
Специальность 42.02.01 Реклама 

 

Аннотации 

 

ОГСЭ.01. Основы философии 
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы 

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

42.02.01 Реклама (базовая подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины едина для всех форм обучения и может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки)  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

и является обязательной. 

 

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

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста; 

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; 

Специалист по рекламе (базовой подготовки) должен в результате освоения учебной 

дисциплины обладать общими компетенциями (ОК), 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. 

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

деятельности. 

 

Требования к формированию личностных результатов 

Учебная дисциплина должна способствовать развитию личностных результатов ЛР 1-12 в 

соответствии с Программой воспитания обучающихся  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

лекции, уроки  14 

практические занятия  44 

консультации - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

ОГСЭ.02. История  
1.1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

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

Рабочая программа учебной дисциплины едина для всех форм обучения и может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки)  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

и является обязательной. 

 

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

дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем; 

знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (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 государств и регионов мира; 

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

деятельности; 

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

государственных традиций; 



Специальность 42.02.01 Реклама 

 

- содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов мирового и 

регионального значения; 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются общие (ОК) 

компетенции: 

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

ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Требования к формированию личностных результатов 

Учебная дисциплина должна способствовать развитию личностных результатов ЛР 1-12 

в соответствии с Программой воспитания обучающихся  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе  

теоретические занятия 4 

практические занятия 44 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

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

Рабочая программа учебной дисциплины едина для всех форм обучения и может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки)  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

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

дисциплины 

В результате освоения учебной 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; 

знать: 

лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности; 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

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

ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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. 

 

Требования к формированию личностных результатов 
Учебная дисциплина должна способствовать развитию личностных результатов ЛР 1-12 

в соответствии с Программой воспитания обучающихся  

2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 325 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 258 

в том числе:  

лекции, уроки  2 

практические занятия  256 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 67 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



Специальность 42.02.01 Реклама 

 

 

ОГСЭ.04. Физическая культура 
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

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

Рабочая программа учебной дисциплины едина для всех форм обучения и может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки)  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

и является обязательной. 

 

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

уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; 

основы здорового образа жизни. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются общие (ОК) компетенции: 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Владеть основами предпринимательской деятельности и особенностями 

предпринимательства в профессиональной деятельности. 

Требования к формированию личностных результатов 
Учебная дисциплина должна способствовать развитию личностных результатов ЛР 1-12 

в соответствии с Программой воспитания обучающихся  

 

2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 344 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  172 

в том числе  

теоретические занятия 2 

практические занятия 170 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 172 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 
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ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

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

Рабочая программа учебной дисциплины едина для всех форм обучения и может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки)  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

и является вариативной (по выбору). 

 

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

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

‒ ориентироваться в различных языковых ситуациях, адекватно реализовывать свои 

коммуникативные намерения; 

‒ создавать профессионально значимые речевые произведения: владеть жанрами устной речи 

(вести профессиональную беседу, обмениваться информацией, вести дискуссию и т.д.) и 

письменной речи (составлять официальные письма, служебные записки, инструкции, 

различные юридические документы и т.п.; редактировать написанное); 

‒ грамотно в орфографическом, пунктуационном и речевом отношении оформлять 

письменные тексты на русском языке, используя лингвистические словари и справочную 

литературу; 

‒ соблюдать правила речевого этикета;  

‒ анализировать предмет общения, организовывать обсуждение, управлять общением, 

использовать этикетные средства для достижения коммуникативных целей; 

‒ выступать перед аудиторией. 

знать:  
‒  нормы современного русского литературного языка; 

‒ основные формы речи; 

‒  соотношение между языком и речью; 

‒ функциональные стили русского языка; 

‒ составляющие культуры речи: ясность, точность, выразительность, логичность, 

эстетичность; 

‒ изобразительно-выразительные возможности русского языка; 

‒ основные правила оформления деловых документов. 

‒ основные способы переработки текстовой информации; 

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются общие (ОК) 

компетенции: 

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

ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 
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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. 

Требования к формированию личностных результатов 

Учебная дисциплина должна способствовать развитию личностных результатов ЛР 1-12 в 

соответствии с Программой воспитания обучающихся  

2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

Теоретических занятий 30 

Практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

ОГСЭ.05 Профессиональная этика и этикет 
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

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

Рабочая программа учебной дисциплины едина для всех форм обучения и может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки)  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

и является вариативной (по выбору). 

 

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

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

бесконфликтно работать в коллективе;  

быть толерантным к этническим, национальным, расовым, конфессиональным различиям, к 

восприятию культуры и обычаев стран и народов  

организовывать переговорный процесс, в том числе с использованием современных средств 

коммуникации;  

признавать свои ошибки, принимать чужую точку зрения;  

соблюдать правила межличностного общения;  
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соблюдать правила протокола и этикета.  

знать:  
общие духовно-ценностные ориентиры и историко-культурное наследие России;  

ценности бытия, жизни и культуры;  

содержание принципов гуманизма и культурного релятивизма  

теорию общения, способы эффективного взаимодействия в сфере деловых отношений  

основы делового общения;  

особенности процесса коммуникации;  

правила речевого этикета;  

этику делового общения  

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются общие (ОК) 

компетенции: 

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

ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Требования к формированию личностных результатов 
Учебная дисциплина должна способствовать развитию личностных результатов ЛР 1-12 

в соответствии с Программой воспитания обучающихся  

 

2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

Теоретических занятий 30 

Практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

ОГСЭ.05 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний  

 

1.1. Область применения программы 
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Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

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

Рабочая программа учебной дисциплины едина для всех форм обучения и может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки)  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

и является вариативной (по выбору). 

 

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

дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Знать: 

психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности;  

основы проектной деятельности 

особенности социального и культурного контекста;  

правила оформления документов и построения устных сообщений. 

 сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей;  

значимость профессиональной деятельности по специальности 

правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы;  

основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика);  

лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности;  

особенности произношения;  

правила чтения текстов профессиональной направленности 

основы правовой грамотности. 

Уметь: 

организовывать работу коллектива и команды;  

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

 грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе 

описывать значимость своей специальности 

понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы;  

участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы;  

строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности;  

кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые);  

писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы 

соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной безопасности 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются общие (ОК) 

компетенции: 

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

ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 



Специальность 42.02.01 Реклама 

 

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. 

Требования к формированию личностных результатов 
Учебная дисциплина должна способствовать развитию личностных результатов ЛР 1-12 

в соответствии с Программой воспитания обучающихся  

 

2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

Теоретических занятий 30 

Практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

ОГСЭ.06 Психология общения 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

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

Рабочая программа учебной дисциплины едина для всех форм обучения и может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки)  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

и является вариативной. 

 

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

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 основные виды и формы деловых переговоров, систему мотиваций участников делового 

взаимодействия; 

 специальные технологии общения и групповой работы; 

 возможности вербальных и невербальных средств общения;  

 способы избегания потерь информации в процессе общения, основные факторы 

эффективной коммуникации. 

уметь:  

 применять навыки ведения различных форм деловых бесед; 
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 использовать основные правила делового этикета; 

 применять правила деловой переписки и составления служебных документов; 

 использовать психологические и речевые средства повышения выразительности;  

 владеть техникой эффективного публичного выступления. 

Специалист по рекламе (базовой подготовки) 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. 

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. 

Требования к формированию личностных результатов 
Учебная дисциплина должна способствовать развитию личностных результатов ЛР 1-12 

в соответствии с Программой воспитания обучающихся  

 

2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

лекции, уроки  27 

практические занятия  21 

консультации - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

ЕН.01 Математика 
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности 42.02.01 Реклама (базовая подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины едина для всех форм обучения и может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки)  
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1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный учебный 

цикл и является обязательной. 

 

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

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

применять математические методы для решения профессиональных задач; 

использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в различных 

профессиональных ситуациях; 

знать: 

основные понятия и методы математического синтеза и анализа, дискретной математики, 

теории вероятностей и математической статистики; 

Специалист по рекламе (базовой подготовки) должен в результате освоения учебной 

дисциплины обладать общими компетенциями (ОК), 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. 

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. 

 

Требования к формированию личностных результатов 
Учебная дисциплина должна способствовать развитию личностных результатов ЛР 1-12 

в соответствии с Программой воспитания обучающихся  

 

2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51 

в том числе:  

лекции, уроки  23 

практические занятия  28 

консультации - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 
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Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности 42.02.01 Реклама (базовая подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины едина для всех форм обучения и может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки)  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный учебный 

цикл и является обязательной. 

 

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

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

использовать представление: 

о взаимосвязи организмов и среды обитания; 

об условиях устойчивого состояния экосистем и причинах возникновения экологического 

кризиса; 

о природных ресурсах России и мониторинге окружающей среды; 

об экологических принципах рационального природопользования; 

знать: 

правовые вопросы экологической безопасности; 

 

Специалист по рекламе (базовой подготовки) должен в результате освоения учебной 

дисциплины обладать общими компетенциями (ОК), 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. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

умениями общения на иностранном языке. 

 

Требования к формированию личностных результатов 
Учебная дисциплина должна способствовать развитию личностных результатов ЛР 1-12 

в соответствии с Программой воспитания обучающихся  
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2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

лекции, уроки  36 

практические занятия  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

ЕН.03 Информатика 
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности 42.02.01 Реклама (базовая подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины едина для всех форм обучения и может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки)  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный учебный 

цикл и является обязательной. 

 

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

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

использовать изученные прикладные программные средства; 

использовать средства операционных систем и сред для обеспечения работы вычислительной 

техники; 

знать: 

применение программных методов планирования и анализа проведенных работ; 

виды автоматизированных информационных технологий; 

основные понятия автоматизированной обработки информации и структуру персональных 

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

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

хранения, передачи и накопления информации; 

 

Специалист по рекламе (базовой подготовки) должен в результате освоения учебной 

дисциплины обладать общими компетенциями (ОК), 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. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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

умениями общения на иностранном языке. 

 

Требования к формированию личностных результатов 
Учебная дисциплина должна способствовать развитию личностных результатов ЛР 1-12 

в соответствии с Программой воспитания обучающихся  

 

2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 116 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  77 

в том числе:  

     теоретические занятия 15 

     практические занятия 62 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет 

 

 

ОП.01 Рисунок с основами перспективы 
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности 42.02.01 Реклама (базовая подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины едина для всех форм обучения и может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки)  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: общепрофессиональная дисциплина входит в профессиональный цикл и 

является обязательной. 

 

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

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен: 

уметь: 

использовать теоретические положения рисунка в профессиональной практике; 

выполнять линейные построения предметов, интерьера, улицы, фигуры человека; 

выполнять тональный рисунок; 
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выполнять стилизованную графику, выдерживая единство стиля; 

применять изображение фигуры в композиции; 

знать: 

основные положения теории перспективы; 

способы линейного построения объектов; 

конструкцию светотени; 

профессиональную методику выполнения графической работы; 

приемы графической стилизации; 

пропорционирование головы, деталей лица, фигуры и ее частей; 

Специалист по рекламе (базовой подготовки) должен в результате освоения учебной 

дисциплины обладать общими компетенциями (ОК), 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. 

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. 

Специалист по рекламе (базовой подготовки) должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Осуществлять поиск рекламных идей. 

ПК 1.2. Осуществлять художественное эскизирование и выбор оптимальных изобразительных 

средств рекламы. 

ПК 1.3. Разрабатывать авторские рекламные проекты. 

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

средства и материалы. 

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

 

Требования к формированию личностных результатов 
Учебная дисциплина должна способствовать развитию личностных результатов ЛР 1-21 

в соответствии с Программой воспитания обучающихся  

 

2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 358 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 239 
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в том числе:  

лекции, уроки   

практические занятия  239 

консультации  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 119 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

ОП.02. Живопись с основами цветоведения 
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности 42.02.01 Реклама (базовая подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины едина для всех форм обучения и может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки)  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: общепрофессиональная дисциплина входит в профессиональный цикл и 

является обязательной. 

 

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

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен: 

уметь: 

выполнять работу в пределах поставленной цветовой задачи; 

использовать теоретические положения цветоведения в профессиональной практике; 

правильно использовать живописную технику; 

выполнять живописный этюд; 

выдерживать живописное состояние этюда; 

создавать стилизованные изображения с использованием цвета; 

использовать теорию цветоведения и художественный язык цветовых отношений; 

знать: 

основные положения теории цветоведения; 

способы создания цветовой композиции; 

особенности работы с разными живописными техниками; 

способы создания цветом объема и пространства; 

методику использования цвета в живописном этюде фигуры; 

возможности живописно-графических стилизаций; 

методы создания стилизованных живописных изображений; 

художественный язык использования цвета в электронном изображении; 

 

Специалист по рекламе (базовой подготовки) должен в результате освоения учебной 

дисциплины обладать общими компетенциями (ОК), 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. 
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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. 

Специалист по рекламе (базовой подготовки) должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Осуществлять поиск рекламных идей. 

ПК 1.2. Осуществлять художественное эскизирование и выбор оптимальных изобразительных 

средств рекламы. 

ПК 1.3. Разрабатывать авторские рекламные проекты. 

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

средства и материалы. 

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

 

Требования к формированию личностных результатов 
Учебная дисциплина должна способствовать развитию личностных результатов ЛР 1-21 

в соответствии с Программой воспитания обучающихся  

 

2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 359 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 239 

в том числе:  

лекции, уроки   

практические занятия  239 

консультации  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 120 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

ОП.03. История изобразительного искусства 
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности 42.02.01 Реклама (базовая подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины едина для всех форм обучения и может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
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квалификации и переподготовки)  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: общепрофессиональная дисциплина входит в профессиональный цикл и 

является обязательной. 

 

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

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен: 

уметь: 

использовать свои знания в профессиональной деятельности; 

знать: 

характерные черты художественных стилей различных исторических эпох; 

творчество наиболее значительных художников, скульпторов, архитекторов; 

 

Специалист по рекламе (базовой подготовки) должен в результате освоения учебной 

дисциплины обладать общими компетенциями (ОК), 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. 

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. 

Специалист по рекламе (базовой подготовки) должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Осуществлять поиск рекламных идей. 

ПК 1.2. Осуществлять художественное эскизирование и выбор оптимальных изобразительных 

средств рекламы. 

 

Требования к формированию личностных результатов 
Учебная дисциплина должна способствовать развитию личностных результатов ЛР 1-21 

в соответствии с Программой воспитания обучающихся  

 

2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 
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Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе:  

лекции, уроки  32 

практические занятия  40 

консультации  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

ОП.04. Экономика организации 
1.1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности 42.02.01 Реклама (базовая подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины едина для всех форм обучения и может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки)  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: общепрофессиональная дисциплина входит в профессиональный цикл и 

является обязательной. 

 

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

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен: 

уметь: 

определять основные технико-экономические показатели деятельности рекламной 

организации; 

разрабатывать бизнес-план организации; 

знать: 

экономический механизм и экономические показатели деятельности рекламной организации; 

основные принципы работы организации в условиях рыночной экономики; 

пути эффективного использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 

Специалист по рекламе (базовой подготовки) должен в результате освоения учебной 

дисциплины обладать общими компетенциями (ОК), 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. 

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. 
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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. 

Специалист по рекламе (базовой подготовки) должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими видам деятельности: 

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

средства и материалы. 

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

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

ПК 3.2. Разрабатывать средства продвижения рекламного продукта. 

 

Требования к формированию личностных результатов 
Учебная дисциплина должна способствовать развитию личностных результатов ЛР 1-21 

в соответствии с Программой воспитания обучающихся  

 

2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 135 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 90 

в том числе:  

лекции, уроки  36 

практические занятия  54 

консультации  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 45 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности 42.02.01 Реклама (базовая подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины едина для всех форм обучения и может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки)  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: общепрофессиональная дисциплина входит в профессиональный цикл и 

является обязательной. 

 

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

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен: 
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уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и 

их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной специальности; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности 

и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

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

национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны, способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

Специалист по рекламе (базовой подготовки) должен в результате освоения учебной 

дисциплины обладать общими компетенциями (ОК), 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. 

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. 
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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. 

Специалист по рекламе (базовой подготовки) должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими видам деятельности: 

изобразительных средств рекламы. 

ПК 1.1. Осуществлять поиск рекламных идей. 

ПК 1.2. Осуществлять художественное эскизирование и выбор оптимальных изобразительных 

средств рекламы. 

ПК 1.3. Разрабатывать авторские рекламные проекты. 

ПК 1.4. Составлять и оформлять тексты рекламных объявлений. 

ПК 1.5. Создавать визуальные образы с рекламными функциями. 

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

средства и материалы. 

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

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

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

ПК 3.2. Разрабатывать средства продвижения рекламного продукта. 

ПК 4.1. Планировать собственную работу в составе коллектива исполнителей. 

ПК 4.2. Осуществлять самоконтроль изготовления рекламной продукции в части соответствия 

ее рекламной идее. 

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

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

 

Требования к формированию личностных результатов 
Учебная дисциплина должна способствовать развитию личностных результатов ЛР 1-21 

в соответствии с Программой воспитания обучающихся  

 

2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

лекции, уроки  20 

практические занятия  48 

консультации  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

ОП.06 Рекламный текст 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности 42.02.01 Реклама (базовая подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины едина для всех форм обучения и может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки)  
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1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: общепрофессиональная дисциплина входит в профессиональный цикл и 

является вариативной. 

 

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

В результате изучения общепрофессиональной учебной дисциплины обучающийся 

должен: 

уметь: 

рецензировать рекламные тексты; 

исследовать стилевые особенности, выразительные и художественно-изобразительные 

средства языка рекламного текста; 

использовать знания о специфических особенностях языка рекламы при составлении 

оригинальных самостоятельных текстов для различных типов рекламы; 

выражать творческие идеи в тексте рекламы, используя выразительные средства речи. 

знать:  
профессиональную терминологию копирайтера; 

методы, приемы, особенности составления рекламного дискурса; 

специфические особенности языка рекламы; 

стилевые особенности рекламного текста; 

особенности слогана как рекламной константы; 

маркетинговую и художественную ценность рекламного текста; 

выразительные и художественно-изобразительные средства русского языка и их 

использование в рекламе; 

специфику языка разных типов рекламы (аудиальной, визуальной, др); 

 

Специалист по рекламе (базовой подготовки) должен в результате освоения учебной 

дисциплины обладать общими компетенциями (ОК), 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. 

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. 

Специалист по рекламе (базовой подготовки) должен обладать профессиональными 
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компетенциями (ПК), соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1. Осуществлять поиск рекламных идей. 

ПК 1.4. Составлять и оформлять тексты рекламных объявлений. 

 

Требования к формированию личностных результатов 
Учебная дисциплина должна способствовать развитию личностных результатов ЛР 1-21 

в соответствии с Программой воспитания обучающихся  

 

2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  

лекции, уроки  16 

практические занятия  48 

консультации  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 

ОП.07 Основы предпринимательства 
 

1.1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности 42.02.01 Реклама (базовая подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины едина для всех форм обучения и может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки)  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: общепрофессиональная дисциплина входит в профессиональный цикл и 

является вариативной. 

 

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

В результате изучения общепрофессиональной учебной дисциплины обучающийся 

должен: 

уметь: 

- предлагать идею бизнеса на основании выявленных потребностей; 

- обосновывать конкурентные преимущества реализации бизнес-идеи; 

- обосновывать использование специальных налоговых режимов; 

-составлять документацию для государственной регистрации субъектов малого 

предпринимательства; 

- составлять и анализировать структуру трудового договора. 

знать:  

- виды предпринимательства; 

- организационно-правовые формы предприятия; 

- нормативно-правовую базу; 

- формы государственной поддержки предпринимательской деятельности; 
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- режимы налогообложения предприятий 

- виды маркетинга; 

-определять потенциальную возможность получения субсидий субъектами 

предпринимательства на территории Москвы и московской области. 

В результате изучения дисциплины студенты осваивают общие компетенции (ОК), 

включающие 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. 

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. 

 

Требования к формированию личностных результатов 
Учебная дисциплина должна способствовать развитию личностных результатов ЛР 1-21 

в соответствии с Программой воспитания обучающихся  

 

2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  

лекции, уроки  24 

практические занятия  16 

консультации  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

ПМ.02 Производство рекламной продукции 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

42.02.01 Реклама (базовая подготовка) в части освоения основного вида деятельности (ВД): 
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Производство рекламной продукции и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

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

средства и материалы. 

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

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

Рабочая программа профессионального модуля едина для всех форм обучения и может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки)  

 

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

профессионального 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; 

знать: 

технику, технологии и технические средства фотосъемки в рекламе; 

технику, технологии и технические средства видеосъемки в рекламе; 

технические и программные средства для создания печатного рекламного продукта; 

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

анимации; 

технологию создания Интернет-рекламы; 

аппаратное и программное обеспечение. 

 

Требования к формированию личностных результатов 
Профессиональный модуль ПМ.02 способствует развитию личностных результатов ЛР 1-21 в 

соответствии с Программой воспитания обучающихся  

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего часов на изучение ПМ.02 - 1728 ч, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1332 ч, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 888 ч; 

самостоятельной работы обучающегося – 444 ч; 

производственной практики (по профилю специальности) – 11 недель (396 ч), в том числе в 

форме практической подготовки – 11 недель (396 ч). 



Специальность 42.02.01 Реклама 

 

На освоение МДК.02.01 Выполнение рекламных проектов в материале – 442 часа 

в том числе курсовая работа – 20 часов 

в том числе самостоятельная работа – 147 часов 

На освоение МДК.02.02 Проектная компьютерная графика и мультимедиа – 443 часа 

в том числе самостоятельная работа – 148 часов 

На освоение МДК.02.03 Техника и технологии рекламной фотографии – 243 часа 

в том числе самостоятельная работа – 81 час 

На освоение МДК.02.04 Техника и технологии рекламного видео – 204 часа 

в том числе самостоятельная работа – 68 часов 

Промежуточная аттестация: 

МДК.02.01, МДК.02.02, МДК.02.03 и МДК.02.04 – экзамен; 

ПП.02. Производственная практика (по профилю специальности) дифференцированный зачет; 

ПМ.02 - Экзамен по профессиональному модулю  

 

 

ПМ.03 Маркетинговое и правовое обеспечение реализации рекламного 

продукта 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

42.02.01 Реклама (базовая подготовка) в части освоения основного вида деятельности (ВД): 

Маркетинговое и правовое обеспечение реализации рекламного продукта и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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

ПК 3.2. Разрабатывать средства продвижения рекламного продукта. 

Рабочая программа профессионального модуля едина для всех форм обучения и может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки)  

 

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

профессионального 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; 

знать: 

задачи, цели и общие требования к рекламе; 

основные направления рекламной деятельности; 

виды рекламной деятельности; 

структуру рекламного рынка. 

В результате изучения профессионального модуля специалист по рекламе (базовой 

подготовки) должен освоить основной вид деятельности (ВД): Маркетинговое и правовое 

обеспечение реализации рекламного продукта и обладать соответствующими ему 
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профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями. 

 

Требования к формированию личностных результатов 
Профессиональный модуль ПМ.03 способствует развитию личностных результатов ЛР 1-21 в 

соответствии с Программой воспитания обучающихся  

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего часов на изучение ПМ.03 - 288 ч, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 216 ч,  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 144 ч; 

самостоятельной работы обучающегося – 72 ч; 

производственной практики (по профилю специальности) – 2 недели (72 ч), в том числе 

в форме практической подготовки – 2 недели (72 ч) 

На освоение МДК.03.01 Маркетинг в рекламе – 120 часов 

в том числе самостоятельная работа – 40 часов 

На освоение МДК.03.02 Правовое обеспечение рекламной деятельности – 96 часов 

в том числе самостоятельная работа – 32 часа 

Промежуточная аттестация: 

МДК.03.01 – экзамен; 

МДК.03.02 – дифференцированный зачет; 

ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности) - дифференцированный 

зачет; 

ПМ.03 - Экзамен по профессиональному модулю  

 

 

ПМ.04 Организация и управление процессом изготовления рекламного 

продукта 
 

1.4. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

42.02.01 Реклама (базовая подготовка) в части освоения основного вида деятельности (ВД): 

Организация и управление процессом изготовления рекламного продукта и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Планировать собственную работу в составе коллектива исполнителей. 

ПК 4.2. Осуществлять самоконтроль изготовления рекламной продукции в части 

соответствия ее рекламной идее. 

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

Рабочая программа профессионального модуля едина для всех форм обучения и может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки)  

 

1.5. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального 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 рекламной продукции требованиям рекламодателя; 

взаимодействия с субъектами рекламной деятельности; 
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подготовки документации для регистрации авторских прав; 

уметь: 

составлять планы и графики деятельности по разработке и техническому исполнению 

рекламного продукта; 

работать с рекламой в средствах массовой информации; 

проводить процедуры согласования макетов рекламного продукта с заказчиком; 

проводить презентацию рекламного продукта; 

подготавливать авторскую документацию для регистрации авторских прав; 

знать: 

экономический механизм и экономические показатели деятельности рекламной организации; 

основные принципы работы организаций в условиях рыночной экономики; 

пути эффективного использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов; 

основные федеральные законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

рекламную деятельность в Российской Федерации; 

аспекты планирования рекламы; 

этапы принятия и реализации управленческих решений; 

классификацию целей менеджмента. 

 

Требования к формированию личностных результатов 
Профессиональный модуль ПМ.04 способствует развитию личностных результатов ЛР 1-21 в 

соответствии с Программой воспитания обучающихся  

 

1.1. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего часов на изучение ПМ.04 - 174 ч, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 102 ч, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 68 ч; 

самостоятельной работы обучающегося - 34 ч;  

производственной практики (по профилю специальности) – 2 недели (72 ч), в том числе 

в форме практической подготовки; 

На освоение МДК.04.01 Менеджмент и экономические основы рекламной деятельности – 102 

часа, в том числе самостоятельная работа – 34 часа; 

Промежуточная аттестация: 

МДК.04.01 – дифференцированный зачет; 

ПП.04.01Производственная практика (по профилю специальности) дифференцированный 

зачет; 

ПМ.01 - Экзамен по профессиональному модулю  

 

 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.05 является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

42.02.01 Реклама (базовая подготовка) в части освоения основного вида деятельности (ВД): 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других 

служащих (ЕКСД). 

В рамках ППССЗ СПО обучающиеся осваивают рабочую профессию 20032 Агент 



Специальность 42.02.01 Реклама 

 

рекламный и соответствующие профессиональные компетенции (ПК):  

ПК 5.1. Осуществлять работу по предоставлению, размещению, продвижению и 

сопровождению товаров, услуг, коммерческих идей. 

ПК 5.2. Осуществлять деятельность по поиску и привлечению клиентов. 

ПК 5.3. Оформлять договорную и финансовую документацию при работе с заказчиком, 

опираясь на правовые нормы регулирующие взаимоотношения по оказанию услуг. 

ПК 5.4. Владеть убедительными приемами информирования потенциальных покупателей 

и потребителей о новых товарах, услугах, идеях. 

ПК 5.5. Контактировать с производителями рекламы по вопросам производства и 

размещения рекламного продукта. 

ПК 5.6. Владеть простыми приемами создания и обработки изображений. 

ПК 5.7. Составлять и оформлять простые тексты рекламных объявлений. 

ПК 5.8. Работать в рекламных акциях в качестве исполнителя. 

Рабочая программа профессионального модуля едина для всех форм обучения и может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки)  

 

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

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

поиска клиентов; 

консультирования клиента по предлагаемому товару, услуге; 

заключение договоров;  

организации деятельности по работе с заказчиком по размещению и сопровождению заказа; 

ведения отчетности; 

продажи рекламы.  

уметь: 

осуществлять классификацию, сегментирование и поиск заказчиков;  

осуществлять поиск различных рекламных идей; 

выбирать вид рекламы для реализации рекламной идеи; организовывать работу по получению 

и оформлению заказа;  

презентовать готовый рекламный продукт заказчику;  

создавать творческий бриф;  

формировать заказ на проведение фотосъемки;  

проводить фотосъемку (по брифу);  

обрабатывать и сохранять полученные фотоизображения в компьютере;  

печатать цифровые фотографии и записывать их на цифровой носитель;  

проводить презентацию фотографий заказчику;  

компоновать текстовую рекламу;  

исполнять статические и динамические графические изображения элементов рекламного 

обращения;  

создавать анимированные рисованные объекты и видео вставки;  

создавать рекламный баннер;  

создавать, сохранять и размещать презентации в Интернет;  

создавать и оформлять документы в текстовых редакторах;  

использовать ресурсы Интернет при работе с заказчиком;  

вести переговоры; 

тестировать эффективность рекламы  

работать в рекламных акциях в качестве исполнителя. 
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знать: 

законодательство о рекламе; 

структуру и содержание деятельности рекламного агентства и отделов рекламы;  

основы организационной рекламной деятельности; 

методы и приемы информирования потенциальных покупателей и потребителей о новых 

товарах, услугах, идеях; 

основы организации связи со средствами массовой информации; 

структуру творческого брифа;  

необходимый перечень, состав и характеристики оборудования, техники и расходных 

материалов для выполнения фотосъемки, компьютерной обработки и цифровой печати 

фотоизображений;  

базовые теоретические принципы построения рекламных текстов (заголовков, подписей, 

слоганов);  

основные элементы устной презентации творческой идеи и результатов ее воплощения;  

базовые и сравнительные характеристики используемых в ходе практики компьютерных 

программ и приложений;  

сравнительные характеристики основных поисковых систем в сети Интернет;  

оценку эффективности рекламы. 

 

Требования к формированию личностных результатов 
Профессиональный модуль ПМ.05 способствует развитию личностных результатов ЛР 1-21 в 

соответствии с Программой воспитания обучающихся  

 

1.2. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего часов на изучение ПМ.05 - 371 ч, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 263 ч, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 175 ч; 

самостоятельной работы обучающегося – 88 ч; 

учебной практики – 3 недели (108 ч),  

в том числе в форме практической подготовки – 3 недели (108 ч). 

На освоение МДК.05.01 Выполнение работ по должности служащего "20032 Агент 

рекламный" – 263 часа 

в том числе самостоятельная работа – 88 часов 

Промежуточная аттестация: 

МДК.05.01 – экзамен; 

ПП.05. Учебная практика - дифференцированный зачет; 

ПМ.05 - квалификационный экзамен. 
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