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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН,  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

42.02.01 РЕКЛАМА 

2016 год  

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.01.Основы философии  

Виды учебной работы и объём учебных часов 

 

Вид учебной работы Объём, ч. 

Максимальная учебная нагрузка 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 48 

Самостоятельная работа обучающего 8 

 

Результатом освоения учебной программы  является овладение  обучающимися общих  

компетенций: ОК.1- ОК.9 

Цели и задачи изучения дисциплины - формирование у обучающихся  знаний и умений в 

области владения наиболее общими филосовскими проблемами как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста. 

Содержание дисциплины:  

Раздел 1 Предмет философии и ее история 

Раздел 2 Структура и основные направления философии 

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. 

Знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- роль философии в жизни человека и общества;  

-основы философского учения о бытии. 

Виды учебной работы: лекции, семинарские занятия, групповые дискуссии, уроки-конференции, 

самостоятельная работа.  

Изучение дисциплины заканчивается аттестацией в форме дифференцированного зачета.  

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.02 История 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

в том числе:  

Подготовка практикоориентированных работ проектного характера 6 

Работа по изучению исторических документов и других источников 4 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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Результатом освоения учебной программы является овладение обучающимися общих 

компетенций: ОК.1- ОК.9. 

Цель изучения дисциплины: дать представление об основных закономерностях и особенностях 

всемирно-исторического процесса; сформировать у студентов комплексное представление о 

культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации; 

ввести в круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности, выработать навыки получения, анализа и обобщения исторической информации. 

Задачи изучения дисциплины: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся 

культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими 

системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

 формирование исторического мышления — способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и 

оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации в 

России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX – начале XXI вв.;  

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих регионов мира; 

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

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

государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения.  

Виды учебной работы:  практические, семинарские  занятия, групповые дискуссии, 

самостоятельная работа. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОГСЭ.03 Иностранный язык 
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Для специальности СПО 42.02.01 «Реклама» 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч. 

Максимальная учебная нагрузка 204 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 172 

Практические занятия 172 

Самостоятельная работа обучающегося 32 

Результатом освоения учебной программы  является овладение  обучающимися общих  

компетенций: ОК.1- ОК.9 

Цели и задачи изучения дисциплины - формирование у обучающихся  знаний и умений 

в области владения разговорно-бытовой речью и деловым языком специальности для активного 

применения в повседневной жизни и в профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины:  

Раздел 1 Вводно-коррективный курс 

Раздел 2 Развивающий курс 

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

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

для чтения и перевода (со словарем) иностранный текстов профессиональной направленности; 

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; 

Виды учебной работы:  практические, семинарские  занятия, групповые дискуссии, 

самостоятельная работа, урок деловая игра, урок экскурсия. 

 Изучение дисциплины заканчивается аттестацией в форме зачёта дифференцированного 

зачёта. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.04 Физическая культура  

Для специальности СПО 42.02.01 «Реклама» 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч. 

Максимальная учебная нагрузка 344 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 122 

Практические занятия 1070 

Самостоятельная работа обучающегося 172 

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,  
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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. 

 Дисциплина формирует следующие общие компетенции: 

˗ ОК 2. Организовать 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 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Виды учебной работы:  практические занятия, самостоятельная работа, в том числе 

внеаудиторная самостоятельная работа организуется в форме занятий в секциях по видам спорта, 

группах ОФП. Проверка эффективности данного вида самостоятельной работы организуется в 

виде анализа результатов выступления на соревнованиях или сравнительных данных начального 

и коечного тестирования, демонстрирующих прирост в уровне развития физических качеств. 

Изучение дисциплины заканчивается аттестацией в форме дифференцированного зачёта. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.05 Основы права  

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч. 

Максимальная учебная нагрузка 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 36 

Самостоятельная работа обучающего 18 

  

Результатом освоения учебной программs является овладение  обучающимися общих   и 

прфессиональных компетенций : ОК.1- ОК.9, ПК1.4,ПК3.1,ПК 3.2,ПК4.2,ПК4.3. 

Целью изучения дисциплины:   является формирование у обучающихся знаний и умений 

в области права. 

Содержание дисциплины:  

Раздел 1 Основы теории права. 

Раздел 2 Личность, право, государство 

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

˗ основные положения Конституции Российской Федерации;  

˗ права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

˗ уметь: 

˗ уметь использовать необходимые нормативно-правовые документы. 

Виды учебной работы: лекции, семинарские  занятия, групповые дискуссии, 

самостоятельная работа. 

 Изучение дисциплины заканчивается промежуточной аттестацией в форме 

дифференцированного зачета.     

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 



5 

ОГСЭ. 06 Речевое воздействие в рекламе 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч. 

Максимальная учебная нагрузка 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 54 

Самостоятельная работа обучающегося 27 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися 

общих компетенций: ОК.1- ОК.9, ОК. 11, ПК 1.4. 

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся знаний и умений в 

области речевого воздействия в рекламе. 

Задачи изучения дисциплины: 

- сформировать знания об основных методах речевого воздействия, об установочных механизмах 

и способах их изменения,  

-углубить знания о стилистической дифференциации языка и стилистической и жанровой 

принадлежности рекламных произведений;  

-способствовать формированию опыта анализа и редактирования рекламных текстов. 

 Основные дидактические единицы:  

Раздел 1. Введение в учебную дисциплину 

Раздел 2. Речевое воздействие в рекламе как проблема речевого общения.    

Раздел 3. Вербальная составляющая рекламного текста. 

Раздел 4. Методы и приёмы речевого воздействия в рекламе. 

Раздел 5. Стилистические и жанровые особенности рекламы. 

Раздел 6. Коммуникативная эффективность рекламы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

специфику речевого воздействия в рекламе; 

- основные компоненты культуры речи; 

- вербальные составляющие рекламного текста; 

- методы и приёмы речевого воздействия в рекламе; 

- стилистические и жанровые особенности рекламных сообщений. 

уметь: 

- эффективно применять наиболее рациональные формы речевого воздействия в рекламе; 

- различать стилистику и жанровые особенности рекламных произведений; 

- использовать выразительные средства языка в создании рекламного текста; 

- различать методы лингвистического манипулирования в рекламе; 

- применять в ситуациях профессионального общения и в рекламных текстах нормы 

современного русского языка и фиксировать их нарушения. 

Виды учебной работы: лекции, групповые дискуссии, круглые столы, уроки-конференции 

самостоятельная работа. 

 Изучение дисциплины заканчивается промежуточной аттестацией в форме 

дифференцированного зачета.     

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.07 Психология рекламы 

  Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч. 

Максимальная учебная нагрузка 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 39 

Практические занятия - 
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Самостоятельная работа обучающегося 19 

Результатом освоения учебной программs является овладение  обучающимися общих  

компетенций: ОК.1- ОК.11 

Целью изучения дисциплины  обобщить теоретический, практический и 

методологический материалы, ориентированные на применение в сфере рекламной деятельности; 

помочь студентам овладеть основными методами  исследования потребительских интересов; 

приобрести навыки работы по набору и ведению фокус-групп, проведению «мозгового штурма»; 

познакомиться с основными психотехнологиями рекламных средств. 

Содержание дисциплины:  

Раздел 1 Общетеоретические проблемы психологии рекламы 

Раздел 2 Прикладные вопросы психотехнологии рекламных средств. 

Раздел 3 Проблемы психологической эффективности рекламы. 

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

- понятие, функции, цели и виды рекламы;  

 когнитивные, поведенческие и эмоциональные аспекты рекламного воздействия;  

 структуру потребностей и мотивы с позиции рекламного дела;  

 установки и стереотипы в рекламной практике;  

 теорию и методику психотехнического анализа рекламы; 

 психотехнологии рекламных средств без обратной связи и с обратной связью; 

 психотехнологии рекламного текста без обратной связи; 

 суггестивные психотехнологии в рекламе; 

 психотехнологии торговых ярмарок и выставок; 

 психотехнологии эффективных презентаций; метод фокус-групп в исследовании 

рекламных интересов; 

 психологию света, цвета и формы в рекламе; 

 уметь: 

 выявлять возможные стереотипы потенциальных покупателей; корректировать 

стереотипы с помощью рекламного воздействия; проводить «мозговой штурм»; 

 формировать    покупательское    поведение    под    влиянием    рекламной 

кампании; 

 формировать образ товара; 

 использовать в исследовании потребительских интересов метод фокус-групп. 

Виды учебной работы: лекции, практические, семинарские  занятия, групповые 

дискуссии, самостоятельная работа. 

 Изучение дисциплины заканчивается промежуточной аттестацией в форме 

дифференцированного зачета.     

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ЕН.01 Математика 

Для специальности СПО 42.02.01 Реклама. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч. 

Максимальная учебная нагрузка 90 



7 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 60 

Практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося 30 

Результатом освоения учебной программы  является овладение  обучающимися общих  

компетенций: ОК.1- ОК.9, ПК 1,3; 2,1-2,3; 4,2 

Цели и задачи изучения дисциплины - развитие у обучающихся  аналитического 

мышления, формирования умений и навыков использования аппарата математического анализа  

для активного применения в повседневной жизни и в профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины:  

Раздел 1 Основы математического анализа     

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

- основные понятия и методы математического синтеза и анализа, дискретной 

математики; 

- основные принципы функционального анализа. 

уметь: 

- применять математические методы для решения профессиональных задач; 

- использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в различных 

профессиональных ситуациях;  

Виды учебной работы:  практические занятия,  самостоятельная работа. 

 Изучение дисциплины заканчивается аттестацией в форме дифференцированного зачёта. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч. 

Максимальная учебная нагрузка 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 39 

Самостоятельная работа обучающегося 19 

Результатом освоения учебной программы  является овладение  обучающимися общих  

компетенций: ОК.1- ОК.9 

Виды учебной работы: лекции, самостоятельная работа. 

Изучение дисциплины заканчивается аттестацией в форме дифференцированного зачета. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ЕН.03 ИНФОРМАТИКА  

Для специальности СПО 42.02.01 Реклама 

  Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч. 

Максимальная учебная нагрузка 153 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 40 

Практические занятия 62 

Самостоятельная работа обучающегося 51 

Результатом освоения учебной программы является овладение обучающимися общих 

компетенций: ОК.1- ОК.9, ОК.11; 

Цели и задачи изучения дисциплины – формирование у обучающихся  умений и 

навыков использования современных информационно-коммуникационных технологий  для 

активного применения в повседневной жизни и в профессиональной деятельности, а также 

методов самостоятельного освоения новых программных продуктов.  
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Содержание дисциплины:  

1. Информатика и информационные процессы 

2. Общий состав и структура ПК, программное обеспечение 

3. Прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы 

4. Методы защита информации 

5. Локальные и глобальные компьютерные сети, сетевые технологии обработки 

информации 

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

- применение программных методов планирования и анализа проведённых работ; 

- виды автоматизированных информационных технологий; 

- основные понятия автоматизированной обработки информации и структуру 

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

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

обработки, хранения, передачи и накопления информации. 

уметь: 

- использовать изученные прикладные программные средства; 

- использовать средства операционных систем и сред для обеспечения работы 

вычислительной техники; 

Виды учебной работы:  Урок сообщения новых знаний, комбинированный урок, урок 

приобретения умений и навыков. 

Изучение дисциплины заканчивается аттестацией в форме дифференцированного зачёта. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.01 Рисунок с основами перспективы 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч. 

Максимальная учебная нагрузка 315 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 210 

Практические занятия 184 

Самостоятельная работа обучающегося 105 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение  

обучающимися общими  компетенциями (ОК 01-11).  

Цель изучения дисциплины: развить общую художественную культуру, понимание и 

умение изображать формы и пространство, окружающую среду с натуры и по воображению, 

выработать важное для профессии умение уверенно и свободно выражать свою мысль 

графическими средствами и, совместно с другими дисциплинами, способствовать всесторонне 

осмысленному решению композиционно-художественных, технологических, конструктивных и 

других задач. 

Задачи  изучения дисциплины: решать сложные профессиональные изобразительные 

задачи как при выполнении заданий по рекламному проектированию, так и в дальнейшей 

творческой деятельности. 

Содержание дисциплины: 

1. Изображение плоских фигур, геометрических тел и бытовых предметов. 

Изображение основных геометрических форм. Перспективное изображение плоских фигур и 

геометрических тел. Изображение бытовых предметов.  
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2. Графика и стилизация. Светотень как средство создания иллюзии объема и 

пространства. Графика и фактура.  

3. Рисунок интерьера и экстерьера. Изображение объемных предметов сложной формы. 

Рисунок интерьера. Рисунок экстерьера.  

4. Изображение фигуры человека. Изображение головы человека. Изображение фигуры 

человека. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- использовать теоретические положения рисунка в профессиональной практике; 

- 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; 

- приёмы графической стилизации; 

- пропорционирование головы, деталей лица, фигуры и её частей. 

Виды учебной работы: лекции, практические работы, самостоятельная работа.  

Изучение дисциплины заканчивается промежуточной аттестацией в форме 

дифференцированного зачета.     

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.02 Живопись с основами цветоведения 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч. 

Максимальная учебная нагрузка 315 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 210 

Практические занятия 184 

Самостоятельная работа обучающегося 105 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение  

обучающимися общих  компетенций ОК.1- ОК.11. 

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся навыков владения 

различными живописными техниками и материалами, создавая целостность композиции. 

Задачи  изучения дисциплины формируются на основе изложения требований к 

формированию компетенций, согласно соответствующим знания и умениям.  

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Основы цветоведения. 

Раздел 2. Освоение живописных техник. Практическое применение теоретических 

положений. 

Раздел 3. Методы прикладной стилизации в живописно-графических техниках. 

Раздел 4. Применение живописно-графических техник в изображении человека. 

В результате освоения  дисциплины обучающийся должен:  

знать: 
- основные положения теории цветоведения; 

- особенности работы с разными живописными техниками; 
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- способы создания цветом объёма и пространства; 

- методику использования цвета в живописном этюде (натюрморт, фигура); 

- возможности живописно-графических стилизаций; 

- методы создания стилизованных живописных изображений; 

- принципы гармонизации цветов в композиции. 

уметь: 

- выполнять работу в пределах поставленной цветовой задачи; 

- использовать теоретические положения цветоведения в профессиональной практике; 

- выполнять этюд, выдерживая его живописное состояние; 

- создавать стилизованные изображения с использованием цвета; 

- выполнять стилизованную графику, выдерживая единство стиля; 

- использовать теорию цветоведения и художественный язык цветовых отношений. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа, 

посещение тематических выставок. 

Изучение дисциплины заканчивается промежуточной аттестацией в форме 

дифференцированного зачета, выставляемого по итогам обучения. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.03 История изобразительного искусства 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч. 

Максимальная учебная нагрузка 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 72 

Практические занятия 

 Самостоятельная работа обучающегося 36 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение  обучающимися общих  

компетенций: ОК 1 - ОК 9 и ПК 2.2 

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся  знаний и умений в 

области истории изобразительного искусства. 

Задачи  изучения дисциплины: приобщение к мировой художественной культуре через 

изучение истории больших художественных стилей, использование этих знаний в профессии. 

Основные дидактические единицы:  

Раздел 1 Искусство первобытного общества и Древнего мира 

Раздел 2 Европейское искусство средних веков 

Раздел 3 Искусство эпохи возрождения  в Европе 

Раздел 4 Европейское искусство XVII- XIX веков  

Раздел 5 Искусство востока, америки и африки 

Раздел 6 Русское искусство IX-XIX веков  

Раздел 7 Мировое искусство xx века 

В результате освоения  дисциплины обучающийся: должен 

знать:  

- основные виды, жанры, направления стиля изобразительного искусства 

- наиболее известные произведения мирового изобразительного искусства 

- влияние художественного стиля на развитие исторического современного костюма. 

уметь: 

- ориентироваться в исторических эпохах и стилях; 

- проводить анализ исторических объектов 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, экскурсии, групповые дискуссии, 

семинары, самостоятельная работа. 

Изучение дисциплины заканчивается промежуточной аттестацией в форме 

дифференцированного зачета.  
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.04 Экономика организации.  

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч. 

Максимальная учебная нагрузка 195 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 130 

Практические занятия - 

Курсовая работа 20 

Самостоятельная работа обучающегося 65 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 

обучающимися общими и профессиональными компетенциями: ОК.1- ОК.11; ПК.2.1.-2.3, ПК.3.2. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

определять основные технико – экономические показатели деятельности рекламной 

организации; 

разрабатывать бизнес – план организации; 

Содержание:  

Раздел 1. Рыночная экономика 

Раздел 2. Организация – основная социально – экономическая структура по созданию 

экономического продукта. 

Раздел 3. Экономические ресурсы рекламной организации. 

Раздел 4. Организация труда и заработной платы. 

Раздел 5. Себестоимость, прибыль и рентабельность. 

Раздел 6. Цена и ценообразование.  

Раздел 7. Финансы организации и оценка эффективности деятельности организации. 

Раздел 8. Предпринимательская деятельность. 

Раздел 9. Планирование деятельности организации. 

Раздел 10. Основы учета и анализа хозяйственной деятельности организации. 

Виды учебной работы: лекции, групповые дискуссии, самостоятельная работа. 

Изучение дисциплины заканчивается промежуточной аттестацией в форме 

дифференцированного зачета. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины   

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 

  Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч. 

Максимальная учебная нагрузка 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 78 

Практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося 39 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение  

обучающимися общих  компетенций: ОК.1- ОК.11, ПК1.1.1-1.5, ПК2.1-2.3, ПК3.1-3.2, ПК4.1-4.3 
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Целью изучения дисциплины: является формирование у обучающихся  знаний и умений 

в области изучения основ безопасности жизнедеятельности, порядка и правил оказания первой 

помощи пострадавшим.   

Задачи  изучения дисциплины: научить организовывать и проводить мероприятия по 

защите населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  - научить принимать 

профилактические меры для снижения уровня опасности различного вида. 

Основные дидактические единицы:  

Раздел 1 Чрезвычайные ситуации и организация защиты населения в ЧС 

Раздел 2 Основы медицинских знаний 

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; 

-    оказывать первую медицинскую 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; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

Виды учебной работы: (лекции-беседы, практические, семинарские  занятия, видео-

уроки, самостоятельная работа.) 

Изучение дисциплины заканчивается промежуточной аттестацией в форме 

дифференцированного зачета  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.06. Черчение и перспектива 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч. 

Максимальная учебная нагрузка 126 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 84 

Практические занятия 80 

Самостоятельная работа обучающегося 42 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение  

обучающимися общих  компетенций: ОК.1- ОК.9 и ПК 2.1 – 2.3 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.07 Теория и практика шрифта 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч. 

Максимальная учебная нагрузка 54 
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка - 

Практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося 18 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение  

обучающимися общих  компетенций: ОК.1- ОК.9. 

 

Аннотация учебной программы профессионального модуля 

ПМ.01 Разработка и создание дизайна рекламной продукции 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч. 

Максимальная учебная нагрузка 576 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 384 

Практические занятия 226 

Самостоятельная работа обучающегося 192 

Учебная практика 234 

Производственная практика - 

Профессиональный модуль включает  междисциплинарные  курсы: 

Индекс Наименование МДК Объём, ч. 

МДК 01.01 Художественное проектирование рекламного продукта 297 

МДК 01.02 Разработка творческой концепции рекламного продукта 153 

МДК 01.03 Рекламная деятельность  126 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение  

обучающимися общими (ОК 01 - 11) и  профессиональными компетенциями (ПК 1.1 – 1.5). 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен  

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; 

 применять на практике различные методики позиционирования бренда; 

 определять рекламный бюджет кампании и оценивать ее эффективность. 

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; 

 составляющие константы фирменного стиля; 

 методы определения рекламного бюджета и эффективности проведения рекламных 

кампаний. 

иметь практический опыт: 

 выбора художественной формы реализации рекламной идеи; 

 создания визуального образа с рекламными функциями; 

 художественного конструирования рекламных продуктов по заданию 

Виды учебной работы: лекции, практические, семинарские  занятия, самостоятельная 

работа.  
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Реализация программы профессионального модуля предполагает учебную 

практику продолжительностью 3 и 3,5 недели.  Учебная практика проводится в Красноярском 

технологическом колледже. 

Вид промежуточной аттестации  – экзамен, дифференцированный зачет по 

междисциплинарному курсу; дифференцированные зачеты  по практике; квалификационный 

экзамен по профессиональному модулю. 

 

Аннотация учебной программы профессионального модуля 

ПМ.02 «Производство рекламной продукции» 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч. 

Максимальная учебная нагрузка 1106 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 737 

Практические занятия 463 

Самостоятельная работа обучающегося 369 

Учебная практика 270 

Производственная практика 144 

Профессиональный модуль включает  междисциплинарные  курсы: 

Индекс Наименование МДК Объём, ч. 

МДК 02.01 Выполнение рекламных проектов в материале 357 

МДК 02.02 Проектная компьютерная графика и мультимедиа 402 

МДК 02.03 Техника и технология рекламной фотографии 171 

МДК 02.04 Техника и технология рекламного видео 176 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение  

обучающимися общими (ОК 1 – 11) и  профессиональными компетенциями (ПК 2.1 – 2.3).  

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен  

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 wеb-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- и видео-, анимации; 

 технологию создания Интернет-рекламы; 

 аппаратное и программное обеспечение; 

иметь практический опыт: 

 выбора и использования инструмента, оборудования и основных изобразительных 

средств и материалов при исполнении рекламного продукта; 
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 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. 

Виды учебной работы: лекции, практические, семинарские  занятия, самостоятельная 

работа.  

Реализация программы профессионального модуля предполагает учебную 

практику продолжительностью 2 и 2,5 недели.  Учебная практика проводится в Красноярском 

колледже сферы услуг  и предпринимательства. 

Производственная практика продолжительностью 3,5 недели проводится на 

предприятиях сервисного обслуживания населения, ориентированных на оказание услуг в сфере 

рекламной деятельности  после освоения всех разделов профессионального модуля. 

Вид промежуточной аттестации  – экзамен по междисциплинарному курсу; 

дифференцированные зачеты  по практике; квалификационный экзамен по профессиональному 

модулю. 

Аннотация учебной программы профессионального модуля 

ПМ .03   Маркетинговое  и правовое обеспечение реализации  

рекламного продукта 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч. 

Максимальная учебная нагрузка 216 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 144 

Курсовой проект - 

Практические занятия 26 

Самостоятельная работа обучающегося 72 

Учебная практика - 

Производственная практика 36 

Профессиональный модуль включает  междисциплинарные  курсы: 

Индекс Наименование МДК Объём, ч. 

МДК  03/01   Маркетинг в рекламе 162 

МДК 03.02 
 Правовое обеспечение в рекламной деятельности 

54 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение  

обучающимися общих и  профессиональных компетенций: ОК.1- ОК.9 и ПК.3.1 - ПК3.3  

В результате изучения модуля обучающийся должен: 

знать: 
- задачи цели и общие требования к рекламе; 

- основные направления рекламной деятельности; 

- виды рекламной деятельности;  

- структуру рекламного рынка 

уметь: 

- проводить исследования предпочтений целевых групп потребителей; 

- анализировать результаты исследований предпочтений целевых групп; 

- проводить сегментирование рынка; 

- принимать решения, направленные на продвижение рекламного продукта; 

Иметь практический опыт:  
- выявления требований целевых групп потребителей; 
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- разработки средств продвижения рекламного продукта; 

- разработки маркетинговой части бизнес-плана; 

 Виды учебной работы: лекции, практические, семинарские  занятия, групповые 

дискуссии, самостоятельная работа.  

Вид промежуточной аттестации –     дифференцированный  зачет и квалификационный 

экзамен. 

 

Аннотация учебной программы профессионального модуля 

ПМ.0 4. Организация и управление процессом изготовления рекламного продукта   

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч. 

Максимальная учебная нагрузка 254 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 169 

Практические занятия 40 

Курсовой проект 20 

Самостоятельная работа обучающихся 85 

Учебная практика - 

Производственная практика 72 

Профессиональный модуль включает  междисциплинарные  курсы: 

Индекс Наименование МДК Объём, ч. 

МДК.04.01 

Менеджмент и экономические основы рекламной 

деятельности 

176 

МДК.04.02 Организация рекламного агентства 78 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение  

обучающимися общих и  профессиональных компетенций: ОК.1- ОК.11 и ПК.4.1-4.3. 

В результате изучения модуля 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; 

 социальные предпосылки возникновения и развития сервисной деятельности; 

 потребности человека и принципы их удовлетворения в деятельности организаций 

сервиса; 

 сущность услуги как специфического продукта; 

 понятие «контактной зоны» как сферы реализации сервисной деятельности; 

 организацию обслуживания потребителей услуг; 

 способы и формы оказания услуг; 

 нормы и правила профессионального поведения и этикета; 

 этику взаимоотношений в трудовом коллективе, в общении с потребителями; 

 критерии и составляющие качества услуг; 
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 психологические особенности делового общения и его специфику в сфере 

обслуживания; 

 особенности создания рекламного агентства; 

 понятие, методику и структуру бизнес-плана. 

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;  

 определять критерии качества оказываемых услуг; 

 использовать  различные средства  делового общения; 

 анализировать профессиональные ситуации с позиций участвующих в них 

индивидов; 

 управлять конфликтами и стрессами в процессе профессиональной деятельности; 

 выполнять требования этики в профессиональной деятельности; 

 находить и использовать нормативную документацию и справочный материал в 

профессиональной деятельности; 

 заполнять документы необходимые для государственной регистрации 

предпринимательской деятельности. 

Иметь практический опыт: 

 планирования, разработки и технического исполнения рекламного проекта; 

 контролирования соответствия рекламной продукции требованиям рекламодателя; 

 взаимодействия с субъектами рекламной деятельности; 

 подготовки документации для регистрации авторских прав. 

Виды учебной работы: лекции, практические, семинарские  занятия, групповые 

дискуссии, самостоятельная работа.  

Производственная практика продолжительностью 2 недели проводится на предприятиях 

сервисного обслуживания населения, ориентированных на оказание услуг в сфере рекламы после 

освоения всех разделов профессионального модуля. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет  по междисциплинарному 

курсу; дифференцированный зачет  по практике; квалификационный экзамен по 

профессиональному модулю. 

 

Аннотация учебной программы профессионального модуля 

ПМ.05 «Выполнение работ по специальности «Агент рекламный» 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч. 

Максимальная учебная нагрузка 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 72 

Практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося 
36 

Учебная практика - 

Производственная практика 72 
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Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение  

обучающимися общими (ОК 1-11) и  профессиональными компетенциями (ПК 5.1-5.4).  

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен  

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; 

 проводить основные мероприятия связей с общественностью; 

 применять средства связи; 

 использовать технологии цифровой фотографии; 

 пользоваться специализированным программным обеспечением для  обработки  

графических изображений; 

 оцифровывать текстовую и графическую информацию; 

знать: 

 нормативные правовые акты, положения, инструкции, другие руководящие 

материалы и документы, касающиеся торговой деятельности; 

 законодательство о рекламе;  

 виды рекламы и основы организации рекламной деятельности;  

 перспективы развития отрасли, предприятия, учреждения, организации, 

производящих рекламируемую продукцию и оказывающих услуги; 

 номенклатуру и ассортимент выпускаемой продукции и выполняемых услуг, 

основные их характеристики;  

 требования потенциальных покупателей (заказчиков) производимой продукции к 

оказываемым услугам;  

 действующие ценники и прейскуранты;  

 основы организации связи со средствами массовой информации, приемы и методы 

делового общения и ведения переговоров;  

 основы психологии;  

 правила внутреннего трудового распорядка;  

 правила и нормы охраны труда; 

 

иметь практический опыт: 

 ведения переговоров с заказчиком; 

 использования офисной оргтехники; 

 информационных и коммуникационных технологий при получении и оформлении 

заказа; 

 организация связи со средствами массовой информации; 

 работы в рекламных акциях в качестве исполнителя; 

 использования современных информационных и коммуникационных средств 

продвижения рекламы; 

 использования информационных технологий для обработки текстовой информации. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Производственная практика продолжительностью 2 недели проводится на предприятиях 

сервисного обслуживания населения, ориентированных на оказание услуг в сфере рекламной 

деятельности  после освоения всех разделов профессионального модуля. 

Вид промежуточной аттестации  – квалификационный экзамен по профессиональному 

модулю, дифференцированный зачет по производственной практике. 


