
3.3 АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ БАЗОВЫХ ДИСЦИПЛИН 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА

Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы 
среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях 
начального профессионального и среднего профессионального образования в 
соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными 
учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования» (письмо Департамента 
государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 
образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180), базовые 
общеобразовательные дисциплины в ОПОП специальности 031601 Реклама 
базовой подготовки изучаются с учетом гуманитарного профиля получаемого 
профессионального образования.
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3.3.1 Дисциплина ОДБ.01 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Область применения рабочей программы: программа учебной 
дисциплины «Иностранный язык» предназначена для изучения иностранного 
языка в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 
образовательную программу среднего (полного) общего образования, при 
подготовке квалифицированных специалистов среднего звена. 

При получении специальностей СПО гуманитарного профиля 
обучающиеся изучают иностранный язык как базовую учебную дисциплину в 
объеме 117 часов. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы по специальности среднего профессионального 
образования 031601 Реклама: дисциплина является базовой и входит в состав 
общеобразовательного цикла. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

- речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений 
в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 
чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в 
соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема 
используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми 
единицами в коммуникативных целях; 

- социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о 
социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 
совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение 
адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

- компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений 
объясняться в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 
иноязычной информации; 

- учебно-познавательная компетенция - развитие общих и 
специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 
деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его 
помощью познавательные интересы в других областях знания; 
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развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 
непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с 
его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; 
способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 
иностранном языках; личностному самоопределению в отношении будущей 
профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и 
патриота.

Изучение английского языка по данной программе направлено на 
достижение общеобразовательных, воспитательных и практических задач, на 
дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции.

В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык» 
обучающийся должен уметь:

говорение
- вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, 

диалог-побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в 
ситуациях     официального     и     неофициального     общения     в     бытовой,

социокультурной    и    учебно-трудовой    сферах,    используя  
аргументацию, эмоционально-оценочные средства;

- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, 
проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, 
излагать факты, делать сообщения;

- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и 
страны/стран изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и 
культуроведческой информации; 

- аудирование
- понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на 

изучаемом иностранном языке в различных ситуациях общения;
- понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно 
извлекать из них необходимую информацию; 

- оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к 
ней: 

чтение
- читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные и технические), используя основные виды 
чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости 
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от коммуникативной задачи; 
письменная речь 

- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и 
делового характера; 

- заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, 
принятой в стране/странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической и 
профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

В результате изучения учебной дисциплины «Английский язык» 
обучающийся должен знать/понимать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 
этапа и с соответствующими ситуациями общения; 

- языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, 
единицы речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и 
обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

 

- новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, 
неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 
предположения, причины, следствия, побуждения к действию; 

- лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную 
информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого 
общения; 

- тексты, построенные на языковом материале повседневного и 
профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные 
документы по профессиям НПО и специальностям СПО. 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 174 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 
в том числе:  
лабораторные занятия - 
практические занятия 117 
курсовая работа (проект)  - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 57 
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в том числе: 
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  
перевод текстов, составление и разучивание диалогов, 
подготовка презентаций, выполнение грамматических 
упражнений, составление деловых писем, перевод газетных 
статей, подготовка рефератов на английском языке 

57 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
Содержание дисциплины 
Раздел 1 Основной модуль 

Тема 1.1 Описание людей (внешность, характер, личностные качества, 
профессии) 

Тема 1.2 Межличностные отношения 

Тема 1.3 Человек, здоровье, спорт 

Тема 1.4 Город, деревня, инфраструктура 

Тема 1.5 Природа и человек (климат, погода, экология) 

Тема 1.6 Научно-технический прогресс 

Тема 1.7 Повседневная жизнь, условия жизни 

Тема 1.8 Досуг 

Тема 1.9 Новости, средства массовой информации 

Тема1.10 Навыки общественной жизни (повседневное поведение, 
профессиональные навыки и умения) 

Тема 1.11 Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и 
праздники 

Тема 1.12 Государственное устройство, правовые институты Раздел   2   
Варианты   профессионально   направленных   модулей   социально 
экономического профиля 

Модуль 2.1  
Тема 2.1.1 Межличностные отношения (социальные и производственные)  
Тема 2.1.2 Чувства, эмоции 

Тема 2.1.3 Образование, обучение; профессии и специальности, 
профессиональный рост, карьера  

Тема 2.1.4 Страны, народы, история  
Тема 2.1.5 Туризм, краеведение 

Тема 2.1.6 Планирование времени (рабочий день, досуг) 
Тема 2.1.7 Искусство, музыка, литература, авторы произведений 

Модуль 2.2 Модуль Social English  
Тема    2.2.1     Функциональный    язык    (выражение    согласия,    

несогласия; высказывание   и   запрашивание   мнения;   аргументация,   
контраргументация; просьба о помощи, предложение помощи)  
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Тема 2.2.2 Организация сферы обслуживания  
Тема 2.2.3 Переписка  
Тема 2.2.4 Питание, напитки 

Тема 2.3.5 Правила этикета (пунктуальность, подарки, одежда, угощение, 
общепринятые правила поведения и темы для разговора; запретные темы; 
продолжительность визита, прощание и уход) 

Модуль 2.3 Модуль Business English. 
Тема 2.3.1 Профессии и профессиональные качества, карьера, должности  
Тема 2.3.2 Банки, финансовые инструменты, расчеты  
Тема 2.3.3 Корпоративное устройство 
Тема 2.3.4 Деловая переписка 

Тема 2.3.5 Новости, средства массовой информации 
Тема 2.3.6 Реклама 

3.3.2 Дисциплина ОДБ.02 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Область применения рабочей программы: программа учебной 
дисциплины «Обществознание» предназначена для изучения обществознания в 
учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 
образовательную программу среднего (полного) общего образования, при 
подготовке квалифицированных специалистов среднего звена. 

При получении специальностей СПО гуманитарного профиля 
обучающиеся изучают литературу как базовую учебную дисциплину в объеме 
117 часов. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы по специальности среднего профессионального 
образования 031601 Реклама: дисциплина является базовой и входит в состав 
общеобразовательного цикла. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины. 

Программа дисциплины ориентирована на достижение следующих целей: 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной 
и политической культуры, социального поведения, основанного на уважении 
принятых в обществе норм, способности к личному самоопределению и 
самореализации; 

- воспитание гражданской ответственности,
 национальной идентичности, толерантности, приверженности 
гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции 
Российской Федерации; 
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- овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых 
для успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 
социальных ролей человека и гражданина; 

- овладение умением получать и осмысливать социальную 
информацию, освоение способов познавательной, коммуникативной, 
практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского 
общества и государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для 
решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и 
общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 
людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой 
сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 
поведения, установленными законом. 

При изучении обществознания перечисленные выше цели дополняются 
решением задач формирования у студентов знаний прикладного характера, 
необходимых для выполнения основных социальных ролей, организации 
взаимодействия с окружающими людьми и социальными институтами. 

В результате изучения учебной дисциплины «Обществознание» 
обучающийся должен уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 
существенные признаки, закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, 
выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 
существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 
обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи 
изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 
общества, важнейших социальных институтов, общества и природной среды, 
общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 
социально-экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в 
различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 
аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов 
(правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным 
темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 
социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 
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выводы; 
- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 
рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по 
социальной проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в 
процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 
проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 
взаимодействия с различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 
- критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, 
анализа и использования собранной социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в 
социальной деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения 
личной гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных 
действий; 

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения 
морали и права; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 
выполнения гражданских обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 
убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем, час. 
Максимальная нагрузка (всего) 174 

Обязательная аудиторная нагрузка, 117 

в том числе:  

практические и семинарские занятия. 30 

Самостоятельная работа обучающегося, 57 
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в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа (подготовка к 
практическим занятиям, семинарам, дискуссиям по 
заданным темам и др.). 

57 

Итоговая аттестация дисциплины в форме 
дифференцированного зачета 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Начала философских и психологических знаний о человеке и 
обществе 

Тема 1.1 Природа человека, врожденные и приобретенные качества Тема 
1.2 Общество как сложная система 

Раздел 2. Основы знаний о духовной культуре человека и общества  
Тема 2.1 Духовная культура личности и общества  
Тема 2.2 Наука и образование в современном мире  
Тема 2.3 Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры 

Раздел 3. Социальные отношения  
Тема 3.1 Социальная роль и стратификация  
Тема 3.2 Социальные нормы и конфликты  
Тема 3.3 Важнейшие социальные общности и группы  
Раздел 4 Политика как общественное явление  
Тема 4.1 Политика и власть. Государство в политической системе Тема 4.2 

Участники политического процесса. 
Виды самостоятельных работ: 

- работа с источниками социальной информации (философскими, 
научными, публицистическими, правовыми), в том числе новыми 
нормативными актами; 

- анализ типичных социальных ситуаций, решение познавательных задач 
с актуальным социальным содержанием; 

- определение алгоритма поведения в социальных ситуациях, исполнения 
основных социальных ролей; 

 

- выбор правомерных форм поведения и способов защиты прав и 
интересов личности; 

- изложение и аргументация собственных суждений о социальных 
реалиях и явлениях общественной жизни; 

- решение отдельных социальных ситуаций с учетом личного 
социального опыта студентов. 

Примерные темы рефератов 

 Общество и его регуляторы. 
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 Право - воплощение справедливости и добра. 
 Права человека - эволюция развития. 
 Правовое регулирование хозяйственной деятельности. 
 Права потребителей. 
 Конституционализм и конституционные идеи в России и мире. 
 Конституция РФ - основной закон жизни государства. 
 Местное самоуправление в России: прошлое, настоящее, 

перспективы. 
 Федерализм в России: прошлое, настоящее, перспективы развития. 
 Тоталитаризм - феномен XX столетия. 
 Мыслители прошлого о политике и ее роли в жизни людей. 
 Политика - наука, искусство и профессия. 
 Свободные выборы - утопия или реальность. 
 Четвертая власть и ее роль в политической жизни. 
 Демократия - за и против. 
 Политические партии и лидеры современной России. 
 Лидер - кто он? 

 Политические идеи русских мыслителей. 
 Консерватизм, либерализм, социализм, ...изм. 
 Молодежь и ее роль в современной политике. 
 Политические реформы в современной России. 
 Экономические реформы в Российской Федерации. От экономики 

сырьевой к 

 экономике инновационной. 
 Предпринимательство. История развития предпринимательства в 

России. 
 Конкуренция и ее роль в рыночной экономике. 
 Социально-регулируемое рыночное хозяйство. 

3.3.3 ДисциплинаОДБ.03МАТЕМАТИКА 
Область применения рабочей программы: программа учебной 

дисциплины «Математика» предназначена для изучения математики в 
учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 
образовательную программу среднего (полного) общего образования, при 
подготовке специалистов среднего звена. 

При получении специальностей СПО гуманитарного профиля 
обучающиеся изучают математику как профильную учебную дисциплину в 
объеме 117 часов. 
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Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы по специальности среднего профессионального 
образования 031601 Реклама: дисциплина является базовой и входит в состав 
общеобразовательного цикла. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины. 

Программа дисциплины ориентирована на достижение следующих целей: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке 
науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 
математики; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, 
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 
для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и 
самообразования; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 
повседневной жизни, для изучения смежных естественно-научных дисциплин 
на базовом уровне и дисциплин профессионального цикла, для получения 
образования в областях, не требующих углубленной математической 
подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания 
значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 
математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 
историей развития математики, эволюцией математических идей. 

При изучении профильной дисциплины «Математика» решаются задачи 
по четырем направлениям: 

- методическое - общее представление об идеях и методах математики; 
- интеллектуальное развитие; 
- утилитарно-прагматическое направление - овладение необходимыми 

конкретными знаниями и умениями; 
- воспитательное воздействие. 
В результате изучения учебной дисциплины «Математика» обучающийся 

должен знать/понимать: 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в 
теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения 
математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 
природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 
формирования и развития математической науки; историю развития понятия 
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числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 
- универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость во всех областях человеческой деятельности; 
- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 
В результате изучения разделов учебной дисциплины «Математика» 

обучающийся должен уметь: 

АЛГЕБРА 
уметь: 
- выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и 

письменные приемы; находить приближенные значения величин и погрешности 
вычислений (абсолютная и относительная); сравнивать числовые выражения; 

- находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических 
выражений на основе определения, используя при необходимости 
инструментальные средства; пользоваться приближенной оценкой при 
практических расчетах; 

- выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные 
со свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни: 

- для практических расчетов по формулам, включая формулы, 
содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, 
используя при необходимости справочные материалы и простейшие 
вычислительные устройства. 

Функции и графики 
уметь: 
-вычислять значение функции по заданному значению аргумента при 

различных способах задания функции; 
- определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их 

на графиках; 
- строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику 

свойства элементарных функций; 
-использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей 

величин; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 
- для описания с помощью функций различных зависимостей, 

представления их графически, интерпретации графиков. 
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Начала математического анализа 
уметь: 
- находить производные элементарных функций; 
- использовать производную для изучения свойств функций и 

построения графиков; 
- применять производную для проведения приближенных вычислений, 

решать задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и 
наименьшего значения; 

- вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием 
определенного интеграла; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 
физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и 
ускорения. 

Уравнения и неравенства 
уметь: 
- решать рациональные, показательные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также 
аналогичные неравенства и системы; 

- использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 
- изображать на координатной плоскости решения уравнений, 

неравенств и систем с двумя неизвестными; 
- составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие 

неизвестные величины в текстовых (в том числе прикладных) задачах. 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

- для построения и исследования простейших математических моделей. 
Комбинаторика, статистика и теория вероятностей 
уметь: 
- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также 

с использованием известных формул; 
- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 
- для анализа реальных числовых данных, представленных в виде 
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диаграмм, графиков; 
- анализа информации статистического характера. 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь: 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 
соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 
пространстве; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов 
в пространстве; 

- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять 
чертежи по условиям задач; 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 
нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

- использовать при решении стереометрических задач 
планиметрические факты и методы; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 
- для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций 

на основе изученных формул и свойств фигур; 
- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел 

при решении практических задач, используя при необходимости справочники и 
вычислительные устройства. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем, час. 
Максимальная нагрузка (всего) 174 

Обязательная аудиторная нагрузка, 117 

в том числе:  

практические и семинарские занятия. 35 

Самостоятельная работа обучающегося, 57 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа (подготовка к 
практическим занятиям, семинарам, дискуссиям по 
заданным темам и др.). 

57 

Итоговая аттестация дисциплины в форме экзамена 
 

 
Содержание дисциплины 

Раздел 1. Алгебра 
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Тема 1.1 Развитие понятия о числе 

Тема 1.2 Корни, степени и логарифмы 

Тема 1.3 Основы тригонометрии 

Тема 1.4 Функции, их свойства и графики 

Тема 1.5 Степенные, показательные, логарифмические и 
тригонометрические функции  

Раздел 2. Начала математического анализа 

Тема 2.1 Последовательности, производная, первообразная и интеграл 

Тема 2.2 Уравнения и неравенства  
Раздел 3. Комбинаторика, статистика и теория вероятностей 

Тема 3.1 Элементы комбинаторики 

Тема 3.2 Элементы теории вероятностей 

Тема 3.3 Элементы математической статистики  
Раздел 4. Геометрия 

Тема 4.1 Прямые и плоскости в пространстве 

Тема 4.2 Многогранники 

Тема 4.3 Тела и поверхности вращения 

Тема 4.4 Измерения в геометрии 

Тема 4.5 Координаты и векторы. 
Примерные темы для исследовательских и практических работ 

Непрерывные дроби 

Применение сложных процентов в экономических расчетах 

Параллельное проектирование 

Средние значения и их применение в статистике 

Векторное задание прямых и плоскостей в пространстве 

Сложение гармонических колебаний 

Графическое решение уравнений и неравенств 

Правильные и полуправильные многогранники 

Конические сечения и их применение в технике 

Понятие дифференциала и его приложения 

Схемы Бернулли повторных испытаний 

Исследование уравнений и неравенств с параметром. 
 

3.3.4 Дисциплина ОДБ.04 ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

Область применения рабочей программы: программа учебной 
дисциплины «Информатика и ИКТ» предназначена для изучения информатики 
и информационно-коммуникационных технологий в учреждениях среднего 
профессионального образования, реализующих образовательную программу 
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среднего (полного) общего образования, при подготовке специалистов среднего 
звена. 

При получении специальностей СПО гуманитарного профиля 
обучающиеся изучают дисциплину «Информатика и ИКТ» как базовую 
учебную дисциплину в объеме 78 часов. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы по специальности среднего профессионального 
образования 031601 Реклама: дисциплина является базовой и входит в состав 
общеобразовательного цикла. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины. 

Программа дисциплины ориентирована на достижение следующих целей: 
- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 
процессов в обществе, биологических и технических системах; 

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 
ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей путем освоения и использования методов информатики и средств 
ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 
правовых норм информационной деятельности; 

- приобретение опыта использования информационных технологий в 
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 
проектной деятельности. 

При изучении базовой дисциплины «Информатика и ИКТ» решаются 
задачи формирования у обучающихся умений самостоятельно и избирательно 
применять различные средства ИКТ, включая дополнительное цифровое 
оборудование (принтеры, графические планшеты, цифровые камеры, сканеры и 

др.), пользоваться комплексными способами представления и обработки 
информации, а также изучить возможности использования ИКТ для 
профессионального роста. 

В результате изучения учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» 
обучающийся должен уметь: 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 
источники; 
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- распознавать информационные процессы в различных системах; 
- использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования; 
- осуществлять выбор способа представления информации в 

соответствии с поставленной задачей; 
- иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 
- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 
- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных; 
- осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных 

сетях и пр.; 
- представлять числовую информацию различными способами 

(таблица, массив, график, диаграмма и пр.); 
- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
- эффективной организации индивидуального информационного 

пространства; 
- автоматизации коммуникационной деятельности; 
- эффективного применения информационных образовательных 

ресурсов в учебной деятельности. 
В  результате изучения учебной дисциплины «Информатика и ИКТ» 

обучающийся должен знать/понимать: 

- различные подходы к определению понятия «информация»; 
- методы измерения количества информации: вероятностный и 

алфавитный. Знать единицы измерения информации; 
- назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, 
графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных 
сетей); 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих 
реальные объекты или процессы; 

- использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 
- назначение и функции операционных систем. 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
Содержание дисциплины 

Вид учебной деятельности Объём 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 
в том числе:  
лабораторные занятия - 
практические занятия 40 
курсовая работа (проект) - 
самостоятельная работа студента (всего) 36 
в том числе:  
Внеаудиторная самостоятельная работа: работа над материалом 
учебников конспектом лекций; 
выполнение индивидуальных заданий, творческие работы 
разных видов, поиск информации в сети Интернет, подготовка 
материала для презентаций 
подготовка к практическим занятиям, оформление отчетов по 
выполненным работам, подготовка ответов на контрольные 
вопросы 

36 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированный зачета  
Часть 1. Информационная деятельность человека 

Раздел 1.1 Основные этапы развития информационного общества. Этапы 
развития технических средств и информационных ресурсов 

Практикум 1. 
Информационные ресурсы общества. Образовательные информационные 

ресурсы. Работа с ними. Виды профессиональной информационной 

деятельности человека с использованием технических средств и 

информационных ресурсов социально-экономической деятельности 

(специальное ПО, порталы, БД). 
Раздел 1.2 Правовые нормы, относящиеся к информации, 

правонарушения в информационной сфере, меры их предупреждения 

Практикум 2. 
Правовые нормы информационной деятельности. Стоимостные 

характеристики информационной  деятельности. Инсталляция программного 
обеспечения. Обзор профессионального образования в социально-
экономической деятельности, его лицензионное использование и регламенты 
обновления (информационные системы бухгалтерского учета, юридические 
базы данных). 
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Часть 2. Информация и информационные процессы  
Раздел 2.1 Подходы к понятию информации и измерению информации. 

Информационные объекты различных видов. Универсальность дискретного 
(цифрового) представления информации. Представление информации в двоичной 
системе счисления. 

Практикум 3. 
Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой 

информации и видеоинформации. 
Раздел 2.2 Основные информационные процессы и их реализация с 

помощью компьютеров: обработка, хранение, поиск и передача информации. 
Тема 2.2.1 Принципы обработки информации компьютером. 

Арифметические и логические основы работы компьютера. Алгоритмы и 
способы их описания. 

Практикум 4. 
Программный принцип работы компьютера. Примеры компьютерных 

моделей различных процессов. Переход от неформального описания к 
формальному. 

Проведение исследования в социально-экономической сфере на основе 
использования готовой компьютерной модели. 

Тема 2.2.2 Хранение информационных объектов различных видов на 
различных цифровых носителях. Определение объемов различных носителей 
информации. Архив информации. 

Практикум 5. 
Создание архива данных. Извлечение данных из архива. Файл как единица 

хранения информации на компьютере. Атрибуты файла и его объем. Учет 
объемов файлов при их хранении, передаче. Запись информации на компакт-
диски различных видов Организация информации на компакт-диске с 
интерактивным меню. 

Тема 2.2.3 Поиск информации с использованием компьютера. 
Программные поисковые сервисы. Использование ключевых слов, фраз для 
поиска информации. Комбинации условия поиска. 

Практикум 6. 
Пример поиска информации на государственных образовательных 

порталах. 
Поисковые системы. Осуществление поиска информации или 

информационного объекта в тексте, в файловых структурах, в базах данных, в сети 
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интернет. 
Тема 2.2.4 Передача информации между компьютерами. Проводная и 

беспроводная связь. 
Практикум 7. 
Создание ящика электронной почты и настройка его параметров. 
Формирование адресной книги. 
Раздел 2.3 Управление процессами. Представление об автоматических и 

автоматизированных системах управления в социально-экономической и 
правовой сфере деятельности. 

 
Практикум 8. 
АСУ различного назначения, примеры их использования. Демонстрация 

использования различных видов АСУ на практике в социально-экономической и 
правовой сфере деятельности. 

Часть 3. Средства информационных и коммуникационных технологий 

Раздел 3.1 Архитектура компьютеров. Основные характеристики 
компьютеров. Многообразие компьютеров. Многообразие внешних устройств, 
подключаемых к компьютеру. Виды программного обеспечения компьютеров 

Практикум 9. 
Операционная система. Графический интерфейс пользователя. 
Примеры использования внешних устройств, подключаемых к 

компьютеру, в учебных целях. Программное обеспечение внешних устройств. 
Подключение внешних устройств к компьютеру и их настройка. 

Примеры комплектации компьютерного рабочего места в соответствии с 
целями его использования для различных направлений профессиональной 
деятельности. 

Раздел.3.2 Объединение компьютеров в локальную сеть. Организация работы 
пользователей в локальных компьютерных сетях 

Практикум 10. 
Разграничение прав доступа в сети, общее дисковое пространство в 

локальной сети. 
Защита информации, антивирусная защита. 
Раздел 3.3 Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение 

Практикум 11. 
Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту. 

Профилактические мероприятия для компьютерного рабочего места в 
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соответствии с его комплектацией для профессиональной деятельности. 
Часть 4. Технологии создания и преобразования   информационных 

объектов 

Раздел 4.1 Понятие об информационных системах и автоматизации 
информационных процессов. 

Тема 4.1.1 Возможности настольных издательских систем: создание, 
организация и основные способы преобразования (верстки) текста. 

Практикум 12. 
Использование систем проверки орфографии и грамматики. Создание 

компьютерных публикаций на основе использования готовых шаблонов (для 
выполнения учебных заданий). 

Программы - переводчики. Возможности систем распознавания текстов. 
Гипертекстовое представление информации. 
Тема 4.1.2 Возможности динамических (электронных) таблиц. 

Математическая обработка числовых данных. 
Практикум 13. 
Использование различных возможностей динамических (электронных) 

таблиц для выполнения учебных заданий. 
Средства графического представления статистических данных - деловая 

графика. Представление результатов выполнения расчетных задач 
средствами деловой графики. 

Тема 4.2.3 Представление об организации баз данных и системах 
управления базами данных. Структура данных и система запросов на примерах 
баз данных различного назначения: юридические, библиотечные, налоговые, 
социальные, кадровые и др. Использование системы управления базами данных 
для выполнения учебных заданий из различных предметных областей. 

Практикум 14. 
Формирование запросов для работы с электронными каталогами 

библиотек, музеев, книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из различных 
предметных областей. Электронные коллекции информационных и 
образовательных ресурсов, образовательные специализированные порталы. 

Организация баз данных. Заполнение полей баз данных. Возможности 
систем управления базами данных. Формирование запросов для поиска и 
сортировки информации в базе данных 

Тема 4.1.4 Представление о программных средах компьютерной графики, 
мультимедийных средах. 

Практикум 15. 
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Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов 
средствами компьютерных презентаций для выполнения учебных заданий. 
Использование презентационного оборудования. 

Примеры геоинформационных систем.  
Часть 5. Телекоммуникационные технологии 

Раздел 5.1 Представления о технических и программных средствах 
телекоммуникационных технологий. Интернет-технологии, способы и 
скоростные характеристики подключения, провайдер. 

Практикум 16. 
Браузер. Примеры работы с Интернет-магазином, Интернет-СМИ, 

Интернет-турагентством, Интернет-библиотекой и пр. 
Методы и средства создания и сопровождения сайта. 
Раздел 5.2 Возможности сетевого программного обеспечения для 

организации коллективной деятельности в глобальных и локальных 
компьютерных сетях: электронная почта, чат, видеоконференция, Интернет-
телефония. 

Практикум 17. 
Использование тестирующих систем в учебной деятельности в локальной 

сети образовательного учреждения. 
Примеры сетевых информационных систем для различных направлений 

профессиональной деятельности (система электронных билетов, банковские 
расчеты, регистрация автотранспорта, электронное голосование, система 
медицинского страхования, дистанционное обучение и тестирование, сетевые 
конференции и форумы и пр.). Участие в он-лайн конференции, анкетировании, 
конкурсе, олимпиаде или тестировании. 

3.3.5 Дисциплина ОДБ.05 ГЕОГРАФИЯ 

Область применения рабочей программы: программа учебной 
дисциплины «География» предназначена для изучения географии в 
учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 
образовательную программу среднего (полного) общего образования, при 
подготовке специалистов среднего звена. 

При получении специальностей СПО гуманитарного профиля 
обучающиеся изучают географию как базовую учебную дисциплину в объеме 
78 часов. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы по специальности среднего профессионального 
образования 031601 Реклама: дисциплина является базовой и входит в состав 
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общеобразовательного цикла. 
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины. 
Программа дисциплины ориентирована на достижение следующих целей: 

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном 
и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства 
на всех территориальных уровнях, географических аспектов глобальных 
проблем человечества и путях их решения, методах изучения географического 
пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 
подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, 
геоэкологических процессов и явлений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 
особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

- воспитание патриотизма, уважения к другим народам и культурам, 
бережного отношения к окружающей среде; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни 
разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 
географической информации; 

- нахождение и применение географической информации, включая 
карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 
Интернета, для правильной оценки важнейших социально-экономических 

вопросов международной жизни; геополитической и геоэкономической 
ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного 
развития; 

понимание географической специфики крупных регионов и стран мира 
в условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, 
деловых и образовательных программ, телекоммуникаций, простого общения. 

При изучении географии как базового учебного предмета решаются 
задачи, связанные с использованием в практической деятельности и 
повседневной жизни разнообразных географических методов, знаний и умений, 
а также использования географической информации. 

В результате изучения учебной дисциплины «География» обучающийся 
должен уметь: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации 
географические тенденции развития природных, социально-экономических и 
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геоэкологических объектов, процессов и явлений; 
- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и 

регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 
территориальной концентрации населения и производства, степень природных, 
антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для 
проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 
геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 
влиянием разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и 
стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 
отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, 
их территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих 
событий и ситуаций; 

- нахождения и применения географической информации, включая 
карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 
Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических событий 
международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в 
России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран 
мира 
в условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и 
отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого 
общения. 

В результате изучения учебной дисциплины «География» обучающийся 
должен знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые 
методы географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их 
главные месторождения и территориальные сочетания; численность и 
динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую 
специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные 
направления миграций; проблемы современной урбанизации; 
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- географические аспекты отраслевой и территориальной структуры 
мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую 
специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-
экономического развития, специализации в системе международного 
географического разделения труда; географические аспекты глобальных 
проблем человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического 
положения России, ее роль в международном географическом разделении 
труда. 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем, час. 
Максимальная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная нагрузка, 78 

в том числе:  

практические и семинарские занятия. 22 

Самостоятельная работа обучающегося, 36 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа (подготовка к 
практическим занятиям, семинарам, дискуссиям по 
заданным темам и др.). 

36 

Итоговая аттестация дисциплины в форме контрольной 
работы 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Источники географической информации. 
Практические работы по темам: 
- анализ карт различной тематики, в том числе сравнительный; 
- обозначение на контурной карте основных географических объектов; 
- использование статистической информации и геоинформационных 

систем разной формы и содержания; обработка, анализ и представление 
географической информации в графической и картографической форме. 

Раздел 2. Политическая карта мира. Практические работы по темам: 
- знакомство с политической картой мира; 
- обозначение на контурной карте первых пяти стран по численности 

населения и размерам территории. 
Раздел 3. География населения мира. Практические работы по темам: 
- определение особенностей расселения населения в разных странах и 

регионах мира; 
- определение демографической ситуации и особенностей демографи-
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ческой политики в разных странах и регионах мира; 
- сопоставление культурных традиций разных народов. 

Раздел 4. География мировых природных ресурсов. 
Практические работы по темам: 

- оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами 
природных ресурсов; 

- определение наиболее типичных экологических проблем для каждой 
группы природных ресурсов и их сочетаний, а также возможных путей их 
решения. 

Раздел 5. География мирового хозяйства. Практические работы по темам: 
- определение географии основных отраслей и производств мирового 

хозяйства; 
- определение стран-экспортеров основных видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции, видов сырья; районов международного 
туризма и отдыха, стран, предоставляющих банковские и другие виды ме-
ждународных услуг. 

Раздел 6. Регионы и страны мира. Практические работы по темам: 
- объяснение взаимосвязей между размещением населения, хозяйства, 

природными условиями разных территорий; 
- составление комплексной географической характеристики стран 

разных типов и крупных регионов мира; определение их географической 
специфики. 

Раздел 7. Россия в современном мире (повторительно-обобщающий). 
Практические работы по темам: 

- определение роли России и ее отдельных регионов в международном 
географическом разделении труда; 

- анализ особенностей современного геополитического и 
геоэкономического положения России, тенденций их возможного развития. 

Раздел   8.   Географические   аспекты   современных   глобальных   
проблем человечества. 

Практические работы по темам: 
- выявление по картам регионов с неблагоприятной экологической 

ситуацией, а также географических аспектов других глобальных проблем 
человечества; 

- выявление, объяснение и оценка важнейших событий международной 
жизни; географических аспектов различных текущих событий и ситуаций в 
русле решения глобальных проблем человечества. 

Примерные темы рефератов 
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 Стратегия устойчивого развития и решение глобальных проблем 
человечества. 

 Демографическая ситуация и демографическая политика в России, 
странах и 

 регионах мира. 
 Урбанизация - всемирный процесс: проблемы и перспективы. 
 Экономические и экологические проблемы отраслей мирового 

хозяйства. 
 Территориальная структура хозяйства на примере стран разных 

типов. 
 Особенности формирования современной политической карты мира. 
 Географическая «модель» современного мирового хозяйства. 
 Традиционные и новые формы внешних экономических связей. 
 Современные функции и проблемы крупных городов. 
 Организация особо охраняемых природных территорий, их 

география. 
3.3.6 Дисциплина ОДБ.06 ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

Область применения рабочей программы: программа учебной 
дисциплины «Естествознание» предназначена для изучения естествознания в 
учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 
образовательную программу среднего (полного) общего образования, при 
подготовке специалистов среднего звена. 

При получении специальностей СПО гуманитарного профиля 
обучающиеся изучают естествознание как базовую учебную дисциплину в 
объеме 117 часов. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы по специальности среднего профессионального 
образования 031601 Реклама: дисциплина является базовой и входит в состав 
общеобразовательного цикла. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины. 

Программа дисциплины ориентирована на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира и 
методах естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и 
достижениями естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие 
техники и технологий; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения 
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явлений окружающего мира, восприятия информации естественнонаучного и 
специального (профессионально значимого) содержания, получаемой из СМИ, 
ресурсов Интернета, специальной и научно-популярной литературы; 

- развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического 
мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, 
восприятия и интерпретации естественнонаучной информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 
использования достижений естественных наук для развития цивилизации и 
повышения качества жизни; 

Применение естественнонаучных знаний в профессиональной 
деятельности и повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности; 
- грамотного использования современных технологий; 
- охраны здоровья, окружающей среды. 
В результате изучения учебной дисциплины «Естествознание» 

обучающийся должен уметь: 

- приводить примеры экспериментов и (или) наблюдений, 
обосновывающих: атомно-молекулярное строение вещества, существование 
электромагнитного поля и взаимосвязь электрического и магнитного полей, 
необратимость тепловых процессов, зависимость свойств вещества от 
структуры молекул, зависимость скорости химической реакции от температуры 
и катализаторов, клеточное строение живых организмов, роль ДНК как 
носителя наследственной информации, эволюцию живой природы, 
превращения энергии и вероятностный характер процессов в живой и неживой 
природе, взаимосвязь компонентов экосистемы, влияние деятельности человека 
на экосистемы; 

- объяснять прикладное значение важнейших достижений в области 
естественных наук для: развития энергетики, транспорта и средств связи, 
получения синтетических материалов с заданными свойствами, создания 
биотехнологий, лечения инфекционных заболеваний, охраны окружающей 
среды; 

- выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы на 
основе экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы 
или диаграммы; 

- работать с естественнонаучной информацией, содержащейся в 
сообщениях СМИ, Интернет-ресурсах, научно-популярной литературе: владеть 
методами поиска, выделять смысловую основу и оценивать достоверность 
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информации; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
- оценки влияния на организм человека электромагнитных волн и 

радиоактивных излучений; 
- энергосбережения; 
- безопасного использования материалов и химических веществ в быту; 
- профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, алкогольной 

и наркотической зависимостей; 
- осознанных личных действий по охране окружающей среды. 
В результате изучения учебной дисциплины «Естествознание» 

обучающийся должен знать/понимать: 

- смысл понятий: естественнонаучный метод познания, 
электромагнитное поле, электромагнитные волны, квант, эволюция Вселенной, 
большой взрыв, Солнечная система, галактика, периодический закон, 
химическая связь, химическая реакция, макромолекула,  белок, катализатор, 
фермент, клетка, дифференциация клеток, ДНК, вирус, биологическая эволюция, 
биоразнообразие, организм, популяция, экосистема, биосфера, энтропия, 
самоорганизация; 

-вклад великих ученых в формирование современной 
естественнонаучной картины мира. 

 
Содержание дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  
лабораторные занятия - 
практические занятия 62 
курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа студента (всего) 58 
в том числе: 

решение задач 
оформление отчётов 
работа с учебником 
подготовка докладов и рефератов 

58 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта  
 

Содержание дисциплины 
44 

 



Часть I. Физика 
 
Раздел 1. Механика. 
Демонстрации Относительность движения. Инертность тела. 
Зависимость ускорения тела от его массы и силы, действующей на тело. 

Равенство и противоположность направления сил действия и противодействия. 
Зависимость силы упругости от удлинения пружины. Невесомость. 

Реактивное движение, модель ракеты. Изменение энергии при совершении 
работы. Свободные и вынужденные колебания. Образование и распространение 
волн. Колеблющееся тело как источник звука. 

Лабораторные работы Исследование зависимости силы трения от веса 
тела. 

Изучение зависимости периода колебаний нитяного (или пружинного) 
маятника от длины нити (или массы груза). 

 
Раздел 2. Тепловые явления 

Демонстрации Движение броуновских частиц. Диффузия. 
Модель хаотического движения молекул. 
Объемные (или компьютерные) модели газа, жидкости и твердого тела. 

Испарение различных жидкостей. Плавление и отвердевание кристаллических 
тел. Изменение внутренней энергии тел при совершении работы. Устройство 
паровой турбины. 

Лабораторная работа Измерение температуры вещества в зависимости от 
времени при изменениях агрегатных состояний. 

 
Раздел 3. Электромагнитные явления. 
Демонстрации Электризация тел. Взаимодействие заряженных тел. 

Нагревание проводников с током. Действие магнитного поля на проводник с 
током. Взаимодействие проводников с токами. Явление электромагнитной 
индукции. 

Устройство и действие электродвигателя и электрогенератора. Излучение и 
прием электромагнитных волн. Интерференция и дифракция света. 

Лабораторные работы Сборка электрической цепи и измерение силы тока 
и напряжения на ее различных участках. Изучение интерференции и дифракции 
света. 

Раздел 4. Строение атома и квантовая физика 

Демонстрации Фотоэффект. Фотоэлемент. Излучение лазера. Счетчик 
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ионизирующих излучений. 
Часть II. Химия с элементами экологии 

 
Раздел 5. Вода, растворы 

Демонстрации Физические свойства воды: поверхностное натяжение, 
смачивание. Зависимость растворимости твердых веществ и газов от температуры. 
Способы разделения смесей: фильтрование, дистилляция, делительная воронка. 

Лабораторные работы Анализ содержания примесей в воде. Очистка 
загрязненной воды. Устранение жесткости воды. 

 
Раздел 6. Химические процессы в атмосфере 

Демонстрации Обнаружение СОг в выдыхаемом воздухе. Изучение рН 
различных растворов с помощью универсального индикатора. 

Лабораторные работы Определение химического состава атмосферы. 
Измерение уровня СОг. Механизм образования кислотных дождей. 

 
Раздел 7. Химия и организм человека 

Лабораторные работы Анализ состава молока. 
Определение содержания витамина С в напитках. Определение 

содержания железа в продуктах питания. 
Часть Ш. Биология с элементами экологии 

 
Раздел 8. Наиболее общие представления о жизни 

Демонстрации Объемная (или компьютерная) модель молекулы ДНК. 
Растения и животные, иллюстрирующие изменчивость, наследственность, 

приспособленность. 
Лабораторная работа Рассматривание клеток и тканей в оптический 

микроскоп. 
 
Раздел 9. Организм человека и основные проявления его жизнедеятель-

ности 

Демонстрации Действие желудочного сока на белки. Измерение 
жизненной емкости легких спирометром. 

Лабораторные работы Действие слюны на крахмал. 
Утомление при статической и динамической работе. Рассматривание 

крови человека и лягушки под микроскопом. 
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Раздел 10. Человек и окружающая среда 

Экскурсия Антропогенное воздействие на окружающую среду. 
3.3.7 Дисциплина ОДБ.07 ИСКУССТВО (МИРОВАЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА) 

Область применения рабочей программы: программа учебной 
дисциплины «Искусство (мировая художественная культура)» предназначена 
для изучения мировой художественной культуры в учреждениях среднего 
профессионального образования, реализующих образовательную программу 
среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных 
специалистов среднего звена. 

При получении специальностей СПО гуманитарного профиля 
обучающиеся изучают искусство (мировую художественную культуру) как 
базовую учебную дисциплину в объеме 78 часов. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы по специальности среднего профессионального 
образования 031601 Реклама: дисциплина является базовой и входит в состав 
общеобразовательного цикла. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины. 

Программа дисциплины ориентирована на достижение следующих целей: 

- развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и 
художественно-творческих способностей; 

- воспитание художественно-эстетического вкуса, потребности в 
освоении ценностей мировой культуры; 

- освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной 
культуре, их характерных особенностях; о вершинах художественного 
творчества в отечественной и зарубежной культуре; 

- овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать 
их художественные особенности, высказывать о них собственные суждения; 

- использование приобретенных знаний и умений для расширения 
кругозора, формирования собственной культурной среды. 

При изучении дисциплины «Мировая художественная культура» 
перечисленные выше цели дополняются решением задач, направленных на 
воспитание у обучающихся художественно-эстетического вкуса, развитие 
толерантного отношения к миру, иным культурным традициям, понимание 
поведенческой мотивации представителей различных культур. При этом 
восприятие собственной национальной культуры сквозь призму мировой 
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культуры должно позволить более качественно оценить ее уникальность и 
значимость, способствует самоидентификации обучающихся. 

В результате изучения учебной дисциплины «Мировая художественная 
культура» обучающийся должен: 

использовать   приобретенные   знания   и   умения   в   практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
- выбора путей своего культурного развития; 
- организации личного и коллективного досуга; 
- выражения   собственного   суждения   о   произведениях   классики   и 

современного искусства; 
- самостоятельного художественного творчества; 

уметь: 

- узнавать изученные произведения и соотносить их с 
определенной эпохой, стилем, направлением; 

- устанавливать стилевые и сюжетные связи между 
произведениями разных видов искусства; 

- пользоваться   различными   источниками   информации   о   
мировой художественной культуре; 

 

- выполнять учебные и творческие задания (доклады, 
сообщения); знать/понимать: 

- основные виды и жанры искусства; 
- изученные направления и стили мировой художественной 

культуры; 
- шедевры мировой художественной культуры; 
- особенности языка различных видов искусства. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем, час. 
Максимальная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная нагрузка, 78 

в том числе:  

практические и семинарские занятия. 22 

Самостоятельная работа обучающегося, 36 

в том числе:  
внеаудиторная самостоятельная работа (подготовка к 
практическим занятиям, семинарам, дискуссиям по 
заданным темам и др.). 

36 

Итоговая аттестация дисциплины в форме 
дифференцированного зачета 

 

Содержание дисциплины 
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Введение 

Понятие «художественная культура». Основные виды духовной 
деятельности людей. Искусство как один из способов познания окружающего 
мира. Пространственные и временные виды искусства. Художественный образ - 
основное средство отражения чувственного познания мира. 

 
1. Художественная культура первобытного мира 

Миф - основа ранних представлений о мире. Космогонические мифы. 
Формирование вертикальной и горизонтальной космических моделей мира. 
Древние образы: мировое древо, мировая гора, дорога. Значение чисел в 
мифопоэтической традиции. Магический ритуал как способ иллюзорного 
овладения миром. Обряд плодородия - воспроизведение первичного мифа. 
«Великий выход» - ритуал воскрешения египетского бога растительности 
Осириса. «Великий идол» («Тируппавей») - индуистский обряд воздействия на 
плодородие и процветание природы. Славянские земледельческие обряды. 
Святки. Масленица. Русальная неделя. Семик. Иван Купала. Зарождение 
искусства (курсивом - не контролируется) Художественный образ в 
первобытном искусстве: зверь, богиня-мать, человек. Наскальная живопись 
палеолита и мезолита в пещере Ласко. Геометрический орнамент неолита как 
символ перехода от хаоса к форме. Образность архитектурных первоэлементов 
в комплексе Стонхендж. 

 
2. Художественная культура древнего мира 

Месопотамия 
Архитектура Месопотамии как отражение мифов. Монументализм и 

красочность культовых сооружений. Зиккураты в Уре и Вавилоне. 
Глазурованный кирпич и скульптурный рельеф - основные средства внешнего и 
внутреннего декора дворцов и общественных сооружений. Тронный зал 
Южного дворца царя Навуходоносора в Вавилоне, Зал приемов во дворце царя 
Ашшурнасирпала II в Кальху, парадные ворота дворца царя Саргона II в Дур-
Шаррукине, Ворота Иштар, Дорога процессий в Новом Вавилоне. Реализм 

образов живой природы - специфика месопотамского изобразительного 
искусства. 

 
Древний Египет 
Воплощение идеи Вечной жизни в архитектуре и живописном декоре 

некрополей. Пирамиды в Гизе. Наземный поминальный храм Рамессеум в 
Карнаке (Фивы). Погребальные камеры в Долине царей. Предметы дворцового 
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интерьера в некрополях фараонов. Гробница Тутанхамона в Долине царей. 
 
Древняя Америка 
Жертвенный ритуал во имя жизни - основа культовой архитектуры и 

рельефа. Пирамида Солнца в Теотиуакане - прообраз храмовой архитектуры 
индейцев Месамерики. Храм бога Уицилопочтли в Теночтитлане. Комплекс 
майя в Паленке. 

 

Крито-микенская культура 
Крито-микенская архитектура и живописный декор как отражение 

мифа и окружающего мира. Кносский Лабиринт царя Миноса на Крите. 
Дворец царя Агамемнона в Микенах. 

 
3. Художественная культура востока 

Древняя индия 
Культовые сооружения буддизма как символ космоса и божественного 

присутствия. Ступа в Санчи. Особенности буддийского рельефа. Фресковая 
роспись пещерных храмов Аджанты. Индуистский храм - мистический аналог 
тела-жертвы и священной горы. Особенности индуистской храмовой 
архитектуры и скульптурного декора. Храм Кандаръя Махадева в Кхаджурахо. 

 
Древний Китай 
Гармония инь и янь - основа китайской культуры. Архитектура как 

модель Вселенной. Древняя столица Чанланъ - образец дворцовой застройки. 
Садово-парковое искусство. 

 
Древняя Япония 
Культ природы - кредо японской архитектуры. Святилище Аматэрасу в 

Исе. Японский дом - «прибежище пустоты». Японские сады - сплав мифологии 
синтоизма и философско-религиозных воззрений буддизма. Типы японских 
садов. 

4. Античная культура 

Древняя Греция 
Эстетика равновесия сил - основа греческой античности. Греческий храм 

- архитектурный образ союза людей и богов. Афинский Акрополь - идеал 
красоты Древней Греции. Парфенон - образец высокой классики и отражение 
мифологической, идеологической, эстетической программы афинского 
Акрополя.  Греческий рельеф - пластический образ  синтеза архитектурных 

форм и декора храма. Эволюция греческого рельефа от архаики до 
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высокой классики. Метопы храма Афины в Селинунте. Метопы храма Зевса в 
Олимпии. Метопы и ионический фриз Парфенона в Афинах. Греческая 
скульптура -художественное воплощение мироощущения древних греков. 
Эволюция греческой скульптуры от архаики до поздней классики. Куросы и 
коры. Статуя Диадумена - образец геометрического стиля Поликлета. 
Скульптура Фидия -вершина греческой пластики. Новая красота поздней 
классики. Скопас. Синтез восточных и античных традиций в эллинизме. 
Гигантизм архитектурных форм. Экспрессия и натурализм скульптурного 
декора. Алтарь Зевса в Пергаме. Родосская школа: Лаокоон, Ника 
Самофракийская. Сюжетный характер греческой вазописи. Человек и рок в 
древнегреческом театре. Миф об Атридах. Эсхил. «Орестея». Софокл. 
«Электра». Еврипид. «Электра». 

 
Древний Рим 
Архитектура как зеркало величия государства. Римская ячейка - модуль 

римской архитектуры. Специфика римского градостроительства. Пантеон -
образец синтеза греческих и римских строительных идеалов. Архитектура, 
декор, мебель римского дома. Дом Веттиев в Помпеях. Вилла Армерина на 
Сицилии. Скульптурный портрет. 

 
5. Раннее христианское искусство 

Типы раннехристианских храмов: ротонда и базилика. Мозаичный декор. 
Мавзолей Констанции в Риме. Мавзолей Галлы Плацидии в Равенне. Базилика 
Санта-Мария Маджоре в Риме. Христианская символика. 

 
6. Художественная культура средних веков 

Византийская и древняя Русь 
Византийский стиль в архитектуре. Центрально-купольная базилика Св. 

Софии в Константинополе - модель Космоса. Эстетика парения - основа 
архитектуры крестово-купольного византийского храма. Порядок размещения 
декора - свидетельство единства Церкви земной и небесной. Церковь Санта- 
Мария дель Аммеральо (Марторана) в Палермо. Стилистическое многообразие 
древнерусских крестово-купольных храмов   (киевская,   владимиро- 

суздальская, новгородская, московская школы). Ренессансные тенденции в 
архитектуре Архангельского собора Московского Кремля. Шатровый храм как 
образный синтез храма-кивория и ренессансных архитектурных элементов. 
Церковь Вознесения в селе Коломенском. Византийский стиль в мозаичном 
декоре. Собор Св. Софии в Константинополе. Византийский стиль в 
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иконописи. Образ Спаса и святых в творчестве Феофана Грека. Московская 
школа иконописи. Андрей Рублев. Икона «Троица» - символ национального 
единения. Высокий русский иконостас - символ становления Церкви 

воинствующей и связи Ветхого и Нового Заветов. Знаменный распев. 
Орнаментальность русского искусства в деревянной резьбе, мебели, шитье, 
изделиях прикладного искусства - синтез византийских и национальных 

традиций. 
 
Культуры западной Европы 
«Каролингское Возрождение». Архитектура и декор дороманских 

культовых зданий. Капелла Карла Великого в Ахене. Базилика Сен-Мишель де 
Кюкса в Лангедоке. Церковь Санкт-Иоханн в Мюстере. Энергия роста - кредо 
западноевропейской архитектуры. Отображение жизни человека Средних веков 
в архитектуре, каменном и фресковом декоре романских монастырских 
базилик. Аббатство Сен-Пьер в Муассаке. Церковь Санкт-Иоханн в Мюстере. 
Готический храм - образ мира. Архитектура, скульптура, витраж - символ связи 
Ветхого и Нового Заветов. Собор Нотр-Дам в Шартре. Григорианский хорал. 
Эволюция стилистических черт Средневековья в интерьере замков (мебель, 
шпалеры, изделия прикладного искусства) и одежде. Книжная миниатюра. 

 
7. Новое искусство - аре нова 

Зарождение гуманистического мировоззрения в Италии. Античный 
принцип «подражать природе» в живописи. Джотто. Фресковый цикл в 
верхней церкви Сан-Франческо в Ассизи. Музыкальное течение Аре нова. 
Специфика Аре нова на Севере. Ян Ван Эйк. Алтарь «Поклонение Агнцу» в 
церкви Св. Бавона в Генте. 

 
8. Арабо-мусульманская культура 

Образ мусульманского рая в архитектуре и орнаментальном декоре 
мечетей и мавзолеев. Купольная мечеть Куббат-ас-Сахра в Иерусалиме. 
Колонная мечеть Омейядов в Дамаске. Мавзолей Тадж-Махал в Агре. Образ 
мусульманского рая в архитектуре и декоре дворцов. Альгамбра в Гранаде. 
Персидская миниатюра. 

 
9. Художественная культура эпохи возрождения 

Возрождение в Италии 
Гуманизм - основа культуры Возрождения. Раннее Возрождение во 

Флоренции. Новое пространственно-временное восприятие мира. Беноццо 
52 

 



Гоццоли. Фресковый цикл «Шествие волхвов» в капелле дворца Медичи— 
Риккарди. Воплощение ренессансной идеи «идеального» города в архитектуре. 
Филиппо Брунеллески. Ренессансный реализм в живописи и скульптуре раннего 
Возрождения. Мазаччо. «Чудо со статиром» в капелле Бранкаччи церкви Санта-
Мария дель Кармине во Флоренции. Донателло. Статуя св. Георгия в церкви Ор 
Сан-Микеле во Флоренции. Рельеф «Пир Ирода» в Сиене. Высокое 
Возрождение. Качественные изменения в живописи. Новая красота и магия 

пространства. Леонардо да Винчи. «Мадонна Литта», «Джоконда» 
(портрет Моны Лизы). Рафаэль Санти. «Обручение Марии». Образ Мадонны -
идеальный сплав христианских и языческих представлений о красоте. 
«Сикстинская Мадонна». Скульптура. Микеланджело Буонарроти. Образ 
человека-борца. Статуя Давида. Особенности венецианской школы живописи. 
Тициан. «Вакх и Ариадна», «Св. Себастьян», «Пастух и нимфа». Музыка эпохи 
Возрождения. Роль полифонии в развитии светских и культовых музыкальных 
жанров. Переход от «строгого письма» к мадригалу. Джованни да 
Палестрина. Карло Джезуалъдо. 

 
Северное возрождение  
Специфика Северного Возрождения. Смеховой характер Возрождения в 

Нидерландах. Питер Брейгель Старший (Мужицкий). «Битва Карнавала и 
Поста». Живописный цикл «Месяцы»: «Охотники на снегу». Мистический 
характер Возрождения в Германии. Альбрехт Дюрер. Гравюры из серии 
«Апокалипсис»: «Четыре всадника», «Трубный глас». Картина «Четыре 
апостола». Светский характер французского Ренессанса. Архитектура и 
интеръеры замка Франциска I и Генриха II в Фонтенбло как отражение новой 
эстетики. Театр Уильяма Шекспира - энциклопедия человеческих страстей. 

 
10. Художественная культура XVII века 

Барокко 
Стили и направления в искусстве Нового времени. Новое мировосприятие 

в эпоху барокко и его отражение в искусстве. Лоренцо Бернини. Архитектурные 
ансамбли Рима. Специфика русского барокко. Франческо Бартоломео 
Растрелли. Архитектура и декор интерьеров Екатерининского дворца в Царском 
Селе. Взаимодействие тенденций барокко и реализма в живописи. «Большой 
стиль» Питера Пауэла Рубенса. Микеланджело Караваджо. «Обращение 
апостола Павла». Рембрандт Харменс Ван Рейн. «Пир Валтасара». Диего 
Веласкес. «Христос в доме Марфы». Музыка барокко. Опера Клаудио 

Монтеверди. Concerto grosso Арканджело Корелли. Иоганн Себастьян Бах. 
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Классицизм 
«Большой королевский стиль» Людовика XIV - сплав классицизма в 

архитектуре дворца и регулярного парка Версаля с барокко в оформлении 
интерьеров (мебель, гобелены, плафоны). Классицизм в изобразительном 
искусстве Франции. Никола Пуссен. «Триумф Флоры». Театр французского 
классицизма. Пьер Корнелъ. «Гораций». Жан Расин. «Андромаха». Комедии 
Мольера. 

 
11. художественная культура XVIII - первой половины XIX века 
Рококо 
«Галантные празднества» Антуана Ватто. Интерьер рококо. 
Живописные пасторали Франсуа Буше. 
 
Неоклассицизм, ампир  
Эстетика Просвещения в музыке. Йозеф Гайдн. Вольфганг Амадей 

Моцарт. Людвиг ван Бетховен. Михаил Иванович Глинка. Эстетика 
Просвещения в архитектуре. Неоклассицизм и ампир в архитектурных 
ансамблях Парижа и Петербурга. Жак Анж Габриэль. Площадь Людовика XV в 
Париже. Карл Иванович Росси. Площадь Искусств в Петербурге. Интерьеры 
классицизма и ампира. Жак Анж Габриэль. Малый Трианон в Версале. Карл 
Иванович Росси. Белый зал Михайловского дворца в Петербурге. Эстетика 
Просвещения в живописи. Жак Луи Давид. «Клятва Горациев». Франсиско 
Гойя. «Капричос». Классицистические каноны в русской академической 

живописи. Карл Павлович Брюллов. «Последний день Помпеи». 
 
Романтизм 
Романтический идеал и его воплощение в музыке. Национальные школы. 

Франц Шуберт. Рихард Вагнер. Гектор Берлиоз. Иоганнес Брамс. Живопись 
романтизма. Ее роль в оформлении жилого интерьера. Величественное в 
немецкой пейзажной живописи. Каспар Давид Фридрих. «Меловые скалы на 
острове Рюген». 

 
12. Художественная культура второй половины XIX века 

 
Реализм 
Социальная тематика в живописи. Гюстав Курбе. «Похороны в Орнане». 

Оноре Домье. Серия «Судьи и адвокаты». Русская школа реализма. 
Передвижники. Илья Ефимович Репин. «Бурлаки на Волге». Василий Иванович 
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Суриков. «Боярыня Морозова». Русская пейзажная живопись. Алексей 
Кондратъевич Саврасов. «Грачи прилетели». Исаак Ильич Левитан. «Над 
вечным покоем». Национальный стиль «la rasse» в культовой и гражданской 
архитектуре. Альфред Александрович Парланд. Церковь Воскресения («Спас-
на-крови») в Петербурге. Николай Иванович Поздеев. Дом Игумнова в Москве. 
Стиль бидермайер в оформлении европейских интерьеров. Направления в 
развитии русской музыки. «Могучая кучка». Социальная тема в музыке 
Модеста Петровича Мусоргского. Обращение к русскому обряду как 
проявление народности в музыке Николая Андреевича Римского-Корсакова. 
Историческая тема в музыке Александра Порфиръевича Бородина. Лирико-
психологическое начало в музыке Петра Ильича Чайковского. 

 
Импрессионизм, Символизм, Постимпрессионизм 
Основные черты импрессионизма в живописи. Клод Оскар Моне. 

«Осенний день в Аржантее». Импрессионизм в скульптуре. Огюст Роден. 
«Граждане города Кале». Импрессионизм в музыке. Клод Дебюсси. Эстетика 
«fin de siecle». Роман Шарля Мари Гюисманса «Наоборот». Символизм в 
живописи. Гюстав Моро. «Саломея» («Видение»). Постимпрессионизм. Поль 
Сезанн. «Купальщицы». Винсент Ван Гог. «Сеятель». Поль Гоген. 
«Радующиеся». 

 
13. Художественная культура конца XIX - XX веков 

МОДЕРН 

Культ абсолютной красоты в искусстве модерна. Знаковое выражение 
стиля. Единство художественного образа - кредо стиля модерн. Антонио Гауди. 
Дом Батло в Барселоне. Федор Осипович Шехтель. Особняк А. В. Морозова в 
Москве. Мифотворчество - характерная черта русского модерна в живописи. 
Михаил Александрович Врубель. «Фауст». Триптих. Русский модерн в музыке. 
Александр Николаевич Скрябин. 

 
Модернизм 
Художественные течения модернизма в живописи. Новое видение 

красоты: агрессия цвета в фовизме Анри Матисса; деформация форм в кубизме 
Пабло Пикассо; отказ от изобразительности в абстракционизме Василия 
Васильевича Кандинского; иррационализм подсознательного в сюрреализме 
Сальвадора Дали. Модернизм в архитектуре. Конструктивизм Шарля Эдуара 
Ле Корбюзье. Вилла Савой в Пуасси. Советский конструктивизм Владимира 
Евграфовича Татлина. Башня III Интернационала. «Органическая» архитектура 
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Фрэнка Ллойда Райта. «Дом над водопадом» в Бер-Ране. Модернизм в музыке. 
Стилистическая разнородность музыки XX века. Додекафония Антона фон 
Веберна. «Новая простота» Сергея Сергеевича Прокофьева. Философская 
музыка Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Полистилистика Альфреда 
Гарриевича Шнитке. Стиль Ар Деко в архитектуре и декоре. 

 
Синтез в искусстве XX века 
Театральная культура: режиссерский театр Константина Сергеевича 

Станиславского и Владимира Ивановича Немировича-Данченко. Московский 
Художественный театр. Спектакль по пьесе Антона Павловича Чехова «Три 
сестры». Эпический театр Бертолъта Брехта. «Добрый человек из Сычуани». 
Условный театр Всеволода Эмилъевича Мейерхольда. Спектакль по пьесе 
Николая Васильевича Гоголя «Ревизор». Кинематограф. Сергей Михайлович 
Эйзенштейн. «Броненосец «Потемкин». Роберто Росселлини. «Рим - вечный 
город». 

 
Постмодернизм 
Постмодернистское мировосприятие - возвращение к мифологическим 

истокам. Новые виды массового искусства и формы синтеза. Энди Уорхол. 
«Прижмите крышку перед открыванием». Фернандо Ботеро. «Мона Лиза». 
Георгий Пузенков. «Башня времени Мона 500». Сальвадор Дали. Зал Мей Уэст 
в Театре-музее Дали в Фигерасе. Юрий Лейдерман. Перформанс «Хасидский 
Дюшан». Архитектура и интерьер постмодернизма. 

 
Примерные темы рефератов и творческих заданий 

1. Сравнить египетский Лабиринт фараона Аменемхета III и критский 
Лабиринт царя Миноса. Какую функцию они выполняли и каким образом 
отражен в их архитектуре и декоре? 

2. Провести сравнительный анализ месопотамских зиккуратов, египетских 
пирамид, храмов индейцев до колумбовой Америки с точки зрения их формы, 
декора, функционального назначения. Каким образом архитектура отражает 
основную идею культурного развития в регионе, воспроизводит космогонический 
миф. 

3. Написать рассказ от лица знатного римского патриция (матроны) с 
описанием собственного дома и городской застройки вблизи него. 

4. Написать рассказ в любом жанре, содержащий анализ архитектуры 
русских церквей, относящихся к различным региональным строительным школам: 
церковь Покрова на Нерли, церковь Петра и Павла в Кожевниках, Архангельский 
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собор Московского Кремля, церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Филях. 
5. Перенестись в эпоху Средневековья и составьте собственное 

жизнеописание в любом жанре, романской, готической, арабо-мусульманской 
культуры (на выбор). 

6. Составить описание «идеального» города, отвечающего вкусам 
итальянских гуманистов эпохи раннего Возрождения и французских 
энциклопедистов эпохи Просвещения. Найдите сходные черты в облике 
родного города, Москвы, Санкт-Петербурга, европейской столицы (по выбору). 

7. Найти сходства и различия в архитектуре раннехристианской, 
романской, готической, ренессансной базилик и колонной мечети. Для 
сравнения предлагаем рассмотреть базилики Сант-Аполлинаре ин Классе в 
Равенне, Нотр-Дам в Париже, Нотр-Дам в Реймсе, Сан-Лоренцо во Флоренции, 
мечеть Омейядов в Кордове. 

8. Найти символическую связь между тематикой фресок, Рафаэля, 
украшающих   стены   станцы   делла   Сеньятура,   женскими   аллегорическими 

фигурами в тондо на потолке и сюжетами прямоугольных композиций по 
углам свода. Дайте логическое обоснование размещению угловых картин. 

9. Сравнить изображение Страшного суда Микеланджело Буонарроти в 
Сикстинской капелле с одноименной фреской Джотто в капелле Скровеньи и 
определите различия в композиции, трактовке сюжета, образах. 

10. Сделать искусствоведческий разбор картин Питера Брейгеля Старшего 
(Мужицкого) из серии «Месяцы» (по выбору) по схеме: сюжет - композиция -
колорит. 

11. Каков, на ваш взгляд, главный прием художественной 
выразительности в архитектуре и изобразительном искусстве стран, 
стилистически объединенных понятием Северное Возрождение? 

12. Выделить и описать (с примерами) принцип, общий для 
изобразительного искусства итальянского и Северного Возрождения. 

13. Провести сравнительный анализ двух выбранных по желанию картин 
мастеров итальянского и Северного Возрождения. Как в них выражено 
мироощущение художников? Каковы особенности их композиции, техника 
исполнения, колорит. Предлагаются, например, темы: «Портрет в творчестве 
Леонардо да Винчи и Яна Ван Эйка», «Образ толпы в творчестве Якопо 
Тинторетто и Питера Брейгеля Старшего (Мужицкого)», «Тема конца света в 
творчестве Микеланджело Буонарроти и Альбрехта Дюрера». 

14. Сравнить живопись Сандро Боттичелли и Альбрехта Дюрера. Как в их 
творчестве отображена специфика переломной эпохи? 
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15. Каковы различия в архитектуре барокко и классицизма? В каком 
дворцово-парковом ансамбле взаимодействуют черты обоих стилей? Приведите 
примеры. 

16. Какими средствами отображен один из самых драматических эпизодов 
Евангелия об отречении апостола Петра в музыке Иоганна Себастьяна Баха и 
живописи Рембрандта Харменса Ван Рейна? 

17. Как социокультурные доминанты эпохи отражены в картинах на 
сюжет «Возвращение блудного сына» у Рембрандта Харменса Ван Рейна и 
Жана Батиста Грёза? 

18. Провести сравнительный анализ картин, относящихся к 
реалистической живописи XVII в., и полотен художников-реалистов XIX в. (по 
выбору). Определить кредо обоих течений и найдите их принципиальное 
различие. 

19. Найти различия в изображении литературных сюжетов у художников-
романтиков и художников-символистов (по выбору). 

20. Проследить, как изменялось понятие красоты в живописи конца 
XIX—XX века от импрессионизма до модернизма? 

21. Провести сравнительный анализ алтарных картин с изображением 
Мадонны, относящихся к разным стилям. Как алтарный образ отражает 
особенности мировосприятия своей эпохи? Для сравнения рекомендуем 
рассмотреть: «Мадонну в беседке из роз» Мартина Шонгауэра, «Мадонну 
канцлера Роллена» Яна Ван Эйка, «Мадонну в зелени» Рафаэля, «Мадонну 
Порто-Лигата» Сальвадора Дали. 

22. Детально рассмотреть любое сооружение, построенное в эпоху 
постмодернизма. Найти архитектурные «цитаты» и определить стиль, из 
которого они позаимствованы. 

3.3.8 Дисциплина ОДБ.08 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Область применения рабочей программы: программа учебной 
дисциплины «Физическая культура» предназначена для изучения физической 
культуры в учреждениях среднего профессионального образования, 
реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 
образования, при подготовке квалифицированных специалистов среднего звена. 

При получении специальностей СПО гуманитарного профиля 
обучающиеся изучают физическую культуру как базовую учебную дисциплину 
в объеме 117 часов. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы по специальности среднего профессионального 
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образования 031601 Реклама: дисциплина является базовой и входит в состав 
общеобразовательного цикла. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины. 

Программа дисциплины ориентирована на достижение следующих целей: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование 
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 
здоровья; 

- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном 
отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-
оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем 
физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 
специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 
спорта; 

- овладение системой профессионально и жизненно значимых 
практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического и психического здоровья; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 
значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентации; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 
спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 
коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

При изучении физической культуры перечисленные выше цели 
дополняются решением задач, направленных на укрепление здоровья, 
повышение физического потенциала работоспособности обучающихся, на 
формирование у них жизненных, социальных и профессиональных мотиваций. 

В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» 
обучающийся должен знать/понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на 
укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных 
привычек и увеличение продолжительности жизни; 

- способы контроля и оценки индивидуального физического развития и 
физической подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 
физическими упражнениями различной направленности. 

В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» 
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обучающийся основной медицинской группы должен уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 
адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 
аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
- проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и 

самостраховки; 
- осуществлять   творческое   сотрудничество   в   коллективных  формах 
занятий физической культурой; 
-   выполнять контрольные нормативы, предусмотренные 

государственным стандартом по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и 
лыжам при соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и 
функциональных возможностей своего организма; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 
- подготовки к профессиональной деятельности и службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации; 
- организации и проведения индивидуального, коллективного и 

семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 
- активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни. 
В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» 

обучающийся специальной медицинской группы должен уметь: 

- определить уровень собственного здоровья по тестам; 
- составить и провести с группой комплексы упражнений утренней и 

производственной гимнастики; 
- элементами техники движений релаксационных, беговых, прыжковых, 

ходьбы на лыжах, в плавании; 
- составить комплексы физических упражнений для восстановления 

работоспособности после умственного и физического утомления; 
- применять на практике приемы массажа и самомассажа; 
- овладеть техникой спортивных игр по одному из избранных видов; 
- повышать аэробную выносливость с использованием циклических видов 
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спорта (терренкур, кроссовая и лыжная подготовка); 
- овладеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения 

движений, для повышения работоспособности, при выполнении 
релаксационных упражнений; 

- знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести 
индивидуальные занятия двигательной активности; 

- уметь определить индивидуальную оптимальную нагрузку при 
занятиях физическими упражнениями. Знать основные принципы, методы и 
факторы ее регуляции; 

уметь выполнять упражнения: 
сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек — руки 

на опоре высотой до 50 см); 
подтягивание на перекладине (юноши); 
поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за 

головой, ноги закреплены (девушки); 
прыжки в длину с места; 
бег 100 м; 
бег: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета времени); 
тест Купера — 12-минутное передвижение; 
плавание — 50 м (без учета времени); 
бег на лыжах:  юноши — 3  км, девушки — 2 км (без учета 

времени). 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем, час. 
Максимальная нагрузка (всего) 195 

Обязательная аудиторная нагрузка, 117 

в том числе:  

практические и семинарские занятия. 111 

Самостоятельная работа обучающегося, 78 

в том числе:  
внеаудиторная самостоятельная работа (подготовка к 
практическим занятиям, семинарам, дискуссиям по 
заданным темам и др.). 

78 

Итоговая аттестация дисциплины в форме 
дифференцированного зачета 

 

Содержание дисциплины Часть I. Теоретическая часть 

Раздел 1. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в 
обеспечении здоровья 

61 
 



Раздел 2. Основы методики самостоятельных занятий физическими 
упражнениями 

Раздел 3. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и 
спортом. Контроль уровня совершенствования профессионально важных 
психофизиологических качеств 

Раздел 4. Психофизиологические основы учебного и производственного 
труда. Средства физической культуры в регулировании работоспособности 

Раздел 5. Физическая культура в профессиональной деятельности 
специалиста 

Часть II. Практическая часть 

Учебно-тренировочная часть. Содержание обучения студентов по выбору 

1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 
2. Лыжная подготовка 
3. Гимнастика 
4. Спортивные игры (по выбору): волейбол; 
баскетбол; 
ручной мяч; 
футбол (для юношей). 
5. Плавание 
6. Виды спорта по выбору: ритмическая гимнастика; 
атлетическая гимнастика, работа на тренажерах; 
элементы единоборства; 
каратэ-до, айкидо, таэквондо (восточные единоборства); 
дзю-до, самбо, греко-римская, вольная борьба; 
дыхательная гимнастика; 
спортивная аэробика; 
армрестлинг. 
 

3.3.9 Дисциплина ОДБ.09 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Область применения рабочей программы: программа учебной 
дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначена для 
изучения основ безопасности жизнедеятельности в учреждениях среднего 
профессионального образования, реализующих образовательную программу 
среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных 
специалистов среднего звена. 

При получении специальностей СПО гуманитарного профиля 
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обучающиеся изучают основы безопасности жизнедеятельности как базовую 
учебную дисциплину в объеме 78 часов. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы по специальности среднего профессионального 
образования 031601 Реклама: дисциплина является базовой и входит в состав 
общеобразовательного цикла. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины. 

Программа дисциплины ориентирована на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; о 
здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты 
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по 
защите государства; 

- воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; 
чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной 
символике, патриотизма и долга по защите Отечества; 

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по 
предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового образа 
жизни; 

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и 
здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 
индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую 
помощь пострадавшим. 

При изучении основ безопасности жизнедеятельности перечисленные 
выше цели дополняются решением задач формирования у обучающихся 
системы знаний, умений, универсальных способов деятельности и ключевых 
компетенций: 

умений самостоятельно и мотивированно организовывать свою 
познавательную деятельность в сфере безопасной жизнедеятельности; 

умений оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде 
на основе выполнения экологических требований, участвуя в проектной 
деятельности, учебно-исследовательской работе; 

умений отстаивать свою гражданскую позицию, осознанно осуществлять 
выбор пути продолжения образования или будущей профессии. 

В результате изучения учебной дисциплины «Основы безопасности 
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жизнедеятельности» обучающийся должен уметь: 

владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 

пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе. 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
ведения здорового образа жизни; 
оказания первой медицинской помощи; 
развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для 

военной службы; 
вызова (обращения за помощью) в случае необходимости 

соответствующей службы экстренной помощи. 
В результате изучения учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обучающийся должен знать/понимать: 

основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 
безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 
факторы, влияющие на него; 

потенциальные опасности природного, техногенного и социального 
происхождения, характерные для региона проживания; 

основные задачи государственных служб по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

основы российского законодательства об обороне государства и воинской 
обязанности граждан; 

порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 
освидетельствования, призыва на военную службу; 

состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 
основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, 

во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 
основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 
гражданской службы; 

требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 
призывника; 

предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем, час. 
Максимальная нагрузка (всего) 115 

Обязательная аудиторная нагрузка, 78 

в том числе:  

практические и семинарские занятия. 24 

Самостоятельная работа обучающегося, 37 

в том числе:  
внеаудиторная самостоятельная работа (подготовка к 
практическим занятиям, семинарам, дискуссиям по 
заданным темам и др.). 

37 

Итоговая аттестация дисциплины в форме 
дифференцированного зачета 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 
Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения 

Тема   2.1   Правила   поведения   в   условиях   чрезвычайных   ситуаций 
природного и техногенного характера 

Тема 2.2 Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

Тема 2.3 Гражданская оборона - составная часть обороноспособности 
страны 

Тема 2.4 Государственные службы по охране здоровья и безопасности 
граждан Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность (для 
юношей) 

Тема 3.1 История создания Вооруженных Сил России 

Тема 3.2 Организационная структура Вооруженных Сил 

Тема 3.3 Воинская обязанность 

Тема 3.4 Военнослужащий - защитник своего Отечества 

Тема 3.5 Как стать офицером Российской армии 

Тема 3.6 Боевые традиции Вооруженных Сил России 

Тема 3.7 Символы воинской чести 

Тема 3.8 Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации Раздел 4. 
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (для девушек) 

Тематический план проведения 5-дневных учебных сборов (для 
юношей) 

Тема 1. Размещение и быт военнослужащих, основы безопасности 
военной 
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службы 

Тема 2. Организация внутренней службы 

Тема 3. Организация караульной службы 

Тема 4. Строевая подготовка 

Тема 5. Огневая подготовка 

Тема 6. Тактическая подготовка 

Тема 7. Медицинская подготовка 

Тема 8. Радиационная, химическая и биологическая защита 

Тема 9. Физическая подготовка. 
3.4 АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРОФИЛЬНЫХ 
ДИСЦИПЛИН ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА 

Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной программы 
среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях 
начального профессионального и среднего профессионального образования в 
соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными 
учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования» (письмо Департамента 
государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 
образования Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180), профильные 
общеобразовательные дисциплины ОПОП специальности 031601 Реклама 
базовой подготовки изучаются с учетом гуманитарного профиля получаемого 
профессионального образования. 

3.4.1 Дисциплина ОДП.01 РУССКИЙ ЯЗЫК 

Область применения рабочей программы: программа учебной 
дисциплины «Русский язык» предназначена для изучения русского языка в 
учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 
образовательную программу среднего (полного) общего образования, при 
подготовке специалистов среднего звена. 

При получении специальностей СПО гуманитарного профиля 
обучающиеся изучают русский язык как профильную учебную дисциплину в 
объеме 117 часов. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы по специальности среднего профессионального 
образования 031601 Реклама: дисциплина является профильной и входит в 
состав общеобразовательного цикла. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины. 
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Программа дисциплины ориентирована на достижение следующих целей: 

- воспитание формирование представления о русском языке как 
духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 
национального своеобразия русского языка; овладение культурой 
межнационального общения; 

- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 
речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 
деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 
саморазвития; информационных умений и навыков; 

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 
системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах 
речевого поведения в различных сферах общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 
функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в 
соответствии с задачами общения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой 
практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и 
пунктуационной грамотности. 

При изучении русского языка как профильного учебного предмета 
решаются задачи, связанные с формированием общей культуры, развития, 
воспитания и социализации личности. 

В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык» 
обучающийся должен уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 
высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 
достижения поставленных коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 
точности и уместности их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных 
функциональных стилей и разновидностей языка; 

в аудировании и чтении: 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 
ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 
задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: 
учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 
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информации, в том числе представленных в электронном виде на различных 
информационных носителях; 

в говорении и письме: 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические 
высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 
общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 
лексические, грамматические нормы современного русского литературного 
языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 
нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 
общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного 
и письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 
ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 
самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных 
областях человеческой деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 
языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке на 
основе наблюдения за собственной речью; 

- совершенствования      коммуникативных      способностей;      развития 
готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному 
общению, сотрудничеству; 

-  самообразования и активного участия в производственной, культурной 
и общественной жизни государства. 

- В     результате     изучения     учебной     дисциплины     «Русский     
язык» обучающийся должен знать/понимать: 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный 

язык, языковая норма, культура речи; 
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
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- орфоэпические,   лексические,   грамматические,   орфографические   
и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

- нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-
научной и официально-деловой сферах общения. 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем, час. 
Максимальная нагрузка (всего) 174 

Обязательная аудиторная нагрузка, 117 

в том числе:  

практические и семинарские занятия. 30 

Самостоятельная работа обучающегося, 57 

в том числе:  
внеаудиторная самостоятельная работа (подготовка к 
практическим занятиям, семинарам, дискуссиям по 
заданным темам и др.). 

57 

Итоговая аттестация дисциплины в форме экзамена  

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи 

Раздел 2. Лексика и фразеология 

Раздел 3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

Раздел 4. Морфемика, словообразование, орфография 

Раздел 5. Морфология и орфография 

Раздел 6. Служебные части речи 

Раздел.7. Синтаксис и пунктуация 

 Примерные темы рефератов 

Язык и его функции. Русский язык в современном мире. 
Язык и культура. 
Культура речи. Нормы русского языка. 
Стилистика и синонимические средства языка. 
Русское письмо и его эволюция. 
Письмо и орфография. Принципы русской орфографии. 
Русская пунктуация и ее назначение. 
Устная  и  письменная  формы   существования русского  языка  и  сферы  

их применения. 
Текст и его назначение. Типы текстов по смыслу и стилю. 
Функционирование звуков языка в тексте: звукопись, анафора, 

аллитерация. 
Слово как единица языка. Слово в разных уровнях языка. 
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Строение русского слова. Способы образования слов в русском языке. 
Части речи в русском языке. Принципы распределения слов по частям 

речи. 
Роль словосочетания в построении предложения. 
Синонимия простых предложений. 
Синонимия сложных предложений. 
Использование сложных предложений в речи. 
Виды речевой деятельности; их взаимосвязь друг с другом. 
Словари русского языка и сфера их использования. 
Вклад М.В.Ломоносова (Ф.Ф.Фортунатова, Д.Н.Ушакова, Л.В.Щербы, 

А.А.Реформатского, В.В. Виноградова и др., по выбору) в изучение русского 
языка. 

3.4.2 Дисциплина ОДП.02 ЛИТЕРАТУРА 

Область применения рабочей программы: программа учебной 
дисциплины «Литература» предназначена для изучения литературы в 
учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 
образовательную программу среднего (полного) общего образования, при 
подготовке квалифицированных специалистов среднего звена. 

При получении специальностей СПО гуманитарного профиля 
обучающиеся изучают литературу как профильную учебную дисциплину в 
объеме 234 часов. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы по специальности среднего 
профессионального образования 031601 Реклама: дисциплина является 
профильной и входит в состав общеобразовательного цикла. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины. 

Программа дисциплины ориентирована на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о современном состоянии развития литературы и 
методах литературы как науки; 

- знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской 
литературы, оказавшими определяющее влияние на развитие мировой 
литературы и культуры; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения 
явлений окружающего мира, восприятия информации литературного и 
общекультурного содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, 
специальной и научно-популярной литературы; 

- развитие интеллектуальных, творческих способностей и 
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критического мышления в ходе проведения простейших наблюдений и 
исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации литературной и 
общекультурной информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов развития 
общества и использования достижений русской литературы для развития 
цивилизации и повышения качества жизни; 

- применение знаний по литературе в профессиональной деятельности 
и повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; 
грамотного использования современных технологий; охраны здоровья, 
окружающей среды. 

При изучении литературы перечисленные выше цели дополняются 
решением задач формирования гуманитарно-направленной личности: 

- развитие образного мышления, 
- накопление опыта эстетического восприятия художественных 

произведений, понимания их связи друг с другом и с читателем в контексте 
духовной культуры человечества. 

В результате изучения учебной дисциплины «Литература» обучающийся 
должен уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 
анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 
сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 
нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 
изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 
анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 
проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 
культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 
содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы 
и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 
литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 
- сопоставлять литературные произведения; 
- выявлять авторскую позицию; 
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 
- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 
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жанров на литературные темы; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую 

тему с учетом норм русского литературного языка; 
- участия в диалоге или дискуссии; 
- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и 

оценки их эстетической значимости; 
- определения своего круга чтения и оценки литературных 

произведений; 
- определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и 

оценки иноязычной русской литературы, формирования культуры 
межнациональных отношений. 

В результате изучения учебной дисциплины «Литература» обучающийся 
должен знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 
- содержание изученных литературных произведений;  
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 
- основные теоретико-литературные понятия. 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем, час. 
Максимальная нагрузка (всего) 350 

Обязательная аудиторная нагрузка, 234 

в том числе:  

практические и семинарские занятия. 68 

Самостоятельная работа обучающегося, 116 

в том числе:  
внеаудиторная самостоятельная работа (подготовка к 
практическим занятиям, семинарам, дискуссиям по 
заданным темам и др.). 

116 

Итоговая аттестация дисциплины в форме 
дифференцированного зачета 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Литература XIX века 

Тема 1.1 Русская литература первой половины XIX века 

Тема 1.2 Русская литература второй половины XIX века 
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Тема 1.3 Зарубежная литература (обзор) Раздел 2. Литература XX века 

Тема 2.1 Русская литература на рубеже веков 

Тема 2.2 Поэзия начала XX века 

Тема 2.3 Литература 20-х годов (обзор) 

Тема 2.4 Литература 30-х - начала 40-х годов (обзор) 

Тема 2.5 Литература русского Зарубежья 

Тема 2.6 Литература периода Великой Отечественной войны и первых 
послевоенных лет 

Тема 2.7 Литература 50-80-х годов (обзор) 

Тема 2.8 Русская литература последних лет (обзор) 

Тема 2.9 Зарубежная литература (обзор) 

Тема 2.10 Произведения для бесед по современной литературе.  
Для организации самостоятельной работы обучающихся используются 

следующие виды работ: 
- работа с первоисточниками (конспектирование и реферирование 

критических статей и литературоведческих текстов); 
- подготовка к семинарским занятиям (домашняя подготовка, занятия в 

библиотеке, работа с электронными каталогами и интернет-информация); 
- составление текстов для самоконтроля; 
- составление библиографических карточек по творчеству писателя; 
- подготовка рефератов; 
- работа со словарями, справочниками, энциклопедиями (сбор и анализ 

интерпретаций одного из литературоведческих терминов с результирующим 
выбором и изложением актуального значения). 

Примерные темы рефератов 

XIX век 

Социально-политическая обстановка в России в начале XIX века. Влияние 
идей Великой французской революции на формирование общественного 
сознания и литературного движения. 

Романтизм. Социальные и философские основы его возникновения. 
Московское общество любомудров, его философско-эстетическая 

программа. 
Основные эстетические принципы реализма. Этапы развития реализма в 

XIX в. 
К.Н. Батюшков. Культ дружбы и любви в творчестве Батюшкова. Роль 

поэта в развитии русской поэзии. 
В.А. Жуковский. Художественный мир романтических элегий и баллад. 
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Основная проблематика басен И.А. Крылова. Тема Отечественной войны 
1812 г. в басенном творчестве И.А. Крылова. 

Идейное содержание и проблематика комедии А.С. Грибоедова «Горе от 
ума». 

Творчество поэтов-декабристов. Особенности гражданско-героического 
романтизма декабристов, ведущие темы и идеи их творчества (К.Ф. Рылеев, 
В.Ф. Раевский и др.). 

А.С. Пушкин - создатель русского литературного языка; роль Пушкина в 
развитии отечественной поэзии, прозы и драматургии. 

Вольнолюбивая лирика А.С. Пушкина, ее связь с идеями декабристов 
(«Вольность», «К Чаадаеву», «Деревня»). 

Южные поэмы А.С. Пушкина, их идейно-художественные особенности, 
отражение в поэмах черт характера «современного человека». 

Трагедия «Борис Годунов» А.С. Пушкина. Историческая концепция поэта 
и ее отражение в конфликте и сюжете произведения. 

Декабристская тема в творчестве А.С. Пушкина («В Сибирь», «Арион», 
«Анчар»). 

Тема духовной независимости поэта в стихотворных манифестах 
Пушкина («Поэт и толпа», «Поэт», «Поэту»). 

Философская лирика поэта («Дар напрасный, дар случайный...», «Брожу 
ли я вдоль улиц шумных...»). 

Роман «Евгений Онегин» А.С. Пушкина - первый русский 
реалистический роман, его социальная проблематика, система образов, 
особенности сюжета и композиции. 

Патриотические стихотворения А.С. Пушкина («Клеветникам России», 
«Бородинская годовщина», «Перед гробницею святой»). 

Сказки Пушкина, их проблематика и идейное содержание. 
Значение творческого наследия А.С. Пушкина. Пушкин и наша 

современность. 
Место и значение поэтов пушкинской «плеяды» в русской поэзии. 

Своеобразие поэзии Д.В. Давыдова, П.А. Вяземского, Е.А. Баратынского, А.А. 
Дельвига, Н.М. Языкова, Д.В. Веневитинова. 

Тематика и своеобразие ранней лирики М.Ю. Лермонтова, ее жанры, 
особенности характера лирического героя. 

Тема поэта и поэзии в творчестве М.Ю. Лермонтова («Смерть поэта», 
«Поэт», «Пророк»). 

Развитие реалистических тенденций в лирике М.Ю. Лермонтова, 

74 
 



взаимодействие лирического, драматического и эпического начал в лирике, ее 
жанровое многообразие. 

Социально-философская сущность поэмы М.Ю. Лермонтова «Демон», 
диалектика добра и зла, бунта и гармонии, любви и ненависти, падения и 
возрождения в поэме. 

«Герой нашего времени» как социально-психологический и философский 
роман М.Ю. Лермонтова, его структура, система образов. 

А.В. Кольцов. Органическое единство лирического и эпического начал в 
песнях Кольцова, особенности их композиции и изобразительных средств. 

Особенность творческого дарования Н.В. Гоголя и его поэтического 
видения мира. А.С. Пушкин о специфике таланта Гоголя.  

 Поэма «Мертвые души» Н.В. Гоголя, ее замысел, особенности жанра, 
сюжета и композиции. Роль образа Чичикова в развитии сюжета и раскрытии 
основного замысла произведения. 

Основные черты русской классической литературы XIX в: национальная 
самобытность, гуманизм, жизнеутверждающий пафос, демократизм и 
народность. 

Познавательная, нравственно-воспитательная и эстетическая роль русской 
литературы XIX в., ее мировое значение и актуальное звучание для 
современности. 

Геополитика России: защита национально-государственных интересов 
страны в творчестве Л. Н. Толстого, Н. А. Некрасова, Ф. И. Тютчева. 

Размежевание общественно-политических сил в 1860-е гг., полемика на 
страницах периодической печати. Журналы «Современник» и «Русское слово» 
и их роль в общественном движении. 

Публицистическая и литературно-критическая деятельность Н.Г. 
Чернышевского, Н.А. Добролюбова и Д.И. Писарева. 

Н.Г. Чернышевский. Общественно-политические и эстетические взгляды. 
Литературно-критическая деятельность Н.Г. Чернышевского. 

Роман «Что делать?» Н.Г. Чернышевского, его социально-политический и 
философский характер, проблематика и идейное содержание. Теория 
«разумного эгоизма», ее привлекательность и неосуществимость. 

Н.А. Некрасов - организатор и создатель нового «Современника». 
Роман И.А. Гончарова «Обломов» как социально-психологический и 

философский роман. 
«Записки охотника» И.С. Тургенева - история создания, проблематика и 

художественное своеобразие. В.Г. Белинский о «Записках». 
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Роман «Отцы и дети» И.С. Тургенева, его проблематика, идейное 
содержание и философский смысл. Основной конфликт романа и отражение в 
нем общественно-политической борьбы накануне и во время проведения 
реформ. 

Образ Базарова как «переходный тип» «человека беспокойного и 
тоскующего» в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети». Полемика вокруг романа. 
Д.И. Писарев, М.А. Антонович и Н.Н. Страхов об «Отцах и детях». 

И.С. Тургенев «Стихотворения в прозе», тематика, основные мотивы и 
жанровое своеобразие. 

Драма «Гроза» А.Н. Островского. Проблема личности и среды, родовой 
памяти и индивидуальной активности человека по отношению к нравственным 
законам старины. 

Новаторский характер драматургии А.Н. Островского. Актуальность и 
злободневность проблем, затронутых в его произведениях. 

Душа и природа в поэзии Ф.И. Тютчева. 
Особенности любовной лирики Ф.И. Тютчева, ее драматическая 

напряженность («О, как убийственно мы любим...», «Последняя любовь», 
«Накануне годовщины 4 августа 1864 года» и др.). 

Непосредственность художественного восприятия мира в лирике А.А. 
Фета («На заре ты ее не буди...», «Вечер» «Как беден наш язык!..» и др.). 

Жанровое многообразие творчества А.К. Толстого. Основные мотивы 
лирики поэта («Средь шумного бала...», «Не ветер, вея с высоты...» и др.). 

Общественно-политическая и культурная жизнь России 1870-х - начала 
1880-х гг. Формирование идеологии революционного народничества. 

М.Е. Салтыков-Щедрин - сотрудник и редактор «Современника» и 
«Отечественных записок». 

«Сказки» М.Е. Салтыкова-Щедрина, их основные темы, фантастическая 
направленность, эзопов язык. 

Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», постановка и 
решение в нем проблем нравственного выбора и ответственности человека за 
судьбы мира. 

Раскольников и его теория преступления. Сущность «наказания» 
заблудшей личности и ее путь к духовному возрождению в романе Ф.М. 
Достоевского «Преступление и наказание». 

Н.С. Лесков и его сказания о правдоискателях и народных праведниках 
(«Соборяне», «Очарованный странник», «Левша»). 

«Война и мир» Л.Н. Толстого. Замысел, проблематика, композиция, 
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система образов. 
Духовные искания Л.Н. Толстого в романе «Анна Каренина». 
Поиски положительного героя и идеалов А.П. Чехова в рассказах («Моя 

жизнь», «Дом с мезонином», «Попрыгунья»). 
Новаторство чеховской драматургии. 
Познавательная, нравственно-воспитательная и эстетическая роль русской 

литературы XIX в., ее мировое значение и актуальное звучание для 
современности.  

Конец XIX - начало XX века 

Модернистские течения. Символизм и младосимволизм. Футуризм. 
Мотивы бессмертия души в творчестве И.А. Бунина. 
А.И. Куприн. Утверждение высоких нравственных идеалов русского 

народа в повестях писателя. 
Нравственные и социальные искания героев И.С. Шмелева. 
Концепция общества и человека в драматических произведениях М. 

Горького. 
Автобиографические повести М. Горького «Детство», «В людях», «Мои 

университеты» 

Идеалы служения обществу в трактовке В. Я. Брюсова. 
Тема исторических судеб России в творчестве А.А. Блока. 
Акмеизм как течение в литературе; представители акмеизма. 
Судьба и Творчество М.И. Цветаевой. 
Роман-эпопея М. Шолохова «Тихий Дон». Неповторимость изображения 

русского характера в романе. 
Романы и повести о войне «Молодая гвардия» А. Фадеева, «Звезда» Э. 

Казакевича, «В окопах Сталинграда» В. Некрасова. 
Советский исторический роман «Петр Первый» А. Толстого. 
Сатирические романы и повести И. Ильфа и Е. Петрова. 
Отражение трагических противоречий эпохи в творчестве А. Ахматовой, 

О. Мандельштама. 
Развитие традиций русской народной культуры в поэзии 30-х годов А. 

Твардовского, М. Исаковского, П. Васильева. 
Патриотическая поэзия и песни Великой Отечественной войны. 
М.А. Шолохов - создатель эпической картины народной жизни в 

«Донских рассказах». 
Военная тема в творчестве М. Шолохова. 
Своеобразие композиции романа «Белая гвардия» М.А. Булгакова. 
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Трагедия изображения Гражданской войны в драматургии М.А. Булгакова 
(«Дни Турбиных», «Бег» и др.). 

Роман «Другие берега» В.В. Набокова как роман-воспоминание о России. 
Ранняя лирика Б. Пастернака. 
А. Твардовский «Василий Теркин». Книга про бойца - воплощение 

русского национального характера. И. Бунин о «Василии Теркине». 
Поэма А. Твардовского «Дом у дороги»: проблематика, образы героев.  

«Лагерная» проза А. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», романы «В круге 
первом», «Раковый корпус». 

Философские романы Ч. Айтматова: «Буранный полустанок», «И дольше 
века длится день», «Плаха». 

Изображение сложного пути советской интеллигенции в романах Ю. 
Бондарева «Берег», «Выбор», «Игра». 

Философская фантастическая проза А. и Б. Стругацких. 
Исторические романы Л. Бородина, В. Шукшина, В. Чивилихина, Б. 

Окуджавы. 
Реалистическая сатира Ф. Искандера, В. Войновича, Б. Можаева, В. 

Белова, В. Крупина. 
Неомодернистская и постмодернистская проза В. Ерофеева «Москва-

Петушки». 
Художественное освоение повседневного быта современного человека в 

«жестокой» прозе Т. Толстой, Л. Петрушевской, Л. Улицкой и др. 
Изображение человека труда в поэтических произведениях Я. Смелякова, 

Б. Ручьева, Л. Татьяничевой и др. 
Духовный мир русского человека в лирических стихах и поэмах Н. 

Рубцова. 
Лирика поэтов фронтового поколения М. Дудина, С. Орлова,Б. Слуцкого 

и др. 
Эпическое осмысление Отечественной войны в романе В. Гроссмана 

«Жизнь и судьба». 
Философско-притчевое повествование о войне в повестях В. Быкова 

«Сотников», «Обелиск», «Знак беды». 
Многообразие народных характеров творчестве В. Шукшина. 
Ранние рассказы А.Солженицына: «Один день Ивана Денисовича», 

«Матренин двор». 
Поэзия 60-х г.г. XX века. 
Н. Рубцов. Развитие есенинских традиций в книгах «Звезда полей», 
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«Душа хранит», «Сосен шум», «Зеленые цветы» и др. 
Нобелевская лекция И. Бродского - его поэтическое кредо. 
Книги стихов И. Бродского «Часть речи», «Конец прекрасной эпохи», 

«Урания» и др. 
Социально-психологические драмы А. Арбузова «Иркутская история», 

«Сказки старого Арбата», «Жестокие игры». 
Театр А. Вампилова: «Старший сын», «Утиная охота», «Провинциальные 

анекдоты», «Прошлым летом в Чулимске». 
Условно-метафорические романы В. Пелевина «Жизнь насекомых» и 

«Чапаев и пустота». 
Литературная критика середины 80-90 гг. XX в. 
Развитие жанра детектива в конце XX в. 
 

3.4.3 Дисциплина ОДП.03ИСТОРИЯ 

Область применения рабочей программы: программа учебной 
дисциплины «История» предназначена для изучения истории в учреждениях 
среднего профессионального образования, реализующих образовательную 
программу среднего (полного) общего образования, при подготовке 
квалифицированных специалистов среднего звена. 

При получении специальностей СПО гуманитарного профиля 
обучающиеся изучают историю как базовую учебную дисциплину в объеме 156 
часов. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы по специальности среднего профессионального 
образования 031601 Реклама: дисциплина является профильной и входит в 
состав общеобразовательного цикла. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины. 

Программа дисциплины ориентирована на достижение следующих целей: 

- 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; 
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- 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. 

При изучении истории как профильного учебного предмета решаются 
задачи: 

- формировать у студентов целостные представления об истории 
человеческого общества, о месте в ней истории России, населяющих ее 
народов; 

- развивать у студентов умения анализировать события прошлого и 
настоящего, определять свое отношение к ним; 

- способствовать специализации молодого человека, осознанию им своей 
принадлежности к определенной государственной, культурной, 
этнонациональной общности, пониманию многообразия современного мира и 
необходимости диалога между представителями разных культур. 

В результате изучения учебной дисциплины «История» обучающийся 
должен уметь: 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных 
знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические 
описания и исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 
пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 
явлений; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах 
конспекта, реферата, рецензии; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям 
современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом 
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восприятии получаемой извне социальной информации; 
- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 
- осознания себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина 
России. 

В  результате  изучения  учебной  дисциплины   «История»   
обучающийся должен знать/понимать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 
отечественной и всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 
- особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе; 
- основные исторические термины и даты. 
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем, час. 
Максимальная нагрузка (всего) 233 

Обязательная аудиторная нагрузка, 156 

в том числе:  

практические и семинарские занятия. 46 

Самостоятельная работа обучающегося, 77 

в том числе:  
внеаудиторная самостоятельная работа (подготовка к 
практическим занятиям, семинарам, дискуссиям по 
заданным темам). 
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Итоговая аттестация дисциплины в форме экзамена  

 
Содержание дисциплины 

Раздел 1. Древнейшая стадия истории человечества Раздел 2. Цивилизации 
Древнего мира 

Раздел 3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века 
Раздел 4. История России с древнейших времен до конца XVII века 

Раздел 5. Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной Европы 
в XVI—XVIII вв. 

Раздел 5. Россия в XVIII веке 

Раздел 6. Становление индустриальной цивилизации 
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Раздел 7. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 

Раздел 8. Россия в XIX веке 

Раздел 9. От Новой истории к Новейшей 

Раздел 10. Между мировыми войнами 

Раздел 11. Вторая мировая война 

Раздел 12. Мир во второй половине XX века 

Раздел 13.СССР в 1945—1991 гг. 
Раздел 14. Россия и мир на рубеже XX–—XXI веков. 
 
Примерные темы рефератов 

 Российская история как часть мировой истории. 
 Образ жизни людей в позднем каменном веке. 
 Боги и мифы Древнего Египта. 
 Устройство и жизнь Древних Афин. 
 Древняя Спарта: государство и традиции. 
 Боги Древней Греции. 
 Конфуций и его учение. 
 Зарождение буддизма и его основные принципы. 
 Зарождение ислама и его основные принципы. 
 Великое переселение народов: основные вехи. 
 Культурное наследие Византии. 
 Повседневная жизнь западноевропейцев в Средние века. 
 Крестовые походы и их результаты. 
 Варяги в истории Древней Руси. 
 Основные хозяйственные занятия восточных славян в Древности. 
 Князь и вече в Древней Руси. 
 Князь и дружина в Древней Руси. 
 Кочевники в истории Древней Руси: война и мир. 
 Образование государства Киевская Русь. Норманнская теория. 
 Характер международных связей и отношений Киевской Руси. 
 Александр Невский — государственный деятель и полководец. 
 Борьба русского народа с иноземными агрессорами в XIII в. 
 Государственная и политическая деятельность Ярослава Мудрого. 
 Владимир Мономах и его время. 
 Город и горожане в Древней Руси. 
 Империя Чингисхана и нашествие монголо-татар на Русь. 
 Литература, зодчество, иконописание в Древней Руси. 
 Новгородская республика в XI—XIII вв. 
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 Общественный строй Древней Руси. 
 Рождение русской письменности. Кирилл и Мефодий. 
 Русь и наследие Византии. 
 Человек Древней Руси в повседневной жизни. 
 Борьба Руси за свержение ордынского ига: основные вехи. 
 Дмитрий Донской — государственный деятель и полководец. 
 Иван III и его роль в российской истории. 
 Иван Грозный — человек и политический деятель. 
 Опричнина Ивана Грозного. Причины, сущность, последствия. 
 Освоение Сибири. Характер русской колонизации. 
 Борьба русского народа с польской и шведской интервенцией в годы 

Смуты. 
 Церковь и государство в России XVII в. Раскол в Русской 

православной церкви. 
 Воссоединение России и Украины. 
 Восстание под предводительством С.Разина. 
 Государственное устройство России в XVII в. 
 Титаны эпохи Возрождения. 
 Реформация и религиозные войны в Германии XVI в. 
 Герои Великих географических открытий (Колумб, Магеллан и др.). 
 Английская революция XVII в.: люди и события. 
 Научная революция XVII в.: основные вехи. 
 Вольтер — «патриарх» Просвещения. 
 Монтескье и теория разделения властей. 
 Руссо и теория «общественного договора». 
 Промышленная революция в Англии: основные вехи. 
 Образование США. 
 Французская революция XVIII в.: причины и результаты. 
 Террор Французской революции XVIII в. 
 Великое посольство Петра I в Европу. 
 Военная реформа Петра Великого. 
 Северная война (1700—1721). Причины, ход событий, историческое 

значение. 
 Государственные и социальные реформы Петра I, их историческое 

значение. 
 Культурные преобразования в Петровскую эпоху. 
 Споры о Петре I: личность в оценках современников и потомков. 
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 Государство и церковь в XVIII в. 
 Дворцовые перевороты в России XVIII в. Причины, механизм, 

итоги. 
 Елизавета I. эпоха и личность. 
 Крестьянская война под предводительством Е. Пугачева. 
 М.В.Ломоносов. Становление отечественной науки. 
 Реформа управления (губернская, городская, местная) второй 

половины XVIII в. 
 Россия в конце XVIII в. Павел I. 
 Россия в эпоху «просвещенного абсолютизма». 
 Споры о Екатерине II: личность в оценках современников и потомков. 
 Наполеоновские войны: ход и результаты. 
 Отечественная война 1812 г. и ее последствия для России. 
 Объединение Германии в XIX в.: основные вехи. 
 Объединение Италии в XIX в.: основные вехи. 
 Гражданская война в США: причины, ход и результаты. 
 Революция Мэйдзи в Японии: причины, ход и результаты. 
 Реформы Александра I. 
 Внешняя политика Николая I: успехи и неудачи. 
 Крымская война и ее значение для России. 
 Александр II: человек и государственный деятель. 
 Реформы Александра II и их значение. 
 Роль России в освобождении балканских народов от османского 

ига. 
 Повседневная жизнь дворян в России XIX в. 
 Повседневная жизнь крестьян в России XIX в. 
 Повседневная жизнь разночинцев в России XIX в. 
 Русско-японская война 1904—1905 гг. 
 Революция 1905—1907 гг. в России. 
 Политические партии в России начала XX в. 
 Столыпинская реформа: ход, результаты, значение. 
 Первая мировая война: причины, основные вехи, результаты. 
 Версальско-вашингтонская система мирового устройства. 
 Россия в Первой мировой войне: фронт и тыл. 
 Политические партии в Февральской революции 1917 г. 
 В.И.Ленин: человек и политик. 
 Двоевластие в России 1917 г. 
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 Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде 1917 г.: ход и 
результаты. 

 Идеология и организация «белого» движения в России 1918-1922 гг. 
 Гражданская война в России: ход и последствия. 
 «Красный террор» в воспоминаниях современников и оценках 

историков. 
 Нэп: причины, содержание, результаты. 
 Первые пятилетки в СССР: достижения и их цена. 
 Крах Веймарской республики и приход к власти нацистов. 
 Англо-французская политика умиротворения агрессора и ее 

последствия. 
 ГУЛАГ и его роль в жизни СССР. 
 Пакт Молотова—Рибентропа: причины его заключения и 

последствия. 
 Советско-финляндская война: причины, ход, значение. 
 Начальный период Великой Отечественной войны: причины неудач 

Красной 

 Армии. 
 Битва под Москвой 1941—1942 гг. 
 Сталинградское сражение 1942—1943 гг. 
 Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны 1943 г. 
 Освобождение   Советской   армией   Восточной   Европы   от   

нацистов   и   его 

 последствия. 
 Тегеранская, Крымская и Потсдамская конференции: послевоенное 

устройство 

 Европы. 
 «Холодная война»: причины и основные вехи. 
 Корейская война: ход и результаты. 
 СССР  после  Великой  Отечественной  войны:   противоречия  

общественного 

 развития. 
 Советская культура в эпоху «оттепели». 
 Состязание капиталистической и социалистической систем: 

основные вехи и 

 итоги. 
 «Перестройка» в СССР: причины, ход, последствия. 
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3.5 АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН ОБЩЕГО 
ГУМАНИТАРНОГО И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

3.5.1 Дисциплина ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальностям СПО 031601 Реклама. 

Программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. 
Включает в себя: паспорт примерной программы (место учебной дисциплины в 
структуре ОПОП, цели и задачи учебной дисциплины - требования к 
результатам освоения дисциплины); структуру и примерное содержание 
учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 
тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 
дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению, информационное обеспечение обучения, примерную тематику 
рефератов, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
основной и дополнительной литературы); контроль и оценку результатов 
освоения дисциплины. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 
цикл основной профессиональной образовательной программы по 
специальности 031601 Реклама базовой подготовки и объединяет в себе научно-
теоретические знания с духовно-практической, ценностной стороной 
человеческого опыта. 

Дисциплина ориентирована не только на формирование базовых знаний, 
умений и навыков, но и на воспитание нравственной и гражданской позиции. В 
курсе предусмотрены темы для самостоятельного освоения студентами, с целью 
развития навыков поиска и систематизации материалов и выработки на их 
основе собственной позиции по определенной проблематике. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины. 

Цель дисциплины - сформировать у студентов представления о 
философии как специфической области знания, о философских, научных и 
религиозных картинах мира, о смысле жизни человека, формах человеческого 
сознания и особенностях его проявления в современном обществе, о 
соотношении духовных и материальных ценностей, их роли в 
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жизнедеятельности человека, общества и цивилизации, создать предпосылки 
для дальнейшего образования и самообразования. 

Задача дисциплины - сформировать широкий кругозор обучающегося в 
понимании основной проблематики философии, научить осознанно 
ориентироваться в истории человеческой мысли, в основных проблемах, 
касающихся условий формирования личности, свободы и ответственности, 
отношения к другим людям, к социальным и этическим проблемам развития 
современной культуры, науки и техники, понимания необходимости сохранения 
окружающей культурной и природной среды, привить навыки анализа 
общественных явлений, анализа современных глобальных процессов. 

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные категории и понятия философии; 
- роль философии в жизни человека и общества; 
- основы философского учения о бытии; 
- сущность процесса познания; 
- основы научной, философской и религиозной картин мира; 
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем, час. 
Максимальная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная нагрузка, 48 

в том числе:  

практические и семинарские занятия. 18 

Самостоятельная работа обучающегося, 24 
 

в том числе:  
внеаудиторная самостоятельная работа (подготовка к 
практическим занятиям, семинарам, дискуссиям по 
заданным темам и др.). 

24 

Итоговая аттестация дисциплины в форме экзамена  

Содержание дисциплины 
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Раздел 1. Основные категории и понятия философии 

Раздел 2. Роль философии в жизни человека и общества 

Раздел 3. Основы философского учения о бытии 

Раздел 4. Сущность процесса познания 

Раздел 5. Основы научной, философской и религиозной картин мира 

Раздел 6. Условия формирования личности, свободы и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды 

Раздел   7.   Социальные   и   этические   проблемы,   связанные   с   
развитием   и 

использованием достижений науки, техники и технологий 

 
Тематика рефератов 

 Философия в системе культуры. 
 Философия и наука: родство и различие функций 

 Эпоха «брожения умов» в Индии и «борющихся царств» в Китае. 
 Сократ: индивидуальное и неиндивидуальное в сознании 

 Теория государства Платона 

 Средневековая философия как синтез двух традиций: христианского 
откровения 

 и античной философии. 
 Философия Византии 

 Бесконечная Вселенная Коперника и Бруно. Гелиоцентризм. 
 Декарт: Очевидность как критерий истины. «Мыслю - 

следовательно, 
 существую». 
 Эпикур и его учение о счастье 

 Стоическая философия об идеале мудрой жизни 

 Моральная философия Канта. 
 Философия пессимизма А. Шопенгауэра. 
 Современная наука и философия о проблеме происхождения 

человека. 
 Фундаментальные характеристики человека. 
 Основополагающие категории человеческого бытия. 
 Сознание, мышление, язык. 
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 Культ и культура. 
 Проблемы современной массовой культуры. 
 Культура и контр культура, основные контр культурные движения. 
 Проблема «конца истории». 
 Наука и ее влияние на будущее человечества. 
 Возможные пути будущего развития мирового сообщества. 

 
3.5.2 Дисциплина ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальностям СПО 031601 Реклама, программа дисциплины соответствует 
требованиям ФГОС СПО. 

Включает в себя: паспорт примерной программы (место учебной 
дисциплины в структуре ОПОП, цели и задачи учебной дисциплины -
требования к результатам освоения дисциплины); структуру и примерное 
содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной 
работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия 
реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 
примерную тематику рефератов, перечень рекомендуемых учебных изданий, 
Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и 
оценку результатов освоения дисциплины. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 
цикл основной профессиональной образовательной программы по 
специальности 031601 Реклама. 

Дисциплина является продолжением дисциплины по истории базовой 
подготовки СПО. Дисциплина включает темы современной экономической, 
политической и культурной ситуации в России на рубеже веков (XX - XXI вв.); 
взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально -
экономических, политических и культурных проблем. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины. 

Цель дисциплины: 
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формирование представлений об особенностях современной России на 

основе осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой 

истории последней четверти XX - начала XXI вв. 

Задачи дисциплины: 

- рассмотреть основные этапы развития России на протяжении 

последних десятилетий XX - начала XXI вв.; 

- показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и 

процессов на развитие современной России; 

- сформировать целостное представление о месте и роли современной 

России в мире; 

- показать целесообразность учета исторического опыта последней 

четверти XX века в современном социально-экономическом, политическом и 

культурном развитии России. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- ориентироваться в современной экономической, политической, 

культурной ситуации в России и мире; 
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально - экономических, политических и культурных проблем. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные направления 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 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. 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем, час. 
Максимальная нагрузка (всего) 72 
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Обязательная аудиторная нагрузка, 48 

в том числе:  

практические и семинарские занятия. 18 

Самостоятельная работа обучающегося, 24 

в том числе:  
внеаудиторная самостоятельная работа (подготовка к 
практическим занятиям, семинарам, дискуссиям по 
заданным темам). 

24 

Итоговая аттестация дисциплины в форме экзамена 

Итоговая аттестация дисциплины в форме экзамена 

 
Содержание дисциплины 

Тема 1. Основные направления развития ключевых регионов мира на 
рубеже веков (XX и XXI вв.) 

Тема 2. Сущность и причины локальных, региональных, 
межгосударственных конфликтов в конце XX - начале XXI в. 

Тема 3. Основные процессы политического и экономического развития 
ведущих государств и регионов мира 

Тема 4. Назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций 

Тема 5. Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 
национальных и государственных традиций 

Тема    6.    Содержание    и    назначение    важнейших    правовых и 

законодательных актов мирового и регионального значения. 
 
Примерные темы рефератов 

 Реформаторы России новейшего времени и их судьбы (С. Ю. 
Витте, П. А. 

 Столыпин, Н. С. Хрущев, М. С. Горбачев и др., по выбору). 
 Коренные народы российских окраин в начале XX в. 
 Роль России в международных отношениях конца XX — начала 

XXI в. 
 Первые российские парламентарии (исторический портрет). 
 Судьбы российских революционеров XX в. (на примере одного 

или нескольких 

 представителей революционного движения). 
 Роль личности в истории (на примере жизни и деятельности 

государственных и 

 политических деятелей России — СССР в XX в.). 
 Православная церковь и советское государство: проблемы 
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взаимоотношений 

 (на примере конкретного исторического периода). 
 Первая волна русской эмиграции. Люди и их судьбы. 
 Роль СССР в международной политике 1920—1980 гг. (на примере 

конкретного периода или региона). 
 Советское искусство как «зеркало общества» (на примере 

конкретного периода или вида искусства). 
 Вклад советской  культуры,  науки и техники   1930—1980-х гг.  в 

мировую цивилизацию (на примере конкретного периода или 
направления). Война глазами детей. 

 Дискуссии о Великой Отечественной войне в российском 
обществе и странах СНГ. 

 «Оттепель» середины 1950-х гг. в жизни советского общества. 
Поколение «шестидесятников», их след в истории нашей страны. 
«Жизнь   с   двойной   моралью»   (историко-психологическая   
характеристика советского общества в 1960—1980-е гг.). 
Диссидентское движение в СССР в 1960—1980-е гг. XX в. 

 Детские и молодежные организации СССР в 1920—1980 гг. (в том 
числе на примере региональных и семейных источников). 
Беловежское соглашение 1991 г. — дискуссии продолжаются. От 
СССР к России: проблемы обретения новой родины и нового 
гражданства в 1990-е гг. 

 Россия и СНГ: динамика отношений в конце XX — начале XXI в. 
Россия     в     современном     мире     (социально-экономические,     
социально-политические, социокультурные аспекты, по выбору). 

 
3.5.3 Дисциплина ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальностям СПО 031601 Реклама, программа дисциплины соответствует 
требованиям ФГОС СПО. 

Программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. 
Включает в себя: паспорт примерной программы (место учебной дисциплины в 
структуре ОПОП, цели и задачи учебной дисциплины - требования к 
результатам освоения дисциплины); структуру и примерное содержание 
учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 
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тематический план и содержание учебной дисциплины); условия 
реализации 

дисциплины     (требования     к     минимальному     материально-
техническому 

обеспечению, 
информационное  обеспечение  обучения,  перечень  рекомендуемых 

учебных 

изданий,    Интернет-ресурсов,    основной    и    дополнительной    
литературы); 

контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 
Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 
цикл основной профессиональной образовательной программы по 
специальности 031601 Реклама. 

Дисциплина имеет практическую направленность и находится в тесной 
взаимосвязи с другими дисциплинами. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины. 

Основное назначение дисциплины «Иностранный язык» состоит в 
формировании коммуникативной компетенции, т. е. способности и готовности 
осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с 
носителями языка. 

Особое место отводится самостоятельной работе: выполнение домашних 
заданий репродуктивного и творческого характера, освоение лексического и 
грамматического материала, подготовка сообщений по различным ситуациям, 
чтение и перевод профессионально-ориентированных текстов, подготовка 
рефератов и проектов. Цель дисциплины 

- формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 
компетенции в совокупности всех ее составляющих: языковая компетенция; 
речевая компетенция; социокультурная компетенция; профессионально-
коммуникативная компетенция; 

- развитие у студентов навыков самостоятельной, исследовательской 
работы и творческих способностей. 

Задачи дисциплины: 
- обучение практическому владению разговорно-бытовой речью и 

деловым языком специальности; 
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- совершенствование умений и навыков чтения и перевода иностранных 
текстов профессиональной направленности; 

- формирование      готовности      принять      участие      в      
ситуативно-обусловленной   беседе   по   изученной   тематике,   а   также   
делать сообщения на профессионально-ориентированные темы.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 
текстов профессиональной направленности. 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем, час. 
Максимальная нагрузка (всего) 256 

Обязательная аудиторная нагрузка, 172 

в том числе:  

практические и семинарские занятия. 172 

Самостоятельная работа обучающегося, 84 

в том числе:  
внеаудиторная самостоятельная работа 84 
Итоговая аттестация дисциплины в форме 
дифференцированного зачета 

 

 
Содержание дисциплины 

Раздел 1. Вводно-коррективный курс: разговорно-бытовая лексика, 
грамматический минимум на новом текстовом материале, корректировка 
произношения, повторение и усвоение обучающимися грамматики и лексики, 
навыков устной диалогической и монологической речи, чтения и письма. 

Раздел 2. Развивающий курс: деловая лексика, видовременные формы 
глаголов, развитие навыков восприятия на слух, чтения, написания 
монологической и диалогической речи по общекультурной и бытовой тематике; 
совершенствование навыков устной речи; развитие навыков чтения литературы 
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по специальности; знакомство с отраслевыми словарями и справочниками, 
отработка навыков работы с ними; знакомство с основами реферирования, 
анкетирования и перевода литературы по специальности. 

Раздел 3. Практикум: лексика профессиональной направленности, 
условные предложения, работа с текстами по специальности с использованием 
различных аспектов речи. 

Раздел 4. Повторение: термины, фразеологические обороты, неличные 

формы глаголов. 
 

3.5.4 Дисциплина ОГСЭ.06 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальностям СПО 031601 Реклама. Программа дисциплины соответствует 
требованиям ФГОС СПО. 

Программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. 
Включает в себя: паспорт примерной программы (место учебной дисциплины в 
структуре ОПОП, цели и задачи учебной дисциплины - требования к 
результатам освоения дисциплины); структуру и примерное содержание 
учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 
тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 
дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 
рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 
дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 
дисциплины. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Дисциплина является продолжением дисциплины физической культуры 
базовой подготовки СПО. Дисциплина входит в общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл основной профессиональной образовательной 
программы по специальности 031601 Реклама. 

Цели  и задачи дисциплины  -  требования  к результатам  освоения 
дисциплины 

Основное назначение дисциплины «Физическая культура» состоит в 
формировании общекультурных и профессиональных компетенций. 

Цель дисциплины: 
- формирование физической культуры личности и способности 
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направленного использования различных средств и методов 
физической культуры для сохранения и укрепления здоровья, 
психофизической и самоподготовки к будущей профессиональной 
деятельности. 

Задачи дисциплины: 
- сохранение и укрепление здоровья студентов для достижения 

жизненных и профессиональных целей, содействие правильному 
формированию и всестороннему развитию организма; 

- профессионально-прикладная физическая подготовка студентов с 
учетом особенностей будущей трудовой деятельности; 

- воспитание у студентов постоянного интереса и привычки к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом, 
совершенствование спортивного мастерства студентов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использовать     физкультурно-оздоровительную     деятельность     

для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 
- основы здорового образа жизни. 
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем, час. 
Максимальная нагрузка (всего) 344 

Обязательная аудиторная нагрузка, 172 

в том числе:  

практические и семинарские занятия. 172 

Самостоятельная работа обучающегося, 172 
 

в том числе:  
внеаудиторная самостоятельная работа 172 
Итоговая аттестация дисциплины в форме 
дифференцированного зачета 

 

 
Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теоретический курс 

Тема 1.1 Физическая культура, спорт и туризм 

Тема 1.2 Личная и общественная гигиена 

Тема 1.3 Врачебный контроль и самоконтроль в процессе физического 
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воспитания 

Тема 1.4 Основы спортивной тренировки Раздел 2. Профессионально-
прикладная физическая подготовка. 

 
3.5.5 Дисциплина ОГСЭ.В.04 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальностям СПО 031601 Реклама. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 
цикл дисциплин (вариативная составляющая) основной профессиональной 
образовательной программы по специальности 031601 Реклама. 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» является продолжением и 
развитием дисциплины общеобразовательного цикла «Русский язык». 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины 

Цель дисциплины: 
- формирование навыков грамотной устной и письменной речи, навыков 

свободного пользования разнообразными языковыми средствами в 
различных ситуациях общения и, прежде всего, в профессиональной 
деятельности. 

Задачи дисциплины: 
- формировать умение создавать устные и письменные речевые 

произведения разной стилевой принадлежности; 
- познакомить с нормами современного русского литературного языка, 

коммуникативными качествами речи; с некоторыми приемами и методами 
устранения речевых ошибок на разных языковых уровнях; повысить   уровень   
практического   владения   современным   русским литературным языком; 

- формировать представления об особенностях и законах публичных 
выступлений различных типов; воспитывать культуру общения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- применять свои коммуникативные качества через богатство, точность, 

выразительность и другие качества речи; 
- грамотно выражать свои мысли устно и письменно; 
- систематизировать знания в области лингвистики; 
-  приобрести    навыки,    необходимые    для    эффективного    общения    
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с коллегами, руководством, потребителями. В результате освоения учебной 
дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия культуры речи; 
- правила речевого этикета; 
- структуру и стилистические ресурсы русского языка; 
- общие сведения о лингвистике как науке; 
- основные нормы русского литературного языка. 
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем, час. 
Максимальная нагрузка (всего) 95 

Обязательная аудиторная нагрузка, 64 

в том числе:  

практические и семинарские занятия. 30 

Самостоятельная работа обучающегося, 31 

в том числе:  
внеаудиторная самостоятельная работа 31 
Итоговая аттестация дисциплины в форме 
дифференцированного зачета 

 

Дисциплина ориентирована на темы, актуальные для современного 
человека: основные понятия культуры речи, правила речевого этикета, 
структура и стилистические ресурсы русского языка, общие сведения о 
лингвистике как науке, основные нормы русского литературного языка. 

Дисциплина содержит практические занятия, цель которых - применять 
на практике полученные теоретические знания, отрабатывать необходимые 
навыки. 

Предполагается самостоятельная работа студентов, включающая освоение 
теоретического материала, выполнение закрепляющих упражнений и задания 
творческого характера. 

 
Содержание дисциплины 

Раздел 1. Понятие культуры речи. Современная речевая ситуация и 
культура речи. 

Раздел 2. Нормы современной русской речи. Понятие нормы. Норма и 
кодификация; нормативные словари и справочники. Типология языковых норм. 

Раздел 3. Орфоэпические и грамматические нормы современной русской 
речи. Вопрос о лексических и стилистических нормах. 

Раздел 4. Языковые ресурсы и культура речи. 
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Раздел 5. Богатство, точность, выразительность и другие качества речи. 
Анализ текста с точки зрения его коммуникативных качеств. 

Раздел 6. Культура письменной речи. 
Раздел 7. Функциональные стили современного русского языка. 

Взаимодействие функциональных стилей. Особенности научного стиля. 
Особенности официально-делового стиля. 

Раздел 8. Деловая коммуникация. 
Раздел 9. Этический аспект культуры речи. 
Раздел 10. Понятие речевого этикета. Правила и законы делового 

общения. Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория. 
Основные виды аргументов. Подготовка речи. Словесное оформление 
публичного выступления. 

 
3.5.6 Дисциплина ОГСЭ.В.05 СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальностям 031601 Реклама. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 
цикл дисциплин (вариативная составляющая) основной профессиональной 
образовательной программы по специальности 031601 Реклама. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины. 

Цель дисциплины: 
- овладеть широким кругом вопросов психологии, социальной 

компетентностью и социально-психологическим видением 
человеческой реальности, роли личности в группе и социуме. 

Задачи дисциплины: 
- формировать умение анализировать психологические свойства, 

характеристики психических процессов, различных видов деятельности 
индивидов и групп; 

- применение общепсихологических и социально-психологических 
технологий, позволяющих осуществлять решение задач 
самосовершенствования и взаимодействия с трудовым коллективом. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- взаимодействовать в социуме; 
- иметь навыки социальной адаптации; 
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- разрешать конфликтные ситуации. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- типологию социумов, их влияние на формирование личности; 
- основы анализа психологического климата в группе; 
- закономерности общения. 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем, час. 
Максимальная нагрузка (всего) 85 

Обязательная аудиторная нагрузка, 64 

в том числе:  

практические и семинарские занятия. 30 

Самостоятельная работа обучающегося, 21 

в том числе:  
внеаудиторная самостоятельная работа 21 
Итоговая аттестация дисциплины в форме 
дифференцированного зачета 

 

 
Содержание дисциплины 

Раздел 1. Психология как центральное составляющее звено знаний о 
человеке. Раздел 2. Своеобразие психических процессов, свойств и состояний 
человека. Раздел 3. Представления о личности и ее свойствах. Раздел 4. 
Особенности межличностной коммуникации и взаимодействия. Раздел 5. 
Особенности социальных групп и межгрупповых отношений. 

 
3.6 АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ОБЩЕГО ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО 
ЦИКЛА 

3.6.1 Дисциплина ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальностям СПО 031601 Реклама. 

Программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. 
Включает в себя: паспорт программы (место учебной дисциплины в структуре 
ОПОП, цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объем 
учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание 
учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к 
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минимальному материально-техническому обеспечению, информационное 
обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-
ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 
результатов освоения дисциплины. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл 
основной профессиональной образовательной программы по специальности 
031601 Реклама. 

Дисциплина является естественнонаучной, формирующей базовые 
знания, необходимые для освоения других общепрофессиональных дисциплин 
и междисциплинарных курсов в области экономики, менеджмента, статистики , 
права и информационных технологий. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины 

Цель дисциплины - научить студентов быть способным организовывать 
собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач,  оценивать их эффективность и качество, владеть 
информационной культурой, анализировать и оценивать информацию. В 
результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- применять математические методы для решения профессиональных 
задач; 

- использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в 
различных профессиональных ситуациях. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- основные  понятия  и  методы  математического   синтеза  и  анализа, 
дискретной математики, теории вероятностей и математической статистики. 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем, час. 
Максимальная нагрузка (всего) 95 

Обязательная аудиторная нагрузка, 64 

в том числе:  

практические и семинарские занятия. 30 

Самостоятельная работа обучающегося, 32 
 

в том числе: 32 
внеаудиторная самостоятельная работа  
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Итоговая аттестация дисциплины в форме 
дифференцированный зачёт 

 

 
Содержание дисциплины 

Раздел 1. Элементы математического анализа 

Тема 1.1. Предел функции. Непрерывность функции  
Тема 1.2. Дифференциальное исчисление  
Тема 1.3. Интегральное исчисление  
Раздел  2.   Элементы     теории  вероятностей,   математической   

статистики  и дискретной математики 

Тема 2.1. Элементы теории вероятностей  
Тема 2.2. Элементы математической статистики  
Тема 2.3 Элементы дискретной математики 
 Раздел 3. Элементы линейной алгебры и теории комплексных чисел Тема 

3.1. Элементы линейной алгебры  
Тема 3.2. Комплексные числа. 

 
3.6.2 Дисциплина ЕН.02 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальностям СПО 031601 Реклама. 

Программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. 
Включает в себя: паспорт программы (место учебной дисциплины в структуре 
ОПОП, цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объем 
учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание 
учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к 
минимальному материально-техническому обеспечению, информационное 
обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-
ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 
результатов освоения дисциплины. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл 
основной профессиональной образовательной программы по специальности 
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031601 Реклама. 
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

Цели и задачи дисциплины - формирование у студента экологического 
мировоззрения и способностей оценки профессиональной деятельности с 
позиции охраны окружающей среды. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
использовать представление: 
- о взаимосвязи организмов и среды обитания; 
- об условиях устойчивого состояния экосистем и причинах 

возникновения экологического кризиса; 
- о природных ресурсах России и мониторинге окружающей среды; 
- об экологических принципах рационального природопользования. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-  правовые вопросы экологической безопасности. 
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем, час. 
Максимальная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная нагрузка, 48 

в том числе:  

практические и семинарские занятия. 18 

Самостоятельная работа обучающегося, 20 

в том числе:  
внеаудиторная самостоятельная работа 20 
Итоговая аттестация дисциплины в форме 
дифференцированного зачета 

 

 
Содержание дисциплины 

Тема 1. Экология и природопользование. 
Тема 2. Современное состояние окружающей среды в России. 
Тема 3. Антропогенное воздействие на природу. 
Тема 4. Экологические кризисы и катастрофы. 
Тема 5. Природные ресурсы и рациональное природопользование. 
Тема 6. Принципы рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 
Тема 7. Мониторинг окружающей среды. 
Тема 8. Источники загрязнения, основные группы загрязняющих веществ 

в природных средах. Физическое загрязнение. 
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Тема 9. Охрана окружающей среды. 
Тема 10. Рациональное использование и охрана атмосферы. 
Тема 11. Рациональное использование и охрана водных ресурсов. 
Тема 12. Рациональное использование и охрана недр. 
Тема 13. Рациональное использование и охрана земельных ресурсов. 
Тема 14. Мероприятия по защите планеты. 
Тема 15. Охрана ландшафтов. 
Тема 16. Государственные и общественные мероприятия по охране 

окружающей среды. 
Тема 17. Правовые основы и социальные вопросы защиты среды 

обитания. 
Тема 18. Международное сотрудничество в области рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 
 

3.6.3 Дисциплина ЕН.03 ИНФОРМАТИКА 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальностям СПО 031601 Реклама. 

Программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. 
Включает в себя: паспорт программы (место учебной дисциплины в структуре 
ОПОП, цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объем 
учебной дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание 
учебной дисциплины); условия реализации дисциплины (требования к 
минимальному материально-техническому обеспечению, информационное 
обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-
ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 
результатов освоения дисциплины. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл 
основной профессиональной образовательной программы по специальности 
031601 Реклама. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
учебной дисциплины 

Целью курса является формирование умений использовать основные 
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принципы работы с информацией и информационные технологии при решении 
профессиональных задач. Данный курс тесно связан и опирается на ранее 
приобретенные в знания по информатике и ИКТ. В ходе его изучения 
предполагается углубление знаний, умений и навыков, полученных ранее, а так 
же формирование профессиональных компетенций, связанных с применением 
их в дальнейшей профессиональной деятельности. Курс имеет практическую 
направленность. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использовать изученные прикладные программные средства; 
- использовать средства операционных систем и сред для обеспечения 

работы вычислительной техники. 
В результате освоения учебной 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. 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем, час. 
Максимальная нагрузка (всего) 94 

Обязательная аудиторная нагрузка, 64 

в том числе:  

практические и семинарские занятия. 32 

Самостоятельная работа обучающегося, 30 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 30 

Итоговая аттестация дисциплины в форме 
дифференцированного зачета 

 

 
Содержание дисциплины 

Раздел 1. Автоматизированная обработка информации: основные понятия 
и технология. 

Тема 1.1. Понятие информатики, носители информации, виды 
информации, кодирование и измерение информации 

Тема 1.2. Роль и значение ВТ в современном обществе и 
профессиональной деятельности. Области применения ПЭВМ 
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Тема .3. Информационные технологии обработки информации: основные 
понятия, виды 

Тема 1.4. Назначение и основные функции текстового редактора, 
графического редактора, электронных таблиц, систем управления базами 
данных. 

Раздел 2. Общий состав и структуру персональных электронно-
вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных систем, их программное 
обеспечение. 

Тема 2.1. Общий состав персональных ЭВМ и вычислительных систем 

Тема 2.2. Магистрально-модульный принцип построения компьютера. 
Внутренняя архитектура компьютера; Периферийные устройства. 
Программный принцип управления компьютером. 

Тема 3.3. Программное обеспечение вычислительной техники 

Тема 3.4. Архиватор WINZIP и WTNRAR. Создание архива и помещение в 
него файлов, извлечение файлов из архива 

Раздел 3. Информационные системы и телекоммуникации 

Тема 3.1. Организация размещения, обработки, поиска, хранения и 
передачи информации. 

Тема 3.2. Защита информации от несанкционированного доступа. 
Антивирусные средства защиты информации. 

Тема 3.3. Локальные и глобальные компьютерные сети. Сетевые 
технологии обработки информации. 

Тема 3.4. Электронная почта Outlook. Организация и управления данным. 
Планирование с помощью календаря. Передача и получение сообщений по 
электронной почте. Раздел 4. Прикладные программные средства 

Тема 4.1. Текстовые процессоры. 
Тема 4.2. Электронные таблицы. 
Тема 4.3. Системы управления базами данных 

Тема 4.4. Графические редакторы 

Тема 4.5. Информационно-поисковые системы (КонсультантПлюс). 
Тема 4.5 Автоматизированные отраслевые системы  

 
3.7 АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 
3.7.1. Общепрофессиональная дисциплина ОП.01 РИСУНОК С 

ОСНОВАМИ ПЕРСПЕКТИВЫ 

Область применения программы 
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Программа дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
031610 Реклама. 

Программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. 
Включает в себя: паспорт программы (место дисциплины в структуре ОПОП, 
цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины); 
структуру и содержание дисциплины (объем дисциплины и виды учебной 
работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия 
реализации дисциплины (требования к минимальному материально-
техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 
рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 
дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 
дисциплины. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной и входит в 
состав профессионального цикла основной профессиональной образовательной 
программы по специальности 031601 Реклама. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины. 

Цели и задачи - развить у студентов зрительную память; научить 
пользоваться правилами линейной и воздушной перспективы; уметь применять 
знания пластической анатомии при изображении человека; воспитать у 
студентов сознательное отношение к изображению натуры; научить студентов 
объемно видеть форму и "рисовать формой"; развить у студентов глазомер; 
научить видеть цельно. 

В результате освоения 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения теории перспективы; 
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- способы линейного построения объектов; 
- конструкцию светотени; 
- профессиональную методику выполнения графической 

работы; 
- приёмы графической стилизации; 
- пропорционирование головы, деталей лица, фигуры и её 

частей. 
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем, час. 
Максимальная нагрузка (всего) 314 

Обязательная аудиторная нагрузка, 216 

в том числе:  

практические и семинарские занятия; 136 

курсовое проектирование 20 

Самостоятельная работа обучающегося, 98 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 98 

Итоговая аттестация дисциплины в форме экзамена  

 
Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы изобразительной грамоты 

Тема 1.1. Элементы формообразования 

Тема 1.2. Простые и сложные плоские фигуры 

Тема 1.3. Приемы черно-белой графики  
Раздел 2. Перспектива геометрических фигур и тел 

Тема 2.1. Основные законы перспективы и законы распределения света и 
тени при изображении предметов, окружающей среды, предметно-
пространственных комплексов, фигуры человека 

Тема 2.2. Изображение формы и пропорций простейших геометрических 
тел и простых по форме бытовых предметов  

Раздел 3. Пластическая анатомия 

Тема 3.1. Изучение    пластической    анатомии на примере    гипсовых 
слепков, живой натуры. 

Примерные темы для курсового проектирования 

 Рисование с натуры 

 Рисование по представлению 

 Важные признаки натуры для рисунка 
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 Перспектива как наука 

 Наблюдательная перспектива 

 Перспектива как закон зрительного восприятия мира 

 Композиция рисунка как искусство 

 Образы представлений и образы восприятия 

 Набросок как вид первоначального рисунка 

 Этюд как подробное изображение 

 Эскиз как способ быстрого рисования 

 Тональный рисунок как трактовка наиболее правдивого отражения 

действительности 

 Гравюра как печатный рисунок 

 Прямая перспектива в искусстве - «закон зрительного восприятия мира» 

 Рисунок - средство сбора материала для будущих композиций рекламного 

объекта 

 Пропорции и конструкция как признаки предмета 

 Пропорции «золотого сечения» в рисунке 

 Система средств и способов для передачи зрительных образов объектов 

реального мира 

 Рисование каркасов геометрических тел как передача пространственного 

положения предмета на плоскости листа бумаги 

 Все живые и искусственные формы - разнообразные сочетания 
геометрических объемов 

 Рисунок как средство выражения мыслей и чувств, фантазий и 
воображений человека 

 
3.7.2. Общепрофессиональная дисциплина ОП.02 ЖИВОПИСЬ С 

ОСНОВАМИ ЦВЕТОВЕДЕНИЯ 

Область применения программы 

Программа дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
031601 Реклама. 

Программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. 
Включает в себя: паспорт программы (место дисциплины в структуре ОПОП, 
цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины); 
структуру и содержание дисциплины (объем дисциплины и виды учебной 
работы, тематический план и дисциплины); условия реализации дисциплины 
(требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 
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информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 
изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); 
контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной и входит в 
состав профессионального цикла основной профессиональной образовательной 
программы по специальности 031601 Реклама. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины. 

Основная цель дисциплины - формирование у студентов умений, знаний, 
полученных при освоении методов работы с цветом, а также приемов работы в 
различной технике живописи в зависимости от поставленной задачи в 
профессиональной деятельности. 

Задачи - ознакомить студентов с природой света и цвета, проблемами 
восприятия цвета и воздействия его на человека, основными характеристиками 
цвета, систематикой цветов, основными закономерностями цветовых явлений, а 
также с цветовой гармонией и колоритом; научить студентов видеть и 
передавать цветовые отношения. 

Практические работы, выполняемые студентами, направлены на освоение 
эстетических и этических норм и развитие художественного вкуса. Творческие 
работы ориентированы на умение отвечать современным требованиям к 
рекламе, на доведение работы до завершенного художественного состояния. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения теории цветоведения; способы создания 
цветовой композиции; 
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- особенности работы с разными живописными техниками; 
- способы создания цветом объёма 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. 
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем, час. 
Максимальная нагрузка (всего) 314 

Обязательная аудиторная нагрузка, 216 

в том числе:  

практические и семинарские занятия, 136 

Курсовой проект  20 
Самостоятельная работа обучающегося, 98 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 98 

Итоговая аттестация дисциплины в форме 
дифференцированный зачёт  

 

 
Содержание дисциплины 

Тема 1. Природа и основные свойства цвета. 
Тема 2. Особенности психологии восприятия света и его символики.  
Тема 3. Теоретические принципы гармонизации цветов в композициях.  
Тема 4. Особенности психологии восприятия цвета и его символики.  
Тема 5. Смешение цветов. Основные закономерности цветовых явлений, 

цветовая гармония, практический анализ произведений живописи. 
Тема 6. Цветовые отношения, колорит, цветовая гармония, локальный 

свет. Тема 7. Живописная    трансформация    объектов    предметной    среды    
и человека. 

Тема 8. Различные виды техники живописи. Тема 9. Моделировка 
пространства и объема цветом и тоном. Тема 10. Натюрморт с использованием 
различных техник. Тема 11. Построение цветоритмической композиции. 

3.7.3. Общепрофессиональная дисциплина ОП.03 ИСТОРИЯ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

Область применения программы 

Программа дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
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031601 Реклама. 
Программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Включает в себя: паспорт программы (место дисциплины в структуре ОПОП, 
цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины); 
структуру и содержание дисциплины (объем дисциплины и виды учебной 
работы, тематический план и дисциплины); условия реализации дисциплины 
(требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 
информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 
изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); 
контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной и входит в 
состав профессионального цикла основной профессиональной образовательной 
программы по специальности 031601 Реклама. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины. 

Цель дисциплины - ознакомление обучающихся с особенностями 
изобразительного искусства разных исторических периодов, создание базы 
необходимых систематических знаний по истории искусства. 

Задачи - представить основные этапы развития мирового искусства от 
древнейших   времен   до   современности;      сформировать   представление   об 
идейно-стилистических особенностях каждой исторической эпохи; показать 
важнейшие художественные явления, факты и тенденции мировой 
художественной культуры. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать свои знания в профессиональной деятельности. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- характерные черты художественных стилей различных исторических 
эпох; 

- творчество наиболее значительных художников, скульпторов, 
архитекторов. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем, час. 
Максимальная нагрузка (всего) 145 

Обязательная аудиторная нагрузка, 96 

в том числе:  

практические и семинарские занятия, 20 
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Самостоятельная работа обучающегося, 49 
 в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 49 

Итоговая аттестация дисциплины в форме экзамена  

 
Содержание дисциплины 

Тема 1. Искусство эпохи Первобытности. Возникновение искусства. 
Искусство палеолита. Искусство мезолита. Искусство неолита. 

Тема 2. Искусство Древнего мира. Искусство Древнего Египта. Искусство 
Месопотамии. Искусство Древнего Востока. 

Тема 3. Искусство Античности. Крито-микенское искусство. Искусство 
Древней Греции. Искусство этрусков и Древних римлян. 

Тема 4. Искусство Средневековья. Романское искусство. Искусство 
Каролингов. Готическое искусство. 

Тема 5. Искусство Возрождения. Искусство Проторенессанса. Искусство 
раннего Возрождения. Искусство высокого Возрождения. Искусство позднего 
Возрождения. Северное Возрождение. 

Тема 6. Искусство XII - XVIII веков. Барокко. Рококо. Классицизм. 
Неоклассицизм. 

Тема 7. Искусство XIX века. Романтизм. Реализм. Импрессионизм. 
Тема 8. Искусство XX века. Искусство модерна. Фовизм. Экспрессионизм. 

Кубизм. Футуризм. Метафизическая живопись. Дадаизм. Сюрреализм. Поп-арт. 
Гиперреализм. Концептуализм. 

Тема 9. Искусство России. Искусство Древней Руси. Иконопись. 
Искусство России XVIII века. Искусство России XIX века. Искусство России 
XX века. 

 
3.7.4. Общепрофессиональная дисциплина ОП.04 ЭКОНОМИКА 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Область применения программы 

Программа дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
031601 Реклама. 

Программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. 
Включает в себя: паспорт программы (место дисциплины в структуре ОПОП, 
цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины); 
структуру и содержание дисциплины (объем дисциплины и виды учебной 
работы, тематический план и дисциплины); условия реализации дисциплины 
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(требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 
информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 
изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); 
контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной и входит в 
состав профессионального цикла основной профессиональной образовательной 
программы по специальности 031601 Реклама. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины. 

Целью данной дисциплины является изучение организационно -правовых 
форм предприятия, отраслевых особенностей в условиях рынка, 
производственных и технологических процессов, а так же материально -
технической базы организации и проблем ее обновления в современных 
условиях. 

Задача дисциплины состоит в том, чтобы научить студента применять в 
будущей профессиональной деятельности теоретические знания и практические 
навыки для грамотного построения экономической системы организации. В 
результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять основные технико-экономические показатели деятельности 
рекламной организации; 

- разрабатывать бизнес-план организации. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- экономический механизм и экономические показатели деятельности 
рекламной организации; 

- основные принципы работы организации в условиях рыночной 
экономики; 

- пути эффективного использования материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов. 

 
 
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем, час. 
Максимальная нагрузка (всего) 93 

Обязательная аудиторная нагрузка, 64 

в том числе:  
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практические и семинарские занятия, 22 

Самостоятельная работа обучающегося, 29 

в том числе:  
внеаудиторная самостоятельная работа 29 
Итоговая аттестация дисциплины в форме экзамена  

 
Содержание дисциплины 

Раздел 1. Организация как основное звено рыночной экономики отраслей. 
Раздел 2. Материально-техническая база организации и проблема ее 

обновления в современных условиях. 
Раздел 3. Кадры, организация труда и заработной платы. 
Раздел 4. Основные экономические показатели деятельности организации 

(предприятия). 
Раздел 5. Планирование деятельности организации. 
Раздел 6. Внешнеэкономическая деятельность организации. 

 
3.7.5 Общепрофессиональная дисциплина ОП.05 БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальностям 031601 Реклама. 

Программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. 
Включает в себя: паспорт программы (место дисциплины в структуре ОПОП, 
цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины); 
структуру и содержание дисциплины (объем дисциплины и виды учебной 
работы, тематический план и дисциплины); условия реализации дисциплины 
(требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 
информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 
изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); 
контроль и оценку результатов освоения дисциплины. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной и входит в 
состав профессионального цикла основной профессиональной образовательной 
программы по специальности 031601 Реклама. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины 
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Цели дисциплины: 
- формирование и пропаганда знаний, направленных на снижение 

смертности и потерь здоровья людей от внешних факторов и причин, создание 
защиты человека в техносфере от внешних негативных воздействий 
антропогенного, техногенного и естественного происхождения; 

- формирование профессиональной культуры безопасности 
жизнедеятельности (ноксологической культуры), под которой понимается 
готовность и способность личности использовать в профессиональной 
деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для 
обеспечения безопасности в сфере профессиональной и любой другой 
деятельности, характера мышления и ценностных ориентации, при которых 
вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета; 

- формирование у обучающихся представления о неразрывном единстве 
эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и 
защищенности человека. 

Задачи дисциплины: 
- понимание проблем устойчивого развития деятельности и рисков, 

связанных с деятельностью человека; 
- овладение приемами рационализации  жизнедеятельности, 

ориентированными на снижения антропогенного воздействия на природную 
среду и обеспечение безопасности личности и общества; 

- формирование у обучающихся: 
теоретических знаний и практических навыков, необходимых для: 

создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах 
трудовой деятельности и отдыха человека; обеспечения устойчивости 
функционирования объектов и технических систем в штатных и чрезвычайных 
ситуациях; принятия решений по защите производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и 
применения современных средств поражения, а также принятия мер по 
ликвидации    их    последствий; прогнозирования    развития    негативных 

воздействий и оценки последствий их действия; 
культуры безопасности жизнедеятельности, безопасного типа 

поведения, риск-ориентированного мышления, при котором вопросы 
безопасности, сохранения    жизни,    здоровья    и    окружающей    среды 

рассматриваются   в   качестве   важнейших   приоритетов   
жизнедеятельности человека; 

культуры профессиональной безопасности, способностей для 
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идентифицикации опасности и оценивания рисков в сфере своей 
профессиональной деятельности; 

готовности применения профессиональных знаний для минимизации 
негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и 
улучшения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности; 
реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных воздействий; 
мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры 
безопасности жизнедеятельности; 

способностей к оценке вклада своей предметной области в решение 
экологических проблем и проблем безопасности; 

способностей для  аргументированного  обоснования своих решений  с 
точки зрения безопасности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 
опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 
деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 
оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности; 
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 
специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 
прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 
противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 
России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 
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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. 
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем, час. 
Максимальная нагрузка (всего) 104 

Обязательная аудиторная нагрузка, 74 

в том числе:  

практические и семинарские занятия. 48 

Самостоятельная работа обучающегося, 30 

в том числе:  
внеаудиторная самостоятельная работа 30 
Итоговая аттестация дисциплины в форме 
дифференцированного зачета 

 

 
Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в безопасность. 
Тема 2. Человек и техносфера. 
Тема 3. Идентификация и воздействие на человека и среду обитания 

вредных и опасных факторов. 
Тема 4. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных 

факторов природного, антропогенного и техногенного происхождения. 
Тема 5. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности 

человека, психофизиологические и эргономические основы безопасности. 
Тема 6. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их 
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реализации. 
Тема 7. Управление безопасностью жизнедеятельности. 
Тема 8. Чрезвычайные ситуации основные способы и средства защиты. 
Тема 9. Экстремальные ситуации. 
Тема 10. Правовые основы охраны труда. 
Тема 11. Основы военной службы и медицинских знаний. 

 
3.8 АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

МОДУЛЕЙ 

Общая характеристика программ профессиональных модулей 

В состав основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 031601 Реклама входят 
следующие профессиональные модули: 

ПМ.01 Разработка и создание дизайна рекламной продукции; 
ПМ.02 Производство рекламной продукции; 
ПМ.ОЗ Маркетинговое и правовое обеспечение реализации рекламного 

продукта; 
ПМ.04 Организация и управление процессом изготовления рекламного 

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

должностям служащих (20032 Агент рекламный). 
Программа каждого профессионального модуля имеет следующую 

структуру. 
1.Паспорт примерной программы профессионального модуля 

1.1Область применения программы 
1.2Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 
1.3.Рекомендуемое    количество   часов    на   освоение   программы 

профессионального модуля 

2.Результаты освоения профессионального модуля 
3.Структура и примерное содержание профессионального модуля 
 

3.1Тематический план профессионального модуля 
3.2Содержание обучения по профессиональному модулю 
4.Условия реализации программы профессионального модуля 

4.1Требования       к       минимальному       материально-техническому 
обеспечению 

4.2Информационное обеспечение обучения 
4.3Общие требования к организации образовательного процесса 
4.4Кадровое обеспечение образовательного процесса 
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5.Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 
 

3.8.1 Профессиональный модуль ПМ.01 РАЗРАБОТКА И 
СОЗДАНИЕ ДИЗАЙНА РЕКЛАМНОЙ ПРОДУКЦИИ 

1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) - является 
частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 031601 Реклама. 

Специалист по рекламе должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими основному виду профессиональной 
деятельности 

Разработка и создание дизайна рекламной продукции: 

1. Осуществлять поиск рекламных идей. 
2. Осуществлять художественное эскизирование и выбор оптимальных 

изобразительных средств рекламы. 
3. Разрабатывать авторские рекламные проекты. 
4. Составлять и оформлять тексты рекламных объявлений. 
5. Создавать визуальные образы с рекламными функциями. 
2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 

- выбора художественной формы реализации рекламной идеи; 
- создания визуального образа с рекламными функциями; 
- художественного конструирования рекламных продуктов по 

заданию; уметь: 
 

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

- разрабатывать композиционное решение рекламного 
продукта; 
- использовать     выразительные     и     художественно-изобразительные 

средства при моделировании рекламы; 
 

- составлять рекламные тексты; знать: 
- выразительные и художественно-изобразительные средства рекламы; 
- приемы и принципы составления рекламного текста; 
 

композицию, шрифтовую и художественную графику в рекламе; методы 
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проектирования рекламного продукта; методы психологического воздействия 
на потребителя. 

 

3.  Количество    часов    на    освоение    обучающегося    программы 
профессионального модуля 

 

Вид учебной работы Объем, час. 
Всего часов на профессиональный модуль, в том числе: 769 

- максимальная учебная нагрузка, включая 589 

обязательной аудиторной учебной нагрузки, 408 

самостоятельной работы обучающегося; 181 

- производственная практика (по профилю специальности) 180 

Итоговая аттестация профессионального модуля в форме 
квалификационного экзамена 

 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 
концентрированно в два периода после освоения разделов профессионального 
модуля в организациях, направление деятельности которых соответствует 
профилю подготовки обучающихся. 

4. Содержание обучения по профессиональному модулю 

Освоение профессионального модуля происходит в ходе изучения двух 
междисциплинарных курсов МДК.01.01 Художественное проектирование 
рекламного продукта и МДК.01.02 Разработка творческой концепции 
рекламного продукта 

4.1.1 Содержание междисциплинарного курса  
МДК.01.01 Художественное проектирование рекламного продукта 

Содержание междисциплинарного курса 

Тема 1. Реклама как область графического дизайна. Дизайн рекламной 
продукции. Творчество и креативность в рекламе. 

Тема 2. Типологии объектов рекламного дизайна. 
Тема 3. Визуальное воплощение рекламы. 
Тема 4. Материализация (языковое воплощение) рекламных идей. 
Тема 5. Роль эскиза в графическом дизайне. 
Тема 6. Композиция и свет в дизайне рекламы. 
Тема 7. Система дизайн-средств в работе над проектом: семиотические и 

художественные дизайн-средства. 
Тема 8. Проектный процесс в дизайне рекламы. 
Тема 9.Этапы проектирования визуальной рекламы. 
Тема  10. Проект как итоговая форма  изложения  основных позиций 

рекламной кампании. 
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Тема 11. Требования к проекту рекламного продукта. 
Тема 12. Культура оформления проекта рекламного продукта. 
Тема 13. Оценка оптимальности проектного решения дизайна рекламы. 
 
Объем междисциплинарного курса и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем, час. 
Максимальная нагрузка (всего) 294 

Обязательная аудиторная нагрузка, 204 

в том числе:  

практические и семинарские занятия 90 

Самостоятельная работа обучающегося, 90 

в том числе:  
внеаудиторная самостоятельная работа 90 
Итоговая аттестация междисциплинарного курса в форме 
дифференцированного зачета 

 

4.1.2 Содержание междисциплинарного курса МДК.01.02 Разработка 
творческой концепции рекламного продукта 

Содержание междисциплинарного курса 
1. Сущность и значение творческой концепции рекламного продукта 
2. Актуальность, оригинальность и воздействие творческой концепции 
3. Основная творческая идея и креативный продукт 
4. Свойства     и     характеристики     творческой     концепции:     новизна, 

эффективность, эстетичность 
5. Методы   формирования   творческих   концепций:    мозговой   штурм, 

обратная мозговая атака, конференция идей («круглый стол») и т.п. 
6. Рекламное творчество как технологический процесс 
7. Предварительное тестирование рекламной продукции 
8. Оригинал-макет     как     готовое     изделие     (рекламный     продукт). 

Компьютерное и физическое макетирование 
9.Основные принципы разработки видов наружной рекламы. Форматы и 

виды рекламных конструкций наружной рекламы 
10.Рекламный модуль Форматы журнальной и газетной рекламы 
11.Печатная   реклама.    Основные   виды   печати   и   полиграфические 

технологии 
12.Использование лицензионных и  нелицензионных фотоиллюстраций 

(слайдов) для печатной рекламной продукции 
13. Правила мерчендайзинга. 
14.Материалы и технологии, используемые при изготовлении рекламы на 

транспорте 
14. Типология рекламной телепродукции 
15. Этапы производства и форматы радиорекламы 
16. Реклама в местах продаж. Виды POS-материалов 
17. Специфика рекламной фотографии 

122 
 



18. Фирменный стиль как совокупность типовых приемов 
19. Эффективность воздействия рекламного продукта на потребителя 
20. Выставки и ярмарки как один из каналов распространения рекламного 

сообщения 
 
Объем междисциплинарного курса и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем, час. 
Максимальная нагрузка (всего) 295 

Обязательная аудиторная нагрузка, 204 

в том числе:  

- практические и семинарские занятия; 90 

Самостоятельная работа обучающегося, 91 

в том числе:  
внеаудиторная самостоятельная работа 91 
Итоговая аттестация междисциплинарного курса в форме 
дифференцированного зачета 

 

 
3.8.2 Профессиональный модуль ПМ.02 ПРОИЗВОДСТВО 

РЕКЛАМНОЙ ПРОДУКЦИИ 

1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) - является 
частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 031601 Реклама. 

Специалист по рекламе должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими основному виду профессиональной 
деятельности 

Производство рекламной продукции: 

1. Выбирать    и   использовать    инструмент,    оборудование,    основные 
изобразительные средства и материалы. 

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

3. Исполнять оригиналы или отдельные элементы проекта в материале. 
 
2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 

В результате освоения программы профессионального модуля 
обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- выбора и использования инструмента, оборудования и основных 
изобразительных средств и материалов при исполнении рекламного продукта; 

- построения модели (макета, сценария) объекта с учетом выбранной 
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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. 

 
3. Количество часов на освоение обучающегося программы 

профессионального модуля 
 

Вид учебной работы Объем, час. 
Всего часов на профессиональный модуль, в том числе: 1563 

- максимальная учебная нагрузка, включая 1311 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 
 
 
 
 

880 

Практическая работа  352 

самостоятельной работы обучающегося; 431 

- производственная практика по профилю специальности 252 

Работа над курсовым проектом 25 
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Итоговая аттестация профессионального модуля в форме 
квалификационного экзамена 

 

 
Модуль предполагает выполнение курсовой работы в рамках освоения 

междисциплинарного курса. 
Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

концентрированно в три этапа после освоения разделов профессионального 
модуля. 

 
4. Содержание обучения по профессиональному модулю 
Освоение модуля происходит в ходе изучения четырех 

междисциплинарных курсов: 
МДК.02.01 Выполнение рекламных проектов в материале; МДК.02.02 

Проектная компьютерная графика и мультимедиа; МДК.02.03 Техника и 
технологии рекламной фотографии; МДК.02.04 Техника и технологии 
рекламного видео. 

4.2.1 Содержание междисциплинарного курса МДК.02.01 Выполнение 
рекламных проектов в материале 

Содержание междисциплинарного курса 

Тема 1. Использование инструмента, оборудования и основных 
изобразительных средств и материалов при исполнении рекламного продукта. 
Построение модели (макета, сценария) объекта с учетом выбранной технологии. 

Тема 3. Технические и программные средства для создании печатного 
рекламного продукта 

Тема 3. Технические и программные средства для компьютерной 
обработки графики, аудио-, видео-, анимации. 

Тема 4. Технологии создания Интернет-рекламы. 
 
Объем междисциплинарного курса и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем, час. 
Максимальная нагрузка (всего) 376 

Обязательная аудиторная нагрузка, 255 

в том числе:  

практические и семинарские занятия. 100 

Самостоятельная работа обучающегося, 121 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 121 

Итоговая аттестация междисциплинарного курса в форме 
экзамена 
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4.2.2 Содержание междисциплинарного курса МДК.02.02 Проектная 
компьютерная графика и мультимедиа 

Содержание междисциплинарного курса 

Раздел 1. Основы компьютерной графики. Векторная графика. Растровая 
графика. Создание графических документов с использованием программ 
векторной и растровой графики. 

Раздел 2. Создание мультимедийных рекламных продуктов. 
Мультимедийные технологии обработки и представления информации. 

Классификация и область применения мультимедийных приложений. 
Раздел 3. Программно-технические средства мультимедиа. Программы 

для работы с векторной графикой (Corel DRAW Х4). Программы для работы с 
растровой графикой (Adobe Photoshop). 

Раздел 4. Каналы передачи видеоинформации. Локальные и глобальные 
компьютерные сети, сетевые технологии обработки информации. INTERNET и 
его возможности. Мультимедиа реклама в сети Интернет. 

Раздел 5. Интегрированная среда для создания интерактивной анимации. 
Программа Flash. Компьютерные аудиотехнологии. Компьютерные 
видеотехнологии. Реализация мультимедийных проектов. 

Раздел 6. Правовые, этические и иные аспекты мультимедийной рекламы. 
 
Объем междисциплинарного курса и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем, час. 
Максимальная нагрузка (всего) 291 

Обязательная аудиторная нагрузка, 195 

в том числе:  

практические и семинарские занятия; 80 

курсовое проектирование. 25 

Самостоятельная работа обучающегося, 96 

в том числе:  
внеаудиторная самостоятельная работа и выполнение 
курсовой работы 

96 

Итоговая аттестация междисциплинарного курса в форме 
контрольной работы 

 

 
Примерные темы для курсового проектирования 

 Стилевое и цветовое оформление элементов рекламного продукта 
для предприятия питания с использованием элементов фуд-
стилистики и средств компьютерной графики и мультимедийных 
технологий 
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 Основные понятия трехмерной графики в рекламе 

 Графика и анимация 

 Особенности рекламы пищевых продуктов 

 Разработка и применение мультимедийных технологий в рекламе 

 Мультимедиа ресурсы сети Интернет при создании рекламы 

 Использование мультимедиа в рекламе 

 Культура мультимедиа в рекламе 

 Технологии обработки графической и мультимедийной 
информации в рекламе 

 Мультимедийные технологии и реклама 

 Компьютерная графика и основные графические редакторы в 
рекламе (конкретной отрасли) 

 Компьютерная графика для полиграфии 

 Мультимедиа - маркетинговый инструмент рекламы 

 Роль современных информационных технологий в рекламе 

 Компьютерные технологии в рекламных исследованиях, в 
планировании рекламной кампании, в содержании рекламной 
продукции и оценке эффективности рекламной деятельности 

 Графические пользовательские интерфейсы 

 Способы получения графических изображений 

 Роль компьютерной графики в рекламе 

 Применение растровой компьютерной графики в рекламе 

 Двухмерная и трехмерная компьютерная графика 

 Векторная компьютерная графика в рекламе 

 Понятие цвета в компьютерной графике 

 Компьютерная мультипликация и анимация при выполнении 
рекламного продукта 

 Характеристика Интернет-ресурсов в области рекламы 

 Мультимедийная реклама в Интернете. 
 
4.2.3 Содержание междисциплинарного курса МДК.02.03 Техника и 

технология рекламной фотографии 

Содержание междисциплинарного курса 

Раздел 1. Теория и практика фоторекламы. 
Раздел 2. Технические средства фотосъемки. 
Раздел 3. Фотография    как    художественное    средство.    Разные    

виды фотографий в рекламе 
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Тема 3.1 Натюрморт в рекламе 

Тема 3.2 Портрет в рекламе 

Тема 3.3 Пейзаж в рекламе 

Тема 3.4 Интерьер в рекламе 

Тема 3.5 Архитектура в рекламе Раздел 4. Виды фотосъёмки, основные 
требования, методика подготовки и проведения. Обработка фотоизображения. 
Графические редакторы. 

 
Объем междисциплинарного курса и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем, час. 
Максимальная нагрузка (всего) 334 

Обязательная аудиторная нагрузка, 223 

в том числе:  

практические и семинарские занятия. 90 

Самостоятельная работа обучающегося, 111 
 

в том числе:  
внеаудиторная самостоятельная работа 111 
Итоговая аттестация междисциплинарного курса в форме 
дифференцированного зачета 

 

 
4.2.4 Содержание междисциплинарного курса МДК.02.04 Техника и 

технология рекламного видео 

Содержание междисциплинарного курса 

Раздел 1. Кино и телевидение - виды экранного пространственно-
временного искусства. История телевизионного ролика; природа и функции 
рекламного ролика. 

Раздел 2. Производство телевизионной рекламы и другой 
видеопродукции. Технические средства видеосъемки. Видео техника. Видео 
принадлежности. Виды съемочной аппаратуры, ее основные узлы, носители 
изображения. Съемка статичной и движущейся камерами. 

Штатив. Светофильтры. Освещение. Особенности видеосъёмки при 
различных типах освещения. 

Раздел 3. Оптика, общие понятия, технические характеристики. 
Дискретная оптика. Свет и освещение, осветительное оборудование и 
осветительные приборы. Естественный и искусственный свет. Экспонометрия. 

Раздел 4. Основы видеорежиссуры, процессы видеосъемки и 
видеопроекции. Разработка рекламного ролика. Съемочный процесс 

Раздел 5. Обработка видео изображения. Видеомонтаж, кадр и монтаж. 
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Теория и практика монтажа. Технология монтажа. Теория и практика 
нелинейного монтажа. Нелинейный монтаж. 

Раздел 6. Художественно-документальный образ, актер, пространство. 
Видеосъемка в павильоне, в интерьере, на натуре. Мастерство режиссера. 
Режиссура игрового и неигрового фильма. 

 
Объем междисциплинарного курса и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем, час. 
Максимальная нагрузка (всего) 310 

Обязательная аудиторная нагрузка, 207 

в том числе:  

практические и семинарские занятия. 82 

Самостоятельная работа обучающегося, 103 

в том числе:  
внеаудиторная самостоятельная работа 103 
Итоговая аттестация междисциплинарного курса в форме 
дифференцированного зачета 

 

 
3.8.3 Профессиональный модуль ПМ.03  МАРКЕТИНГОВОЕ И 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕКЛАМНОГО ПРОДУКТА 
1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) - является 
частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 031601 Реклама. 

Специалист по рекламе должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими основному виду профессиональной 
деятельности 

Маркетинговое и правовое обеспечение реализации рекламного 
продукта: 

1. Выявлять требования целевых групп потребителей на основе анализа 
рынка. 

2. Разрабатывать средства продвижения рекламного продукта. 
2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 

В результате освоения программы профессионального модуля 
обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- выявления требований целевых групп потребителей; 
- разработки средств продвижения рекламного продукта; 
- разработки маркетинговой части бизнес-плана; уметь: 
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- 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. 
 
3.  Количество   часов   на    освоение    обучающегося    программы 

профессионального модуля 
 

 

Вид учебной работы Объем, час. 
Всего часов на профессиональный модуль, в том числе: 346 

- максимальная учебная нагрузка, включая 256 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 167 

самостоятельной работы обучающегося; 89 

- производственная практика по профилю специальности 90 

Итоговая аттестация профессионального модуля в форме 
квалификационного экзамена 

 

 
Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

концентрированно в два этапа после освоения разделов профессионального 
модуля. 

 
4. Содержание обучения по профессиональному модулю 

Освоение модуля происходит в ходе изучения двух междисциплинарных 
курсов: 

МДК.03.01 Маркетинг в рекламе;МДК.03.02 Правовое обеспечение 
рекламной деятельности. 

4.3.1 Содержание междисциплинарного курса МДК.03.01 Маркетинг в 
рекламе 

Содержание междисциплинарного курса 
1. Комплекс маркетинга и рекламы. 
2. Структура маркетинговой деятельности и классификация маркетинга. 
3. Понятие потребительского рынка и его структура. 
4. Ценообразование на разных типах рынка. 
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5. Сегментирование рынка. 
6. Маркетинговая среда. 
7. Реклама как элемент маркетинговых коммуникаций. 
8. Понятие и основные направления маркетинговых исследований. 
9. Классификация и этапы проведения маркетинговых исследований. 
 

10. Трейд-маркетинг. 
11. Сбытовая политика, мерчендайзинг. Стимулирование сбыта. 
 
Объем междисциплинарного курса и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем, час. 
Максимальная нагрузка (всего) 182 

Обязательная аудиторная нагрузка, 117 

в том числе:  

практические и семинарские занятия. 44 

Самостоятельная работа обучающегося, 65 

в том числе:  
внеаудиторная самостоятельная работа 65 
Итоговая аттестация междисциплинарного курса в форме 
экзамена 

 

 
4.3.2 Содержание междисциплинарного курса МДК.03.02 Правовое 

обеспечение рекламной деятельности 

Содержание междисциплинарного курса 

1. Законодательство о защите конкуренции, защите прав потребителей и 
его роль в правовом регулировании рекламы. 

2. Правовое регулирование отдельных видов рекламы: политической, 
социальной, наружной, рекламы отдельных товаров и услуг и др. 

3. Правовой статус рекламодателей, рекламопроизводителей и 
рекламораспространителей. Договоры в сфере рекламы. 

4. Государственное регулирование и контроль в сфере рекламной 
деятельности. Саморегулирование в сфере рекламы. Авторское право и 
смежные права в рекламе. 

5. Юридическая   ответственность   в   сфере   рекламы.   Рассмотрение   и 
разрешение споров в сфере рекламы. 

 
Объем междисциплинарного курса и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем, час. 
Максимальная нагрузка (всего) 74 

Обязательная аудиторная нагрузка, 50 
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в том числе:  

практические и семинарские занятия. 20 

Самостоятельная работа обучающегося, 24 

в том числе:  
внеаудиторная самостоятельная работа 24 
Итоговая аттестация междисциплинарного курса в форме 
контрольной работы 

 

 
3.8.4 Профессиональный модуль ПМ.04 ОРГАНИЗАЦИЯ И 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РЕКЛАМНОГО 
ПРОДУКТА 

1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) - является 
частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 031601 Реклама. 

Специалист по рекламе должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими основному виду профессиональной 
деятельности 

Организация и управление процессом изготовления рекламного 
продукта: 

1. Планировать собственную работу в составе коллектива исполнителей. 
2. Осуществлять самоконтроль изготовления рекламной продукции в 

части соответствия ее рекламной идее. 
3. Готовить  документы  для регистрации  авторского  права на 

рекламный продукт. 
2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 

В результате освоения программы профессионального модуля 
обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

-   планирования,   разработки   и  технического   исполнения  рекламного 
проекта; 

- контролирования   соответствия   рекламной   продукции   требованиям 
рекламодателя; 

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

уметь: 

- составлять планы и графики деятельности по разработке и 

техническому исполнению рекламного продукта; 
-  работать с рекламой в средствах массовой информации; 
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- 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 законы и нормативные акты, регламентирующие рекламную 
деятельность в Российской Федерации; 

- аспекты планирования рекламы; 
- этапы принятия и реализации управленческих решений; 
- классификацию целей менеджмента. 
 
3.    Количество    часов    на    освоение    обучающегося    программы 

профессионального модуля 
 

Вид учебной работы Объем, час. 
Всего часов на профессиональный модуль, в том числе: 276 

- максимальная учебная нагрузка, включая 240 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 167 

самостоятельной работы обучающегося; 73 

- производственная практика по профилю специальности 36 

Итоговая аттестация профессионального модуля в форме 
квалификационного экзамена 

 

 
Модуль предполагает выполнение курсовой работы в рамках освоения 

междисциплинарного курса. 
Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

концентрированно после освоения всех разделов профессионального модуля. 
 
4. Содержание обучения по профессиональному модулю 

Освоение модуля происходит в ходе изучения междисциплинарного 
курса МДК.04.01 Менеджмент и экономические основы рекламной 
деятельности. 
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4.4.1 Содержание междисциплинарного курса МДК.04.01 Менеджмент и 
экономические основы рекламной деятельности 

Содержание междисциплинарного курса 

1. Реклама в современном мире: факты и перспективы развития. 
Роль менеджмента в рекламном бизнесе. 

2. Сущность и характерные черты современного менеджмента. Цели и 
функции рекламного менеджмента. Реклама в бизнесе. Средства 
распространения рекламы. Управление рекламой. 

3. Структура организации. Внешняя и внутренняя среда организации. 
Рекламная служба в организации. Рекламные агентства. Рекламная активность 
фирмы (предприятия) 

4. Личность в системе управления. Руководитель и подчиненные. 
Управление конфликтами. 

5. Рекламодатель как центральное звено рекламной деятельности. 
Основные функции рекламодателя. Классификация рекламодателей и 
особенности их поведения. 

6. Планирование рекламной кампании. Планирование выбора средств 
распространения рекламы. Расчет рекламного бюджета. Разработка графика 
размещения рекламы, исследование рекламы. 

7. Медиа планирование и рекламная стратегия. Стратегии рекламного 
менеджмента. Роль стратегии в менеджменте организации. Этапы разработки 
стратегии. Особенности осуществления рекламных стратегий. 

8. Контроль в сфере рекламной деятельности. Понятие и сущность 
контроля рекламной деятельности. Виды контроля. Особенности тактического 
контроля рекламы. 

9. Специфика управления рекламной деятельностью. 
 

10. Структура взаимоотношений рекламодателя - рекламного агента. 
11. Организация рекламного процесса. Регулирование рекламной 

деятельности. 
12. Основные понятия: PR и бренд. Спонсорство, конкурсы, презентации, 

выставки, ярмарки. Фирменный стиль в рекламе. Брендинг. 
13. Сущность и основные элементы корпоративной культуры. Этапы 

формирования корпоративной культуры. Творческий процесс возникновения 
идеи. Рациональный и эмоциональный творческие подходы. 

14. Процесс производства и реализации рекламы. Основные средства и 
планирование продвижения-микс. 

15. Оценка эффективности рекламной деятельности. Методы оценки 
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эффективности рекламы. Определение коммуникационной эффективности 
рекламы. Определение экономической эффективности рекламы. 

 
Объем междисциплинарного курса и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем, час. 
Максимальная нагрузка (всего) 240 

Обязательная аудиторная нагрузка, 167 

в том числе:  

практические и семинарские занятия; 64 

курсовое проектирование. 20 

Самостоятельная работа обучающегося, 73 

в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
внеаудиторная самостоятельная работа и выполнение 
курсовой работы 

73 

Итоговая аттестация междисциплинарного курса в форме 
экзамена 

 

 
Примерные темы для курсового проектирования 

 Правовое регулирование рекламы и проблемы правового 
регулирования рекламы в РФ 

 Разработка рекламной деятельности организации на примере ООО. 
 Совершенствование рекламной деятельности предприятия. 
 Организация рекламной деятельности 

 Управление рекламной политикой 

 Менеджмент в рекламе 

 Рекламная деятельность, виды и правила рекламы 

 Сравнительный анализ рекламной деятельности и деятельности в 
сфере public 

 relations 

 Реклама в деятельности фирмы и оценка ее эффективности 

 Организация рекламной деятельности сложно технических товаров 

 Рекламная деятельность транспортного предприятия 

 Реклама, как составляющая часть маркетинговой деятельности 

 Рекламная деятельность в системе маркетинга 

 Маркетинг как система рыночной ориентации деятельности фирмы 

 Рекламная деятельность на предприятии торговли 

 Эффективность рекламной деятельности компании 

 Интернет - современное средство в маркетинговой деятельности 

 совершенствование маркетинговой деятельности торгового 
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предприятия 

 Рекламная деятельность на товарном рынке 

 Рекламная деятельность в коммерческих организациях 

 Реклама в деятельности фирмы и оценка ее эффективности 

 Планирование рекламной деятельности 

 Анализ рекламной деятельности конкурентов 

 Маркетинговая деятельность фирмы 

 Исследования рынка для внешнеэкономической деятельности 

 Анализ маркетинговой деятельности в развлекательном и игровом 
бизнесе 

 Выбор сферы деятельности своего бизнеса 

 Рекламная деятельность транспортного предприятия 

 Использование печатной рекламы в деятельности коммерческих 
предприятий 

 (на примере конкретной организации) 

 Значение имиджа сотрудника организации для успешности его 
деятельности 

 Деятельность PR-отдела предприятия 

 Влияние маркетинговой стратегии на финансовые результаты 
деятельности 

 Бизнес-план как основа предпринимательской деятельности 

 Маркетинговая деятельность в обеспечении конкурентоспособности 

предприятия 

 Маркетинг и его роль в повышении результативности деятельности 
фирмы 

 Коммуникационная деятельность предприятия: сущность и цели 

 Организация рекламной деятельности предприятия как инструмента 

коммуникационной политики 

 Организация выставочной деятельности 

 Оценка эффективности рекламы в деятельности магазина 

 Организация рекламно-информационной деятельности по сбыту 
товаров 

 Организация и специфика деятельности рекламной фирмы 

 Организация выставочно-ярмарочной деятельности производителей 

 Рекламный бюджет фирмы 

 Рекламный менеджмент организации 
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3.8.5 Профессиональный модуль ПМ.05 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих  (20032 агент 
рекламный) 

1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) - является 
частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 031601 Реклама. 

Агент рекламный должен обладать профессиональными  

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 
деятельности 

Организационная деятельность по работе с заказчиком: 

1. Осуществлять деятельность по поиску и привлечению клиентов. 
2. Осуществлять в качестве посредника работы по предоставлению 

рекламных услуг 
3. Оформлять договорную и финансовую документацию при работе  с 

заказчиком. 
4. Опираться в работе на правовые нормы, регулирующие 

взаимоотношения по оказанию услуг. 
Размещение и сопровождение заказа: 

1. Контактировать с производителями рекламы по вопросам производства 
рекламного продукта. 

2. Составлять и оформлять простые тексты рекламных объявлений. 
3. Работать в рекламных акциях в качестве исполнителя. 
4. Использовать  современные  информационные  и  коммуникационные 

средства продвижения рекламы. 
5. Использовать  компьютерные  технологии  для  обработки  текстовой 

информации. 
6. Контактировать  со  средствами массовой информации по вопросам 

размещения рекламы. 
7. Владеть простыми приемами создания и обработки изображений. 
 
2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 

В результате освоения программы профессионального модуля 
обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- ведения переговоров с заказчиком; использования офисной 
оргтехники, информационных и коммуникационных технологий при получении 

137 
 



и оформлении заказа; оформления договорной и финансовой документации при 
работе с заказчиком; организация связи со средствами массовой информации; 

- создания и оформления простых текстов рекламных объявлений; 
работы в рекламных акциях в качестве исполнителя; использования 
современных информационных и коммуникационных средств продвижения 
рекламы; использования информационных технологий для обработки текстовой 
информации; использования информационных технологий для получения и 
несложной обработки графической информации; 

уметь: 

- контактировать с заказчиками рекламного продукта и вести 
переговоры с заказчиком: осуществлять в качестве посредника работы 
по предоставлению рекламных услуг; выбирать и использовать 
различные виды средств распространения рекламы; проводить 
основные мероприятия связей с общественностью; применять средства 
связи; использовать способы оперативной полиграфии; использовать 
вычислительные средства в рекламной деятельности; 

контактировать с производителями рекламы по вопросам 
производства 
и размещения; пользоваться специализированным программным 
обеспечением для обработки графических изображений; использовать 
технологии цифровой фотографии; оцифровывать текстовую и 
графическую информацию; 

знать: 

- виды рекламной деятельности; виды рекламных средств и средств 
распространения рекламы; требования к рекламированию товаров и услуг, 
установленные законом; субъекты рекламного процесса и их взаимодействие; 
правовые нормы, регулирующие взаимоотношения по оказанию рекламных 
услуг: ответственность участников рекламного процесса за ненадлежащую 
рекламу; социально-психологические основы рекламы; факторы и методы 
воздействия рекламы на человека; факторы, влияющие на покупку товаров; 
информационные материалы связей с общественностью, их виды; 
организационную структуру организаций; средства оргтехники и требования 
безопасности труда; средства составления оригиналов текстовых документов; 
средства копирования и оперативного размножения документов; средства для 
обработки документов; средства связи; вычислительные средства 

- основные виды производства рекламного продукта; правила 
составления текстов рекламных объявлений; основные средства компьютерной 
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обработки информации; основы цифровой фотографии; средства
 информационно-коммуникационного обеспечения; направления 
рекламной работы; содержание рекламной информации; применяемые средства 
рекламы; рекламные мероприятия; понятие о разделении рекламных функции 
оптовой, розничной торговли и промышленности. 

 
3.    Количество    часов    на    освоение    обучающегося    программы 

профессионального модуля 
 

Вид учебной работы Объем, час. 
Всего часов на профессиональный модуль, в том числе: 366 

 максимальная учебная нагрузка, включая 96 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 64 

самостоятельной работы обучающегося; 32 

Практические работы 22 
 учебная практика 270 

Итоговая аттестация профессионального модуля в форме 
квалификационного экзамена 

 

 
Учебная практика проводится   концентрированно после освоения всех 

разделов профессионального модуля. 
 
4. Содержание обучения по профессиональному модулю 

Освоение модуля происходит в ходе изучения вариативного 
междисциплинарного курса МДК.05.01 Организация деятельности рекламного 
агента. 

4.5.1 Содержание междисциплинарного курса МДК.05.01 
Организация деятельности рекламного агента 

Содержание междисциплинарного курса 

1. Виды рекламной деятельности. Виды рекламных продуктов. Основные 
виды производства рекламного продукта. Предоставление рекламных услуг. 

2. Виды рекламных средств и средств распространения рекламы. 
Мероприятия связей с общественностью. 

3. Требования к рекламированию товаров и услуг, установленные 
законом. Субъекты рекламного процесса и их взаимодействие. 

4. Правовое регулирование отдельных видов рекламы: политической, 
социальной, наружной, рекламы отдельных товаров и услуг. Правовые нормы, 
регулирующие взаимоотношения по оказанию рекламных услуг: 
ответственность участников рекламного процесса за ненадлежащую рекламу. 
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5. Социально-психологические основы рекламы; факторы и методы 
воздействия рекламы на человека; факторы, влияющие на покупку товаров. 

6. Информационные материалы связей с общественностью, их виды; 
организационная структура. 

7. Предоставление рекламных услуг, коммуникации, ведение переговоров. 
8. Процесс разработки рекламы. Специализированное программное 

обеспечение для обработки графических изображений. 
9. Средства вычислительной техники и информационных технологий в 

рекламной деятельности. 
 

10. Содержание рекламных текстов, их создание, обработка и 
оформление; способы оперативной полиграфии. 

11. Технология обработки цифровой фотографии. 
12. Классификация офисной техники, информационные, вычислительные 

и коммуникационные средства для создания, обработки, копирования и 
оперативного размножения документов; средства связи в рекламной 
деятельности. 

13. Правовое обеспечение профессиональной деятельности и должностная 
инструкция агента рекламного. 
 

Вид учебной работы Объем, час 
Максимальная нагрузка 96 
Обязательная аудиторная нагрузка, 64 
в том числе:  
практические и семинарские занятия, 22 
Самостоятельная работа обучающегося, 32 
в том числе:  
внеаудиторная самостоятельная работа (подготовка к 
практическим занятиям, семинарам, дискуссиям по 
заданным темам и др.). 

32 

Итоговая аттестация междисциплинарного курса в форме 
экзамена 

 

 
4 АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1. Область применения программы 

Согласно п.7.14 ФГОС СПО по специальности 031601 Реклама практика 
является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид учебных 
занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 
ФГОС СПО по специальности 031601 Реклама и предусматривает следующие 
виды практик: учебная и производственная. 
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Учебная практика и производственная практика (по профилю 
специальности) проводятся при освоении студентами профессиональных 
компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются 
концентрированно в несколько этапов. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 
результате освоения теоретических курсов, вырабатывают навыки 
профессиональной деятельности и способствуют комплексному формированию 
общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Учебная практика проводится концентрировано в один период при 
обязательном сохранении в пределах учебного года объема часов, 
установленного учебным планом на теоретическую подготовку, в рамках 
профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 20032 Агент 
рекламный. 

При прохождении учебной практики используется кадровый и 
методический потенциал предметной (цикловой) комиссии колледжа. 
Руководят учебной практикой преподаватели общепрофессиональных 
дисциплин и междисциплинарных курсов профессионального цикла. 

Учебная практика предусматривает выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, определяемы в 
приложении к ФГОС СПО по специальности 031601 Реклама. 

 
2. Сроки и продолжительность практики 

Учебная практика предусмотрена учебным планом в четвертом семестре 
на 2 курсе и проводится концентрировано в один период в течение 7,5 недель 
(270 часов). 

 
3. Цели практики 

Учебная практика направлена на формирование у студентов практических 
профессиональных   умений,   приобретение   первоначального   практического 

опыта, реализуется в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам 
профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 
профессиональных компетенций по избранной специальности. 

В процессе практики студенты должны закрепить и углубить знания, 
полученные в процессе обучения, приобрести умения и навыки по виду 
профессиональной деятельности, определяемому профессиональным модулем, 
а также приобрести навыки организаторской деятельности. 
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Целями учебной практики являются: 
закрепление и расширение теоретических знаний в области дисциплин 

профессионального цикла, получение информации и приобретение первых 
практических навыков в будущей профессиональной деятельности или в 
отдельных ее разделах, накопление специальных навыков; 

освоение профессиональных навыков при выполнении работ по 
профессии - агент рекламный. 

 
4. Задачи практики 

Учебная практика направлена на освоение рабочей профессии, что 
является одним из видов профессиональной деятельности в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности 031601 Реклама и предусматривает получение 
обучающимся квалификации по рабочей профессии в рамках 
профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих. 20032 Агент рекламный. 

Задачами учебной практики являются: 
закрепить знания и умения, приобретенные обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов; 
выработать практические навыки и способствовать комплексному 

формированию общих и профессиональных компетенций обучающихся; 
получить практический опыт работы агента рекламного и освоить 

соответствующие профессиональные компетенции. 
В период учебной практики у обучающихся формируется представление о 

культуре труда, культуре и этике межличностных отношений, качественного 
выполнения заданий, соблюдения правил и норм поведения. 

 
5. Результат учебной практики 

По окончанию учебной практики обучающиеся должны приобрести 
практический опыт: 

- ведения переговоров с заказчиком; использования офисной оргтехники, 
информационных и коммуникационных технологий при получении и 
оформлении заказа; оформления договорной и финансовой документации при 
работе с заказчиком; организация связи со средствами массовой информации; 
создания и оформления простых текстов рекламных объявлений; работы в 
рекламных акциях в качестве исполнителя; использования современных 
информационных и коммуникационных средств продвижения рекламы; 
использования информационных технологий для обработки текстовой 

142 
 



информации; использования информационных технологий для получения и 
несложной обработки графической информации. Обучающийся, во время 
учебной практики должен овладевать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видам профессиональной деятельности: 

Организационная деятельность по работе с заказчиком: 

1. Осуществлять деятельность по поиску и привлечению клиентов. 
2. Осуществлять   в   качестве   посредника   работы   по   предоставлению 

рекламных услуг. 
3. Оформлять договорную и финансовую документацию при работе  с 

заказчиком. 
4. Опираться в работе на правовые нормы, регулирующие 

взаимоотношения по оказанию услуг. 
Размещение и сопровождение заказа: 

1. Контактировать с производителями рекламы по вопросам производства 
рекламного продукта. 

2. Составлять и оформлять простые тексты рекламных объявлений. 
3. Работать в рекламных акциях в качестве исполнителя. 
 

4. Использовать современные информационные и коммуникационные 
средства продвижения рекламы. 

5. Использовать компьютерные технологии для обработки текстовой 
информации. 

6. Контактировать со средствами массовой информации по вопросам 
размещения рекламы. 

7. Владеть простыми приемами создания и обработки изображений. 
Учебная практика завершается аттестацией по итогам учебной практики в 

форме дифференцированного зачета и учитывается при проведении 

квалификационного экзамена по профессиональному модулю. В качестве 
формы отчетности принимается дневник практики, отчет по практике, отзыв и 
характеристика руководителя по практике. Оценка и защита практики 
проводится на открытой конференции в форме доклада, презентации и 
представления портфолио с документами, представляемыми обучающимися. 

По результатам освоения модуля ОПОП ПМ.05 «Выполнение работ по 
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 20032 
Агент рекламный», который включает в себя учебную практику, студент 
получает документ (свидетельство) об освоении рабочей профессии. 
Присвоение квалификации по рабочей профессии должно проводиться с 
участием работодателей. 
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