей менеджмента.
3. Структура основной профессиональной образовательной программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности
42.02.01 Реклама
3.1. Структура программы
Основная профессиональная образовательная программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 42.02.01 реклама имеет следующую структуру:
Код УД,
Наименование дисциплины, МДК
ПМ, МДК
О.00 Общеобразовательный цикл
ОДБ.01
Иностранный язык
ОДБ.02
Обществознание
ОДП.03
Математика
ОДП.04
Информатика и ИКТ
ОДП.05
География
ОДБ.06
Естествознание
ОДБ.07
Искусство (МХК)
ОДБ.08
Физическая культура
ОДБ.09
ОБЖ
ОДБ.10
Астрономия
ОДП.11
Русский язык
ОДП.12
Литература
ОДП.13
История
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
ОГСЭ.01 Основы философии
ОГСЭ.02 История
ОГСЭ.03 Иностранный язык
ОГСЭ.04 Физическая культура
ЕН.00 Математический и общий естественно-научный цикл
ЕН.01
Математика
ЕН.02
Экологические основы природопользования
ЕН.03
Информатика
П.00 Профессиональный цикл
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины
ОПД.01
Рисунок с основами перспективы
ОПД.02
Живопись с основами цветоведения
ОПД.03
История изобразительного искусства
ОПД.04
Экономика организации
ОПД.05
Безопасность жизнедеятельности

Код УД,
Наименование дисциплины, МДК
ПМ, МДК
ОПД.06
Эффективное поведение на рынке труда
ПМ.00 Профессиональные модули
ПМ.01
Разработка и создание дизайна рекламной продукции
МДК.01.01 Художественное проектирование рекламного продукта
МДК.01.02 Разработка творческой концепции рекламного продукта
УП 01.
Разработка творческой концепции рекламного объекта
ПП.01
Разработка и создание дизайна рекламной продукции
ПМ.02
Производство рекламной продукции
МДК.02.01 Выполнение рекламных проектов в материале
МДК.02.02 Проектная компьютерная графика и мультимедиа
МДК.02.03 Техника и технология рекламной фотографии
МДК.02.04 Техника и технология рекламной видео
УП.02
Изготовление рекламных материалов
ПП.02
Производство рекламной продукции
Маркетинговое и правовое обеспечение реализации рекламного
ПМ.03
продукта
МДК.03.01 Маркетинг в рекламе
МДК.03.02 Правовое обеспечение рекламной деятельности
Разработка, проведение и анализ рекламных маркетинговых исследоУП.03
ваний
Маркетинговое и правовое обеспечение реализации рекламного проПП.03
дукта
Организация и управление процессом изготовления рекламного
ПМ.04
продукта
МДК.04.01 Менеджмент и экономические основы рекламной деятельности
УП.04
Организация процесса изготовления рекламного продукта
Организация и управление процессом изготовления рекламного проПП.04
дукта
ПДП.00.
Производственная практика (преддипломная)
ПА.00
Промежуточная аттестация
ГИА.00
Государственная (итоговая) аттестация
ГИА.01
Подготовка выпускной квалификационной работы
ГИА.02
Защита выпускной квалификационной работы

3.2. Распределение вариативной части
Часы вариативной части в объеме 928 часов распределены в структуре
ОПОП ППССЗ следующим образом:

Индекс

ОП.00
Всего
ОП.09
ПМ.00
Всего

Наименование
учебного цикла,
УД, ПМ, МДК

Количество
Добавлено часов из
часов по стандарту вариативной части
Всего
Всего мак- В том числе
В том числе
максисимальной часов обячасов
мальной
учебной зательных
обязательных
учебной
нагрузки
учебных
учебных занянагрузки
(час./нед.)
занятий
тий
(час./нед.)

Общепрофессиональные дисциплины
924
616
Эффективное поведение
–
–
на рынке труда
Профессиональные модули
1458
972

ПМ.01 – 04

48

32

48

32

1281

896

1197

840

ПМ.05

-

-

84

56

Итого

2382

1588

1329

928

Обоснование

Не предусмотрено
ФГОС
Для более глубокого освоения профессиональных и
общих компетенций ФГОС СПО
Для реализации ПМ
по рабочей профессий «Агент рекламный

4. Документы, определяющие содержание и организацию
образовательного процесса
Документы, в соответствии с которыми определяется содержание основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 42.02.01Реклама и осуществляется организация образовательного процесса:
4.1. Учебный план (Приложение 1)
Учебный план определяет следующие характеристики ППССЗ по специальности 42.02.01 Реклама:
 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам;
 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных
элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);
 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей;
 распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их
составляющим междисциплинарным курсам, учебной и производственной
практике);
 объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим;
 сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;
 формы государственной (итоговой) аттестации, объемы времени, отведенные
на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках
ГИА;
 объем каникул по годам обучения.
Учебный план основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена отвечает следующим требованиям:
 дисциплины, относящиеся к обязательной части учебных циклов, учебной и
производственных практик, являются обязательными для освоения всеми
обучающимися;
 максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в
неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы.
 максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю;
 обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические занятия, лабораторные работы, включая семинары и выполнение курсовых работ.
 соотношение часов аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы
обучающихся по ППССЗ составляет 36 академических часов в неделю аудиторной нагрузки и 18 часов в неделю внеаудиторной (самостоятельной)
нагрузки. Самостоятельная работа организуется в форме выполнения курсовых работ, междисциплинарных проектов, подготовки рефератов, самостоя-

тельного изучения отдельных дидактических единиц, работы в виртуальной
образовательной среде «Moodle» и т.д.
ППССЗ специальности42.02.01Реклама предполагает изучение следующих учебных циклов:
 общеобразовательный цикл – О;
 общий гуманитарный и социально-экономический – ОГСЭ;
 математический и общий естественнонаучный – ЕН;
 профессиональный – ОП;
 учебная практика – УП;
 производственная практика (по профилю специальности) – ПП;
 государственная (итоговая) аттестация – ГИА.
Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 76,4 % от общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (23,6%) распределена в соответствии с потребностями работодателей и дает возможность расширения и углубления подготовки, для получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности
выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования.
Объемы вариативной части учебных циклов образовательной программы, определенные в ФГОС СПО по специальности 42.02.01Реклама, использованы в полном объеме на:
 увеличение часов дисциплин и модулей обязательной части;
 введение новых элементов ППССЗ (дисциплин, междисциплинарных
курсов и профессиональных модулей).
Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели,
длительность учебного занятия составляет 90 минут.
4.2. Календарный учебный график (Приложение 2)
В календарном учебном графике указана последовательность реализации
основной профессиональной образовательной программы по годам, включая
теоретическое обучение, в том числе учебную и производственную практики,
промежуточные аттестации, государственную итоговую аттестацию, каникулы.
4.3. Рабочие программы учебных дисциплин
общеобразовательногоучебного цикла
Рабочие программы учебных дисциплин общеобразовательного учебного
цикла разрабатываются на основе Федерального компонента государственного
стандарта общего образования, утвержденного приказом Минобразования России «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089 с учетом примерных программ общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных образовательных организаций, рекомендованных Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО»).

4.4. Рабочие программы учебных дисциплин общего гуманитарного
и социально-экономического, математического и общего
естественнонаучного учебных циклов
и общепрофессиональных учебных дисциплин
Рабочие программы учебных дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического, математического и общего естественнонаучного учебных
циклов и общепрофессиональных учебных дисциплин разработаны в соответствии с ФГОС СПО по специальности 42.02.01 Реклама на основе локального
акта ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и профессиональных технологий по разработке программ учебных дисциплин с учетом Разъяснений по
формированию примерных программ учебных дисциплин начального профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных государственных образовательных стандартов начального профессионального и среднего профессионального образования (утв. Директором Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и
науки Российской Федерации «27» августа 2009 г.).
В разделе Условия реализации программы учебной дисциплины отражены
имеющееся материально-техническое обеспечение кабинета (лаборатории),
вспомогательное оборудование и список литературы, использующейся при изучении дисциплины.
Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивается контрольноизмерительными материалами (КИМ), контрольно-оценочными средствами
(КОС), которые разрабатываются педагогами колледжа в соответствии с содержанием рабочих программ.
КИМы и КОСы:
 проходят необходимые процедуры одобрения, согласования и утверждения;
 являются составным элементом Фонда оценочных средств (ФОС) образовательной программы по специальности 42.02.01 Реклама, учебнометодического комплекса УД.
Педагогам рекомендуется уделять внимание индивидуальной работе с
обучающимися, используя две формы взаимодействия: индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с одаренными обучающимися.
4.5. Рабочие программы профессиональных модулей
Рабочие программы профессиональных модулей разработаны в соответствии с ФГОС СПО по специальности 42.02.01 Реклама на основе локального
акта ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и профессиональных технологий по разработке программ профессиональных модулей с учетом Разъяснений по формированию примерных программ профессиональных модулей
начального профессионального и среднего профессионального образования на
основе Федеральных государственных образовательных стандартов начального
профессионального и среднего профессионального образования (утв. Директором Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и науки Российской Федерации «27» августа 2009 г.).
В разделе Условия реализации программы учебной дисциплины отражены

имеющееся материально-техническое обеспечение кабинета (лаборатории),
вспомогательное оборудование и список литературы, использующейся при изучении профессионального модуля.
Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивается контрольноизмерительными материалами (КИМ), контрольно-оценочными средствами
(КОС), которые разрабатываются педагогами колледжа в соответствии с содержанием рабочих программ профессиональных модулей.
КИМы и КОСы:
 проходят необходимые процедуры одобрения, согласования и утверждения;
 являются составным элементом Фонда оценочных средств (ФОС) образовательной программы по специальности 42.02.01Реклама, учебнометодического комплекса ПМ.
Педагогам рекомендуется уделять внимание индивидуальной работе с
обучающимися, используя две формы взаимодействия: индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с одаренными обучающимися.
4.6. Рабочие программы учебной и производственной практики
Практика является обязательным разделом образовательной программы.
Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, в том числе
обеспечивающую подготовку и защиту выпускной квалификационной работы.
Для образовательной программы реализуются все виды практик, предусмотренные в соответствии с ФГОС СПО по специальности 42.02.01 Реклама.
Цели и задачи, программы и формы отчетности по каждому виду практики определяются в соответствующей программе практики.
5. Организация образовательного процесса
5.1. Содержание образовательного процесса
Образовательный процесс планируется и организуется в соответствии с
утвержденным календарным учебным графиком по специальности 42.02.01 Реклама в соответствии с требованиями ФГОС СПО, учебным планом с указанием количества учебных недель по всем видам обучения (теоретического, производственного, практического, промежуточной и итоговой аттестации, каникул).
В течение учебного года календарный учебный график не меняется.
Колледж работает по 6-дневной рабочей неделе.
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут. Продолжительность учебного занятия составляет 1 час 30 минут.
Начало занятий в 9 часов 00 минут, окончание – в зависимости от расписания. Перемены между занятиями 10 минут. Предусмотрена большая перемена
30 минут. Перемены могут быть использованы для приема пищи, лекарств и
т.д.
Аудиторная недельная нагрузка составляет 36 часов. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неде-

лю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.
Расписание занятий составляется в соответствии с утвержденным учебным планом, рекомендациями по его составлению. Сохраняется непрерывность
учебного процесса в течение учебного дня и, в основном, равномерное распределение учебной работы в течение учебной недели. Расписание в течение семестра в целом выполняется, изменения допускаются в связи с болезнью или
отсутствием преподавателя по каким-либо уважительным причинам. В таких
случаях происходит замена занятий. Расписание подписывается заместителем
директора по учебно-методической работе.
Также составляются расписания промежуточной, итоговой аттестаций и
квалификационных экзаменов, проведения консультаций и т. д.
В колледже установлены следующие основные виды учебной деятельности:
1) теоретическое занятие;
7) учебная практика;
2) практическое занятие;
8) производственная практика (по профилю спе3) лабораторное занятие;
циальности);
4) контрольная работа;
9) производственная практика (преддипломная);
5) консультация;
10) курсовая работа;
6) самостоятельная работа; 11) выпускная квалификационная работа.
Учебное занятие –основная форма учебного процесса.
Учебное занятие – ограниченная во времени организационная единица
учебного процесса, функция которой состоит в достижении завершенной цели
обучения (полной или частичной). Это форма организации учебного процесса,
которая требует от преподавателя творческого подхода при планировании и
большой напряженности в процессе его проведения.
Большое внимание уделяется организации аудиторной и внеаудиторной
самостоятельной работы студентов.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы и количество часов, необходимых для ее выполнения, определены в рабочих программах учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и профессиональных модулей и зависят от
поставленной цели.
Практические занятия, как вид учебной деятельности, проводятся с целью
закрепления и углубления знаний обучающихся, полученных на лекциях и в
процессе самостоятельной работы, формирования умений и навыков применения теоретических знаний при решении практических задач.
Лабораторные занятия призваны формировать у обучающихся умения
обращения с объектами исследования и лабораторным оборудованием, использования его в экспериментальной работе, в обработке и анализе полученных
данных.
Консультации (индивидуальные и групповые) проводятся с целью оказания помощи обучающимся в изучении вопросов, определенных для самостоятельной работы по предмету и поэтапного контроля за ее выполнением, а также
в период подготовки к экзаменам.
Основанием для планирования учебной работы преподавателей является
расчет годовой учебной нагрузки. Приказом директора составляется тарификация на преподавателей, закрепляются учебные дисциплины, МДК и профессио-

нальные модули согласно годовой учебной нагрузке.
В дополнение к приказу прилагаются копии учебных планов, графиков
учебного процесса на предстоящий учебный год. Расчет учебной нагрузки осуществляют заместитель директора по учебной работе и председатели цикловых
комиссий по установленной в колледже форме и предоставляются на утверждение директору. Исходя из годовой учебной нагрузки, согласно рабочей программе, преподаватели составляют календарно-тематические планы.
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная рабочими учебными
планами как вид учебной деятельности, выполняется без непосредственного
вмешательства преподавателя, но под его руководством. Это позволяет, с одной
стороны, целенаправленно развивать у обучающихся самостоятельность как
личностное качество, а с другой стороны, вовлекать их в самостоятельную
учебную деятельность и формировать умения ее организации.
При работе с обучающимися используются следующие методы и формы
организации обучения:
объяснительно-иллюстративный (информационно-рецептивный);
репродуктивный;
частично поисковый (эвристический);
проблемное изложение;
исследовательский.
Другая классификация методов по организации и осуществлению учебнопознавательной деятельности представлена тремя группами методов:
 методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:
словесные (рассказ, лекция, семинар, беседа); наглядные (иллюстрация, демонстрация и др.); практические (упражнения, трудовые действия и д.р.); репродуктивные и проблемно-поисковые (от частного к общему, от общего к
частному), методы самостоятельной работы и работы под руководством преподавателя;
 методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности:
методы стимулирования и мотивации к учению (используется весь арсенал
методов организации и осуществления учебной деятельности с целью психологической настройки, побуждения к учению), методы стимулирования и мотивации, воспитания ответственности в учении;
 методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной
деятельности: методы устного контроля и самоконтроля, методы письменного контроля и самоконтроля, методы лабораторно-практического контроля и
самоконтроля.
Содержание образовательного процесса для обучающихся определяется
ППССЗ, учебным планом, годовым календарным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми колледжем самостоятельно.
Реализация основной профессиональной образовательной программы
осуществляется с использованием различных форм обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий и электронного обучения, электронных образовательных ресурсов (ЭОР). Дистанционное обучение осуществляется посредством виртуальной образовательной среды Moodle.
Реализация дистанционного курса обучения включает в себя:

 организацию учебной и исследовательской деятельности обучающихся с использованием ИКТ;
 организацию работы по созданию обучающимися телекоммуникационных
проектов;
 индивидуальное и групповое обучение в различных моделях, таких как сетевое обучение (проведение автономных дистанционных курсов и обучение в
информационно-образовательной среде) и дистанционное обучение с помощью кейс-технологий;
 организацию работы в малых группах сотрудничества;
 участие в учебных телеконференциях и семинарах;
 анализ и оценивание работ обучающихся;
 проведение он- и офф-лайн консультаций;
 проведение Интернет-дискуссий и Интернет-конференций.
5.2. Контроль и оценка результатов освоения основной профессиональной
образовательной программы подготовки специалистов среднего звена
по специальности 42.02.01Реклама
Оценка качества освоения ППССЗ для обучающихся включает:
 входной контроль;
 текущий контроль;
 промежуточную аттестацию;
 государственную итоговую аттестацию.
5.2.1. Входной контроль
Для обучающихся предусмотрено проведение входного контроля, назначение которого состоит в определении их способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала.
Задания для входного контроля подбираются в соответствии с требованиями изучаемой дисциплины и могут предлагаться обучающимся в следующих
формах: устный опрос, письменный опрос, тестирование: в бумажной или электронной форме.
5.2.2. Текущий контроль
Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем и/или обучающимся в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, выполнения индивидуальных работ и домашних заданий, контрольных и самостоятельных работ, устных и письменных опросов или в режиме тренировочного
тестирования в целях получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности выполнения
требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения
учебного материала; формировании действия с должной мерой обобщения,
освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и т.д.
Формы и методы текущего контроля определяются преподавателем, исходя их поставленных целей и задач. Может применяться рейтинговая система
оценивания и различные инновационные формы контроля. Информация о фор-

мах и методах текущего контроля доводится до сведения обучающихся в срок
не позднее первых двух месяцев от начала обучения.
Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного
на освоение соответствующих учебных дисциплин. Текущий контроль успеваемости имеет большое значение для обучающихся, поскольку позволяет своевременно выявить затруднение и отставание в обучении и внести коррективы в
образовательную деятельность.
5.2.3. Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов. Зачеты проводятся за счет времени, отведенного
на изучение соответствующей дисциплины или МДК. Содержание, формы и
сроки проведения зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов определяются преподавателем и утверждаются на заседаниях ЦМК.
По учебным дисциплинам, изучаемым на протяжении нескольких семестров, промежуточная аттестация проводится в нескольких семестрах обучения:
Иностранный язык, Физическая культура, Математика.
Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной
аттестации обучающихся не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10.
Для оценки качества подготовки обучающихся и выпускников по профессиональным модулям привлекаются работодатели в качестве внештатных экспертов.
Организация и проведение текущего контроля и промежуточной аттестации регламентируется Положением «О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и профессиональных технологий».
5.2.4. Государственная итоговая аттестация
Государственная итоговая аттестация выпускников является обязательной
и осуществляется после освоения основной профессиональной образовательной
программы в полном объеме. Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования (Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»).
Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с программой государственной итоговой аттестации, определяющей требования к
содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы, а также к процедуре ее защиты. Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломного проекта).
Обязательным требованием является соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных
модулей.
В соответствии с ФГОС СПО на ГИА отводится 6 недель:

 подготовка выпускной квалификационной работы – 4 недели;
 защита выпускной квалификационной работы – 2 недели.
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший
учебный план или индивидуальный учебный план. Обучающиеся, успешно
освоившие основную профессиональную образовательную программу, получают документ об образовании установленного образца.
5.3. Организация практики
Практика является обязательным разделом основной профессиональной
образовательной программы. Она представляет собой вид учебных занятий,
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, в том числе обеспечивающую подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. Виды практик, реализуемые в колледже,
описаны в ФГОС СПО по специальности 42.02.01Реклама.
5.4. Перспективы трудоустройства выпускников
Для решения вопросов, связанных с трудоустройством выпускников в
колледже был создан Центр содействия занятости и трудоустройству. Целью
создания Центра является обеспечение социальной защиты обучающихся посредством содействия занятости и трудоустройству выпускников, обеспечение
их социальной адаптации на региональном рынке труда. К основным направлениям деятельности Центра также относятся постоянное взаимодействие с работодателями на региональном рынке труда, использование активных форм и методов работы с обучающимися (презентации компаний и выпускников, ярмарки
вакансий, мастер-классы, обучающие семинары и др.).
6. Условия реализации основной профессиональной
образовательной программы подготовки специалистов среднего звена
по специальности 42.02.01Реклама
Ресурсное обеспечение основной профессиональной образовательной
программы сформировано на основе требований к условиям реализации основных профессиональных образовательных программ, определяемых ФГОС СПО
по специальности 42.02.01Реклама.
ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и профессиональных технологий, реализующее основную образовательную программу подготовки специалистов по информационным системам, располагает материально-технической
базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной
подготовки,
лабораторных,
практических
и
учебноисследовательских работ обучающихся, предусмотренных учебным планом
колледжа и соответствующей действующим санитарным и противопожарным
правилам и нормам.
При реализации данной образовательной программы в ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и профессиональных технологий обеспечивается:
 применение современных технических средств, локальной компьютерной се-

ти, предоставление возможности дистанционного компьютерного контакта
обучающихся и преподавателей с обучающимися;
 применение наглядных и практических форм и методов обучения в учебном
процессе;
 предоставление учебной и иной информации (конспекты лекций и материалы
практических занятий как раздаточный материал, учебники на бумажных и
электронных носителях, наглядные учебные пособия, макеты, модели, учебные программы, методические рекомендации для обучающихся и другие
учебно-методические материалы, электронные учебно-методические комплексы для дистанционного обучения и др.);
 обеспечение доступности российских учебно-информационных и библиотечных порталов.
6.1.Материально-техническое обеспечение реализацииППССЗ
Наименование кабинета
Материально-техническое оснащение
Кабинеты
Социально-экономических дис- аудиовизуальные и технические средства,
циплин
наглядные материалы
аудиовизуальные и технические средства,
Иностранного языка (лингафоннаглядные материалы, лингафонное оборуный кабинет)
дование
аудиовизуальные и технические средства,
Математики и информатики
наглядные материалы
Истории изобразительных искус- аудиовизуальные и технические средства,
ств
наглядные материалы
аудиовизуальные и технические средства,
Рисунка и живописи
наглядные материалы
аудиовизуальные и технические средства,
Экологии и безопасности жизне- наглядные материалы, медицинский тренадеятельности
жер, системы защиты (защитные костюмы,
противогазы и др.)
аудиовизуальные и технические средства,
Экономики и менеджмента
наглядные материалы
аудиовизуальные и технические средства,
Географии туризма
наглядные материалы
Цифровой художественной гра- аудиовизуальные и технические средства,
фики
наглядные материалы
аудиовизуальные и технические средства,
Цветоведения
наглядные материалы
Проектирования рекламного
аудиовизуальные и технические средства,
продукта
наглядные материалы
Методический
УМ материалы
Лаборатории
Информатики и вычислительной аудиовизуальные и технические средства,
техники
наглядные материалы
Компьютерного дизайна
аудиовизуальные и технические средства,

Наименование кабинета
Информационнокоммуникационных технологий
Компьютерной графики и видеомонтажа
Фотолаборатория

Материально-техническое оснащение
наглядные материалы
аудиовизуальные и технические средства,
наглядные материалы
аудиовизуальные и технические средства,
наглядные материалы

Мастерские
Багетная
Рамы. материал
Полигоны
МФУ для печати и копирования до формата
А3, широкоформатный принтер с шириной
печати 65см, фотопринтер с шириной печати
300 см, цветной принтер А4, цветной принтер А4 сублимационный, ламинатор с шириМини-типография
ной ламинирования 30 см, брошюровщик с
шириной рабочей части 30 см, ризограф, механический сублимационный пресс для кружек, тарелок, футболок, вакуумный сублимационный пресс для тарелок, маек, кружек,
чехлов, нож роликовый, гильотина
Студии
Видеостудия
Камера, штатив.
Фотостудия
Фотоаппарат. Световое оборудование
Спортивный комплекс
гимнастические лестницы, перекладины,
скамьи, коврики, волейбольные, баскетбольСпортивный зал
ные, футбольные мячи, ворота, волейбольная
сетка, скакалки, маты
тренажеры, гантели, штанги
Тренажерный зал
гимнастические коврики, гантели, степперы
Фитнесс зал
Открытое футбольное поле
ворота
электронный стрелковый тир, электронные
Стрелковый тир (электронный)
винтовки
Залы
учебная литература;
Библиотека, читальный зал с высредства компьютерной коммуникации и сеходом в сеть Интернет
ти Internet
компьютер, звуковая система, динамики,
Актовый зал
микрофоны
Материально-техническое обеспечение реализации образовательной программы подготовки специалистов среднего звена отвечает общим требованиям,
определенным в ФГОС СПО по специальности42.02.01Реклама.

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение
реализации ППССЗ
ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем
дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям
ППССЗ.
Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и
обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Реализация ППССЗ по специальности 42.02.01Реклама обеспечивается
свободным доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным
фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во
время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом в интернет.
Библиотечный фонд должен включать электронные издания основной и
дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов,
официальные справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 – 2 экземпляра на каждых 100 обучающихся. Каждому обучающемуся
должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, который
должен осуществляться с использованием специальных технических и программных средств. Основная и дополнительная литература является актуальной
по дисциплинам всех учебных циклов в течение 10 лет.
6.3. Кадровое обеспечение реализации ППССЗ
Реализация ППССЗ по специальности 42.02.01Реклама обеспечивается
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, которое соответствует профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в
организациях соответствующей профессиональной деятельности есть у всех
преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися профессионального
учебного цикла.
Педагогические работники получают дополнительное профессиональное
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме
стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
6.4. Характеристика социокультурной среды
образовательной организации
В ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и профессиональных технологий создается социокультурная среда, необходимая для формирования
гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности
всех участников образовательного процесса к общению; используются социально-активные и рефлексивные методы обучения и технологии социокультурной адаптации.
В колледже функционирует Студенческий совет, целью которого является:
 вовлечение как можно большего числа студентов в активную деятельность
колледжа, а так же координация деятельности администрации и студенческого самоуправления по формированию и проведению в жизнь государственной молодёжной политики, направленной на решение проблем студенческой

молодёжи;
 развитие всесторонней интересной и полезной студенческой жизни для полноценной реализации личности;
 организация системной работы по совершенствованию механизмов студенческого самоуправления на уровне студенческой группы, курса, колледжа.
Обучающиеся могут заниматься в творческих объединениях, таких как:
Творческое объединение «Ключевой кадр», Творческое объединение «Интерпресс», Кружок декоративно-прикладного искусства, Студия «Батик», Литературная гостиная и др.
Колледж содействует трудоустройству выпускников. Для обеспечения
большей социальной мобильности выпускников и их востребованности на рынке труда выпускники должны овладеть универсальными и предметноспециализированными компетенциями, для формирования которых в колледже
создаются все условия.
Испытать себя, применить свои знания, умения и навыки обучающиеся
могут, приняв участие в чемпионате профессионального мастерства
«WorldSkillsRussia». В России этот конкурс проводится по международным
стандартам, правилам и заданиям, что позволяет отправлять российскую команду на международные соревнования. Участие в конкурсе предоставляет неограниченный доступ к базам данных по лучшим практикам образования и трудоустройства в мире.
Конкурс проводится в целях профессиональной ориентации, мотивации,
социализации, повышения уровня профессиональной подготовки и конкурентоспособности обучающихся на рынке труда. Главной задачей конкурса является
помощь в трудоустройстве.
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Литература»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» предназначена
для изучения в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования,
при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы
среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях
начального профессионального и среднего профессионального образования в
соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (письмо Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180) в учреждениях начального
профессионального образования (далее – НПО) и среднего профессионального
образования изучается с учетом профиля получаемого профессионального образования.
При получении гуманитарной специальности СПО 42.02.01 "Реклама",
40.02.01 "Право и организация социального обеспечения", обучающиеся изучают литературу как профильный учебный предмет.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: общеобразовательный цикл
1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
• воспроизводить содержание литературного произведения;
• анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя
сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать
эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;
• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание
изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;
• определять род и жанр произведения;
• сопоставлять литературные произведения;
• выявлять авторскую позицию;
• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения;
• аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров
на литературные темы и т.д.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
• образную природу словесного искусства;
• содержание изученных литературных произведений;
• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.;
• основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений;
• основные теоретико-литературные понятия.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины (согласно учебному плану):
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 295 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка 199 часов,
- самостоятельная работа обучающегося 96 часов.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Обществознание»
Программа учебной дисциплины «Обществознание» предназначена для
изучения обществознания в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего
образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов
среднего звена.
Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы
среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях среднего профессионального образования в соответствии с федеральным базисным
учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»
(письмо Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 031180) обществознание в учреждениях среднего профессионального образования
(далее - СПО) изучается с учетом профиля получаемого профессионального
образования.
При освоении специальности СПО 42.02.01 Реклама,
как интегрированный базовый учебный предмет (включая экономику и право).
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: общеобразовательный цикл.
Цели задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Программа ориентирована на достижение следующих целей:
• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и политической культуры, социального поведения, основанного на уважении принятых в обществе норм, способности к личному самоопределению и самореализации;
• воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;

• овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для
успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина;
• овладение умением получать и осмысливать социальную информацию,
освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства
• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми
различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для
соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения,
установленными законом.
•
Требования к результатам обучения
В результате изучения учебной дисциплины «Обществознание» обучающийся должен:
знать/понимать
• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и роль человека в системе общественных отношений;
• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а
также важнейших социальных институтов;
• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового регулирования;
• особенности социально-гуманитарного познания;
уметь
• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные
признаки, закономерности развития;
• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их
общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными
чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими
терминами и понятиями;
• объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших
социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры,
взаимосвязи подсистем и элементов общества);
• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук;
• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд);
извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научнопопулярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию;
различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;
• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний соб-

ственные суждения и аргументы по определенным проблемам;
• подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;
• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными социальными институтами;
• совершенствования собственной познавательной деятельности;
• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной информации;
• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;
• ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной
гражданской позиции;
• предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
• оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и
права;
• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения
гражданских обязанностей;
• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением.
В содержание интегрированного курса программы включен материал по
основам философии, экономики, социологии, политологии и права.
1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины (согласно учебному плану):
Максимальная нагрузка обучающегося - 176 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная нагрузка - 117 часов,
- самостоятельная работа обучающегося 59 часов.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«История» 1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «История» предназначена для
изучения в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования, при
подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы
среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях
начального профессионального и среднего профессионального образования в
соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (письмо Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-

1180) история в учреждениях среднего профессионального образования изучается с учетом профиля получаемого профессионального образования.
При получении 42.02.01 Реклама специальности СПО социальноэкономического профиля обучающиеся изучают историю как базовый учебный
предмет
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
общеобразовательный цикл
1.3. Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и всемирной истории;
периодизацию всемирной и отечественной истории;
современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории;
особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
основные исторические термины и даты.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины
(согласно
учебному
плану):
Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 246 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка - 164 часов,
- самостоятельная работа обучающегося - 82 часа.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«История»
1.1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по всем специальностям СПО.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Учебная дисциплина История относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной
программы.
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: Цель:
Формирование представлений об особенностях развития современной России
на основе осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой ис39

тории последней четверти XX -начала XXI вв.
Задачи:
- рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних десятилетий XX -начала XXI вв.;
- показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов на развитие современной России;
- сформировать целостное представление о месте и роли современной России в
мире;
- показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти
XX века в
современном социально-экономическом, политическом и культурном развитии
России.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в современной экономической, политической, культурной
ситуации в России и
мире;
– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, 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.
- ОК формируемые в процессе изучения дисциплины:
ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК2 Организовывать свою 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.
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ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинѐнных), 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 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний ( для юношей).
-ПК, на которые ориентировано содержание дисциплины:
-ПК 1.1 Разрабатывать проектную документацию объектов различного назначения.
-ПК 1.2 Участвовать в согласовании(увязке) принятых решений с проектными разработками
смежных частей проекта.
-ПК 2.1Участвовать в авторском надзоре при выполнении строительных работ в
соответствии с
разработанным объемно – планировочным решением.
-ПК 2.2 Осуществлять корректировку проектной документации по замечаниям смежных и
контролирующих организаций и заказчика.
АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы философии»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
всем специальностям СПО.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Основы философии» 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:
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания,
ценностей,
свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста;
- определить значение философии как отрасли духовной культуры для формирования
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личности, гражданской позиции и профессиональных навыков;
- определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности,
материальных и
духовных ценностей;
- сформулировать представление об истине и смысле жизни.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные категории и понятия философии;
- роль философии в жизни человека и общества;
- основы философского учения о бытии;
- сущность процесса познания;
- основы научной, философской и религиозной картин мира;
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни,
культуры, окружающей среды;
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений
науки, техники и технологий.
Общие компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:
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 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 руководством, коллегами, потребителями.
ОК 7 брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинѐнных), 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 социальной базы.
ОК 10 исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной
нагрузки обучающегося 48 часов; самостоятельной работы обучающегося 36 часа.
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» предназначена для изучения
в учреждениях
среднего профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования, при
подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы
среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования» (письмо Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки
России от 29.05.2007 № 03-1180)
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ в учреждениях среднего профессионального образования изучается с учетом профиля получаемого профессионального образования.
При получении специальностей 42.02.01. Реклама для гуманитарного профиля,
обучающиеся изучают ОБЖ как базовый учебный предмет.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы: общеобразовательный цикл
1.3. Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
□ Владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного
характера;
□ Пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
□ Оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военной службе.
Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
□ Для ведения здорового образа жизни;
□ Оказания первой медицинской помощи;
□ Развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной
службы;
□ Вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей
службы экстренной помощи.
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне
обучающийся должен
Знать/понимать
□ Основные составляющие здорового образа жизни и их влияние
на безопасность жизнедеятельности личности;
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□ Потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные для региона проживания;
□ Основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
□ Предназначение, структуру и задачи РСЧС;
□ Предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
□ Основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан;
□ Порядок первичной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на военную службу;
□ Историю Вооруженных Сил Российской Федерации и Дни воинской славы
России;
□ Состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
□ Основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во
время прохождения военной службы и пребывания в запасе;
□ Основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской
службы;
□ Нормы международного гуманитарного права;
□ Требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности
призывника;
□ Основные виды воинской деятельности;
□ Строи отделения и порядок управления ими;
□ Назначение и боевые свойства автомата Калашникова;
□ Правила ухода за автоматом, его хранение и сбережение;
□ Правила подготовки автомата к стрельбе;
□ Приемы и правила стрельбы из автомата;
□ Основы современного общевойскового боя;
□ Общие обязанности солдата в бою;
□ Основные способы передвижения солдата в бою;
□ Способы ориентирования на местности и движения по азимутам;
□ Основные цели и задачи военно-профессиональной ориентации;
□ Государственные и военные символы Российской Федерации;
□ Боевые традиции Вооруженных Сил России;
□ Классы сходных воинских должностей;
□ Общие требования к безопасности военной службы;
□ Порядок обязательного государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих;
□ Общую организацию подготовки офицерских кадров для Вооруженных
Сил Российской Федерации и правила приема в образовательные учреждения военного профессионального образования;
□ Правила безопасности при обращении с оружием и при организации учебной
стрельбы;
□ Средства массового поражения и их поражающие факторы;
□ Защитные сооружения гражданской обороны и правила их использования;
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□ Порядок размещения и условия быта военнослужащих.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины (по ФГОС): Максимальная учебная нагрузка обучающегося 105 часов, в
том числе: - обязательная аудиторная учебная нагрузка 70 часов, - самостоятельная работа обучающегося 35 часов.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО - 42.02.01. Реклама
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к
профессиональному циклу основной профессиональной образовательной программы
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 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
Вооружѐнных 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;
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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
неѐ 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.
ОК, формируемые в процессе изучения дисциплины:
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, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5 Использовать информационно - коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе и в команде, обеспечивать еѐ сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работы членов команды (подчиненных),
результат повышения заданий.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ПК, на которые ориентировано содержание дисциплины:
ПК 1.1 Осуществлять поиск рекламных идей.
ПК 1.2 Осуществлять художественное эскизирование и выбор оптимальных
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изобразительных средств рекламы.
ПК 1.3 Разрабатывать авторские рекламные проекты.
ПК 1.4 Составлять и оформлять тексты рекламных объявлений.
ПК 1.5 Создавать виртуальные образы с рекламными функциями.
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.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе:
■ обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов
■ самостоятельная работа обучающихся - 34 часа;
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«География»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «География» предназначена для
изучения в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих
образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы
среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования» (письмо Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки
России от 29.05.2007 № 03-1180) география в учреждениях среднего профессионального образования изучается с учетом профиля получаемого профессионального образования.
При получении специальности 42.02.01 Реклама СПО гуманитарного профиля обучающиеся изучают географию как базовый учебный предмет.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
общеобразовательный цикл
1.3. Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной
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дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
• определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений;
• оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов
мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной
концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и
техногенных изменений отдельных территорий;
• применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;
• составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран
мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие
географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;
• сопоставлять географические карты различной тематики;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни:
• для выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций;
• нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной
жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и
регионах мира, тенденций их возможного развития;
понимания географической специфики крупных регионов и стран
мира в условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения.
знать:
• основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы
географических исследований;
• особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения
мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия
в уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы
современной урбанизации;
• географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового
хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического
развития, специализации в системе международного географического разделения
труда; географические аспекты глобальных проблем человечества;
• особенности современного геополитического и геоэкономического положения
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России, ее роль в международном географическом разделении труда;
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины
(согласно учебному плану):
Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 117 часа, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка - 78 часов,
- самостоятельная работа обучающегося - 39 часов.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Английский язык» 1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Английский язык» предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования,
при подготовке специалистов среднего звена.
Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы
среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования» (письмо Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки
России от 29.05.2007 № 03 - 1180) «Английский язык» в учреждениях среднего
профессионального образования изучается с учѐтом профиля получаемого профессионального образования. ,
При получении специальностей СПО 42.02.01 «Реклама» гуманитарного профиля обучающиеся изучают «Английский язык» как базовый учебный предмет.
1.1 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: общеобразовательный цикл.
1.2 Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы;
- переводить (со словарѐм) иностранные тексты профессиональной направленности;- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас;
- говорение:
- вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями-суждениями, диалогпобуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно- трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства;
- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой прочитанных\прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать сообщения;
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- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны\ стран
изучаемого
языка
на основе разнообразной страноведческой и кулътуроведческой информации;
- аудирование:
- понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом
иностранном языке в различных ситуациях общения;
- понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимуюинформацию;
- оценивать важность, новизну информации, определять своѐ отношение к ней;
- чтение:
читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи;
- письменная речь:
- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера;
- заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в
стране\странах изучаемого языка;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать\понимать:
лексический (1200 — 1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарѐм) иностранных текстов профессиональной направленности;
- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с
соответствующими ситуациями общения;
- языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы
речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем;
- новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных),
средства и способы выражения модальности; условия, предположения причины,
следствия, побуждения к действию;
- лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию,
расширенную за счѐт новой тематики и проблематики речевого общения;
тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные документы по специальностям
СПО.
использовать приобретѐнные знания и умения в практической и профессиональной деятельности, повседневной жизни.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины (согласно учебному плану):
Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 176 часов, в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка - 117 часов, - самостоятельная работа обучающегося - 59 час-.
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по всем
специальностям СПО (базовый уровень подготовки).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ
переподготовки кадров в учреждениях СПО.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина «Иностранный язык» 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;
• самостоятельно выполнять лексика - грамматические задания по всем
грамматическим темам;
• фонетически правильно читать профессионально-ориентированные
тексты с новыми лексическими единицами по специальности.
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. Общие компетенции, формируемые в процессе изучения
дисциплины: юрист должен обладать общими компетенциями, включающими в
себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность. ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
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ОК 5. Использовать информационно - коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинѐнных),
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.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения,
нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
1.4Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -210, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часа; самостоятельной работы обучающегося -38 час.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1.Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» предназначена для изучения информатики и информационно-компьютерных технологий
в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке
специалистов среднего звена.
Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы
среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования» (письмо Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки
России от 29.05.2007 № 03-1180) «Информатика и ИКТ» изучается в учреждениях среднего профессионального образования (далее – СПО) с учетом профиля
получаемого профессионального образования.
При получении специальностей СПО гуманитарного профиля обучающиеся изучают Информатику и ИКТ как профильный учебный предмет.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
общеобразовательный цикл.
1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
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освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в
формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических и технических системах;
овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом
ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей путем освоения и использования методов информатики и средств
ИКТ при изучении различных учебных предметов;
воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм информационной деятельности
приобретение опыта использования информационных технологий в
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 117 часов, в том числе:
-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 78 часов; -самостоятельной работы обучающегося - 39 часов.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Информатика
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области рекламы при наличии среднего (полного) общего образования
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: входит в математический и общий естественнонаучный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
• использовать средства операционных систем и сред для обеспечения работы вычислительной
техники.
• использовать изученные прикладные программные средства
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
• применение программных методов планирования и анализа проведенных работ
• виды автоматизированных информационных технологий
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• 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
ОК, формируемые в процессе изучения дисциплины:
• понимать сущность и социальную значимость своей будущей, проявлять к ней
устойчивый интерес (ОК-1);
• организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
(ОК-2);
• принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность (ОК-3);
• осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК-4);
• использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности (ОК-5);
• работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями (ОК-6);
• брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий (ОК-7);
• самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8);
• ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности (ОК-9);
• • обладать экологической, информационной и коммуникативной культурой,
базовыми умениями общения на иностранном языке (ОК-11).
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 93 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной
нагрузки обучающегося - 62 часа; самостоятельной
работы обучающегося - 31 часа.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОДБ.06 МАТЕМАТИКА
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» предназначена
для изучения в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования, при
подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы
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среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования» (письмо Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки
России от 29.05.2007 № 03-1180) математика в учреждениях среднего профессионального образования изучается с учетом профиля получаемого профессионального образования.
При получении специальностей СПО 42.02.01 Реклама гуманитарного профиля обучающиеся изучают математику как базовый учебный предмет.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
общеобразовательный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
формирование представлений о математике как универсальном языке
науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования;
- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения смежных естественно-научных дисциплин на базовом уровне и дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки;
- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для научно-технического прогресса, отношения
к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и
практике; широту и в то же время ограниченность применения математических
методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии;
- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их
применимость во всех областях человеческой деятельности;
- вероятностный характер различных процессов окружающего мира.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен в области алгебры
уметь:
- выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные
приемы;
находить
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приближенные значения величин и погрешности вычислений (абсолютная и относительная);
сравнивать числовые выражения;
- находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений
на основе определения, используя при необходимости инструментальные средства; пользоваться приближенной оценкой при практических расчетах;
- выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни: для практических расчетов по формулам, включая формулы,
содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства.
Функции и
графки уметь:
- вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных
способах задания функции;
- определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках;
- строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства элементарных функций;
- использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: для описания с помощью функций различных зависимостей,
представления их графически, интерпретации графиков.
Начала математического
анализа уметь:
- находить производные элементарных функций;
- использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков;
- применять производную для проведения приближенных вычислений, решать задачи
прикладного
характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения;
- вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием определенного интеграла;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни
для: решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на наибольшие
и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения.
Уравнения и неравенства
уметь:
- решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические
уравнения,
сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и си57

стемы;
- использовать графический метод решения уравнений и неравенств;
изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем
с двумя неизвестными;
- составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины
в
текстовых
(в
том числе прикладных) задачах.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни: для построения и исследования простейших математических моделей.
КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ уметь:
- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных формул;
- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа
исходов;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; анализа информации статистического характера.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен в области геометрии уметь:
- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить
трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;
- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении;
- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;
- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по
условиям задач;
- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и
методы;
- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни: для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении практических
задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 176 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка - 117 часов;
- самостоятельная работа обучающегося 59 часов.
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.01 МАТЕМАТИКА
• Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 42.02.01 Реклама, входящей в состав укрупнѐнной группы
специальностей 42.00.00 Средства массовой информации и информационнобиблиотечное дело.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в области рекламы при наличии среднего (полного) общего образования.
• Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
входит в математический и общий естественно-научный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении
профессиональной образовательной программы;
- основные математические методы решения прикладных задач в области
профессиональной деятельности;
- основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики;
- основы интегрального и дифференциального
исчисления.
ОК, формируемые в процессе изучения дисциплины:
ОК 1 - Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 - Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 - Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них
ответственность.
ОК 4 - Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5 - Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
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ОК 6 - Работать в коллективе 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 - Владеть основами предпринимательской деятельности и особенностями
предпринимательства в профессиональной деятельности.
ОК 12 - Обладать экологической информационной и коммуникативной культурой, базовыми умениями общения на иностранном языке.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 69 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 23 часа.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Физическая культура»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования,
при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы
среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования в соответствии
с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования» (письмо Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от
29.05.2007 № 03-1180) «Физическая культура» в учреждениях среднего профессионального образования изучается с учетом профиля получаемого профессионального образования.
При получении специальностей СПО обучающиеся изучают физическую
культуру как базовый учебный предмет.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: Дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью
общеобразовательного цикла.
1.3. Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной дисциплины: В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
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• выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;
выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями;
преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием
разнообразных способов передвижения;
выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой;
выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом по легкой
атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей тренировке, с
учетом состояния
здоровья и функциональных возможностей своего организма;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
• повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;
• подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах
Российской Федерации;
• организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях;
• активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни.
Знать/понимать:
• влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение продолжительности жизни;
• способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической подготовленности;
• правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями различной направленности.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины
(согласно учебному плану):
Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 176 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка - 117 часов,
- самостоятельная работа обучающегося - 59 часов.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по всем специальностям
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СПО, в рамках реализации ОПОП СПО.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью общего
гуманитарного и социально-экономического цикла ОПОП СПО.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом развитии человека; - основы здорового образа жизни; уметь:
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
ОК, формируемые в процессе обучения:
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-11- владеть основами предпринимательской деятельности и особенностями
предпринимательства в профессиональной деятельности.
ОК-12- обладать экологической, информационной и коммуникативной культурой,
базовыми умениями общения на иностранном языке.
1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 344 часа (4 часа в неделю), в том числе:
• обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 172 часа (2
часа в неделю);
• самостоятельная работа обучающегося 172 часа (2 часа в неделю).
Программой предусмотрено одно вводное лекционное занятие, все остальные
предусмотренные программой теоретические сведения сообщаются в ходе
проведения практических занятий.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Экономика организаций»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС
по специальности СПО 42.02.01 Реклама.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в до62

полнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, в которых
предусмотрено освоение знаний и умений в сфере рекламной деятельности.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Дисциплина «Экономика организаций» является общепрофессиональной
дисциплиной профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
определять основные технико-экономические показатели деятельности рекламной организации;
разрабатывать бизнес-план организации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
экономический механизм и экономические показатели деятельности рекламной организации;
основные принципы работы организации в условиях рыночной экономики;
пути эффективного использования материальных, трудовых и финансовых
ресурсов.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 126 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84 часа; самостоятельной работы обучающегося 42 часов.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Живопись с основами цветоведения»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Живопись с основами цветоведения» предназначена
для изучения в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих
образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке
квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 42.02.01 Реклама.
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
входит в профессиональный цикл и относится к общепрофессиональным дисциплинам.
1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- определять в процессе анализа основные пропорции, составляющие композицию
предметов или их элементов и правильно располагать их на листе определѐнного
формата;
- определять и передавать основные тоновые отношения;
- пользоваться различными изобразительными материалами и техническими
приѐмами;
- выработать практические навыки работы акварельными красками;
- усвоить особенности работы с гуашью и темперой;
- передавать движение и ритм основных масс при построении живописной композиции натюрморта;
- 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:
- принципы образования структуры объѐма и его формообразующие элементы;
- приѐмы нахождения точных пропорций;
- способы передачи в рисунке тоновой информации, выражающей пластику формы предмета;
- основные положения теории цветоведения;
- способы создания цветовой композиции;
- особенности работы с разными живописными техниками;
- способы создания цветом объѐма 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.
ОК, формулируемые в процессе изучения дисциплины:
ОК1- Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК2- Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК3- Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК4- Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК5-Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио64

нальной деятельности.
ОК6- Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК7- Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинѐнных),
результат выполнения заданий.
ОК8- Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК9- Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК10- Владеть основами предпринимательской деятельности и особенностями
предпринимательства в профессиональной деятельности.
ОК11- Обладать экологической, информационной и коммуникативной культурой,
базовыми умениями общения на иностранном языке.
ПК, на которые ориентировано содержание дисциплины:
ПК1.1- Осуществлять поиск рекламных идей.
ПК1.2- Осуществлять художественное эскизирование и выбор оптимальных изобразительных средств рекламы.
ПК1.3- Разрабатывать авторские рекламные проекты.
ПК2.1- Выбирать и использовать инструмент, оборудование, основные изобразительные средства и материалы.
ПК2.2- Создавать модели (макеты, сценарии) объекта с учѐтом выбранной технологии.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины
(согласно учебному плану):
Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 288 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка - 192 часа,
- самостоятельная работа обучающегося - 96 часов.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Рисунок с основами перспективы»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины « Рисунок с основами перспективы» предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего
образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 42.02.01 Реклама.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
входит в профессиональный цикл и относится к общепрофессиональным дисциплинам.
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1.3. Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- выполнять работу в пределах поставленной задачи;
-использовать теоретические положения рисунка в профессиональной деятельности;
- выполнять линейные построения предметов, интерьера, улицы, фигуры человека;
- выполнять тональный рисунок;
- выполнять стилизованную графику, выдерживая единство стиля;
- применять изображение фигуры в композиции.
знать:
- основные положения теории перспективы;
- способы линейного построения объектов;
- конструкцию светотени;
- профессиональную методику выполнения графической работы;
- приѐмы графической стилизации;
- пропорционирование головы, деталей лица, фигуры и еѐ частей.
ОК, формулируемые в процессе изучения дисциплины:
ОК1- Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК2- Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК3- Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК4- Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК5- Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК6- Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК7- Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинѐнных), результат выполнения заданий.
ОК8- Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК9- Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК10- Владеть основами предпринимательской деятельности и особенностями
предпринимательства в профессиональной деятельности.
ОК11- Обладать экологической, информационной и коммуникативной культурой,
базовыми умениями общения на иностранном языке.
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ПК, на которые ориентировано содержание дисциплины:
ПК1.1- Осуществлять поиск рекламных идей.
ПК1.2- Осуществлять художественное эскизирование и выбор оптимальных изобразительных средств рекламы.
ПК1.3- Разрабатывать авторские рекламные проекты.
ПК2.1- Выбирать и использовать инструмент, оборудование, основные изобразительные средства и материалы.
ПК2.2- Создавать модели (макеты, сценарии) объекта с учѐтом выбранной технологии.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины
(согласно учебному плану):
Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 288 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка - 192 часов,
- самостоятельная работа обучающегося - 96 часов.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«История изобразительного искусства»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП03 «История изобразительного
искусства» предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих образовательную программу среднего (полного)
общего образования, при подготовке
квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
Рабочая программа основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования, программы подготовки специалистов среднего звена Государственного бюджетного образовательного учреждения
разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования (далее – СПО),
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №510 от 12 мая 2014 г., зарегистрированного Министерством юстиции (рег.
№ 32859 от 26 июня 2014г.) 42.02.01 Реклама и на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования,
реализуемого в пределах ОПОП ППССЗ с учетом профиля получаемого профессионального образования, Закона РФ «Об Образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ;
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
входит в профессиональный цикл и является общепрофессиональной дисциплиной.
1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
- определять стилевые особенности в искусстве разных эпох;
- использовать знания в творческой и профессиональной работе.
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знать:
- характерные особенности искусства разных исторических эпох;
- творчество наиболее значительных художников, скульпторов, архитекторов;
- процессы, влияющие на формирование эстетических взглядов.
ОК, формулируемые в процессе изучения дисциплины:
ОК1- Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК2- Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК3- Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК4- Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК5-Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК6- Работать в коллективе в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК7- Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинѐнных), результат выполнения заданий.
ОК8- Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК9- Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК10- Владеть основами предпринимательской деятельности и особенностями
предпринимательства в профессиональной деятельности.
ОК11- Обладать экологической, информационной и коммуникативной культурой, базовыми умениями общения на иностранном языке.
ПК, на которые ориентировано содержание дисциплины:
ПК1.1- Разрабатывать проектную документацию объектов различного направления.
ПК1.2- Осуществлять художественное эскизирование и выбор оптимальных изобразительных средств рекламы.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины
(согласно учебному плану):
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 120 час, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка - 80 часа,
- самостоятельная работа обучающегося - 40 часов.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
Разработка и создание дизайна рекламной продукции
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая програм68

ма) - является частью примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 42.02.01Реклама
(по базовой подготовке) части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
• Разработка и создание дизайна рекламной продукции и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
1. Осуществлять поиск рекламных идей.
2. Осуществлять художественное эскизирование и выбор оптимальных изобразительных средств рекламы.
3. Разрабатывать авторские рекламные проекты.
4. Составлять и оформлять тексты рекламных объявлений.
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 20032 Агент рекламный на базе среднего (полного) общего образования. 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: 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 - 764 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 396 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 188 час;
учебной и производственной практики – 180 часов.
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
«Производство рекламной продукции»
1.1.Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) –
является частью примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 031601Реклама (базовой
подготовки), входящей в состав укрупненной группы профессий 030000 Гуманитарные науки 031601 Реклама и связи с общественностью, в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Производство рекламной
продукции и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. Выбирать и использовать инструмент, оборудование, основные изобразительные
средства и материалы.
2. Создавать модели (макеты, сценарии) объекта с учетом выбранной технологии.
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. 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:
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;
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знать:
- технику, технологии и технические средства фотосъемки в рекламе;
- технику, технологии и технические средства видеосъемки в рекламе;
- технические и программные средства для компьютерной обработки графики, аудио-, видео-,
анимации;
- технологию создания Интернет-рекламы;
- аппаратное и программное обеспечение.
1.3.Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 1478 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося
– 894 часов; самостоятельной работы обучающегося –
404 часов; учебной и производственной практики – 180
часов.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
Маркетинговое и правовое обеспечение реализации рекламного продукта
1.1.Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) является частью рабочей основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 42.02.01 Реклама (базовой
подготовки), входящей в состав укрупненной группы профессий 42.00.00 Гуманитарные науки, по направлению подготовки 42.02.00 Реклама и связи с общественностью, в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД): Маркетинговое и правовое обеспечение реализации рекламного продукта и соответствующих профессиональных (ПК) и общих компетенций (ОК):
ПК.3.1 Выявлять требования целевых групп потребителей на основе анализа
рынка.
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.
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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.
ОК10.
Владеть основами предпринимательской деятельности и особенностями
предпринимательства в профессиональной деятельности.
ОК 11. Обладать экологической, информационной и коммуникативной культурой, базовыми умениями общения на иностранном языке.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки).
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:
- 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;
- управлять коммуникационными потоками;
- решать профессиональные задачи коммуникативной организации рекламной
деятельности;
При овладении данным видом профессиональной деятельности обучающийся
должен знать:
- задачи, цели и общие требования к рекламе;
- основные направления рекламной деятельности;
- виды рекламной деятельности;
- структуру рекламного рынка;
- социально-психологические основы, инструментарий пиар деятельности;
- методы воздействия на потребителей рекламы.
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего - 585 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 585
часов, включая: обязательной аудиторной учебной
нагрузки обучающегося -270 часа; самостоятельной
работы обучающегося - 135 часов; производственной
практики – 180 часа.
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
Организация и управление процессом изготовления рекламного продукта
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) является частью рабочей основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 42.02.01 Реклама (базовой
подготовки), входящей в состав укрупненной группы профессий 42.00.00 Гуманитарные науки, по направлению подготовки 42.02.00 Реклама и связи с общественностью, в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД): Организация и управление процессом изготовления рекламного продукта и соответствующих профессиональных (ПК) и общих компетенций (ОК):
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.
ОК10.
Владеть основами предпринимательской деятельности и особенностями
предпринимательства в профессиональной деятельности.
ОК 11. Обладать экологической, информационной и коммуникативной куль73

турой, базовыми умениями общения на иностранном языке.
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. 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: иметь практический опыт:
- планирования, разработки и технического исполнения рекламного проекта;
- контролирования соответствия рекламного продукта 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;
- осуществлять стратегическое и тактическое планирование в рекламе.
При овладении данным видом профессиональной деятельности обучающийся
должен знать:
- экономический механизм и экономические показатели деятельности рекламной
организации;
- основные принципы работы организаций в условиях рыночной экономики;
- пути эффективного использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
- основные законы и нормативные акты, регламентирующие рекламную деятельность
в Российской Федерации;
- аспекты планирования рекламы;
- этапы принятия и реализации управленческих решений;
- классификацию целей менеджмента;
- систему методов управления и контроля.
1.3.Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего - 513 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 513 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 252 часа;
самостоятельной работы обучающегося - 117 часов; производственной практики - 144 часа.
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
Выполнение работ по должности служащего 20032 Агент рекламный
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) является частью рабочей основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 42.02.01 Реклама (базовой
подготовки), входящей в состав укрупненной группы, в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по должности служащего 20032 Агент рекламный и соответствующих профессиональных
(ПК) и общих компетенций (ОК):
ПК 5.1. Осуществлять деятельность по поиску и привлечению клиентов.
ПК 5.2. Оформлять договорную и финансовую документацию при работе с
заказчиком.
ПК 5.3. Опираться в работе на правовые нормы, регулирующие взаимоотношения по оказанию услуг.
ПК 5.4. Вести переговоры с заказчиками.
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.
ОК10.Владеть основами предпринимательской деятельности
и особенностями предпринимательства в профессиональной деятельности.
ОК 11. Обладать экологической, информационной и коммуникативной культурой, базовыми умениями общения на иностранном языке.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников по
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профессии Агент рекламный на базе среднего (полного) общего образования.
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:
иметь практический опыт:
- ведения переговоров с заказчиком;
- информационных и коммуникационных технологий при получении и оформлении заказа;
- оформления договорной и финансовой документации при работе с заказчиком;
- организации связи со средствами массовой информации.
уметь:
- контактировать с заказчиками рекламного продукта и вести переговоры с заказчиком;
- осуществлять в качестве посредника работы по предоставлению рекламных
услуг;
- выбирать и использовать различные виды средств распространения рекламы.
При овладении данным видом профессиональной деятельности обучающийся
должен 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 товаров;
- основные виды производства рекламного продукта.
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего - 228 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 228
часа,
включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки
обучающегося - 56 часа;
самостоятельной работы обучающегося - 28 часов;
производственной практики - 144 часа.
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АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
1.1.Область применения программы
Рабочая программа ПП.03 Производственной практики (по профилю специальности) в рамках ПМ.03 Маркетинговое и правовое обеспечение реализации рекламного продукта является частью основной профессиональной образовательной
программы, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по специальности
42.02.01 Реклама
1.2.Цели и задачи производственной практики
Целью производственной практики является:
- формирование общих и профессиональных компетенций:
ПК 3.1. Выявлять требования целевых групп потребителей на основе анализа
рынка.
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.
- комплексное освоение обучающимися видов профессиональной деятельности:
1. Разработка и создание дизайна рекламной продукции.
2. Производство рекламной продукции.
3. Маркетинговое и правовое обеспечение реализации рекламного продукта.
4. Организация и управление процессом изготовления рекламного продукта.
77

5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. по специальности Реклама
Задачами производственной практики являются:
- знать задачи, цели и общие требования к рекламе;
- освоить виды рекламной деятельности;
- знать основные направления рекламной деятельности;
- усвоить структуру рекламного рынка;
- проводить исследования предпочтений целевых групп потребителей;
- анализировать результаты исследований предпочтений целевых групп;
- проводить сегментирование рынка;
- принимать решения, направленные на продвижение рекламного продукта;
- знать социально-психологические основы, инструментарий пиар деятельности;
- управлять коммуникационными потоками;
- решать профессиональные задачи коммуникативной организации рекламной деятельности;
- знать методы воздействия на потребителей рекламы.
1.3. Количество часов на производственную практику: 108 часа
АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
1.1.Область применения программы
Рабочая программа ПП.04 Производственной практики (по профилю специальности) в рамках ПМ.04 Организация и управление процессом изготовления
рекламного продукта является частью основной профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по специальности
42.02.01 Реклама
1.2.Цели и задачи производственной практики
Целью производственной практики является:
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 про78

фессиональной 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.
ОК10.
Владеть основами предпринимательской деятельности и особенностями
предпринимательства в профессиональной деятельности.
ОК 11. Обладать экологической, информационной и коммуникативной культурой, базовыми умениями общения на иностранном языке.
- Комплексное освоение обучающимися видов профессиональной деятельности:
1. Разработка и создание дизайна рекламной продукции.
2. Производство рекламной продукции.
3. Маркетинговое и правовое обеспечение реализации рекламного продукта.
4. Организация и управление процессом изготовления рекламного продукта.
5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. по специальности Реклама
Задачами производственной практики являются:
- освоить экономический механизм и экономические показатели деятельности рекламной организации;
- знать основные принципы работы организаций в условиях рыночной экономики;
- составлять планы и графики деятельности по разработке и техническому
исполнению рекламного продукта;
- знать пути эффективного использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
- освоить аспекты планирования рекламы;
- работать с рекламой в средствах массовой информации;
- проводить процедуры согласования макетов рекламного продукта с заказчиком;
- проводить презентацию рекламного продукта;
- знать основные законы и нормативные акты, регламентирующие рекламную
деятельность в Российской Федерации;
- подготавливать авторскую документацию для регистрации авторских прав;
- освоить этапы принятия и реализации управленческих решений;
- знать классификацию целей менеджмента;
- осуществлять стратегическое и тактическое планирование в рекламе.
- знать систему методов управления и контроля.
1.3. Количество часов на производственную практику: 108 часа
79

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
1.1.Область применения программы
Рабочая программа ПП.05 производственной практики (по профилю специальности) в рамках ПМ.05 Выполнение работ по должности служащего 20032
Агент рекламный является частью основной профессиональной образовательной
программы, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по специальности
42.02.01 Реклама
1.2.Цели и задачи производственной практики
Целью производственной практики является:
- формирование общих и профессиональных компетенций:
ПК 5.1. Осуществлять деятельность по поиску и привлечению клиентов.
ПК 5.2. Оформлять договорную и финансовую документацию при работе с
заказчиком.
ПК 5.3. Опираться в работе на правовые нормы, регулирующие взаимоотношения по оказанию услуг.
ПК 5.4. Вести переговоры с заказчиками.
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.
ОК10.Владеть основами предпринимательской деятельности
и особенностями
предпринимательства в профессиональной деятельности.
ОК 11. Обладать экологической, информационной и коммуникативной культурой, базовыми умениями общения на иностранном языке.
комплексное освоение обучающимися видов профессиональной деятельности:
1. Разработка и создание дизайна рекламной продукции.
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2. Производство рекламной продукции.
3. Маркетинговое и правовое обеспечение реализации рекламного продукта.
4. Организация и управление процессом изготовления рекламного продукта.
5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих по специальности Реклама
Задачами производственной практики являются:
- знать виды рекламной деятельности;
- знать виды рекламных средств и средств распространения рекламы;
- контактировать с заказчиками рекламного продукта и вести переговоры с
заказчиком;
- осуществлять в качестве посредника работы по предоставлению рекламных
услуг;
- выбирать и использовать различные виды средств распространения рекламы;
- освоить правовые нормы, регулирующие взаимоотношения по оказанию рекламных услуг;
- знать ответственность участников рекламного процесса за ненадлежащую
рекламу;
- освоить требования к рекламированию товаров и услуг, установленные законом. 1.3. Количество часов на производственную
практику: 72 часа
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