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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы
среднего профессионального образования по подготовке специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальности 42.02.01. Реклама), входящей в состав укрупненной
группы специальностей 42.00.00 Средства массовой информации и информационнобиблиотечное дело.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы среднего
профессионального образования
Учебная дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии входит в общий гуманитарный и
социально-экономический цикл.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины
Цель преподавания философии состоит в формировании представления обучающихся о
специфике философии как способе познания и духовного освоения мира, основных разделах
современного философского знания, философских проблемах и методах их исследования;
овладение базовыми принципами и приемами философского познания; введение в круг
философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности,
выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими текстами.
Изучение дисциплины направлено на развитие навыков критического восприятия и оценки
источников информации, умения логично формулировать, излагать и аргументировано
отстаивать собственное видение проблем и способов их разрешения; овладение приемами
ведения дискуссии, полемики, диалога. Преподавание философии ориентировано на
формирование ценностной ориентации личности и развитие морального сознания человека.
В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны
уметь:
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей,
свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего
специалиста;
знать:
- основные категории и понятия философии;
- роль философии в жизни человека и общества;
- основы философского учения о бытии;
- сущность процесса познания;
- основы научной, философской и религиозной картин мира;
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни,
культуры, окружающей среды;
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений
науки, техники и технологий.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть
следующими компетенциями:
Код ОК
ОК 1.
ОК 2.

Наименование компетенции
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
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ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

Личностные результаты:
Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий
в деятельности общественных организаций
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям
представителей субкультур, отличающий их от групп с
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение
окружающих
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к
формированию в сетевой среде личностно и профессионального
конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий
приверженность
к
родной
культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
малой
родине,
принятию
традиционных
ценностей
многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания
ЛР 1

ЛР 2

ЛР 3

ЛР 4

ЛР 5
ЛР 6
ЛР 7
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Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
ЛР 8
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных
ЛР 9
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся
ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
ЛР 10
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
ЛР 11
основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ЛР 12
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания
Личностные результаты
реализации программы воспитания,
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Принимающий основы экологической культуры, соответствующей
ЛР 16
современному уровню экологического мышления, применяющий
опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и
практической деятельности в жизненных ситуациях и
профессиональной деятельности
Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к
ЛР 17
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями
(при наличии)

Принимающий цели и экономического, информационного развития
России, готовый работать на их достижение
Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный,
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий,
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий
собственным профессиональным развитием; демонстрирующий
профессиональную жизнестойкость

ЛР 18

ЛР 19

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающихся и студентов – 58 часов,
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся и студентов – 48 часов;
самостоятельной работы обучающихся и студентов - 10 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
― выполнение индивидуальных заданий по предложенным
преподавателем темам;
― подготовка докладов;
― написание конспектов;
― подготовка презентаций;
― подготовка рефератов;
Промежуточная аттестация в форме

Объем часов
58
48
10
10

дифференцированный
зачет
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1

Самостоятельная работа
Написание конспекта на одну из предложенных тем:
Философия Древнего Китая (конфуцианство, даосизм).
Философия Древней Индии (веданта, йога, вайшешика, локаята, джайнизм,
буддизм)
Подготовка доклада со слайдовым сопровождением на одну из предложенных
тем:
Классическая греческая философия (Сократ, Платон, Аристотель);
Послеклассический период в античной философии (киники, киренаики, стоики,
эпикурейцы, скептики, неоплатоники)

Наименование разделов
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная
и тем
работа обучающихся
1
2
Раздел 1. Метафилософия (теория философского знания)
1-2 Введение
Содержание учебного материала
Тема 1.1.
3-4 Предмет философии. Структура философии. Функции философии. Роль
Философия как наука
философии в жизни человека и общества. Основные проблемы философии:
вечные проблемы, современные вопросы, основной вопрос философии).
Основные направления в философии: материализм и идеализм.
Содержание учебного материала
Тема 1.2.
5-6 Мировоззрение и его компоненты: познавательный, эмоциональный,
Картины мира:
ценностный, деятельностный. Исторические типы мировоззрения:
религиозная,
мифологический, религиозный, философский. Философия и религия. Философия
философская, научная.
и наука.
7-8 Практическое занятие № 1.Семинар по теме «Философия как мировоззрение»
Раздел 2.История философии
9-10 Содержание учебного материала
Тема 2.1
Философия Античности: дДосократический период Античной философии
Философия Древнего
(школы: милетская, Гераклита, Пифагорейское братство, элейская, атомистов).
мира и Античности
Классическая греческая философия (Сократ, Платон, Аристотель).
Послеклассический период в античной философии (киники, киренаики, стоики,
эпикурейцы, скептики, неоплатоники)

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.01.Основы философии

2

2

1

2
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1

2

1

1

2

2

Уровень
освоения
4

Объем
часов
3

Тема 2.3.
Развитие русской
философии

Тема 2.3.
Развитие русской
философии

Тема 2.2.
Развитие
Западноевропейской
философии

2-3

Самостоятельная работа
Подготовить реферат на одну из предложенных тем:
Философия Нового Времени. Основные черты философии Нового Времени.
Р.Декарт. Ф.Бекон.
Эпоха Просвещения. Д.Дидро. Вольтер. Ж.Ж.Руссо.
Немецкая классическая философия. И.Кант. Г.Гегель.
Марксизм: К.Маркс, Ф.Энгельс.
Западноевропейский иррационализм (Философия жизни: А.Шопенгауэр,
Ф.Ницше. Фрейдизм: З.Фрейд.
Экзистенциализм: С.Кьеркегор, А.Камю, Ж.П.Сартр, М.Хайдеггер.
Содержание учебного материала
15-16 Рождение русской философии: Христианское богословие. Митрополит
Илларион: «Слово о Законе и Благодати». Философия: «Москва – третий Рим».
Русская философия 18 века. В.М. Ломоносов, А.Н.Радищев.
Содержание учебного материала
17-18 Русская философия 19 века: русская религиозная философия (славянофилы:
Хомяков, Киреевский; философия и литература: Ф.М. Достоевский, Л.Н.
Толстой; философия В.С. Соловьева) и традиции западничества (западничество,
П.Я. Чаадаев, А.И. Герцен; нигилизм: Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов,
Д.И. Писарев; анархизм: М.А. Бакунин, П.А. Кропоткин)
19-20 Практическое занятие № 2. Семинар по теме «Развитие философской мысли
конца 19-начала 20 века

Содержание учебного материала
11-14 Философия Средневековья. Основные черты западноевропейской средневековой
философии. Патристика. Августин Блаженный. Схоластика. Фома Аквинский.
Р.Бэкон, У.Оккам.
Философия Возрождения. Основные черты философии Возрождения.
Натурфилософия. Н.Кузанский. Г.Галилей. Скептицизм. М.Монтень.
Э. Роттердамский. Политическая философия. Т.Мор. Н.Макиавелли

2

2

2

2

4

1

1

1
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Самостоятельная работа
Подготовить докладов со слайдовым сопровождением на одну из предложенных
тем:
Русская философия 20 века: Русский религиозный ренессанс: Н.А.Бердяев,
С.Л.Франк.
Космизм: Н.Ф.Федоров, К.Э.Циолковский, В.И.Вернадский.
Философия марксизма: В.И.Ленин, И.В.Сталин, Э.В.Ильенков.
Оригинальная философия советского периода: М.М.Бахтин, А.Ф.Лосев,
М.К.Мамардашвили
Раздел 3. Онтология (учение о бытии)
Содержание учебного материала
Тема 3.1.
21-22 Основные категории философии (Категории философии по Аристотелю, Канту,
Категории философии
Гегелю. Современные категории философии: сущность и явление, единичное и
общее, целое и часть, порядок и хаос, причина и следствие, случайность и
необходимость, действительность и возможность)
Категория бытия (понятие бытия; эволюция представлений о бытии;
материальная и духовная формы бытия и мир знаний)
Содержание учебного материала
Тема 3.2.
23-24 Материальный мир (понятие и свойства материи). Духовный мир (Понятие,
Материальный и
свойства, формы, структура сознания. Материалистическая и идеалистическая
духовный мир и
трактовка). От микромира до Метагалактики. Современные представления о
мышление
происхождении и будущем Вселенной. Объективное содержание мышления
(«Мир идей» Платона. «Объективный дух» Гегеля. «Третий мир» К. Поппера)

25-26 Практическое занятие № 3.Семинар по теме «Философия как учение о мире и
бытии»
Раздел 4. Гносеология (теория познания)
Содержание учебного материала
27-28 Истина, ложь, заблуждение (понятие и критерии истины; истина абсолютная и
Тема 4.1.
относительная; ложь и заблуждение)

4-5

2

3

2

2

2

2

2

2
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29

Тема 5.1.
Человек как главная
философская проблема

Содержание учебного материала
Тема 5.2.
30 Разграничение понятий «индивид», «индивидуальность», «личность». Условия
Проблемы формирования
формирования личности. Пути личностной самореализации». «Подходы к
личности, смысла жизни и
смысложизненным вопросам: пессимистический, натуралистический,
предназначения человека
авторитарный, субъективный»
Раздел 6. Социальная философия (философия общества)
Содержание учебного материала
Тема 6.1.
31 Природа общества (определение общества; материальные и духовные основания
Природа общества и
общественной жизни). Сферы общественной жизни: социальная, экономическая,
сферы общественной
политическая, духовная.
жизни.
Социальная онтология и
8
Самостоятельная работа
гносеология
Подготовить доклад одну из предложенных тем:
Общественное бытие.
Общественное сознание.

Содержание учебного материала
Принципы понимания человека в философии от древности до наших дней.
Теории происхождения человека (креационизм, эволюционизм, космизм).
Временные рамки и особенности антропогенеза. Природа и сущность человека
(человек разумный, созидающий, играющий, религиозный, мечтающий,
общающийся).

Самостоятельная работа
Написать конспект на одну из предложенных тем:
Познание мира (Понятие познания. Субъект и объект познания. Развитие
гносеологии).
Структура познания (Познание чувственное и рациональное. Виды познания:
обыденно-практическое, религиозное, научное, художественное, философское).
Основные направления в теории познания (Скептицизм, агностицизм,
сенсуализм, рационализм).
Ненаучные способы познания (интуиция, остроумие, вера, озарение).
Методология научного познания (проблема, гипотеза, теория). .Методы научного
познания (эмпирические и теоретические)
Раздел 5. Философская антропология (учение о человеке)

6-7

Познание: понятие,
структура, методология,
возможности.
Истина, ложь,
заблуждение

2

1

1

2

2

1

1

2
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Социальное познание, методы социального познания.
Содержание учебного материала
Тема 6.2.
32 Направленность социального развития (циклический, линейный,
Развитие общества.
спиралеобразный, ризомообразный тип). Структура и основания гражданского
Гражданское общество
общества. Свобода и ответственность за сохранение жизни, культуры,
окружающей среды.
Раздел 7. Аксиология (теория ценностей)
Тема 7.1.
Содержание учебного материала
Основания ценностей.
33 Основание ценностей: Определение ценностей. Пирамида потребностей Маслоу.
Витальные и культурные
Ценности жизни и ценности культуры. Вопрос о местонахождении ценностей:
ценности
объективный, субъективный, автономный, диалогический подходы.
Содержание учебного материала
Тема 7.2.
34-35 Классификация ценностей: материальные и духовные, общечеловеческие и
Классификация
личные, инструментальные и терминальные. Счастье как высшее благо. Подходы
ценностей. Счастье.
к счастью: детерминизм, гедонистический подход, потребительский подход,
нигилизм.
Содержание учебного материала
Тема 7.3.
36 Сущность любви: Биологические, психологические, нравственные, культурные
Философия любви
составляющие любви. Типология любви: типология любви (эрос, филия, строге,
(любовь как ценность)
агапэ); разновидности любви (любовь-игра, романтическая, прогматическая,
целостная любовь).Превратности любви: уязвимость любви, псевдо
любовь.Отношение к любви и сексу в Древнем мире, Средневековье, в Новое
время. Понятие семьи и брака. Формы семьи (моногамия, полигамия,
полиандрия) Традиционная, однополая, нуклеарная, неполная семья.
37-38 Практическое занятие № 4. Семинар по теме «Человек и его ценности»
Раздел 8. Философия науки и культуры
39 Содержание учебного материала
Тема 8.1.
Понятие культуры. Материальная и духовная культура. Система наук о культуре.
Философия культуры.
Теория культуры, история культуры, теология культуры, культурная экология,
Философия науки
социология культуры, культурная антропология, лингвокультурология,
прикладная культурология. Соотношение культурологии, философии и
философии культуры. Развитие философии культуры: Античность,
Средневековье, Новое время. Цивилизация как этап развития культуры.
Локальные цивилизации. Теории цивилизационных стадий (Э.Тоффлер,
Х.М.Маклюэн). Контркультура, субкультура, массовая культура
2

2

2

1

1

1

1

1

2

2

1
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Самостоятельная работа
Написать конспект на одну из предложенных тем:
Определение науки. Аспекты понятия науки: наука как деятельность, как система
знаний, как социокультурный институт.
Критерии научности (объективность, однозначность, рациональность,
системность, универсализм, практическая применимость, проверяемость,
опровергаемость, критичность, прогрессизм).
Эволюция научного знания: Древневосточная пранаука, Античное знание,
Средневековое знание, Классическая наука, Неклассическая наука,
постклассическая наука.
Развитие философии науки: первый позитивизм (О.Конт, Г.Спенсер, Дж.Стюарт),
эмпириокритизмЭ.Мах, Р.Авенариус), неопозитивизм Б.Рассел, Дж.Мур,
Л.Витгенштейн), постпозитивизм (К.Поппер, Т.Кун, И.Локатос, П.Фейерабенд,
С.Тулмин)
Содержание учебного материала
Тема 8.2.
Формы лженауки.
40 Понятие, признаки, формы лженауки. Понятие техники, эволюция орудий и
Философия техники
средств, техника и человек
Раздел 9.Философия современности и будущего
41 Содержание учебного материала
Тема 9.1.
Аналитическая философия. Философия логического анализа (Г.Фреге, Б.Рассел).
Направления современной
философии
Лингвистическая философия (Л.Витгенштейн). Прагматизма: классический
(Ч.Пирс, У.Джеймс, Дж.Дьюи), средний, неопрагматизм (Р.Рорти).
Постмодернизма (Ж.Деррида, М.Фуко, Р.Барт, Ж.Бодрийяр, У.Эко, Ж.Ф.Лиотар).
Феминизм(М.Уоллстоункфорт, М.Мид, С.де Бовуар, Ю.Кристаева, К.Гиллиган).
Неофрейдизам (А.Адлер, К.Г.Юнг). Феноменология (Э.Гуссерль). Герменевтика
(Х.Г.Гадамер). Неомарксизм (А.Грамши, Т.Адорно). Неотомизм (Иоанн-Павел
2ой
Содержание учебного материала
Тема 9.2.
42-43 Метаэтика. Структура и язык морали. Нравственность. Понятия добра и зла.
Проблемы современности
Нормативная этика. Моральные нормы и религии. Универсальные моральные
и будущего – этическая
принципы. Прикладная этика: моральная дилемма, экологическая этика,
сторона вопросов
биоэтика. Мораль и нравственная культура личности.
44-45 Практическое задание № 5. Семинар по теме «Филосифия, как основа
формирования гражданина и работника».

9-10

1

2

1

2

2

2

1

2

12

10
58

Всего по дисциплине

2

Самостоятельная работа

47-48 Дифференцированный зачет
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличие учебного кабинета социально-экономических
дисциплин
Оборудование учебного кабинета:
- учебная доска;
- учебная мебель (ученические стулья и столы, рабочее место преподавателя);
- учебно-практическое оборудование: учебно–методический комплекс по учебной дисциплине;
Технические средства обучения:
- мультимедийная установка;
- комплект ПК, монитор Acer 21.5, клавиши, мышь, системный блок со встроенной видеокартой;
- экран напольной подставкой.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Основы философии: учебник / О.Д. Волкогонова, Н.М. Сидорова. — М. : ИД «ФОРУМ»
: ИНФРА-М, 2019. — 480 с. (ЭБС Знаниум).
2. Лавриненко, В. Н. Основы философии : учебник и практикум для СПО / В. Н.
Лавриненко, В. В. Кафтан, Л. И. Чернышова. – 8–е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт,
2019. – 374 с. (ЭБС Юрайт).
3. Тюгашев, Е.А. Основы философии: учебник для СПО / Е.А. Тюгашев. – М. :
Издательство Юрайт, 2019 – 252 с. (ЭБС Юрайт).
Дополнительная литература:
Горелов, А.А. Философия: конспект лекций: учебное пособие / А. А. Горелов. – Москва: КноРус,
2013. – 173 с.
Губин, В. Д. Философия: учебник / В. Д. Губин. – Москва: Проспект, 2013. – 332 с.
Канке, В. А. Основы философии: учебник / В. А. Канке. – Москва: Логос, 2014 – 287 с.
Философия: учебное пособие / А. М. Руденко, С. И. Самыгин, Е. Ю. Положенкова. –
Москва:Инфра–М, 2013. – 302 с.
Философия: учебник / Н. Ф. Бучило и др. – Москва: Проспект, 2013. – 358
Интернет-ресурсы:
http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=124 (Электронный журнал «Вопросы
философии»)
http://www.edu.ru/( федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент»)
http://www.Humanities.edu.ru/( федеральный портал «Социально- гуманитарное и политологическое
образование»)
http://www.wikipedia.org ( Интернет-портал свободной энциклопедии)
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатм просмотра
портфолио обучающегося.
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных домашних заданий, самостоятельной работы.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)
1
Умения:
ориентироваться в наиболее общих
философских проблемах бытия,
познания, ценностей, свободы и
смысла
жизни
как
основе
формирования культуры гражданина
и будущего специалиста.
Знания:
основные категории
философии;

и

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
2
- экспертная оценка процесса принятия
решения и самого решения в ходе дискуссии;
- экспертная оценка результатов
тестирования на семинарских занятиях;
- экспертная оценка решения ситуационных
задач на семинарских занятиях;
- экспертная оценка отчета о
самостоятельно проделанной работе.

понятий - наблюдение и экспертная оценка
точности в применении терминологии в
процессе тематических дискуссий;
- экспертная оценка сформированности
навыков оперирования научными понятиями
и категориями при выступлении на
семинарских занятиях.

роль философии в жизни человека и - экспертная оценка процесса принятия
общества;
решения и самого решения в ходе дискуссии;
- экспертная оценка обоснованности личной
позиции при ответах на семинарских
занятиях.
основы философского учения о - экспертная оценка результатов
бытии;
тестирования на семинарских занятиях;
- экспертная оценка отчета о
самостоятельно проделанной работе
- наблюдение и экспертная оценка
точности применения терминологии в
процессе тематических дискуссий.
сущность процесса познания;
- экспертная оценка принятия решения в
ходе дискуссии;
- экспертная оценка результатов
тестирования на семинарских занятиях;
- экспертная оценка отчета о
самостоятельно проделанной работе
- наблюдение и экспертная оценка
точности в применении терминологии в
15

процессе тематических дискуссий.
основы научной, философской и - экспертная оценка результатов
религиозной картин мира;
тестирования на семинарских занятиях;
наблюдение и экспертная оценка точности
в применении терминологии в процессе
тематических дискуссий.
об
условиях
формирования - экспертная оценка процесса принятия
личности, свободе и ответственности решения и самого решения в ходе дискуссии;
за сохранение жизни, культуры, - экспертная оценка результатов
окружающей среды
тестирования на семинарских занятиях;
- о социальных и этических - экспертная оценка решения ситуационных
проблемах, связанных с развитием и задач на семинарских занятиях;
использованием достижений науки, - экспертная оценка отчета о
техники и технологий;
самостоятельно проделанной работе;
- экспертная оценка обоснованности личной
позиции при ответах на семинарских
занятиях.
Общие компетенции
ОК 1. Понимать сущность и - экспертная оценка процесса принятия
социальную
значимость
своей решения и самого решения в ходе дискуссии;
будущей профессии, проявлять к ней - экспертная оценка результатов
устойчивый интерес.
тестирования на семинарских занятиях;
ОК.2 Организовывать собственную - экспертная оценка решения ситуационных
деятельность, выбирать типовые задач на семинарских занятиях;
методы и способы выполнения - экспертная оценка отчета о
профессиональных задач, оценивать самостоятельно проделанной работе;
их эффективность и качество.
- экспертная оценка обоснованности личной
ОК 3. Принимать решения в позиции при ответах на семинарских
стандартных
и
нестандартных занятиях.
ситуациях
и
нести
за
них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного развития
ОК 5. Использовать информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и
команде, эффективно общаться с
коллегами,
руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность
за
работу
членов
команды
(подчиненных),
за
результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять
задачи
профессионального
и
личностного развития, заниматься
самообразованием,
осознанно
16

планировать
повышение
квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в условиях
частой
смены
технологий
в
профессиональной деятельности.
Промежуточная аттестация
дифференцированного зачета

по

учебной

дисциплине

проводится

в

форме

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой,
представленной в таблице:
Процент
результативности
(правильных ответов)
90 ÷ 100
80 ÷ 89
70 ÷ 79
менее 70

Качественная оценка индивидуальных
образовательных достижений
балл (отметка)
вербальный аналог
5
отлично
4
хорошо
3
удовлетворительно
2
не удовлетворительно
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политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;
назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их
деятельности;
о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;
содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и
регионального значения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть
следующими компетенциями:
Код ОК
ОК 1.
ОК 2.

ОК 3.
ОК 4.

ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.

ОК 9.

Наименование компетенции
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

Личностные результаты:
Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий
в деятельности общественных организаций
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям
представителей субкультур, отличающий их от групп с
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение
окружающих
4

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания
ЛР 1

ЛР 2

ЛР 3
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной
программы среднего профессионального образования по подготовке специалистов среднего
звена в соответствии с ФГОС по специальности 42.02.01. Реклама), входящей в состав
укрупненной группы специальностей 42.00.00 Средства массовой информации и
информационно-библиотечное дело.
Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы среднего
профессионального образования.
Учебная дисциплина ОГСЭ.02 История входит в общий гуманитарный и социальноэкономический цикл.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины.
Цель изучения учебной дисциплины:
- формирование представления об основных закономерностях и особенностях всемирноисторического процесса, о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой
и европейской цивилизации.
Задачи учебной дисциплины:
1. Воспитание
гражданственности,
национальной
идентичности,
развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и
социальных установок, идеологических доктрин.
2. 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.
3. Освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе.
4. Овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа
исторической информации.
5. 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.

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны:
уметь:
ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации
в России и мире;
выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем.
знать:
основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI
вв.);
сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в
конце XX – начале XXI в.;
основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)
3

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к
ЛР 4
формированию в сетевой среде личностно и профессионального
конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий
приверженность
к
родной
культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
ЛР 5
малой
родине,
принятию
традиционных
ценностей
многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
ЛР 6
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ЛР 7
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
ЛР 8
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных
ЛР 9
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся
ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
ЛР 10
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
ЛР 11
основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ЛР 12
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания
Личностные результаты
реализации программы воспитания,
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Принимающий основы экологической культуры, соответствующей
ЛР 16
современному уровню экологического мышления, применяющий
опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и
практической деятельности в жизненных ситуациях и
профессиональной деятельности
Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к
ЛР 17
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями
(при наличии)
Принимающий цели и экономического, информационного развития
ЛР 18
России, готовый работать на их достижение
Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий
ЛР 19
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный,
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий,
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий
5

собственным профессиональным развитием; демонстрирующий
профессиональную жизнестойкость

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
- максимальная учебная нагрузка обучающихся 58 часов,
в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся 48 часов;
- самостоятельная работа обучающихся 10 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
58
48
6
10
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Содержание учебного материала. Лабораторные работы и практические занятия,
Объем
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
часов
1
Содержание учебного материала
1
Место истории в системе наук. Объект и предмет исторической науки.
Методология изучения истории. Основные направления современной
исторической науки История России – неотъемлемая часть всемирной истории:
общее и особенное в историческом развитии.
Раздел 1. Мировое сообщество и международные отношения в условиях глобализации
2
Тема 1.1.
Содержание учебного материала
Классификация стран и
2-3
Многообразие стран современного мира. Варианты классификации: теория
глобальных проблем
глобального общества (И. Валлерштайн), классификация стран по «индексу
современного мира
человеческого потенциала»
Формирование основ информационного общества.
Сущность глобализации. Глобальные проблемы современности.
Глобальные прогнозы, гипотезы и проекты.
2
Тема 1.2.
Содержание учебного материала
Глобальные социально4-5
Экономические и структурные кризисы.
экономические
Проблемы экономической отсталости.
проблемы
Основные факторы и пути преодоления экономической отсталости стран.
Порочный круг бедности слаборазвитых стран. Экономический неоколониализм.
Проблема ресурсов. Суть проблемы и пути ее решения. Продовольственная
проблема: основные проявления и пути ее решения.
«Зелёная революция». Неомальтузианство. Корнукопинство. Демографическая
проблема. Основные проявления демографической проблемы: «демографический
взрыв» в развивающихся странах; недопроизводство населения в развитых странах.
Негативные процессы демографического кризиса. Депопуляция.
2
Тема 1.3.
Содержание учебного материала
Глобальная
6-7
Глобальная экологическая проблема.
экологическая проблема
Основные проявления экологического кризиса: загрязнение воздушного и водного
бассейнов Земли; глобальные изменения климата; сокращение пахотных угодий и
ухудшение плодородия почв; обеднение растительного и животного мира и пр.
Пути решения экологических проблем. Экологическая обстановка в Российской

Наименование
разделов и тем
Введение
Мировая история на
рубеже XX-XXI вв.

2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ. 02 ИСТОРИЯ

3

2

2

Уровень
освоения
1

9

Федерации.
Содержание учебного материала
8-9
Особенности политического развития современного мира.
Основные модели общественного развития: либерально-демократическая и
тоталитарная. Движение мира к демократизации. Идейно-политические течения и
партии.
Новые социальные массовые движения.
Внеаудиторная самостоятельная работа «Мировое сообщество и международные
отношения в условиях глобализации»
Написать реферат, доклад и создать презентацию на одну из предложенных тем:
1. Проблемы экономической отсталости.
2. Экономический неоколониализм.
3. Проблема ресурсов.
4. Проблемы здоровья и долголетия человека.
5. Демографическая проблема.
6. На пути к безъядерному и безопасному миру.
7. Российская Федерация и международная безопасность.
8. Энергетическая и сырьевая проблемы.
Раздел 2. Регионы мира на рубеже XX-XXI вв.
Тема 2.1.
Содержание учебного материала
Страны Западной
10-11 Характеристика социально-экономического развития (по группам стран):
Европы на рубеже XXФРГ, Франция, Великобритания, Италия;
XXI вв.
Нидерланды, Швейцария, Бельгия, Швеция;
Станы Восточной Европы.
Центральная ось развития, старопромышленные районы, отсталые аграрные районы
(юг Италии), районы нового освоения (Северное море).
Международная экономическая интеграция (ступени европейской интеграции, ЕС).
Система политического управления. Европарламент.
Основные направления внутренней и внешней политики стран ЕС.
Методы осуществления социальной политики.
Идейно-политические течения в странах Западной Европы. Неоконсерватизм,
радикализм, социал-демократия, неолиберализм.
Идеология современной европейской социал-демократии.
Массовые движения в политической жизни.
Тема 2.2.
Содержание учебного материала

Тема 1.4.
Изменения в партийнополитических системах
и государственном
устройстве

3

3

2

2

2

2

2

Тема 2.5.
Страны Ближнего и

Тема 2.4.
Страны Азии и Африки

Тема 2.3.
Латинская Америка
в конце XX- нач. XXI
вв.

США и Канада XX –
XXI веках
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Содержание учебного материала
18-19 Страны-экспортѐры нефти. (Саудовская Аравия, Арабские Эмираты, Кувейт и др.).

США. Характеристика социально-экономического развития.
Ведущее место США в мировой экономике.
Крупные ТНК США как «вторая экономика» США.
«Постадийная специализация».
Государственный строй. Особенности политической системы.
Основные направления внешней политики.
Канада. Государственно-политическое устройство.
Особенности социально-экономического развития.
Роль Канады в мировой экономике, основные группы отраслей в международной
специализации.
Содержание учебного материала
14-15 Латинская Америка между авторитаризмом и демократией. Авторитарные режимы.
Опыт модернизации.
Особенности социально-экономического развития.
Роль и место в мировой экономике. (Бразилия, Мексика, Аргентина, Чили)
Содержание учебного материала
16-17 Модели социально-экономического развития стран Азии и Африки. Колониальный
тип отраслевой структуры хозяйства стран Африки.
Монокультурная специализация.
Нестабильность политических режимов.
Япония. Государственно-политическое устройство. Особенности социальноэкономического развития. Исключительная втянутость в международные
экономические связи.
Новые индустриальные страны
Азиатско-Тихоокеанского региона. Корея,
Сингапур. Тайвань.
Индия: страна контрастов. Центры и «коридоры» развития.
Китай. Особенности государственно-политического устройства. Экономика:
достижения и проблемы. Экономические зоны: Восточная, Западная, Центральная.
Повышение роли КНР в мировой экономике и политике. Историко-культурные
достопримечательности Китая.
Специфика стран Южной Азии (Пакистан, Индонезия, Филиппины, Таиланд).

12-13

2

3

2

2

2

2
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ОПЕК. Роль в международной экономической интеграции.
Особенности политического и социально-экономического развития. Причины
нестабильности международной обстановки в регионе. Война в Ираке: причины и
последствия. Исламский мир.
Тема 2.6.
Содержание учебного материала
Российская Федерация
20-21 Россия в 90-е годы. Августовский переворот 1991 г. Причины и последствия
на рубеже XX-XXI вв.
поражения ГКЧП.
Распад СССР: причины и последствия.
Либеральная концепция российских реформ: переход к рынку, приватизация.
Установление президентской республики.
Россия в начале XXI в. Внутриполитическое развитие и административная
реформа.
Оформление вертикали власти.
Политические партии и общественные движения России на современном этапе.
Россия и СНГ в системе мировой экономики и международных связей.
Региональные и глобальные интересы России. Внешнеполитический курс
Российской федерации в нач. XXI в. Возрождение и укрепление международных
позиций. Российская наука и культура на рубеже XX- XXI вв.
Практические занятия
22-23 Практическое занятие № 1 «Россия в начале XXI века»
Практические занятия
24-25 Практическое занятие № 2 «Современная экономическая, политическая и
культурная ситуация в России и мире»
Внеаудиторная самостоятельная работа «Страны Западной Европы на рубеже XX-XXI
вв.»
Подготовить творческое задание: составление плана проведения двухнедельных каникул в
зарубежной Европе, посвященных знакомству с объектами Всемирного культурного
наследия (один-два варианта маршрутов).
Составить конспективно-справочную таблицу «Структура машиностроения в крупнейших
центрах этой отрасли в США».
Подготовить
сообщение
о
культурно-исторических
и
архитектурных
достопримечательностях одного из мегаполисов США.
Раздел 3. Международные организации и их роль в мировом политическом процессе
Тема 3.1.
Содержание учебного материала
Международные
26-27 ООН – главное звено в системе регулирования международных отношений.

Среднего Востока

2

2

2

3

2

2

2

3

2
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Основные цели и принципы деятельности ООН. Главные органы ООН: Генеральная
Ассамблея ООН, Совет Безопасности, ЭКОСОС, Международный суд, Секретариат.
Специализированные учреждения ООН.
НАТО. Время и цель создания. Расширение НАТО на рубеже XX- XXI вв.
Проблемы взаимоотношений Россия – НАТО.
ЕС. Экономическая эффективность ЕС. Сложности политической интеграции ЕС.
Европарламент, Конституция ЕС.
ОБСЕ. Основные цели и направления деятельности.
Тема 3.2.
Содержание учебного материала
Международные
28-29 Всеобщая декларация прав человека (1948 г.) Международный пакт о гражданских
документы по правам
и политических правах (1966 г.).
человека
Факультативный протокол к международному пакту о гражданских и политических
правах (1966 г.).
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (1966 г.).
Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод (1953 г.).
Конвенция о правах ребёнка (1989г.).
Тема 3.3.
Содержание учебного материала
Система
30-32 Международные правонарушения. Международные преступления (против мира и
международной
человечества). Субъекты международных преступлений.
судебной защиты прав
ООН: Верховный комиссар ООН по правам человека. Верховный комиссар ООН по
человека
правам беженцев.
Международный уголовный суд, его полномочия.
Европейский суд по правам человека.
Тема 3.4.
Содержание учебного материала
Российская Федерация в
33-34 Декларация прав и свобод человека и гражданина (1991г.).
формировании
Конституция РФ (1993 г.):
современной
― основы конституционного строя;
международно― федерация, ее субъекты;
правовой системы
― законодательная, исполнительная, судебная власть в РФ;
― правоохранительные органы.
Практические занятия
35-36 Практическое занятие № 3 «Конституция РФ (1993г.): основы конституционного
строя».
Внеаудиторная
самостоятельная
работа
«Международные
организации
и
международные документы в политическом процессе»

организации, их
назначение и основные
направления их
деятельности

3

2

3

2

2

3

2

2
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Написать реферат на тему: «Международные организации и их роль в истории мирового
сообщества».
Составить опорную схему-таблицу: «Международные документы по правам человека».
Внеаудиторная самостоятельная работа «Система международной судебной защиты
прав человека»
Подготовьте доклады на темы:
1. Европейский механизм защиты прав человека
2. Роль ОБСЕ в обеспечении и защите прав человека в Европе.
3. Защита прав человека в рамках Европейского Союза.
4. Европейский Суд по правам человека как основной институт Совета Европы по защите
прав граждан.
5. Организация Объединенных Наций: история создания, цели, принципы деятельности.
Главные органы ООН.
6. Комитеты и комиссии ООН по защите прав человека.
7. Специализированные учреждения ООН: понятие, признаки и взаимоотношения с ООН.
Раздел 4. Политические конфликты на рубеже XX-XXI вв.
Тема 4.1.
Содержание учебного материала
Локальные,
37-40
Сущность политического конфликта. Причины, уровни формирования конфликта.
региональные,
Стадии развития политического конфликта.
межгосударственные
Терроризм. Типы и особенности современного терроризма (Д.Ольшанский):
конфликты в конце XX
политический, информационный, экономический, социальный.
– начале XXI вв.
Сохранение на мировой арене полюса силы, различие интересов (США – Европа –
Россия – Азиатско-Тихоокеанский регион), борьба за сферы влияния, различие в
политических системах.
Военно-политические конфликты на рубеже XX-XXI вв.:
― на территории Западной Европы; войны в Афганистане, Ираке;
― локальные конфликты в Российской Федерации, военно-политический кризис в
Чечне.
Возможные пути решения глобальных политических конфликтов.
Прекращение гонки вооружений, проведение разоружения и конверсии.
Установление между народами отношений доверия и добрососедства, партнёрства и
сотрудничества.
Раздел 5. Наука, культура, религия на рубеже XX-XXI веков
Тема 5.1.
Содержание учебного материала
Наука и образование в
41-42 Основные направления в развитии современной науки. Новые технологии:
3

3

4

2

2

2
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компьютерные, био-нанотехнологии.
Глобальные процессы в системе образования. Задачи и прогнозы развития науки и
образования в РФ
Тема 5.2.
Содержание учебного материала
Проблемы религии и
43-46 Мировые религии в современном мире.
культуры на рубеже
Исламский мир. Рост фундаментализма.
XX-XXI вв.
Основные направления в развитии современной мировой культуры. Модернизм и
постмодернизм.
СМИ и массовая культура.
Развитие национальных культур. Проблема взаимоотношения культур.
Тенденции развития современного искусства.
Внеаудиторная самостоятельная работа «Наука, культура, религия на рубеже XX-XXI
веков»
Написать реферат по теме: «Проблемы религии и культуры на рубеже XX-XXI вв.»
47-48 Дифференцированный зачет
ИТОГО:
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств)
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

современном мире

3

2

4

2
2
58

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3. Условия реализации учебной дисциплины ОГСЭ. 02 История
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета гуманитарных и
социально-экономических дисциплин.
Оснащение учебного кабинета включает:
Оборудование учебного кабинета:
― посадочные места по количеству обучающихся;
― рабочее место преподавателя, оборудованное ПК
Технические средства обучения:
− мультимедийный проектор/компьютер/ноутбук
Информационные средства обучения:
1. Электронные учебные издания по основным разделам курса истории.
2. Электронная база данных разноуровневых тренировочных и проверочных материалов
для организации фронтальной и индивидуальной работы.
3. Презентации по разделам курса истории.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основнаялитература:
1. Артёмов В.В. История: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования / В.В.
Артемов, Ю.Н. Лубченков. – 16-е изд., стер. − М.: Издательский центр «Академия», 2019. −
448 с.
2. Артёмов, В.В. История (для всех специальностей СПО): учебник для студ.
учреждений сред.проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. – 6-е изд., стер. – М.:
Издательский центр «Академия», 2019 – 256 с.
3. Самыгин С.И. История: учебник / С.И. Самыгин, П.С. Самыгин, В.Н. Шевелев. – 4-е
изд., стер. – Москва: КНОРУС, 2018. – 306 с. – (Среднее профессиональное образование).
4. Сёмин В.П. История: учебное пособие / В.П. Сёмин, Ю.Н. Арзамаскин. – 2-е изд.,
стер. – М.: КНОРУС, 2018. – 304 с. – (Среднее профессиональное образование).
Дополнительная литература:
1. Артемов В.В. История Отечества: С древнейших времен до наших дней: учебник
для студ. учреждений сред.проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. – 21-е изд.,
стер. − М.: Издательский центр «Академия», 2017. − 384с.
2. Зуев М.Н. История России: учебник и практикум для СПО / М.Н. Зуев, С.Я.
Лавренов. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 545 с. – Серия:
Профессиональное образование.
3. Крамаренко Р.А. История России: учеб.пособие для СПО / Р.А. Крамаренко. – 2-е
изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 187 с. – Серия: Профессиональное
образование.
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4. Павленко Н.И. История России 1700 – 1861 гг.: учебник для СПО / Н.И. Павленко,
И.Л. Андреев, В.А. Федоров. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016. –
309 с. – Серия: Профессиональное образование.
5. Федоров А. В. История России 1861 – 1917 гг.: учебник для СПО / В.А. Федоров. –
5-е изд., испр. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 376 с. – Серия: Профессиональное
образование.
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. История.ру. Сайт о Всемирной Истории в деталях. – Режим доступа:
http://www.istoriia.ru. – Загл. с экрана.
2. Википедия: свободная энциклопедия. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org. –
Загл. с экрана.
3. Intellect-video.com: История России и СССР. онлайн-видео. – Режим доступа:
http://intellect-video.com/russian-history/. – Загл. с экрана.
4. Всемирная история. – Режим доступа: http://www.world-history.ru. – Загл. с экрана.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам
просмотра портфолио обучающегося.
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в
процессе проведения текущего контроля успеваемости, осуществляемого в форме устного
опроса по контрольным вопросам соответствующих тем, тестирования, проверки и оценки
выполнения практических заданий, индивидуальных заданий, выполнения проектов, а
также в ходе проведения промежуточной аттестации в форме дифференцированного
зачёта по завершению изучения учебной дисциплины.
Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации разработан
комплект оценочных средств (КОС), который позволяет оценить результаты обучения.
Результаты обучения
Формы и методы контроля и
(освоенные умения, усвоенные знания,
оценки результатов обучения
общие и профессиональные компетенции)
Умения:
― ориентироваться
в
современной ― экспертная оценка анализа
раскрытия
проблемы
в
экономической,
политической,
экономической, политической
культурной ситуации в России и мире;
и культурной ситуации в
― выявлять взаимосвязь отечественных,
России и мире;
региональных,
мировых
социальнооценка
за
экономических,
политических
и ― экспертная
подготовку
и
защиты
культурных проблем.
реферативных сообщений;
― наблюдение за выполнение
работ с картой;
― экспертная оценка анализа
выполнения
работ
по
материалам
исторических
источников;
― наблюдение за составлением
таблиц и схем;
― дискуссии
на
основе
просмотренных фильмов.
Знания:
― основные
направления
ключевых ― фронтальный опрос по темам;
регионов мира на рубеже XX-XXI вв.;
― оценка участия в дискуссии
обсуждения
событий
― сущность
и
причины
локальных,
локальных и региональных
региональных,
межгосударственных
конфликтов;индивидуальный
конфликтов в конце ХХ- начале XXI в.в.;
опрос обучающихся по темам;
― основные процессы политического и
―
наблюдение
за
ходом
экономического
развития
ведущих
выполнения
проектного
регионов мира;
задания,
― назначение ООН, НАТО, ЕС и других
― оценка
анализа
устного
организации и их деятельности;
ответа;
― о роли науки, культуры и религии в
сохранении и укреплении национальных ― оценка защиты реферата,
доклада;
и государственных традиций;
―
оценка
за
выполнение
― содержание и назначение важнейших
письменных
проверочных
правовых и законодательных актов
работ проблемного характера;
17

мирового и регионального значения.

― оценка
за
выполнение
сравнительного анализа;
― оценка
реферативных
сообщений, презентаций.

Общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную - наблюдение за деятельностью
значимость своей будущей профессии,
обучающегося в процессе
проявлять к ней устойчивый интерес.
освоения
образовательной
ОК.2
Организовывать
собственную
программы;
деятельность, выбирать типовые методы и - оценка выполнения заданий
способы выполнения профессиональных
на практических занятиях.
задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование
информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития
ОК 5. Использовать информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде,
эффективно
общаться
с
коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за
работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой
смены технологий в профессиональной
деятельности.
Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в форме
дифференцированного зачёта.
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации производится в соответствии с
универсальной шкалой, представленной в таблице:
Процент
результативности
(правильных ответов)
90 ÷ 100
80 ÷ 89
70 ÷ 79

Качественная оценка индивидуальных
образовательных достижений
балл (отметка)
вербальный аналог
5
отлично
4
хорошо
3
удовлетворительно
18

менее 70

2

19

не удовлетворительно
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)
1.1. Область применения программы.
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной
программы среднего профессионального образования по подготовке специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 42.02.01. Реклама), входящей в
состав укрупненной группы специальностей 42.00.00 Средства массовой информации и
информационно-библиотечное дело.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык (английский) входит в цикл
общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы;
переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный
запас;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый
для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной
направленности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть
следующими компетенциями:
Код ОК
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.

Наименование компетенции
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
3

ОК 9.
ОК 10

квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Владеть основами предпринимательской деятельности и особенностями
предпринимательства в профессиональной деятельности.

Личностные результаты:
Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий
в деятельности общественных организаций
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям
представителей субкультур, отличающий их от групп с
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение
окружающих
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к
формированию в сетевой среде личностно и профессионального
конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий
приверженность
к
родной
культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
малой
родине,
принятию
традиционных
ценностей
многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания
ЛР 1

ЛР 2

ЛР 3

ЛР 4

ЛР 5
ЛР 6
ЛР 7

ЛР 8

ЛР 9

4

ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
ЛР 10
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
ЛР 11
основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ЛР 12
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания
Личностные результаты
реализации программы воспитания,
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Принимающий основы экологической культуры, соответствующей
ЛР 16
современному уровню экологического мышления, применяющий
опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и
практической деятельности в жизненных ситуациях и
профессиональной деятельности
Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к
ЛР 17
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями
(при наличии)
Принимающий цели и экономического, информационного развития
ЛР 18
России, готовый работать на их достижение
Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный,
ЛР 19
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий,
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий
собственным профессиональным развитием; демонстрирующий
профессиональную жизнестойкость
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося 232 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 60 часов
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта.

193
174
174
19

5

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ 03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)
Наименование разделов
Объем
Уровень
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся
и тем
часов
осовения
1
2
3
4
Раздел 1. Вводно-коррективный курс
16
2,3
Тема 1.1.
Тематика практических занятий
Описание людей: друзей, Фонетический материал
родных и близких и т.д. - основные звуки и интонемы английского языка;
(внешность,
характер, - основные способы написания слов на основе знания правил правописания;
личностные качества)
-совершенствование орфографических навыков.
Лексический материал по теме.
Грамматический материал:
- простые нераспространенные предложения с глагольным, составным именным и 8
составным глагольным сказуемым (с инфинитивом);
- простые предложения, распространенные за счет однородных членов предложения
и/или второстепенных членов предложения;
- предложения утвердительные, вопросительные, отрицательные, побудительные и
порядок слов в них;
- безличные предложения;
- понятие глагола-связки.
2,3
Тематика практических занятий
Лексический материал по теме:
Тема 1.2.
- расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной
Межличностные
лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе
отношения
дома,
в продуктивных способов словообразования.
8
учебном заведении, на Грамматический материал:
работе
- модальные глаголы, их эквиваленты;
- предложения с оборотом there is/are;
- сложносочиненные предложения: бессоюзные и с союзами and, but.
- образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite
Раздел 2. Развивающий курс
64
Тема 2.1
2,3
Тематика практических занятий
Повседневная
жизнь Лексический материал по теме.
8
условия жизни, учебный Грамматический материал:
день, выходной день
- имя существительное: его основные функции в предложении; имена существительные
6

Тема 2.6.
Образование в России и за
рубежом,
среднее
профессиональное
образование

Тематика практических занятий
Лексический материал по теме.
Грамматический материал:
- сложноподчиненные предложения с союзами because, so, if, when, that, that is why;
8
- понятие согласования времен и косвенная речь.
- неопределенные местоимения, производные от some, any, no, every.
- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях,

во множественном числе, образованные по правилу, а также исключения.
- артикль: определенный, неопределенный, нулевой. Основные случаи употребления
определенного и неопределенного артикля. Употребление существительных без артикля.
Тематика практических занятий
Лексический материал по теме.
Тема 2.2.
Грамматический материал:
Новости,
средства
8
- числительные;
массовой информации
- система модальности.
- образование и употребление глаголов в Past, Future Simple/Indefinite.
Тема 2.3.
Тематика практических занятий
Российская
Федерация. Лексический материал по теме.
Государственное
Грамматический материал:
8
устройство,
правовые - образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite.
институты.
Москва.
Достопримечательности.
Тема 2.4.
Тематика практических занятий
Великобритания. Лондон. Лексический материал по теме.
Государственное
Грамматический материал:
8
устройство. Культурные и - образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite,
национальные традиции, - использование глаголов в Present Simple/Indefinite для выражения действий в будущем
обычаи и праздники
- придаточные предложения времени и условия (if, when).
Тема 2.5.
Тематика практических занятий
США.
Вашингтон. Лексический материал по теме.
Государственное
Грамматический материал:
устройство. Культурные и - образование и употребление глаголов в Present Continuous/Progressive, Present Perfect;
8
национальные традиции, - местоимения: указательные (this/these, that/those) с существительными и без них,
обычаи и праздники
личные, притяжательные, вопросительные, объектные;
2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

7

Тема 3.2
В командировке

Тема 3.1
Устройство на работу

Раздел 3

Тема 2.8
Профессиональная этика.
Поведение работника
рекламного агентства.
Профессиональный
имидж.

Тема 2.7.
Компьютер. Интернет.

Лексический материал по теме.
Грамматический материал:
- предложения со сложным дополнением типа I want you to come here;
- сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, until, (as) though;
- предложения с союзами neither…nor, either…or;
Практические занятия.
1.Введение лексики по теме «Устройство на работу».
2.Устройство на работу: анкета, сопроводительное письмо, резюме. Выполнение
практических заданий.
3.Устройство на работу: интервью. Благодарственное письмо. Выполнение практических
заданий..
4.Что надо и не надо делать в поисках работы.
5.Прилагательные и наречия. Выполнение лексико-грамматических упражнений.
Содержание
Лексический материал по теме.
Грамматический материал:
- предложения со сложным дополнением типа I want you to come here;

Лексический материал по теме.
Грамматический материал:
- глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive.
Тематика практических занятий
Лексический материал по теме.
Грамматический материал:
- конструкция to have (get) something done;
- структурная организация текста;
- аннотирование текста, статьи.
Самостоятельная внеаудиторная работа

образованные по правилу, а также исключения.
- наречия в сравнительной и превосходной степенях, неопределенные наречия,
производные от some, any, every
Тематика практических занятий

8

8

24

26

92

10

2,3

2,3

8

2,3

2,3

Тема3.4
Рабочий день.
Организация времени.

Тема 3.3
Реклама и сервис

-сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, until, (as) though;
-сложноподчиненные предложения с придаточными типа If I were you, I would do English,
instead of French;
Глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive.
Практические занятия.
1.Введение лексики. В командировке: телефонный разговор с компанией. Работа с
текстом.
2.В командировке: заказ места в гостинице, покупка билета на самолёт. Составление
диалогов.
3.Факс. Электронная почта. Основные сокращения, используемые в деловой
корреспонденции.
4.Модальные глаголы. Выполнение лексико-грамматических упражнений и тестов.
Повторение пройденного материала.
5.Выполнение тестовых заданий.
Содержание
Лексический материал по теме.
Грамматический материал для продуктивного усвоения:
- распознавание и употребление в речи изученных ранее коммуникативных и структурных
типов предложения;
- систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в
том числе условных предложениях (Conditional I, II, III)
Практические занятия
1.Реклама и сервис. Рекламный сервис. Виды услуг, оказываемых в рекламе. Работа с
текстом.
2.Организация работы рекламного агентства Составление диалогов по теме.
3.Рекламная продукция. Продвижение рекламного продукта. Составление диалогов.
4. Продажа рекламного продукта. Введение лексики. Работа с текстом.
5.Формы расчета с потребителями рекламных услуг.
Содержание
Лексический материал по теме.
Грамматический материал:
- дифференциальные признаки глаголов в Past Continuous;
- признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их значений на
родном языке.
22

20
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2,3

1.Организация времени, рабочий день. Введение лексики. Работа с текстом
2.Времена английского глагола. Выполнение лексико-грамматических упражнений.
3.Мой колледж. Работа с текстом по теме.
4.Учеба в колледже. Работа с текстом по теме.
5.Способы словообразования.
6.Придаточные предложения цели.
Самостоятельная работа: составление резюме, выполнение индивидуального проекта
по теме.
.Дифференцированный зачёт.
в том числе:
практические занятия:
самостоятельная работа:
Итого:

Практические занятия.

172
19
193

2

9
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3. Условия реализации учебной дисциплины
ОГСЭ.03 Иностранный язык (АНГЛИЙСКИЙ)
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета иностранного языка
Оснащение учебного кабинета включает:
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя, оборудованное ПК.
Технические средства обучения:
− компьютеры;
− сканер;
− принтер;
− мультимедийный проектор
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
3.2.1. Печатные издания
1.
Безкоровайная Г.Т. Planet of English: Учебник английского языка: учебник для
студентов учреждений сред.проф. образования / Г.Т. Безкоровайная. - М.: Издательский центр
"Академия", 2019;
2.
Голубев А.П. Английский язык : учебник для студентов учреждений сред.проф.
образования / А.П. Голубев, Н.В. Балюк, И.Б. Смирнова. - 14-е изд., стер. - М.: Издательский центр
"Академия", 2020. - 336 с. ;
3.
Агабекян И.П. Английский язык для ссузов : учебное пособие, И. П. Агабекян –
Москва : Проспект, 2020. – 288 с.
3.2.2 Электронные издания
4.
Аитов, В. Ф. Английский язык : учебное пособие для СПО / В. Ф. Аитов, В. М.
Аитова. — 12-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 144 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01157-9. https://www.biblioonline.ru/viewer/AA6B4AE8-10DC-4B89-9A32-63528EA689D7#page/1
5.
Буренко, Л. В. Грамматика английского языка. Grammar in levels elementary – preintermediate : учебное пособие для СПО / Л. В. Буренко, О. С. Тарасенко, Г. А. Краснощекова ; под
общ. ред. Г. А. Краснощековой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 227 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00290-4. https://www.biblioonline.ru/viewer/629B66CB-13DF-49AF-B788-CE8D4FD6BBFA#page/1
6.
Бутенко, Е. Ю. Английский язык для ит-направлений. It-english : учебное пособие
для СПО / Е. Ю. Бутенко. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 147 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02447-0. https://www.biblioonline.ru/viewer/BC270637-0EAC-4B13-AC16-2A058464AE89#page/1
7.
Воробьева, С. А. Английский язык для эффективного менеджмента. Guidelines for
better management skills : учебное пособие для СПО / С. А. Воробьева. — 2-е изд., испр. и доп. —
М. : Издательство Юрайт, 2017. — 260 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-53404200-9. https://www.biblio-online.ru/viewer/92240F25-5CB7-4946-9E74-09012F025BEB#page/1
8.
Воробьева, С. А. Английский язык для эффективного менеджмента. Guidelines for
better management skills : учебное пособие для СПО / С. А. Воробьева. — 2-е изд., испр. и доп. —
М. : Издательство Юрайт, 2017. — 260 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-53404200-9. https://www.biblio-online.ru/viewer/92240F25-5CB7-4946-9E74-09012F025BEB#page/1
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9.
Левченко, В. В. Английский язык. General english : учебник для СПО / В. В.
Левченко, Е. Е. Долгалёва, О. В. Мещерякова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 278 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01553-9. https://www.biblioonline.ru/viewer/9A17ECD6-A562-4EF1-A293-0F5F5FC351D2#page/1
10.
Невзорова, Г. Д. Английский язык. Грамматика : учебное пособие для СПО / Г. Д.
Невзорова, Г. И. Никитушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 306
с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01503-4. https://www.biblioonline.ru/viewer/FCD77AA9-6DB4-433B-A2D7-AF53EAF13E82#page/1
11.
Кузьменкова, Ю. Б. Английский язык + аудиозаписи в эбс : учебник и практикум для
СПО / Ю. Б. Кузьменкова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 441 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-9916-7779-0. https://www.biblio-online.ru/viewer/494C25F9-747F-4017AF10-6B9CF6E7D9AA#page/1
12.
Куряева, Р. И. Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. Часть 1 :
учебное пособие для СПО / Р. И. Куряева. — 6-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 264 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03523-0. https://www.biblioonline.ru/viewer/9A7ABDDD-609C-4900-ADEE-494854CF098F#page/1
13.
Куряева, Р. И. Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. Часть 2 :
учебное пособие для СПО / Р. И. Куряева. — 6-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 259 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03525-4. https://www.biblioonline.ru/viewer/DAE42A43-B51E-4365-BF3D-9D16655B6006#page/1
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам
просмотра портфолио обучающегося.
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются в процессе
проведения учебных занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий, проектов, исследований. Промежуточная аттестация за курс
обучения проводится в форме дифференцированного зачета. Текущий контроль включает в
себя фронтальный, индивидуальный опрос на знание лексики, периодические словарные
диктанты, диктанты-переводы в ходе изучения темы; устный опрос, перевод текста,
самостоятельные работы для выявления уровня владения изученным грамматическим
материалом; составление тезисов или плана прочитанного текста как основы устного или
письменного сообщения, реферирование, аннотирование, рецензирование текста,
монологическую и диалогическую речь. Для текущего контроля успеваемости промежуточной
аттестации разработан комплект оценочных средств (КОС), который позволяет оценить
результаты обучения.
Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)
Знание лексического (12001400 лексических единиц) и
грамматического минимума,
необходимого для чтения и
перевода со словарем
иностранных текстов
профессиональной
направленности
Умение общаться (устно и
письменно)
на иностранном языке на
профессиональные
и
повседневные темы

Основные показатели оценки
результата
Умелое распознавание изученных
лексических
единиц
и
теоретического грамматического
материала при чтении и переводе
иностранных
текстов
профессиональной
направленности

Формы и методы контроля
и оценки результатов
обучения
Устный и письменный
опрос, словарный диктант,
оценивание техники чтения
и перевода текста на
лабораторных занятиях и
дифференцированном
зачете, тестирование.

Грамотность
оформления
(составления)
устных
и
письменных
диалогических
высказываний
на
профессионально направленные и
повседневные темы.
Логичность
и ясность
изложения устной и письменной
речи.

Наблюдение
за
выполнением заданий в
области говорения (устное
и письменное сообщение по
теме, монологическое и
диалогическое
высказывание,
дискуссия,
краткое
изложение
прочитанного,
пересказ
текста) на лабораторных
занятиях.
Умение
переводить
со Точность
и
правильность Оценивание точности и
словарем
иностранные перевода (в письменной и устной правильности
тексты
профессиональной форме)
иноязычных русскоязычного
перевода
направленности.
профессионально
текстов.
ориентированных текстов на
русский язык.
Умение
самостоятельно Правильность и грамотность
совершенствовать устную и оформления
устных
и
письменную речь
письменных
иноязычных
высказываний
в
форме
монологов, диалогов, полилогов.

Оценивание умения
пользоваться иностранным
языком как средством
делового общения.
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Уметь пополнять словарный Грамотность использования в
запас.
речи самостоятельно усвоенного
лексического
материала
по
профилю специальности.

Наблюдение за
использованием
самостоятельно усвоенной
лексики, необходимой для
иноязычного общения в
целях профессионального и
личностного развития.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ 04. Физическая культура
1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной
программы среднего профессионального образования по подготовке специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 42.02.01. Реклама), входящей в
состав укрупненной группы специальностей 42.00.00 Средства массовой информации и
информационно-библиотечное дело.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы
среднего профессионального образования
Учебная дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура входит в общий гуманитарный
и социально-экономический цикл.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
Умения
Знания
ПК, ОК
использовать
физкультурно- о роли физической культуры в
ОК
оздоровительную
деятельность
для общекультурном, профессиональном
2,3,6,8укрепления
здоровья,
достижения и социальном развитии человека;
10
жизненных и профессиональных целей; основы здорового образа жизни.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть
следующими компетенциями:
Код ОК
ОК 2.
ОК 3.
ОК 6.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10

Наименование компетенции
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Владеть основами предпринимательской деятельности и особенностями
предпринимательства в профессиональной деятельности.

Личностные результаты:
Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания
ЛР 1
3

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и
ЛР 2
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий
в деятельности общественных организаций
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям
представителей субкультур, отличающий их от групп с
ЛР 3
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение
окружающих
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к
ЛР 4
формированию в сетевой среде личностно и профессионального
конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий
приверженность
к
родной
культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
ЛР 5
малой
родине,
принятию
традиционных
ценностей
многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
ЛР 6
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ЛР 7
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
ЛР 8
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных
ЛР 9
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся
ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
ЛР 10
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
ЛР 11
основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ЛР 12
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания
Личностные результаты
реализации программы воспитания,
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Принимающий основы экологической культуры, соответствующей
ЛР 16
современному уровню экологического мышления, применяющий
опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и
4

практической деятельности в жизненных ситуациях и
профессиональной деятельности
Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к
ЛР 17
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями
(при наличии)
Принимающий цели и экономического, информационного развития
ЛР 18
России, готовый работать на их достижение
Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный,
ЛР 19
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий,
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий
собственным профессиональным развитием; демонстрирующий
профессиональную жизнестойкость
1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающихся и студентов – 344 часа,
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся и студентов – 172 часа;
самостоятельной работы обучающихся и студентов - 172часа.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
― выполнение индивидуальных заданий по предложенным
преподавателем темам;
― подготовка докладов;
― написание конспектов;
― подготовка презентаций;
― подготовка рефератов;
Промежуточная аттестация в форме

Объем часов
384
192
192
192

дифференцированный
зачет
5

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование разделов и
Содержание учебного материала и формы организации деятельности
Объем
тем
обучающихся
часов
1
2
3
Раздел 1. Научно-методические основы формирования физической культуры личности
20
Тема 1.1.
Содержание учебного материала
Общекультурное
и Физическая культура и спорт как социальные явления, как явления культуры.
социальное
значение Физическая культура личности человека, физическое развитие, физическое
физической
культуры. воспитание, физическая подготовка и подготовленность, самовоспитание. Сущность
Здоровый образ жизни.
и ценности физической культуры. Влияние занятий физическими упражнениями на
достижение человеком жизненного успеха. Дисциплина «Физическая культура» в
системе среднего профессионального образования.
2
Социально-биологические основы физической культуры.
Характеристика изменений, происходящих в организме человека под воздействием
выполнения физических упражнений, в процессе регулярных занятий. Эффекты
физических упражнений. Нагрузка и отдых в процессе выполнения упражнений.
Характеристика некоторых состояний организма: разминка, врабатывание,
утомление, восстановление. Влияние занятий физическими упражнениями на
функциональные
возможности
человека,
умственную
и
физическую
работоспособность, адаптационные возможности человека.
Тема 1.2.
Содержание учебного материала
Здоровый образ жизни.
Основы здорового образа и стиля жизни.
Здоровье человека как ценность и как фактор достижения жизненного успеха.
Совокупность факторов, определяющих состояние здоровья. Роль регулярных
занятий физическими упражнениями в формировании и поддержании здоровья.
Компоненты здорового образа жизни. Роль и место физической культуры и спорта в
формировании здорового образа и стиля жизни. Двигательная активность человека, 18
её влияние на основные органы и системы организма. Норма двигательной
активности, гиподинамия и гипокинезия. Оценка двигательной активности человека
и формирование оптимальной двигательной активности в зависимости от образа
жизни человека. Формы занятий физическими упражнениями в режиме дня и их
влияние на здоровье. Коррекция индивидуальных нарушений здоровья, в том числе,
возникающих в процессе профессиональной деятельности, средствами физического
3

2
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Уровень
освоения
4

воспитания. Пропорции тела, коррекция массы тела средствами физического
воспитания.
Тематика практических занятий
1. Выполнение комплексов дыхательных упражнений.
2. Выполнение комплексов утренней гимнастики.
3. Выполнение комплексов упражнений для глаз.
4. Выполнение комплексов упражнений по формированию осанки.
5. Выполнение комплексов упражнений для снижения массы тела.
6. Выполнение комплексов упражнений для наращивания массы тела.
7. Выполнение комплексов упражнений по профилактике плоскостопия.
8. Выполнение комплексов упражнений при сутулости, нарушением осанки в
грудном и поясничном отделах, упражнений для укрепления мышечного корсета, для
укрепления мышц брюшного пресса.
9. Проведение студентами самостоятельно
подготовленных комплексов
упражнений, направленных на укрепление здоровья и профилактику нарушений
работы органов и систем организма.
Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической культуры личности
144
Содержание учебного материала
Техника бега на короткие, средние и длинные дистанции, бега по прямой и виражу,
на стадионе и пересечённой местности, Эстафетный бег. Техника спортивной
ходьбы. Прыжки в длину.
Тематика практических занятий
1. На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и
совершенствованию техники двигательных действий.
Тема 2.1.
2. На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, 32
Лёгкая атлетика.
предусмотренных настоящей программой.
3. На каждом занятии планируется решение задач по сопряжённому воспитанию
двигательных качеств и способностей:
-воспитание быстроты в процессе занятий лёгкой атлетикой.
-воспитание скоростно-силовых качеств в процессе занятий лёгкой атлетикой.
-воспитание выносливости в процессе занятий лёгкой атлетикой.
-воспитание координации движений в процессе занятий лёгкой атлетикой.
Тема 2.2.
Содержание учебного материала
3
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физическая Теоретические сведения. Физические качества и способности человека и основы
методики их воспитания. Средства, методы, принципы воспитания быстроты, силы,
выносливости, гибкости, координационных способностей. Возрастная динамика
развития физических качеств и способностей. Взаимосвязь в развитии физических
качеств и возможности направленного воспитания отдельных качеств. Особенности
физической и функциональной подготовленности.
Двигательные действия. Построения, перестроения, различные виды ходьбы,
комплексы обще развивающих упражнений, в том числе, в парах, с предметами.
Подвижные игры.
Тематика практических занятий
1. Выполнение построений, перестроений, различных видов ходьбы, беговых и
прыжковых упражнений, комплексов обще развивающих упражнений, в том числе, в 12
парах, с предметами.
2. Подвижные игры различной интенсивности.
Содержание учебного материала
Баскетбол
Перемещения по площадке. Ведение мяча. Передачи мяча: двумя руками от груди, с
отскоком от пола, одной рукой от плеча, снизу, сбоку. Ловля мяча: двумя руками на
уровне груди, «высокого мяча», с отскоком от пола. Броски мяча по кольцу с места, в
движении. Тактика игры в нападении. Индивидуальные действия игрока без мяча и с
мячом, групповые и командные действия игроков. Тактика игры в защите в
баскетболе. Групповые и командные действия игроков. Двусторонняя игра.
Тема 2.3.
Волейбол.
Спортивные игры.
Стойки в волейболе. Перемещение по площадке. Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, верхняя прямая, верхняя боковая. Приём мяча. Передачи мяча.
Нападающие удары.
Блокирование нападающего удара. Страховка у сетки.
Расстановка игроков. Тактика игры в защите, в нападении. Индивидуальные
действия игроков с мячом, без мяча. Групповые и командные действия игроков.
Взаимодействие игроков. Учебная игра.
Футбол.
Перемещение по полю. Ведение мяча. Передачи мяча. Удары по мячу ногой,
головой. Остановка мяча ногой. Приём мяса: ногой, головой. Удары по воротам.
Обманные движения. Обводка соперника, отбор мяча. Тактика игры в защите, в

Общая
подготовка

3
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1. На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и
совершенствованию техники двигательных действий, технико-тактических приёмов
игры.
32
2. На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений,
предусмотренных настоящей программой.
3. На каждом занятии планируется решение задач по сопряжённому воспитанию
двигательных качеств и способностей:

нападении (индивидуальные, групповые, командные действия). Техника и тактика
игры вратаря. Взаимодействие игроков. Учебная игра.
Гандбол.
Техника нападения. Перемещения и остановки игроков. Владение мячом: ловля,
передача, ведение, броски. Техника защиты. Стойка защитника, перемещения,
противодействия владению мячом (блокирование игрока, блокирование мяча,
выбивание). Техника игры вратаря: стойка, техника защиты, техника нападения.
Тактика нападения: индивидуальные, групповые, командные действия. Тактика
защиты: индивидуальные, групповые, командные действия. Тактика игры вратаря.
Учебная игра.
Бадминтон.
Способы хватки ракетки, игровые стойки, передвижения
по площадке,
жонглирование воланом. Удары: сверху правой и левой сторонами ракетки, удары
снизу и сбоку слева и справа, подрезкой справа и слева. Подачи в бадминтоне: снизу
и сбоку. Приёма волана. Тактика игры в бадминтон. Особенности тактических
действий спортсменов, выступающих в одиночном и парном разряде. Защитные,
контратакующие и нападающие тактические действия. Тактика парных встреч:
подачи, передвижения, взаимодействие игроков. Двусторонняя игра.
Настольный теннис.
Стойки игрока. Способы держания ракетки: горизонтальная хватка, вертикальная
хватка. Передвижения: бесшажные, шаги, прыжки, рывки. Технические приёмы:
подача, подрезка, срезка, накат, поставка, топ-спин, топс-удар, сеча. Тактика игры,
стили игры. Тактические комбинации. Тактика одиночной и парной игры.
Двусторонняя игра.
Тематика практических занятий

9

Тема 2.4.
Аэробика (девушки)

Содержание учебного материала
Основные виды перемещений. Базовые шаги, движения руками, базовые шаги с
движениями руками
Техника выполнения движений в степ-аэробике: общая характеристика степаэробики, различные положения и виды платформ. Основные исходные положения.
Движения ногами и руками в различных видах степ-аэробики.
Техника выполнения движений в фитбол-аэробике: общая характеристика фитболаэробики, исходные положения, упражнения различной направленности.
Техника выполнения движений в шейпинге: общая характеристика шейпинга,
основные средства, виды упражнений.
Техника выполнения движений в пилатесе: общая характеристика пилатеса, виды
упражнений.
Техника выполнения движений в стретчинг-аэробике: общая характеристика
стретчинга, положение тела, различные позы, сокращение мышц, дыхание.
Соединения и комбинации: линейной прогрессии, от "головы" к "хвосту", "зиг-заг",
"сложения", "блок-метод".
Методы регулирования нагрузки в ходе занятий аэробикой. Специальные комплексы
развития гибкости и их использование в процессе физкультурных занятий.
Тематика практических занятий
30

-воспитание быстроты в процессе занятий спортивными играми.
-воспитание скоростно-силовых качеств в процессе занятий спортивными играми.
-воспитание выносливости в процессе занятий спортивными играми.
-воспитание координации движений в процессе занятий спортивными играми.
4. В зависимости от задач занятия проводятся тренировочные игры, двусторонние
игры на счёт.
5. После изучение техники отдельного элемента
проводится
выполнение
контрольных нормативов по элементам техники спортивных игр, техникотактических приёмов игры.
6. В процессе занятий по спортивным играм каждым студентом проводится
самостоятельная разработка и проведение занятия или фрагмента занятия по
изучаемым спортивным играм.

3
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Тема 2.4.
Атлетическая
гимнастика (юноши)
(одна из двух тем)

1. На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и
совершенствованию техники выполнения отдельных элементов и их комбинаций
2. На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений,
предусмотренных настоящей программой.
3. На каждом занятии планируется решение задач по сопряжённому воспитанию
двигательных качеств и способностей:
-воспитание выносливости в процессе занятий избранными видами аэробики.
-воспитание координации движений в процессе занятий.
4. На каждом занятии выполняется разученная комбинация аэробики различной
интенсивности, продолжительности, преимущественной направленности.
5. Каждым студентом обязательно проводится самостоятельная разработка
содержания и проведение занятия или фрагмента занятия по изучаемому виду
(видам) аэробики.
Содержание учебного материала
Особенности составления комплексов атлетической гимнастики в зависимости от
решаемых задач.
Особенности использования атлетической гимнастики как средства физической
подготовки к службе в армии.
Упражнения на блочных тренажёрах для развития основных мышечных группы.
Упражнения со свободными весами: гантелями, штангами, бодибарами. Упражнения
с собственным весом. Техника выполнения упражнений. Методы регулирования
нагрузки: изменение веса, исходного положения упражнения, количества
повторений.
Комплексы упражнений для акцентированного развития определённых мышечных
групп. Круговая тренировка. Акцентированное развитие гибкости в процессе
занятий атлетической гимнастикой на основе включения специальных упражнений и
их сочетаний
Тематика практических занятий
1. На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и
совершенствованию основных элементов техники выполнения упражнений на
30
тренажёрах, с отягощениями.
2. На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений,
предусмотренных настоящей программой.
3
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3. На каждом занятии планируется решение задач по сопряжённому воспитанию
двигательных качеств и способностей через выполнение комплексов атлетической
гимнастики с направленным влиянием на развитие определённых мышечных групп:
-воспитание силовых способностей в ходе занятий атлетической гимнастикой;
- воспитание силовой выносливости в процессе занятий атлетической гимнастикой;
- воспитание скоростно-силовых способностей в процессе занятий атлетической
гимнастикой;
- воспитание гибкости через включение специальных комплексов упражнений.
4. Каждым студентом обязательно проводится самостоятельная разработка
содержания и проведение занятия или фрагмента занятия по изучаемому виду
(видам) аэробики.
Раздел 3. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП)
30
Содержание учебного материала
Значение психофизической подготовки человека к профессиональной деятельности.
Социально-экономическая обусловленность необходимости подготовки человека к
профессиональной деятельности. Основные факторы и дополнительные факторы,
определяющие конкретное содержание ППФП студентов с учетом специфики
будущей профессиональной деятельности. Цели и задачи ППФП с учетом специфики
будущей профессиональной деятельности. Профессиональные риски, обусловленные
спецификой труда. Анализ профессиограммы.
Тема 3.1.
Средства, методы и методики формирования профессионально значимых
Сущность и содержание
двигательных умений и навыков.
ППФП в достижении
Средства, методы и методики формирования профессионально значимых физических
высоких профессиональных
и психических свойств и качеств.
результатов
Средства, методы и методики формирования устойчивости к профессиональным
заболеваниям.
Прикладные виды спорта. Прикладные умения и навыки. Оценка
эффективности ППФП.
Тематика практических занятий
1. Разучивание, закрепление и совершенствование профессионально значимых
30
двигательных действий.
2. Формирование профессионально значимых физических качеств.
3. Самостоятельное проведение студентом комплексов профессионально-прикладной
3

12

8
384

Промежуточная аттестация:
Всего:

дифференцированный зачет

192

физической культуры в режиме дня специалиста.
4. Техника выполнения упражнений с предметами и без предметов.
5.Специальные упражнения для развития основных мышечных групп.
Самостоятельная работа обучающихся
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины
предусмотрены
следующие специальные помещения:
Спортивный комплекс
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
3.2.1. Печатные издания:
1. Физическая культура [Текст] : учебник / Н.В. Решетников, Ю.Л. Кислицын, Р.Л.
Палтиевич, Г.И. Погадаев . - 15 изд.,стер. - М. : Издательский центр "Академия", 2020. 176. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-1241-7;
2. Физическая культура : учебник для учреждений нач. и сред. Проф. Образования /
А.А. Бишаева – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2020. – 234с.
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Физическая культура студентов специального учебного отделения / Л. Н.
Гелецкая. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2014. - 220 с. - ISBN 9785-7638-2997-6. http://znanium.com/go.php?id=511522;
2. Физическая культура (СПО) / Виленский М.Я., Горшков А.Г. - Москва :КноРус,
2015. 214. - ISBN 978-5-406-04313-4. http://www.book.ru/book/916506;
3. Физическая культура (СПО) / Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. - Москва
:КноРус, 2016. - 256. - ISBN 978-5-406-04754-5. URL: http://www.book.ru/book/918488.
Интернет ресурсы:
1.
Сайт Министерства спорта, туризма и молодёжной политики
http://sport.minstm.gov.ru;
2.
Сайт Департамента физической культуры и спорта города Москвы
http://www.mossport.ru.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам
просмотра портфолио обучающегося.
Результаты обучения
Критерии оценки
Перечень знаний, осваиваемых в Полнота ответов, точность
рамках дисциплины
формулировок, не менее
Роль физической культуры в 75% правильных ответов.
общекультурном,
профессиональном и социальном
развитии человека;
Основы здорового образа жизни;

Методы оценки
Промежуточная
аттестация
в форме
дифференцированного
зачета.
Экспертная оценка
усвоения теоретических
знаний в процессе:
-письменных/ устных
ответов,
-тестирования

Оценка уровня развития
физических качеств
занимающихся наиболее
целесообразно проводить
по приросту к исходным
показателям.
Для этого организуется
тестирование в
контрольных точках:
на входе – начало
учебного года, семестра;
на выходе – в конце
учебного года, семестра,
освоения темы программы.
Тесты по ППФП
разрабатываются
применительно к
укрупнённой группе
специальностей/профессий

Экспертная оценка
результатов
деятельности
обучающихся в
процессе освоения
образовательной
программы:
- на практических
занятиях;
- при ведении календаря
самонаблюдения;
- при проведении
подготовленных
студентом фрагментов
занятий (занятий) с
обоснованием
целесообразности
использования средств
физической культуры,
режимов нагрузки и
отдыха;
- при тестировании в
контрольных точках.
Лёгкая атлетика.
Экспертная оценка:
- техники выполнения
двигательных действий
(проводится в ходе
бега на короткие,
средние, длинные
дистанции;
прыжков в длину);
-самостоятельного

Перечень умений, осваиваемых в
рамках дисциплины
Использовать
физкультурнооздоровительную деятельность
для
укрепления
здоровья,
достижения
жизненных
и
профессиональных целей;
Применять
рациональные
приемы двигательных функций в
профессиональной деятельности
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проведения студентом
фрагмента занятия с
решением задачи по
развитию физического
качества средствами
лёгкой атлетики.
Спортивные игры.
Экспертная оценка:
- техники базовых
элементов,
-техники спортивных игр
(броски в кольцо, удары
по воротам, подачи,
передачи,
жонглированиие),
-технико-тактических
действий студентов в
ходе проведения
контрольных
соревнований по
спортивным играм,
-выполнения студентом
функций судьи,
-самостоятельного
проведения студентом
фрагмента занятия с
решением задачи по
развитию физического
качества средствами
спортивных игр.
Общая физическая
подготовка
Экспертная оценка:
- техники выполнения
упражнений для развития
основных мышечных
групп и развития
физических качеств;
-самостоятельного
проведения фрагмента
занятия или занятия
ППФП с элементами
гимнастики;
-техники выполнения
упражнений на
тренажёрах, комплексов
с отягощениями, с
самоотягощениями;
-самостоятельного
проведения фрагмента
занятия или занятия
16
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.05 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ
1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной
программы среднего профессионального образования по подготовке специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 42.02.01. Реклама), входящей в
состав укрупненной группы специальностей 42.00.00 Средства массовой информации и
информационно-библиотечное дело.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы дисциплина «Психология общения» входит в общий гуманитарный и
социально-экономический цикл (ОГСЭ).
1.3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код ПК,
Умения
ОК
ОК.01ОК.09

-применять техники и приемы
эффективного общения в
профессиональной деятельности;
- использовать приемы саморегуляции
поведения в процессе межличностного
общения

Знания

- взаимосвязь общения и деятельности;
- цели, функции и виды и уровни
общения;
- роли и ролевые ожидания в общении;
- виды социальных взаимодействий;
- механизмы взаимопонимания в
общении;
- техники и приемы общения, правила
слушания, ведения беседы, убеждения;
- этические принципы общения;
- источники, причины и виды и способы
разрешения конфликтов

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть
следующими компетенциями:
Код ОК
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.

Наименование компетенции
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
3

квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Личностные результаты:
Личностные результаты
Код личностных
реализации программы воспитания
результатов
(дескрипторы)
реализации
программы
воспитания
ЛР 1
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и
ЛР 2
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий
в деятельности общественных организаций
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям
представителей субкультур, отличающий их от групп с
ЛР 3
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение
окружающих
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к
ЛР 4
формированию в сетевой среде личностно и профессионального
конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий
приверженность
к
родной
культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
ЛР 5
малой
родине,
принятию
традиционных
ценностей
многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
ЛР 6
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ЛР 7
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
ЛР 8
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных
ЛР 9
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся
ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
ЛР 10
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
ЛР 11
основами эстетической культуры
ОК 9.
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Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ЛР 12
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания
Личностные результаты
реализации программы воспитания,
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
ЛР 13
общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной
деятельности
Проявляющий сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и
ЛР 14
общественной деятельности
Проявляющий гражданское отношение к профессиональной
деятельности как к возможности личного участия в решении
ЛР 15
общественных, государственных, общенациональных проблем
Принимающий основы экологической культуры, соответствующей
ЛР 16
современному уровню экологического мышления, применяющий
опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и
практической деятельности в жизненных ситуациях и
профессиональной деятельности
Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к
ЛР 17
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями
(при наличии)
Принимающий цели и экономического, информационного развития
ЛР 18
России, готовый работать на их достижение
Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный,
ЛР 19
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий,
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий
собственным профессиональным развитием; демонстрирующий
профессиональную жизнестойкость

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающихся и студентов – 92 часа,
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся и студентов – 72 часа;
самостоятельной работы обучающихся и студентов - 20 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем образовательной программы

Объем в
часах
108

в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного
зачета

54
16
36
2

6
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Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся

Раздел 2 Деловое общение.
Тема 2.1.
Деловое общение

Тема 1.5.
Общение как взаимодействие
(интерактивная сторона
общения)
Тема 1.6.
Техники активного слушания

Деловое общение. Виды делового общения. Этапы делового общения.
Психологические особенности ведения деловых дискуссий и публичных
выступлений.

Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. Позиции взаимодействия в
русле трансактного анализа Э. Берна. Ориентация на понимание и ориентация
на контроль.
Взаимодействие как организация совместной деятельности.
Виды, правила и техники слушания. Методы развития коммуникативных
способностей. Толерантность как средство повышения эффективности
общения.

Раздел 1.Психологические аспекты общения
Тема 1.1. Общение – основа
Общение в системе межличностных и общественных отношений.
человеческого бытия
Роль общения в профессиональной деятельности. Единство общения и
деятельности.
Тема 1.2. Классификация
Виды общения. Структура общения. Функции общения.
общения
Практическое занятие №1
Общение – основа человеческого бытия
Тема 1.3.
Основные элементы коммуникации. Виды коммуникаций.
Общение как обмен
Коммуникативные барьеры.
информацией (коммуникативная Практическое занятие №2
сторона общения)
Общение с использованием вербальных и невербальных средств
Тема 1.4.
Практическое занятие №3
Общение как восприятие
Общение как восприятие людьми друг друга
людьми друг друга
(перцептивная сторона общения)

1

Наименование
разделов и тем

2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.05 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ

3
2

22
4

7

2,3

2

3
2

6

2

4

2

2
3

4
2

4

2

4

28
4

3

Объем
часов

Уровень
освоения

Практическое занятие №4
Формы делового общения
Темперамент. Типы темперамента. Свойства темперамента.
Тема 2.2.
Проявление индивидуальных
Практическое занятие №5
особенностей в деловом
Психологические особенности ведения деловых дискуссий и публичных
общении
выступлений
Тема 2.3. Этикет в
Понятие этикета. Деловой этикет в профессиональной деятельности.
профессиональной деятельности Взаимосвязь делового этикета и этики деловых отношений.
Тема 2.4.
Переговоры как разновидность делового общения. Подготовка к переговорам.
Деловые переговоры
Ведение переговоров.
Практическое занятие №6
Виды, правила и техники слушания
Раздел 3. Конфликты в деловом общении
Тема 3.1. Конфликт его
Понятие конфликта и его структура. Динамика конфликта. Виды конфликтов.
сущность
Тема 3.2.
Стратегии и тактики поведения в конфликтной ситуации.
Стратегии поведения в
Практическое занятие№7
конфликтной ситуации
Конфликт: его сущность и основные характеристики
Тема 3.3.
Особенности эмоционального реагирования в конфликтах. Правила поведения
Конфликты в деловом общении
в конфликтах.
Практическое занятие №8
Стратегия разрешения конфликтов
Тема 3.4.
Стресс и его характеристика. Профилактика стрессов в деловом общении».
Стресс и его особенности
Самостоятельная работа обучающихся
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
ВСЕГО:
36
2
108

4

2

4

2

4

20
4

2

4

4

4
2

2

8

3

2,3

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрен кабинет
гуманитарных и социально-экономических дисциплин, оснащенный следующим
оборудованием и техническими средствами обучения:
Рабочее место преподавателя (стол учительский – 1, стул – 1)
Стол ученический – 16
Стул ученический – 34
Кафедра - 1
Компьютер -1
Компьютерный стол – 1
Кресло – 1
Ноутбук – 1
Мультимедийный проектор – 1
Экран – 1
Телевизор – 1
DVD – 1
Доска меловая – 1
Стенд – 4
Шкаф для бумаг – 4
Сейф – 1
Шкафы встроенные
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Панфилова А.П. Психология общения. – М.: Академия, 2020,365 с. ISBN 978-544680861-8.
2. Жарова М.Н. Психология общения – М.: Академия, 2020, 256с. ISBN 978-5-76956755-1

9

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам
просмотра портфолио обучающегося.
Результаты обучения
Перечень знаний,
осваиваемых в рамках
дисциплины
взаимосвязь общения и
деятельности;
цели, функции, виды и
уровни общения;
роли и ролевые ожидания в
общении; виды социальных
взаимодействий;
механизмы
взаимопонимания в
общении;
техники и приемы общения,
правила слушания, ведения
беседы, убеждения;
этические принципы
общения;
источники, причины, виды и
способы разрешения
конфликтов;
приемы саморегуляции в
процессе общения.
Перечень умений,
осваиваемых в рамках
дисциплины
применять техники и
приемы эффективного
общения в
профессиональной
деятельности; использовать
приемы саморегуляции
поведения в процессе
межличностного общения;

Критерии оценки
Полнота ответов, точность
формулировок, не менее
75% правильных ответов.
Не менее 75% правильных
ответов.
Актуальность темы,
адекватность результатов
поставленным целям,
полнота ответов, точность
формулировок, адекватность
применения
профессиональной
терминологии

Методы оценки
Текущий контроль
при проведении:
-письменного/устного
опроса;
-тестирования;
-оценки результатов
самостоятельной работы
(докладов, рефератов,
теоретической части
проектов, учебных
исследований и т.д.)
Промежуточная
аттестация
в форме
дифференцированного
зачета в виде:
-письменных/ устных
ответов,
-тестирования

Правильность, полнота
выполнения заданий,
точность формулировок,
точность расчетов,
соответствие требованиям
Адекватность,
оптимальность выбора
способов действий, методов,
техник,
последовательностей
действий и т.д.
Точность оценки,
самооценки выполнения
Соответствие требованиям
инструкций, регламентов
Рациональность действий и
т.д.

Текущий контроль:
- экспертная оценка
демонстрируемых умений,
выполняемых действий,
защите отчетов по
практическим занятиям;
- оценка заданий для
самостоятельной работы,
Промежуточная
аттестация:
- экспертная оценка
выполнения практических
заданий на зачете
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.06 «Мировая художественная культура»
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 42.02.01
Реклама.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: учебная дисциплина входит в общий гуманитарный
и
социальноэкономический цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины.
Цель состоит в том, чтобы, создавая условия для живого общения студентов с
произведениями мирового искусства на уроке:
- обогащать их духовный мир, воспитывать чувства и, вооружая их опытом поколений,
помочь молодым людям «открыть в себе человека» (Достоевский);
- пробуждать активное стремление утверждать красоту человеческих отношений в
повседневной жизни, в трудовой деятельности;
- развивать воображение, творческие способности.
Задачи дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен
уметь:
- осознавать многообразие художественной культуры какого-либо исторического периода;
- выделять этапы развития искусства, связанные с изменением приёмов изображения человека
по мере развития искусства;
- воспринимать мир во взаимосвязях, в движении, в противоречиях;
- отмечать национальное своеобразие искусства различных стран;
- использовать в речи искусствоведческие понятия, помогающие дать более точную и
выразительную характеристику увиденному, услышанному или прочитанному.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен
знать:
- основные этапы развития художественной культуры от первобытной культуры до
настоящего времени;
- основные теоретические понятия и термины, необходимые для понимания искусства;
- основные творческие методы и художественные направления;
- особенности развития художественных культур разных стран в контексте мировой
художественной культуры;
- культурные традиции стран мира, национальные особенности эстетических норм;
- специфику разных видов искусства (живописи, архитектуры, скульптуры музыки, и др.).
Дисциплина способствует формированию следующих общих компетенций (ОК):
Код ОК
ОК 1.
ОК 2.

Наименование компетенции
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
3

ОК 3.

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
ОК 5.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
ОК 6.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
ОК 9.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Личностные результаты:
Личностные результаты
Код личностных
реализации программы воспитания
результатов
(дескрипторы)
реализации
программы
воспитания
ЛР 1
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и
ЛР 2
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий
в деятельности общественных организаций
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям
представителей субкультур, отличающий их от групп с
ЛР 3
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение
окружающих
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к
ЛР 4
формированию в сетевой среде личностно и профессионального
конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий
приверженность
к
родной
культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
ЛР 5
малой
родине,
принятию
традиционных
ценностей
многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
ЛР 6
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ЛР 7
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
ЛР 8
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
4

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся
ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания

ЛР 9

ЛР 10
ЛР 11
ЛР 12

1.4 КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ:
максимальной учебной нагрузки студентов 99 час,
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов;
самостоятельной работы обучающегося 33 часа.

5

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

99

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

66

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

33

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

6

1

Тема 2.4.
Крито-микенская культура.

Тема 2.3.
Древняя Америка

Тема 2.2.
Древний Египет

Раздел 2. Художественная
культура Древнего мира
Тема 2.1.
Месопотамия.

Раздел 1. Художественная
культура первобытного мира.
Тема 1.1.
Мифы. Космические модели
мира.

Введение

Наименование разделов и тем

2

2

7

2

1

2

1
2
2

1

1

1

4

Уровень
освоения

2

3

Объем
часов

15

2

2

4

2

4
2

1. Крито-микенская архитектура и живописный декор как отражение мифа и 2
окружающего мира.

1. Архитектура Месопотамии как отражение мифов. Монументализм и
красочность культовых сооружений.
Самостоятельная работа студента (в т.ч. задание на дом)
1. Воплощение идеи Вечной жизни в архитектуре и живописном декоре
некрополей.
Самостоятельная работа студента (в т.ч. задание на дом): конспект.
Дворцовый интерьер в некрополях.
1. Жертвенный ритуал во имя жизни – основа культовой архитектуры и рельефа.
Храмовая архитектура.
Самостоятельная работа студента (в т.ч. задание на дом): пирамиды Солнца;
комплекс майа.

1.Миф – основа ранних представлений о мире. Космогонические мифы. Модели
мира.2. Художественный образ в первобытном искусстве.
Наскальная живопись палеолита, мезолита и неолита.
Самостоятельная работа студента (в т.ч. задание на дом): космогонические мифы.
Обряды первобытного мира.

1 Понятие «художественная культура». Искусство как один из способов познания
окружающего мира. Пространственные и временные виды искусства.
Художественный образ .
Самостоятельная работа студента (в т.ч. задание на дом): термины, конспект.
Декор дворцов и общественных сооружений.

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
«Мировая художественная культура»
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная
работа
обучающихся
2

Тема 6.2. Культура Западной

Раздел 6 Художественная
культура средних веков
Тема 6.1.
Византия и Древняя Русь.

Раздел 5 Раннехристианское
искусство
Тема 5.1.
Особенности раннехристианских
храмов.

Тема 4.2.
Древний Рим

Раздел 4 Античная культура
Тема 4.1.
Древняя Греция

Тема 3.3.
Древняя Япония

Тема 3.2.
Древний Китай

Раздел 3. Художественная
культура Востока
Тема 3.1
Древняя Индия

2

2
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1.Византийский стиль в архитектуре иконописи
Самостоятельная работа студента (в т.ч. задание на дом): учебник.
Московская школа иконописи.
1.Особенности западноевропейской архитектуры.

1. Типы раннехристианских храмов. Мавзолеи. Христианская символика.
Самостоятельная работа студента (в т.ч. задание на дом): конспект.
Мозаичный декор храмов.

1

1

2

1

2
2

6

2
2

2

1

1

2

2
2

1

2

10

2

8
2
1.Особенности греческой архитектуры и скульптуры.
Самостоятельная работа студента (в т.ч. задание на дом): Миф об Атридах. Эсхил 2
«Орестея». Софокл «Электра». Еврипид «Электра».
2
1. Архитектура как зеркало величия государства. Специфика римского
градостроительства.
2
Самостоятельная работа студента (в т.ч. задание на дом): конспект.
Архитектура, декор, мебель римского дома.
4

1. Культовые сооружения буддизма как символ космоса и божественного
присутствия.
1.Гармония инь и ян – основа китайской культуры. Архитектура как модель
Вселенной. Древняя столица Чанлань – образец дворцовой застройки.
Самостоятельная работа студента (в т.ч. задание на дом): презентация
Садово-парковое искусство.
1.Культ природы – кредо японской архитектуры. Японские сады – сплав
мифологии синтоизма и философско-религиозных воззрений буддизма.
Самостоятельная работа студента (в т.ч. задание на дом): презентация.
Типы японских садов.

Самостоятельная работа студента (в т.ч. задание на дом): лабиринт царя Миноса.
Храмовая архитектура

1. Стили и направления в искусстве Нового времени.

Тема 9.2
Северное Возрождение.

Раздел 10. Художественная
культура
17 века
Тема 10.1.
Барокко.
Тема 10.2.
Классицизм.

1

1.Классицизм в архитектуре. Классицизм в изобразительном искусстве Франции. 2
2
Самостоятельная работа студента (в т.ч. задание на дом): презентация.
Театр французского классицизма. Пьер Корнель «Гораций». Жан Расин
«Андромаха».
Комедии Мольера.
9

1

2

6

2

1

2

1. Специфика Северного Возрождения. Светский характер французского
Ренессанса.
Самостоятельная работа студента (в т.ч. задание на дом): презентация.
Пирамиды.

1

1
1

10

2

2

4

2

1

2
2
2

1. Образ мусульманского рая в архитектуре и орнаментальном декоре мечетей,
мавзолеев, дворцов.
Самостоятельная работа студента (в т.ч. задание на дом): конспект.
Презентация

Самостоятельная работа студента (в т.ч. задание на дом): учебник.
Музыкальное течение Арснова.

1.Зарождение гуманистического мировоззрения в Италии.

4
2

1Раннее Возрождение во Флоренции.
2.Высокое Возрождение.
Самостоятельная работа студента (в т.ч. задание на дом): конспект.
Музыка эпохи Возрождения.

Раздел 9. Художественная
культура эпохи Возрождения
Тема 9.1.
Возрождение в Италии

Раздел 8. Арабомусульманская культура
Тема 8.1.
Архитектура мечетей и
мавзолеев.

Европы.
Раздел 7 Новое искусство
Тема 7.1.
Особенности нового искусства.

2

1 Синтез в искусстве 20 века.2 Новые виды массового искусства и формы 2
синтеза. Архитектура и интерьер постмодернизма.

10

Дифференцированный зачет
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

2

1

2

1. Художественные течения модернизма в живописи, архитектуре, музыке.

Тема 13.3.
Синтез в искусстве 20 века.

2

2

1. Культ абсолютной красоты в искусстве модерна. Знаковое выражение стиля.

2
2
2

2
2
2

Тема 13.1.
Модерн.
Тема 13.2.
Модернизм.

1

2
2

10

8

1. Социальная тематика в живописи. Русская пейзажная живопись.
2.Особенности архитектуры.
Направления в развитии русской музыки.
3. Критический реализм в России. Передвижники.
1. Основные черты импрессионизма в живописи. Импрессионизм в скульптуре.
2. Импрессионизм в живописи французских художников

2

1. Романтический идеал и его воплощение в музыке, в оформлении жилого
интерьера.
Самостоятельная работа студента (в т.ч. задание на дом): учебник.
Величественное в немецкой пейзажной живописи.
2

1

2

1.Эстетика Просвещения в музыке, архитектуре, живописи.

1

1

2

1. Интерьер рококо. Живописные пасторали.

8

Раздел 13. Художественная
культура конца 19-20 веков.

Тема 12.2.
Импрессионизм, символизм,
постимпрессионизм.

Раздел 12. Художественная
культура второй половины 19
века
Тема 12.1.
Реализм.

Раздел 11. Художественная
культура
18 - первой половины 19 в.в.
Тема 11.1
Рококо.
Тема 11.2.
Неоклассицизм, ампир.
Тема 11.3.
Романтизм.
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1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
– продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета социальноэкономических дисциплин.
3.2 Оборудование учебного кабинета
Посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя.
Наглядные пособия: творческие работы, конспекты лекций, список литературы по темам,
иллюстрации.
3.3 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.
Основная литература
Данилова Г.И. Мировая художественная культура. Учебник для общеобразовательных
учреждений в 2-х частях. – М., 2020.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
2.
Анвин С. Основы архитектуры. – СПб, 2012.
3.
Библейские фразеологизмы в русской и европейской культуре. / К.Н. Дубровина. - М.:
ФЛИНТА: Наука, 2012.
4.
Букварь школьника. Язык славян. – М., 2011.
5.
Ван Гог. Жизнь и творчество в 500 картинах. – М., 2014.
6.
Все о стилях в мировой архитектуре. – Вильнюс, 2012.
7.
Вся история искусства. Живопись. Архитектура. Скульптура. Декоративное искусство. –
М., 2011.
8.
Громова Е.В., Торопыгина М.Ю.. Аксенюк О.Н. Гении импрессионизма. – М., 2014.
9.
Дорофеева Т.В. Библия в зеркале культуры. УМК для общеобразовательных
учреждений. – Воронеж, 2011.
10.
Евстратова Е.Н. Шедевры русских художников. – М., 2013.
11.
Ефремова А.А. Шедевры русской иконописи. – М., 2012.
12.
Ильина Т.В. История искусства Западной Европы. От античности до наших дней.
Учебник. – М., 2013.
13.
Ильина Т.В. История отечественного искусства. От Крещения Руси до начала 3-го
тысячелетия. Учебник. – М., 2013.
14.
Искусство Японии, Китая и Кореи. – М., 2014.
15.
Микеланджело. Жизнь и творчество в 500 картинах. – М., 2013.
16.
Монэ. Жизнь и творчество в 500 картинах. – М., 2014.
17.
Морозова О.В. Шедевры европейских художников. – М., 2013.
18.
Мусский С.А. 100 великих людей. – М.. 2011.
19.
Померанц Г.С., Миркина З.А. Великие религии мира. – СПб. 2012.
20.
Рембрандт. Жизнь и творчество в 500 картинах. – М., 2014.
21.
Русская икона / ред. Т.Каширина. – М., 2011.
22.
Сингаевский В.Н. Самые интересные путешествия. – М., 2012.
23.
Синельникова Н.А. Импрессионизм. Очарованное мгновение. – М., 2014.
24.
Скульптура. Энциклопедия. Ред. И.Хлебнова М., 2012.
25.
Сто великих тайн древнего мира. \ Непомнящий Н.Н. – М.: Вече, 2015.
26.
Сурина М.О. Цвет и символ в искусстве. – Ростов-на-Дону, 2011.
27.
Третьяков Н.Н. Образ в искусстве. – М., 2011.
28.
Фролова Е.А. 100 самых удивительных достижений современной архитектуры. – М.,
2012.
29.
Харун У. Путеводитель по стилю Ар Нуво. – М., 2013.
30.
Хоффман М. 100 чудес мира. – М., 2011.
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31.
32.
33.
34.

Шедевры русской архитектуры / ред. О.Сахнюк. – М., 2011.
Шедевры русской живописи / ред. О.Сахнюк. – М., 2012.
Эрмитаж. Искусство от А до Я. – СПб, 2011.
Японское искусство. – М., 2011.

СЛОВАРИ.
35.
Коновалов Э.Г. Новый полный биографический словарь русских художников. – М., 2012.
ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
36.
Муртазина М.Ф. Электронное приложение к учебному пособию «Основы исламской
культуры». – М., 2011.
37.
Пивоваров Б. Православная культура России. – Электронное учебное пособие для 10-11
классов. – Новосибирск, 2011.
38.
Скоробогатова В.Д. Мультимедийное приложение к экспериментальному учебному
пособию «Православная культура в 10-11 классах». – Ульяновск, 2009.
39.
ЦОР «Мировая художественная культура»
40.
ЦОР «МХК 10-11» ЗАО «Инфостудия Экон»
41.
ЦОР Кирилл и Мефодий «Шедевры русской живописи»
42.
ЦОР «Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства»
43.
ЦОР «Эрмитаж. Искусство Западной Европы»
44.
Чимитдоржиева В.Л. Электронное приложение к учебному пособию «Основы
буддистской культуры» – М., 2011.
45.
Членова М.А. Электронное приложение к учебному пособию «Основы иудейской
культуры». – М., 2011.
46.
ЭСУН «История искусства» 10-11 класс
1. http://digital.1september.ru/
2.Журнал «Русское искусство»
3.http://hghltd.yandex.net/yandbtm?text=Gthj%20Vffn&url=http%3A%2F%2Fperomaat.ru%2F&fmode=inject&
mime=html&l10n=ru&sign=1827f9346fba98417499a25609e4823c&keyno=0
4. Культура-Портал
5. http://www.iskunstvo.info/

13

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам
просмотра портфолио обучающегося.
Результаты обучения
Формы и методы контроля
(освоенные умения, усвоенные знания)
- результаты выполнения
Знать/понимать
домашних заданий;
Основные виды и жанры искусства; изученные направления и
Стили мировой художественной культуры; шедевры мировой
-письменные опросы;
художественной культуры; особенности языка различных видов
- устные опросы;
искусств
.
- результаты выполнения
Уметь
Узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной домашних заданий;
эпохой, стилем, направлениями;
Устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями -письменные опросы;
- устные опросы;
Разных видов искусства; пользоваться различными источниками
.
информации о мировой художественной культуры; выполнять
учебные и творческие задания
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.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.01 МАТЕМАТИКА
1.1.

Область применения рабочей программы

Рабочая программа является частью основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 42.02.01
Релама
Рабочая программа дисциплины определяет общий объём знаний, подлежащих
обязательному усвоению студентом, и решает основную задачу математического
обеспечения специальной подготовки.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Математика» является образовательной дисциплиной в цикле
математических и общих естественнонаучных дисциплин.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть
следующими компетенциями:
Код ОК
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10

Наименование компетенции
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Владеть основами предпринимательской деятельности и особенностями
предпринимательства в профессиональной деятельности.

Личностные результаты:
Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Код личностных
результатов
реализации
программы
3

воспитания
ЛР 1

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и
ЛР 2
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий
в деятельности общественных организаций
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям
представителей субкультур, отличающий их от групп с
ЛР 3
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение
окружающих
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к
ЛР 4
формированию в сетевой среде личностно и профессионального
конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий
приверженность
к
родной
культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
ЛР 5
малой
родине,
принятию
традиционных
ценностей
многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
ЛР 6
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ЛР 7
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
ЛР 8
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных
ЛР 9
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся
ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
ЛР 10
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
ЛР 11
основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ЛР 12
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания
Личностные результаты
реализации программы воспитания,
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Принимающий основы экологической культуры, соответствующей
ЛР 16
современному уровню экологического мышления, применяющий
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опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и
практической деятельности в жизненных ситуациях и
профессиональной деятельности
Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к
ЛР 17
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями
(при наличии)
Принимающий цели и экономического, информационного развития
ЛР 18
России, готовый работать на их достижение
Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный,
ЛР 19
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий,
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий
собственным профессиональным развитием; демонстрирующий
профессиональную жизнестойкость
Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой
ЛР 20
деятельности, готовый к их освоению
Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач,
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки
ЛР 21
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как
результативный и привлекательный участник трудовых отношений
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектами
образовательного процесса
Мотивация к самообразованию и развитию
ЛР 22
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Уметь:
- применять математические методы для решения профессиональных задач;
использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в различных
профессиональных ситуациях;
знать:
основные понятия и методы математического синтеза и анализа, дискретной
математики, теории вероятностей и математической статистики
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов;
практических (лабораторных) работ 30 часов;
самостоятельной работы обучающегося 30часов.
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2.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Теоретические
Практические занятия
Лабораторные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачете

Объем часов
90
60
30
30
30

Раздел 2
Тема 2.1
плоскости

Прямая

Тема1.2.Системы
линейных уравнений

Раздел 1
Тема 1.1.Матрицы и
определители

Наименование
разделов и тем
1
Введение

на

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)
2
Содержание:
Введение в дисциплину, её роль и место в процессе освоения основной
профессиональной образовательной программы. Связь с другими дисциплинами.
Основы линейной алгебры
Содержание:
Определение матрицы. Действия над матрицами, их свойства.
Определители второго и третьего порядка, вычисление определителей.
Практические занятия:
Операции над матрицами.
Вычисление определителей.
Самостоятельная работа: выполнение ИДЗ по теме, работа с конспектом, решение
практикоориентированных задач.
Содержание:
Однородные и неоднородные системы линейных уравнений. Определитель системы n
линейных уравнений с n неизвестными. Правило Крамера для решения квадратной
системы линейных уравнений. Теорема Крамера.
Метод исключение неизвестных – метод Гаусса.
Практические занятия:
Решение системы линейных уравнений по правилу Крамера
Решение системы линейных уравнений методом Гаусса.
Самостоятельная работа: выполнение ИДЗ по теме, работа с конспектом, решение
практикоориентированных задач.
Элементы аналитической геометрии
Содержание:
Общее уравнение прямой на плоскости Уравнения прямой линии на плоскости
Методика составления уравнения прямой по точке и направляющему вектору, по
двум точкам, по точке и вектору нормали, по точке и уравнению параллельной
прямой, по точке и угловому коэффициенту.
Практические занятия:
Составление уравнений прямых на плоскости
Самостоятельная работа обучающихся:
2

2

12
4
1
1

1
4
2
2
6

6
1

12
6
1
1
4
2
2
2

Объем
часов
3
2

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.01 Математика

2

2
2

2
2
2

2

2

2
2
2

2
2

1

Уровень
освоения
4

Тема 3.2 Производная и
дифференциал функции.

Раздел 3
Тема
3.1
Функция.
Предел функции.

Тема 2.2 Кривые второго
порядка

Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)
2
По заданию преподавателя составить уравнение прямой на плоскости
Содержание
Понятие кривой второго порядка.
Окружность: определение, каноническое уравнение, свойства. Эллипс: каноническое
уравнение, свойства, координаты вершин и фокусов по каноническому уравнению.
Гипербола: определение, каноническое уравнение, свойства, координаты вершин и
фокусов по каноническому уравнению, асимптоты и их уравнения. Парабола:
определение, каноническое уравнение, свойства, координаты фокуса и уравнение
директрисы по каноническому уравнению.
Практические занятия:
Решение задач по теме кривые второго порядка.
Решение смешанных задач
Самостоятельная работа обучающихся:
Создание презентации «Кривые второго порядка»
Элементы математического анализа
Содержание:
Понятие функции.
Краткие сведения из теории пределов.
Раскрытие неопределенностей
Замечательные пределы.
Практические занятия:
Вычисление пределов
Решение примеров на раскрытие неопределенностей, включая замечательные
пределы.
Самостоятельная работа обучающихся: решение примеров на раскрытие
неопределенностей, включая замечательные пределы.
Содержание:
Производная функции. Дифференцируемость функции. Правила
дифференцирования: производная суммы, произведения и частного
Производные сложных функций. Производные неявных функций, функций, заданных
параметрически
2
2

2

3
4
10
2

2
2
2
2
2
2
2

2
2
3

4
2
2
4
34
8
1
1
1
1
4
2
2

2
2

Уровень
освоения
4

8
2
2

Объем
часов
3

8

Тема 3.4 Интегралы.
Приложения
определенных
интегралов

Тема 3.3. Исследование
функции и построение
графиков функции.

Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)
2
Производные высших порядков. Основные теоремы дифференциального исчисления.
Практические занятия:
Правила нахождения производных функций
Вычисление производных элементарных, неявных функций и функций, заданных
параметрически
Вычисление производных сложных функций
Самостоятельная работа обучающихся: вычисление производных функций
Содержание:
Промежутки монотонности функции. Экстремумы. Необходимое условие
экстремума.
Точки перегиба. Асимптоты.
Практические занятия:
Нахождение экстремумов функции и точек перегиба с помощью производной.
Полное исследование функции.
Исследование функции и построение графика функции
Самостоятельная работа обучающихся:
выполнение домашних заданий по построению графиков различных функций
Содержание:
Неопределенный интеграл.
Определенный интеграл. Свойства. Метод подстановки. Интегрирование по частям.
Практические занятия:
Приложения определенного интеграла в геометрии. Методы приближенного
интегрирования.
Отработка техники интегрирования
Нахождение площадей фигур с помощью интеграла
Решение задач на вычисление площадей и объемов
Самостоятельная работа обучающихся: Нахождение неопределенных интегралов
Дифференцированный зачет
Итого
90

1
1
1
4

8
2
2
4
1

2
4
1
1
2
4

2
4
8
2

Объем
часов
3
2
4
1
1

3

2
2
2

2

2
2

2
2
2
3

2

2

2

2

Уровень
освоения
4
2
2
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально – техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины ЕН.01 МАТЕМАТИКА осуществляется в учебном
кабинете математики и информатики, имеющем оборудование:
Оборудование учебного кабинета:
- учебная доска;
- учебная мебель (ученические стулья и столы, рабочее место преподавателя);
Оборудование учебного кабинета:
− посадочные места по количеству обучающихся;
− рабочее место преподавателя.
Технические средства обучения:
− компьютеры по количеству обучающихся;
− локальная компьютерная сеть и глобальная сеть Интернет;
− лицензионное и прикладное программное обеспечение;
− лицензионное и антивирусное программное обеспечение;
− лицензионное специализированное программное обеспечение;
− мультимедиапроектор.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы
Основная литература:
1. Математика: учебник для студентов образовательных учреждений среднего
профессионального образования / И. Д. Пехлецкий. - 10-е изд., стер. - Москва :
Академия, 2020.
2. Математика: учебник./ А.А. Дадаян.- 4-е изд. – М.:ФОРУМ, 2020
3. Сборник задач по математике: учебное пособие/ А.А. Дадаян. – М.:ФОРУМ:ИНФРАМ,2020
Дополнительная литература:
1. Григорьев С.Г. Математика / Под ред. Гусева В.А. -7-е изд., стер. - Москва : Академия,
2018.
2. Григорьев С. Г., Иволгина C. В. Математика: учебник для студентов средних
профессиональных учреждений/ под ред. В. А. Гусева. - Москва : Академия, 2018.
3. Богомолов Н.В., Самойленко П.И Математика: Учебник для ССУЗов - 3-е изд стер -.Москва: Дрофа, 2018
4. Алгебра и начала анализа – А.Н. Колмогоров,: Учебник для 10-11 классов
общеобразовательных учреждений -М.: Просвещение, 10-е изд.,2019.
5. Геометрия в 10 – 11 классе – А.В.Погорелов: Учебник для 10 – 11 классов
общеобразовательных учреждений - М.: Просвещение, 3-е изд., 2018.
6. Справочник по математике, М.Л. Выготский - М., Росткнига, 2018
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам
просмотра портфолио обучающегося.
Контроль и оценка результатов обучения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также
выполнение обучающимся индивидуальных заданий.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания,
общие и профессиональные компетенции)
уметь:
- применять математические методы для решения
профессиональных задач; использовать приемы и
методы математического синтеза и анализа в
различных профессиональных ситуациях;
знать:
основные
понятия
и
методы
математического синтеза и анализа, дискретной
математики,
теории
вероятностей
и
математической статистики

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
− Оценка
устного
и
письменного
контроля.
− Оценка
результата
выполнения
практического задания.
− Оценка
результата
выполнения
индивидуального домашнего задания.
− Дифференцированный
зачет
по
дисциплине.

Общие компетенции:
- устный опрос
ОК 1. Понимать сущность и социальную
- аудиторная работа
значимость своей будущей профессии, проявлять
- оценка выполнения заданий на
к ней устойчивый интерес.
практическом занятии
ОК.2 Организовывать собственную деятельность,
выбирать типовые методы и способы выполнения - внеаудиторная самостоятельная работа
профессиональных
задач,
оценивать
их обучающихся
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование
информации, необходимой для эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития
ОК
5.
Использовать
информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде,
эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу
членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой
смены
технологий
в
профессиональной
11

деятельности.
ОК
10
Владеть
основами
предпринимательской
деятельности
и
особенностями
предпринимательства
в
профессиональной деятельности.
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе
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3

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.02 Экологические основы природопользования
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы
среднего профессионального образования по программе подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 42.02.01 Реклама.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы среднего
профессионального образования
Учебная дисциплина ЕН.02 Экологические основы природопользования входит в
математический и общий естественно-научный цикл.
1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: уметь:
использовать представление:
• о взаимосвязи организмов и среды обитания;
• об условиях устойчивого состояния экосистем и причинах возникновения
экологического кризиса;
• о природных ресурсах России и мониторинге окружающей среды;
• об экологических принципах рационального природопользования;
знать:
• правовые основы экологической безопасности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть
следующими компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 11. Обладать экологической, информационной и коммуникативной культурой,
базовыми умениями общения на иностранном языке.
Личностные результаты:
Личностные результаты

Код личностных
4

реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий
в деятельности общественных организаций
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям
представителей субкультур, отличающий их от групп с
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение
окружающих
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к
формированию в сетевой среде личностно и профессионального
конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий
приверженность
к
родной
культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
малой
родине,
принятию
традиционных
ценностей
многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся
ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания

результатов
реализации
программы
воспитания
ЛР 1

ЛР 2

ЛР 3

ЛР 4

ЛР 5
ЛР 6
ЛР 7

ЛР 8

ЛР 9

ЛР 10
ЛР 11
ЛР 12
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Личностные результаты
реализации программы воспитания,
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Принимающий основы экологической культуры, соответствующей
ЛР 16
современному уровню экологического мышления, применяющий
опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и
практической деятельности в жизненных ситуациях и
профессиональной деятельности
Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к
ЛР 17
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями
(при наличии)
Принимающий цели и экономического, информационного развития
ЛР 18
России, готовый работать на их достижение
Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный,
ЛР 19
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий,
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий
собственным профессиональным развитием; демонстрирующий
профессиональную жизнестойкость
Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой
ЛР 20
деятельности, готовый к их освоению
Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач,
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки
ЛР 21
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как
результативный и привлекательный участник трудовых отношений
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектами
образовательного процесса
Мотивация к самообразованию и развитию
ЛР 22
1.4 Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов,
в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;
самостоятельной работы обучающегося 18 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка
48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
32
в том числе:
практические занятия
2
Самостоятельная работа обучающегося
16
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
― выполнение
индивидуальных
заданий
по
6

―
―
―
―

предложенным преподавателем темам;
подготовка докладов;
написание конспектов;
подготовка презентаций;
подготовка рефератов;

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного
зачета
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Тема 1.2.
Природные ресурсы и
рациональное
природопользование

Тема1.1.
Природоохранный
потенциал

1

Наименование разделов и
тем

Проблемы

Пути достижения экологической безопасности. Концепция устойчивого
развития

Природные ресурсы и рациональное природопользование.
использования и воспроизводство природных ресурсов
Категории земель. Ландшафтное планирование.

Раздел 1. Особенности взаимодействия общества и природы
Содержание учебного материала.
Задачи, цель, специфика дисциплины. Актуальность экологических проблем.
Взаимодействие человека и природы. Современное состояние природы
России и планеты Земля.
Экологические кризисы цивилизации. Развитие производственных сил
общества. Природоохранный потенциал региона.
Утилизация бытовых и промышленных отходов. Перспективы и принципы
создания неразрушающих природу производств.
Роль человеческого фактора в решении экологических проблем НТР и НТП в
современную эпоху. Природоохранный потенциал.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с учебной и справочной литературой
Написание и защита реферата: «Экологические проблемы НТР».
Содержание учебного материала.
Природные ресурсы и их рациональное использование. Классификация
природных ресурсов.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2

2

2

2

2

4

2

2

2

2

44

3
54

часов

Объем

2,3

2,3

4

освоения

Уровень

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.02 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
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Тема 2.1.
Государственные и
общественные
мероприятия по
предотвращению
разрушающих
воздействий на
природу.

веществами

Загрязнение окружающей
среды токсичными и
радиоактивными

Тема 1.3.

10

Раздел 2. Правовые и социальные вопросы

Дифференцированный зачет

2

4

2

2

Самостоятельная работа обучающихся
Написание и защита реферата «Антропогенное загрязнение».

Практические занятия
Нормативные акты по рациональному природопользованию окружающей
среды.
Самостоятельная работа обучающихся.
Эколого-экономические подходы к природоохранной деятельности. Органы
управления и надзора по охране природы организаций, международные
соглашения, конвенции, договора.

2

Роль человеческого фактора в решении проблем экологии. Экологические
проблемы региона.

2

2

Оценка рекреационной депрессии. Оценка вариантов повышения
экологической безопасности эксплуатации автомобильного транспорта.

Содержание учебного материала.
История Российского и международного природоохранных законодательств.

2

Экологическая экспертиза. Экологический мониторинг и его сущность.

2

6

Самостоятельная работа обучающихся Оформление плаката/стенгазеты:
«Рациональное природопользование в моей профессии».
Создание презентации: «Экологически грамотный потребитель» Разработка
сценария и постановка миниатюры: «Устойчивое развитие».

Содержание учебного материала.
Загрязнение биосферы. Антропогенное и естественное загрязнение.

2

Пищевые ресурсы человечества. Экологически грамотный потребитель

2,3

2,3

9
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3. Условия реализации программы учебной дисциплины
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация дисциплины требует наличия учебного кабинета экологии и
жизнедеятельности

безопасности

Учебная мебель:
- доска
- стол преподавателя
- кресло для преподавателя
- комплекты учебной мебели
Технические средства обучения:
- проектор
- компьютер преподавателя
- лицензионное программное обеспечение:
3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых
литературы.

учебных

изданий,

Интернет-ресурсов,

дополнительной

Основные источники:

1.

Астафьева, О. Е. Экологические основы природопользования: учебник для СПО / О. Е.
Астафьева, А. А. Авраменко, А. В. Питрюк. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 354 с. —
(Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10302-1.https://biblioonline.ru/book/297433A0-4A63-4806-9E02- A5A2E9C7B8B2/ekologicheskie-osnovyprirodopolzovaniya
2. Хван, Т. А. Экологические основы природопользования: учебник для СПО /
Т. А. Хван. — 6-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 253 с. —
(Серия:Профессиональное
образование).
—
ISBN
978-5-534-05092-9.https://biblioonline.ru/book/F4479B7B-4648-4644-BDE21D2329CE1C2C/ekologicheskie-osnovyprirodopolzovaniya
3. Кузнецов, Л. М. Экологические основы природопользования: учебник для СПО / Л. М.
Кузнецов, А. Ю. Шмыков; под ред. В. Е. Курочкина. — М.:
Издательство Юрайт, 2018.— 304 с. — (Серия: Профессиональное образование).
—

ISBN
978-5-534-05803-Lhttps://biblio-online.m/book/7A08A50D-76BD-44C9-97210EC1EA3618CA/ekologicheskie-osnovy-prirodopolzovaniya
Дополнительные источники:
Интернет-ресурсы:

1. «Экология производства» - журнал. Форма доступа:
www.ecoindustry.ru
2. http://school-collection
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам просмотра
портфолио обучающегося.
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения (освоенные умения,
усвоенные знания

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Используется преимущественно
умения:
объяснительно-иллюстративный метод,
использовать представление
метод проблемного изложения:
-о взаимосвязи организмов и среды
Текущий контроль в форме тестирования.
обитания;
-об условиях устойчивого состояния экосистем и Промежуточная аттестация - зачет.
причинах
возникновения
экологического
кризиса;
-о природных ресурсах России и мониторинге
окружающей среды;
-об экологических принципах рационального
природопользования.
знания:
правовые основы экологической безопасности
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.03 Информатика
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 42.02.01
Реклама
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина ЕН.03 Информатика входит в математический и общий
естественнонаучный цикл
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны:

уметь:
использовать изученные прикладные программные средства;
•
использовать средства операционных систем и сред для обеспечения работы
вычислительной техники;
•

знать:
• применение программных методов планирования и анализа проведенных работ;
• виды автоматизированных информационных технологий; основные понятия

автоматизированной обработки информации и структуру персональных электронновычислительных машин (далее - ЭВМ) и вычислительных систем;
• основные этапы решения задач с помощью ЭВМ, методы и средства сбора, обработки,
хранения, передачи и накопления информации.

Результатом освоения дисциплины является овладение обучающимися общими (ОК)
и профессиональными компетенциями, включающими в себя способность:
Код ОК
Наименование компетенции
ОК 1.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2.
ОК.3
ОК 4.

ОК 5.

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности

ОК 6.

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

ОК.7

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
3

ОК.8
ОК.9
ОК.11.

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации
Ориентироваться
в
условиях
частой
смены
технологий
в
профессиональной деятельности
Обладать экологической, информационной и коммуникативной
культурой, базовыми умениями общения на иностранном языке

Личностные результаты:
Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий
в деятельности общественных организаций
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям
представителей субкультур, отличающий их от групп с
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение
окружающих
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к
формированию в сетевой среде личностно и профессионального
конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий
приверженность
к
родной
культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
малой
родине,
принятию
традиционных
ценностей
многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания
ЛР 1

ЛР 2

ЛР 3

ЛР 4

ЛР 5
ЛР 6
ЛР 7

ЛР 8

ЛР 9

4

ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
ЛР 10
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
ЛР 11
основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ЛР 12
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания
Личностные результаты
реализации программы воспитания,
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Принимающий основы экологической культуры, соответствующей
ЛР 16
современному уровню экологического мышления, применяющий
опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и
практической деятельности в жизненных ситуациях и
профессиональной деятельности
Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к
ЛР 17
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями
(при наличии)
Принимающий цели и экономического, информационного развития
ЛР 18
России, готовый работать на их достижение
Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный,
ЛР 19
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий,
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий
собственным профессиональным развитием; демонстрирующий
профессиональную жизнестойкость
Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой
ЛР 20
деятельности, готовый к их освоению
Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач,
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки
ЛР 21
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как
результативный и привлекательный участник трудовых отношений
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектами
образовательного процесса
Мотивация к самообразованию и развитию
ЛР 22

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часа;
самостоятельной работы обучающегося 38 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.03 Информатика
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа.
Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачет

Объем часов
114
76
76
36
38
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Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся
1
2
Раздел 1. Технические средства информационных технологий.
Введение
Содержание учебного материала
1
Соблюдение правил по техники безопасности и охраны труда при использовании
информационных технологий в профессиональной деятельности. Основные этапы
решения задач с помощью ЭВМ. Методы и средства сбора, обработки, хранения,
передачи и накопления информации
Тема 1.1 Компьютер и
Содержание учебного материала
программное обеспечение
2
1. Понятие автоматизированной обработки информации. Структура персональных
электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных систем.
Практические занятия
3-4
Выбор конфигурации компьютера для работы специалиста дизайнера. Создание
сметного расчета ПК.
Примеры комплектации компьютерного обеспечения внешними устройствами и
специализированным ПО рабочего места в соответствии с целями его
использования для различных направлений гуманитарной деятельности.
5-6
Архиваторы и архивация. Необходимость архивирования файлов и папок.
Программы WinZip и WinRar
7
Установка свойств файлов и папок. Выбор типа файла при сохранении
8
Компьютерные вирусы и антивирусные программы
Самостоятельная работа: работа с основной и дополнительной литературой. Подготовка
отчетов по практическим работам..
Раздел 2. Технологии создания и преобразования информационных объектов, используемых в профессиональной
деятельности
Тема 2.1.
Содержание учебного материала
Программные
9
Компьютерные презентации с использованием мультимедиа технологий.
мультимедийные среды.
Практические занятия
10-13 Создание презентации с помощью MS Office Power Point.
Выбор дизайна презентации. Рисунки и графические примитивы на слайдах.
Использование анимации в презентации. Использование аудио и видео
информации. Интерактивная презентация: переход между слайдами.
Редактирование и сортировка слайдов.
14-17 Создание компьютерной презентации на свободную тему

Наименование разделов и тем

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.03 Информатика

4

2
8
4

2
2

2

8
2

1

1

4

2

1

Объем Уровень
часов освоения
3
4

Самостоятельная работа: работа с основной и дополнительной литературой.
Подготовка отчетов по практическим работам.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Создание презентаций на разнообразные темы.
Тема 2.2. Системы оптического Содержание учебного материала
распознавания информации
Практические занятия
18-21 Сканирование документов и распознавание текста.
Ввод изображений и текста со сканера. Распознавание и редактирование текста.
Сохранение в различных форматах.
Самостоятельная работа: работа с основной и дополнительной литературой.
Подготовка отчетов по практическим работам.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Многообразие OCR-систем
Тема 2.3
Содержание учебного материала
Технологии обработки
22
Компьютерная графика
графической информации.
Практические занятия
23-28 Создание и редактирование изображений в растровом редакторе Paint
29-34 Создание изображений в векторном редакторе, входящем в состав текстового
редактора Word
35-44 Создание изображений в векторном редакторе CorelDraw.
Работа с объектами Работа с текстом Работа со слоями Основы работы с
эффектами
45-54 Создание изображений в растровом редакторе Adobe Photoshop.
Фильтры и работа с ними Слои и работа с ними Кисти и работа с ними Обработка
фотографии Обработка лица Фотомонтаж Анимация в Adobe Photoshop.
55-62 Системы автоматизированного проектирования: построение основных чертежных
объектов в AutoCAD
Самостоятельная работа: работа с основной и дополнительной литературой.
Подготовка отчетов по практическим работам.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Компьютерная графика и основные графические редакторы.
Возможности Adobe Photoshop
Создание тематических графических работ при помощи разных редакторов
63-64 Дифференцированный зачет
Всего:
8
20

6

6
4
10
2
114

14

12

6
6

3

4

8

8

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета и лаборатории.
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся оборудованных ЭВМ;
- рабочее место преподавателя, оборудованное ЭВМ.
Технические средства обучения:
− Компьютеры
− Сканер
− Принтер
− Мультимедийная система
Программные средства
• Операционная система Windows.
• Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.).
• Антивирусная программа.
• Программа-архиватор.
• Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый и
векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные таблицы.
• Звуковой редактор.
• Браузер (входит в состав операционных систем или др.).
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Информатика: Учебник / И.И. Сергеева, А.А. Музалевская, Н.В. Тарасова. - 2-e изд.,
перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2019.
2. Информатика, автоматизированные информационные технологии и системы: Учебник /
В.А. Гвоздева. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2019.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам просмотра
портфолио обучающегося.
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в процессе
проведения текущего контроля успеваемости, осуществляемого в форме устного опроса по
контрольным вопросам соответствующих тем, тестирования, проверки и оценки выполнения
практических заданий, индивидуальных заданий, выполнения проектов, а также в ходе проведения
промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета по завершению изучения
учебной дисциплины.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания,
общие и профессиональные компетенции)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

1

2

Умения:
использовать изученные прикладные
программные средства;
использовать средства операционных систем и
сред для обеспечения работы вычислительной
техники;
Знания:
применение программных методов
планирования и анализа проведенных 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, методах и средствах сбора, обработки,
хранения, передачи и накопления информации
ОК 1. Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование
информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе, эффективно
общаться с коллегами, руководством,
потребителями.

Практические
работы,
внеаудиторная
самостоятельная работа, сообщения
Практические
работы,
внеаудиторная
самостоятельная
работа,
сообщения,
доклады, дифференцированный зачет
внеаудиторная самостоятельная работа.
Тестирование
внеаудиторная самостоятельная работа,
сообщения
Практические работы, внеаудиторная
самостоятельная работа,
дифференцированный зачет
практические работы, внеаудиторная
самостоятельная работа студентов, текущий
письменный или устный опрос,
индивидуальная аудиторная работа
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу
членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой
смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 11Обладать экологической,
информационной и коммуникативной
культурой, базовыми умениями общения на
иностранном языке

11
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профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 42.02.01
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Содержание рабочей программы реализуется в процессе освоения
студентами основной профессиональной образовательной программы
42.02.01 Реклама.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01. РИСУНОК С ОСНОВАМИ ПЕРСПЕКТИВЫ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 42.02.01 Реклама базовой подготовки.
Рабочая

программа

учебной

дисциплины

может

быть

использована

в

дополнительном профессиональном образовании (при реализации программ повышения
квалификации и программ профессиональной переподготовки).

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина

ОП.01.

Рисунок

с

основами

перспективы

относится

к

общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла.

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

способы линейного построения объектов;

конструкцию светотени;

профессиональную методику выполнения графической работы;

приемы графической стилизации;

пропорционирование головы, деталей лица, фигуры и ее частей.
Обучающийся должен овладеть общими компетенциями:
ОК 1
ОК 2

ОК 3

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
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ОК 4

ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8

ОК 9
ОК 10
ОК 11

них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности
Владеть основами предпринимательской деятельности и особенностями
предпринимательства в профессиональной деятельности
Обладать экологической, информационной и коммуникативной культурой,
базовыми умениями общения на иностранном языке

Профессиональные компетенции (ПК), на которые ориентируются при изучении
дисциплины:
ПК 1.1. Осуществлять поиск рекламных идей.
ПК 1.2. Осуществлять художественное конструирование и выбор оптимальных
изобразительных средств рекламы.
ПК 1.3. Разрабатывать авторские рекламные проекты.
ПК 2.1. Выбирать и использовать инструмент, оборудование, основные
изобразительные средства и материалы.
ПК 2.2. Создавать модели объекта с учетом выбранной технологии.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация в форме экзамена
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Объем часов
216
144
116
72
72

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01. Рисунок с основами перспективы
Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа
обучающихся

Объем часов

1

2

3

Раздел 1.
Изучение основ
наблюдательной
перспективы.
Тема 1.1 Изображение
простых
геометрических форм в
перспективе.

Тема 1.2 Рисование
многогранников
Тема 1.3 Рисование тел
вращения с натуры

Раздел 2. Натюрморт
Тема 2.1 Рисование

Уровень
освоения

4

16
Содержание учебного материала
Антикоррупционное поведение в будущей профессии.
Изображение простых геометрических форм в перспективе.
Практические занятия
Практическая работа № 1. Рисование куба в перспективе.
Содержание учебного материала
Рисование с применением дидактических пособий призмы, пирамиды.
Практическиезанятия
Практическая работа № 2. Пирамида, призма.
Содержание учебного материала
Рисование с натуры цилиндра, конуса, шара.
Практические занятия
Практическая работа № 3. Распределение света и тени на поверхности шара и
цилиндра.
Практическая работа № 4. Распределение света и тени на поверхности конуса.
Самостоятельная работа обучающихся
Техническое упражнение «Различные способы штриховки». Техническое упражнение
«Построение эллипсов на поверхности цилиндра в различных положениях относительно
горизонта», формат А4. Поиск наглядной информации по теме (репродукции с картин и
рисунков, фотографии)

2
2
2

4
2
4
2
2

4

44
Содержание учебного материала

2
7

группы геометрических
тел
Тема 2.2 Изображение
сложных форм
предметов быта

Рисование группы геометрических тел
Практические занятия
Практическая работа № 5. Рисование натюрморта из 3-х геометрических тел
(конструктивное построение).
Содержание учебного материала
Изучение последовательности изображения сложных форм предметов быта
Практические занятия

Тема 2.3 Рисование
натюрморта с
гипсовым орнаментом

Раздел 3. Рисунок
гипсовой головы
Тема 3.1 Рисунок
деталей головы

2
4

Практическая работа № 6. Конструктивное построение сложного предмета быта
(кувшин).
Практическая работа № 7. Конструктивное построение натюрморта из предметов
быта.
Практическая работа № 8. Тоновое решение натюрморта из предметов быта
Содержание учебного материала
Рисование натюрморта с гипсовым орнаментом симметричной формы.
Практические занятия
Практическая работа № 9. Конструктивное построение натюрморта с гипсовым
орнаментом.
Практическая работа № 10. Определение освещенности натюрморта с гипсовым
орнаментом.
Практическая работа № 11. Рисунок натюрморта с гипсовым орнаментом в тоне.
Обобщение форм, анализ работы.
Самостоятельная работа обучающихся
Рисование предмета быта несложной формы: конструктивное построение с элементами тона.
Тональный рисунок фрукта (овоща). Рисунок с натуры несложного предмета посуды,
состоящего из тел вращения (бидон, кружка, тарелка - по выбору студента). Конструктивное
построение. Рисунки с натуры, с дидактических пособий геометрических тел по выбору
обучающегося (конструктивное построение, тональная проработка, передача объема).
Зарисовки натюрмортов из предметов быта, нескольких овощей, фруктов. Сбор наглядной
информации по теме и подготовка устного сообщения.

2
10

2

2
4
4
2

3

10
4
2
4

12

56
Содержание учебного материала
Рисование деталей головы (слепки с гипсовой античной головы Давида).
8

2

человека

Практические занятия
Практическая работа № 12. Рисунок гипсового слепка губ.
Практическая работа № 13. Рисунок гипсового слепка глаза.
Практическая работа № 14. Рисунок гипсового слепка носа.

12
4
4
4

Тема 3.2 Рисование
анатомической головы
(обрубовка)

Тема 3.3 Рисование
гипсовой античной
головы

Содержание учебного материала
Изучение анатомической головы (обрубовка). Методика рисования с натуры.
Практические занятия
Практическая работа № 15. Линейно-конструктивный рисунок анатомической головы
(обрубовки) с натуры.
Практическая работа № 16. Рисунок анатомической головы в тоне.

1

8
4
4

Содержание учебного материала

18

2

Изучение методической последовательности рисования гипсовой античной головы.

12

3

Практические занятия
Практическая работа №17. Конструктивное построение античной головы (голова
Цезаря).
Практическая работа № 18. Определение освещенности гипсовой головы (голова
Цезаря).
Практическая работа № 19. Конструктивное построение гипсовой античной головы.
Практическая работа № 20. Тоновое решение гипсовой античной головы.
Самостоятельная работа обучающихся
Наброски деталей лицевой части головы с натуры (по выбору - 2 листа А4), копирование с
дидактических пособий: конструктивное построение, легкая тоновая проработка. Зарисовки
головы человека с натуры. Карандаш, уголь. Конструктивное построение сложного предмета
быта с элементами тона.
Работа над сообщением по теме "Античная скульптура".
Раздел 4. Рисунок
головы человека
Тема 4.1 Рисунок
головы натурщика с

2

16
4
4
4
4

16

30
Содержание учебного материала
Изучение последовательности рисования человека с натуры
9

2

2

плечевым поясом
Тема 4.2 Рисунок
натурщика (торс) на
фоне драпировки

Практические занятия
Практическая работа № 21. Рисунок головы натурщика. Конструктивное построение.
Практическая работа № 22. Рисунок головы натурщицы в тоне.
Содержание учебного материала
Рисунок торса натурщика на фоне драпировки.
Практические занятия
Практическая работа № 23. Рисование торса натурщицы (конструктивное построение)
Практическая работа № 24. Рисование торса натурщицы в тоне.
Самостоятельная работа

8
4
4
2

2

8
4
4
10

Зарисовки с живой натуры: голова с плечевым поясом «в профиль» и в положении в 3\4, фигура
в движении
Раздел 5. Рисунок
интерьера с натуры
Тема 5.1 Изображение
интерьера с натуры.
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Содержание учебного материала
Изображение интерьера с натуры с учетом перспективы.
Практические занятия
Практическая работа № 25. Выполнение построения интерьера класса с натуры.
Практическая работа № 26. Рисование интерьера класса в тоне.
Самостоятельная работа обучающихся
Зарисовки интерьера с натуры, наброски предметов мебели.

2

2

8
4
4

6
Раздел 6.
Рисование одетой
фигуры человека
Тема 6.1 Рисунок
фигуры натурщика

20
Содержание учебного материала
Изучение методики рисования одетой фигуры натурщика.
Практические занятия
10

2
8

3

(одетой) на фоне
драпировок.

Раздел 7. Основы
условностилизованного
изображения реальных
форм
Тема 7.1 Условностилизованное
изображение
натюрморта

Тема 7.2 Условностилизованное
изображение человека

Тема 7.3 Условностилизованное
изображение пейзажа

Практическая работа № 27. Конструктивное построение фигуры натурщика (сидящей).
Практическая работа № 28. Рисунок фигуры натурщицы в тоне.
Самостоятельная работа обучающихся
Наброски кистей рук в разных положениях.
Работа над компьютерной презентацией. Темы: «Портрет в графике», «Творчество русских
портретистов XVIII-XIX вв.».
Фигура характерного натурщика (конструктивное построение, тон).

4
4

10

34
Содержание учебного материала

2

Условно-стилизованное изображение натюрморта.
Практические занятия
Практическая работа № 2 . Рисунок натюрморта с натуры. Конструктивное
построение.
Практическая работа № 30. Декоративный натюрморт: условно-стилизованное
изображение натюрморта: перо, тушь.
Содержание учебного материала
Условно-стилизованное изображение человека. Портрет натурщицы.
Практические занятия
Практическая работа № 31. Портрет натурщицы: конструктивное построение.
Содержание учебного материала
Условно-стилизованное изображение пейзажа.Конструктивное построение пейзажа.
Самостоятельная работа обучающихся

2
4
4
2
4

4

3

Зарисовка интерьера комнаты по представлению. Условно-стилизованное изображение
предметов интерьера (формат А4). Стилизация форм бытовых предметов.
Зарисовки насекомых, животных и птиц по теме. Зарисовка пейзажа по репродукции,
фотографии с последующим преобразованием в декоративное изображение (формат А4).
Всего обязательной аудиторной нагрузки

12

14

216 часов

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация рабочей программы учебной дисциплины ОП.01. Рисунок с основами

перспективы осуществляется в кабинете рисунка и живописи.
Оборудование учебного кабинета:
комплект учебно-методической документации;
наглядные пособия по дисциплине (методический фонд),
рабочие места по количеству обучающихся:
мольберты ученические, планшеты, постановочные столы (2 шт.),
рабочее место преподавателя;
набор гипсовых моделей для рисования: гипсовые скульптуры (копии с античных
образцов), гипсовые орнаменты, гипсовые геометрические тела.
драпировки (16 видов), муляжи овощей и фруктов, реквизит для учебных
постановок, натюрмортный фонд.
Технические средства обучения:
- мультимедийная установка.

3.2 Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
1. Жеренкова Г.И. Рисунок и живопись: учебник для студентов учреждений СПО, - М.,
Издательский центр "Академия", 2020. – 144 с.
Дополнительные источники:
1. Беляева С.Е, Розанов Е.А. Спецрисунок и художественная графика, М:Академия, 2014.
2. Беспалова Т.И., Гузь А.В. Основы художественного проектирования прически. – М.:
Академия, 2015.
3. Жабинский В.И, Винтова А.В. Рисунок :Учеб.пособие– М.: «ИНФРА», 2015.
Интернет-ресурсы:
1. http://window.edu.ru/window - единое окно доступа к образовательным ресурсам;
2. http://school-db.informika.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов;
3. http://katalog.iot.ru/index.php - образовательные ресурсы сети интернет;
4. http://fcior.edu.ru/ - федеральный центр информационно-образовательных ресурсов;
5. www.festival.1september.ru/ информационно- образовательный сайт.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Оценка сформированности личностных результатов происходит по результатам просмотра
портфолио обучающегося.

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования,
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)
уметь:
использовать теоретические
положения рисунка в профессиональной
практике
уметь: выполнять линейные построения
предметов, интерьера, улицы, фигуры
человека
уметь: выполнять тональный рисунок

уметь: выполнять стилизованную
графику, выдерживая единство стиля
уметь: применять изображение фигуры в
композиции
знать: основные
перспективы
знать: способы
объектов

положения

теории

линейного построения

знать: конструкцию светотени

знать:
профессиональную
методику
выполнения графической работы
знать: приемы графической стилизации

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
устный
опрос,
оформление
понятийного словаря,
экспертная
оценка
выполненных
практических и самостоятельных работ
экспертная
оценка
выполненных
практических
и
самостоятельных
работ, устный опрос, составление схем
экспертная
оценка
выполненных
практических
и
самостоятельных
работ, устный опрос
экспертная
оценка
выполненных
практических и самостоятельных работ
экспертная
оценка
выполненных
практических
и
самостоятельных
работ, устный опрос
экспертная
оценка
выполненных
практических
и
самостоятельных
работ, фронтальный опрос, подготовка
сообщений, тестирование
экспертная
оценка
выполненных
практических
и
самостоятельных
работ, составление схем, тестирование
экспертная
оценка
выполненных
практических
и
самостоятельных
работ, устный опрос, составление схем,
тестирование
экспертная
оценка
выполненных
практических
и
самостоятельных
работ, фронтальный опрос, подготовка
сообщений, тестирование
экспертная
оценка
выполненных
практических и самостоятельных работ
экспертная
оценка
выполненных
практических
и
самостоятельных
работ,
фронтальный
опрос,
самостоятельная работа, тестирование

знать: пропорционирование головы,
деталей лица, фигуры и ее частей
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Должен
овладеть
профессиональными
компетенциями:
ПК 1.1. Осуществляет поиск рекламных
идей

ПК 1.2. Осуществляет художественное
конструирование и выбор оптимальных
изобразительных средств рекламы
ПК
1.3.
Разрабатывает
рекламные проекты

авторские

ПК 2.1. Выбирает и использует
инструмент, оборудование, основные
изобразительные средства и материалы

ПК 2.2. Создает модели объекта с учетом
выбранной технологии
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текущий контроль: наблюдение за
деятельностью студента;
интерпретация
результатов
наблюдений за деятельностью студента
в процессе освоения образовательной
программы
текущий контроль: наблюдение за
деятельностью студента;
выполненные
практические
и
контрольные работы
текущий контроль: наблюдение за
деятельностью студента;
текущий контроль: наблюдение за
деятельностью студента;
выполненные
практические
и
контрольные работы
текущий контроль: наблюдение за
деятельностью студента;
интерпретация
результатов
наблюдений
за
деятельностью
обучающегося в процессе освоения
образовательной программы
текущий контроль: наблюдение за
деятельностью студента;
интерпретация
результатов
наблюдений
за
деятельностью
обучающегося в процессе освоения
образовательной программы

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего
профессионального образования (СПО) по специальности 42.02.01 Реклама,
утвержденного Приказом Минобрнауки России от 12 мая 2014 года № 510.
Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Московской области «Колледж «Подмосковье»
Рабочая программа рассмотрена и одобрена Методическим советом. Протокол
№6 от 30.06.2021г.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 02 Живопись с основами цветоведения
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является часть ю программы
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 42.02.01 Реклама, входящих в укрупненную группу специальностей
42.00.00 Средства массовой информации и информационно - библиотечное дело.
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном
образовании
и
профессиональной подготовке по профилю
основной образовательной программы среднего профессионального образования по
специальностям
укрупненной
группы 42.00.00 Средства массовой информации и
информационно - библиотечное дело.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: ОП.02 Живопись с основами цветоведения входит в
Профессиональный цикл, является общепрофессиональной дисциплиной.

-

-

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
В результате освоения учебной 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;
знать:
основные положения теории цветоведения;
способы создания цветовой композиции;
особенности работы с разными живописными техниками;
способы создания цветов объема и пространства;
методику
использования
цвета
в
живописном
этюде
фигуры;
возможности живописно-графических стилизаций;
методы создания стилизованных живописных изображений;
художественный язык использования цвета в электронном изображении.
Результатом освоения дисциплины является овладение обучающимися общими
(ОК) и профессиональными компетенциями, включающими в себя способность:

Код
ОК 1
ОК 2

ОК 3
ОК 4

ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8

ОК 9
ОК 10

ОК 11
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 2.1

ПК 2.2

Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость свой будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество
Принимать решения в нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
Осуществлять
поиск
информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
профессионального и личностного развития
Использовать информационно- коммуникативные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды,
результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частной смены технологий в
профессиональной деятельности
Владеть основами предпринимательской деятельности и
особенностями предпринимательства в профессиональной
деятельности
Обладать экологической, информационной и коммуникативной
культурой, базовыми умениями общения на иностранном языке
Осуществлять поиск рекламных идей
Осуществлять художественное эскизирование и выбор
оптимальных изобразительных средств рекламы
Разрабатывать авторские рекламные проекты
Выбирать и использовать инструмент, оборудование, основные
изобразительные средства и материалы
Создавать модели (макеты,
выбранной технологии

сценарии)

объекта

с

Личностные результаты:
Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий
в деятельности общественных организаций

зада,

1
.
4
.

учетом

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания
ЛР 1

ЛР 2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям
представителей субкультур, отличающий их от групп с
ЛР 3
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение
окружающих
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к
ЛР 4
формированию в сетевой среде личностно и профессионального
конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий
приверженность
к
родной
культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
ЛР 5
малой
родине,
принятию
традиционных
ценностей
многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
ЛР 6
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ЛР 7
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
ЛР 8
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных
ЛР 9
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся
ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
ЛР 10
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
ЛР 11
основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ЛР 12
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания
Личностные результаты
реализации программы воспитания,
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Принимающий основы экологической культуры, соответствующей
ЛР 16
современному уровню экологического мышления, применяющий
опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и
практической деятельности в жизненных ситуациях и
профессиональной деятельности
Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к
ЛР 17
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями
(при наличии)

Принимающий цели и экономического, информационного развития
России, готовый работать на их достижение
Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно

ЛР 18
ЛР 19

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный,
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий,
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий
собственным профессиональным развитием; демонстрирующий
профессиональную жизнестойкость
Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой
ЛР 20
деятельности, готовый к их освоению
Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач,
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки
ЛР 21
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как
результативный и привлекательный участник трудовых отношений
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектами
образовательного процесса
Мотивация к самообразованию и развитию
ЛР 22
Имеющий потребность в создании положительного имиджа
ЛР 23
колледжа
Развивающий творческие способности, способный креативно
ЛР 24
мыслить
Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 186 часов;
самостоятельной работы обучающегося 62 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма)
Вид учебной работы

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
в форме практической подготовки
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Выполнение упражнений
с использованием методических
рекомендаций преподавателя, выполнение живописных работ
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем
часов
186
124
100
62

Тема1.2.
Основные сведения
о живописи..

Тема 1.1.
Основы
цветоведения.

Наименование
разделов и тем
1

Раздел 2. Живопись акварелью, гуашевыми и акриловыми красками

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)
2
Раздел 1. Основы живописи и цветоведения.
Виды и техника живописи. Жанры живописи. Живописные материалы, принадлежности и
требования к ним. Физические основы цвета. Колорит. Изобразительные средства. Основы
композиции. Психофизиологическое воздействие цвета. Символика цвета. Техника
живописи, материалы и инструменты. Техника отмывки и цветовые растяжки по
теплохолодности. Светотональные отношения. Контрастные светотональные отношения,
Нюансные светотональные отношения. Ограниченный диапазон палитры. Спектральные
краски. Дополнительные цвета. Отражение.
Практическая работа.
Выполнение упражнений на освоение техники акварельной живописи.
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций
преподавателя, выполнение упражнений, живописных работ.
Типы живописи. Технические приемы в живописи. Техника отмывки, цветовые растяжки по
теплохолодности. Три основных цвета и производные цвета. Ознакомление с цветами спектра.
Характеристика цвета: тон, насыщенность, светлота. Закономерности смешения красок для
получения цветовых оттенков. Плоский характер изображений. Объемный характер
изображений. Пространственный характер изображений..
Практическая работа.
Смешение красок для получения цветовых оттенков.
Выполнение живописных работ акварелью.
Выполнение живописных работ с использованием техники цветовых растяжек по тепло
холодности.
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций
преподавателя, выполнение упражнений, живописных работ.

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины
ОП.02 Живопись с основами цветоведения

60

6

6

6

6

6

3
36
6

Объем часов

2

2

Уровень
освоения
4

Передача фактуры. Образное содержание. Силуэт. Контражур. Музыка. Интерьер. Пейзаж.
Рисование с натуры растительных форм, этюды растительности. Этюды объемных предметов
различной формы и фактуры. Этюды бытовых предметов. Работа над натюрмортом в
ограниченном пространстве. Работа над натюрмортом декоративного характера. Работа над
натюрмортом пространственного характера. Живописное изображение интерьера.
Практическая работа.
Натюрморт из 2-х предметов быта.
Натюрморт в холодной цветовой гамме.
Натюрморт в теплой цветовой гамме.
Натюрморт в интерьере.
Декоративный натюрморт. Локальные цвета в натюрморте.
Декоративный натюрморт на основе нюансных отношений цветов.
Декоративный натюрморт на основе контрастных отношений цветов.
Моделирование пространства и объема цветом и тоном.
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций
преподавателя, выполнение упражнений, живописных работ.
Раздел 3 Создание заданной цветовой композиции в эскизных этюдах
Тема 3.1
Практическая работа
Цветоритмическая Выполнение серии эскизов однотоновой гармонии цветов. Однотоновая гармония в
цветоритмичесой композиции.
композиция
Цветоритмическая композиция на основе гармонии родственных цветов.
Цветоритмическая композиция на основе гармонии родственно-контрастных цветов.
Цветоритмическая композиция на основе контрастных и контрастно-дополнительных
цветов.
Цветоритмическая композиция
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций
преподавателя, выполнение упражнений, живописных работ.
Раздел 4 Применение живописно-графических техник в изображении фигуры человека
Тема 4.1.
Этюд головы и фигуры человека. Рисование с натуры головы человека. Рисование с натуры
Этюд головы и
фигуры человека Этюды черно-белого изображения. Этюды цветного изображения. Модель в
фигуры человека.
интерьере.
Практическая работа
Выбор модели, определение задач для данной постановки, гуашь.
Выполнение набросков головы гуашью.
Выбор модели, определение задач для данной постановки, пастель

Тема 2.1.
Натюрморт,
интерьер, пейзаж в
живописи

30

58
6

10

20

30

18

36

6

2

Всего:

Выполнение набросков головы акварелью.
Этюд головы в технике «Гризайли».
Выполнение живописных набросков частей лица человека с живой модели.
Выполнение живописных этюдов головы человека в различных поворотах.
Выполнение живописного этюда в смешанной технике.
Выполнение этюдов портрета человека в декоративной технике.
Выполнение предварительного рисунка портрета.
Нахождение основных цветовых отношений декоративного портрета
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций
преподавателя, выполнение упражнений, живописных работ.
Дифференцированный зачет
2
186

22

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета рисунка и живописи.
Оборудование учебного кабинета рисунка и живописи:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине;
- объемные гипсовые модели геометрических тел;
- объемные гипсовые модели деталей головы человека;
- объемные гипсовые модели головы человека;
- объемные гипсовые модели деталей фигуры человека;
- объемные гипсовые модели фигуры человека;
- приборы бытового назначения (самовары, чайники, вазы и т.д.);
- набор цветных тканей.
Технические средства обучения:
-компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектор.
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной
организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные
и информационные ресурсы.
Основные источники:
1.Лютов, В. П. Цветоведение и основы колориметрии: учебник и практикум для СПО /
В. П. Лютов, П. А. Четверкин, Г. Ю. Головастиков. — 3-е изд., пер. и доп. — М.:
Издательство Юрайт, 2018. — 222 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN
978-5-534-07008-8. — Режим доступа: www.biblio- online.ru/book/97C40142-555E-42D28D5E-399E89149FD4/cvetovedenie-i-osnovy- kolorimetrii
Дополнительные источники:
электронные
1.Никитина Н.П. Цветоведение. Колористика в композиции [Электронный
ресурс]: учебное пособие / Н.П. Никитина. — Электрон. текстовые данные. —
Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 134 c. — 978-57996-1475-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68517.html
2.Алгазина Н.В. Цветоведение и колористика. Часть II. Гармония цвета
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.В. Алгазина. — Электрон.
текстовые данные. — Омск: Омский государственный институт сервиса,
Омский государственный технический университет, 2015. — 188 c. — 978-5- 93252-3533. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32799.html
Штаничева Н.С. Живопись [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / Н.С.
Штаничева, В.И. Денисенко. — Электрон. текстовые данные. — М.: Академический
Проект,
2016.
—
304
c.
—
978-5-8291-1993-5.
—
Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60022.html
4.Коробейников В.Н. Академическая живопись [Электронный ресурс]: учебное
пособие / В.Н. Коробейников, А.В. Ткаченко. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово:
Кемеровский государственный институт культуры, 2016. — 151 c. — 978-5-8154-0358-1. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66337.html
5. Шашков Ю.П. Живопись и ее средства [Электронный ресурс]: учебное

пособие для вузов / Ю.П. Шашков. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.:
Академический Проект, 2017. — 144 c. — 978-5-8291-1169-4. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71800.html
6. Казарина Т.Ю. Цветоведение и колористика [Электронный ресурс]:
практикум
по
направлению
подготовки
54.03.01
«Дизайн»,
профиль
«Графический дизайн» / Т.Ю. Казарина. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово:
Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 36 c. — 978-5-8154-0382-6. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66372.html
Интернет-ресурсы:
1. http://www.iprbookshop.ru/60022.html
2. http://www.iprbookshop.ru/66337.html
3. http://www.iprbookshop.ru/66372.html

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам
просмотра портфолио обучающегося.
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,
исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
1

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
2

Уметь:
выполнять работу в пределах поставленной
цветовой задачи
использовать теоретические положения
цветоведения в профессиональной практике

Оценка результатов выполнения
практических работ
Оценка результатов выполнения
практических работ

правильно использовать живописную технику

Оценка результатов выполнения
практических работ

выполнять живописный этюд; выдерживать
живописное состояние этюда

Оценка результатов выполнения
практических работ

создавать
стилизованные
изображения
использованием цвета
использовать
теорию
цветоведения
художественный язык цветовых отношений

с Оценка результатов выполнения
практических работ
и Оценка результатов выполнения
практических работ

Знать:
основные положения теории цветоведения

способы создания цветовой композиции

особенности работы с разными живописными
техниками
способы создания цветом объема и пространства

методику использования цвета в живописном
этюде фигуры
возможности живописно-графических стилизаций

методы создания стилизованных живописных
изображений
художественный язык использования цвета в
электронном изображении.

Устный опрос; Тестирование;
Оценка результатов выполнения
практических работ
Устный опрос; тестирование;
Оценка результатов выполнения
практических работ
Устный опрос; тестирование;
Оценка результатов выполнения
практических работ
Устный опрос; тестирование;
Оценка результатов выполнения
практических работ
Устный опрос; тестирование;
Оценка результатов выполнения
практических работ
Устный опрос; тестирование;
Оценка результатов выполнения
практических работ
Устный опрос; тестирование;
Оценка результатов выполнения
практических работ
Устный опрос; тестирование;
Оценка результатов выполнения
практических работ

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего
профессионального образования (СПО) по специальности 42.02.01 Реклама,
утвержденного Приказом Минобрнауки России от 12 мая 2014 года № 510.
Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Московской области «Колледж «Подмосковье»
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.03 История изобразительного искусства
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 42.02.01 Реклама
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: входит в общепрофессиональный цикл дисциплин
1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
уметь:
использовать свои знания в профессиональной деятельности;
знать:
характерные черты художественных стилей различных исторических эпох;
творчество наиболее значительных художников, скульпторов, архитекторов;

1.4. Перечень формируемых компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК б. Работать
в коллективе
и команде,
эффективно общаться
с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологии в профессиональной

деятельности.
ОК 10. Владеть основами предпринимательской деятельности и особенностями
предпринимательства в профессиональной деятельности.
ОК 11. Обладать экологической, информационной и коммуникативной культурой,
базовыми умениями общения на иностранном языке.
ПК 1.1. Осуществлять поиск рекламных идей.
ПК 1.2. Осуществлять художественное конструирование
изобразительных средств рекламы.

и

выбор

оптимальных

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем
часов
333

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
Самостоятельная

работа

обучающегося

222
(всего)

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

111

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование
разделов и тем

1

Раздел 1
Что такое
искусство?
Виды и жанры
изобразительн
ого искусства
Тема 1.1
Что такое
искусство?

Раздел 2.
Искусство
Древнего
мира
Тема 2.1
Искусство
первобытного
общества

ОП.03 ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Содержание учебного материала

2

Объем часов

3

Уровень
освоения

Осваиваемы
е элементы
компетенци
й

4

6 (4+2)

Содержание
Что такое искусство? Виды и жанры изобразительного искусства.
Содержание и задачи изучаемой дисциплины., связь с другими учебными
дисциплинами, роль в формировании мировоззрения и художественного мышления
дизайнера одежды. Культура, ее структура. Искусство как составная часть культуры.
Понятие о видах искусства. Виды изобразительного искусства.

4

Самостоятельная работа обучающихся:
работа с наглядными источниками информации:
подобрать примеры видов и жанров изобразительного искусства.
Презентации по теме: «Что такое искусство?»

2

1

ОК
1,2,3,4,5,8

1

ОК
1,2,3,4,5,8

50 (28+22)

Содержание
Искусство первобытного общества.
Первобытнообщинный строй , его периодизация. Причины зарождения искусства, его
характер. Искусство палеолита, мезолита, неолита. Связь первобытных памятников
искусства с практической деятельностью древних людей. Мифологическое,
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Тема 2.2
Искусство
Древнего
Египта

Тема 2.3
Искусство
Древней
Греции

религиозное мировоззрение древних людей, культовые обряды и первобытное
искусство.
Самостоятельная работа обучающихся:
подготовить доклады и рефераты:
1. Каковы причины зарождения искусства?
2. Развитие видов изобразительного искусства.
Содержание
Искусство Древнего Египта.
Историческая справка о Древнем Египте. Периодизация. Культура и искусство
Древнего царства. Сложение художественного стиля. Ведущая роль архитектуры.
Пирамиды в Гизе. Искусство Среднего царства. Заупокойные храмы, святилища.
Скульптура, рельефы, живопись. Искусство Нового царства. Особенности искусства
периода правления Эхнатона.
Самостоятельная работа обучающихся:
подготовка докладов и рефератов:
1. Как архитектура египетских некрополей отражает идею вечной жизни?
2. Как архитектура наземного храма воспроизводит легенду о Ра?
Творческое задание:
сравнить египетскую пирамиду и месопотамский зиккурат. В чем между ними
прослеживается сходство и различие (по назначению, декоративному оформлению,
местоположению)?
Содержание
Искусство Древней Греции
Общая характеристика античной рабовладельческой демократии. Искусство
гомеровского периода. Архаический период. Строительство городов, храмов. Синтез
архитектуры и скульптуры. Типы одиночной скульптуры: курос и кора. Классическое
греческое искусство. Ансамбль акрополя. Строительство храмов, театров, стадионов.
Творчество скульпторов Мирона, Поликлета, Фидия, Скопаса, Праксителя, Лисипппа.
Самостоятельная работа обучающихся:
подготовка сообщений и докладов:
1. Основные признаки архитектурных ордеров.
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2. Какими характерными для классики особенностями обладал архитектурный
ансамбль Афинского Акрополя?
3. Почему Парфенон считается самым совершенным храмом дорического ордера?
Самостоятельная работа обучающихся:
эвристические и исследовательские задания:
1. В чем, на ваш взгляд, состоит прелесть архаической скульптуры? Какую роль
играет одежда в трактовке образа?
2. Как скульптура позволяет представить мироощущение греков в эпоху ранней,
высокой, поздней классики?

Тема 2.4
Искусство
Древнего
Рима

Содержание
Искусство Древнего Рима
Влияние культуры этрусков на римское художественное творчество. Искусство Рима
в царский период. Новые конструктивные решения в архитектуре: арки, своды, купола,
пилястры, столбы. Типы зданий. Искусство Римской империи. Строительство
форумов, дворцовых и общественных зданий, храмов, амфитеатров, арок, колонн.
Статуи, скульптурные портреты императоров.
Самостоятельная работа обучающихся:
подготовка презентаций и сообщений:
1. Искусство этрусков.
2. Архитектура периода республики.
3. Искусство периода империи.
4. Наиболее известные произведения изобразительного искусства.
5. Наиболее известные памятники архитектуры.
6. Особенности градостроения в Древнем Риме.
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Содержание
Искусство Древнего мира
Периодизация истории и искусства Древних Египта, Греции и Рима. Влияние
религиозно-мифологических представлений на искусство. Наиболее известные
памятники искусства древних цивилизаций.
Самостоятельная работа обучающихся:
подготовка к тестовой работе по разделу
Раздел 3
Искусство
средневеково
й Европы и
Византии
Тема 3.1
Искусство
Византии

Тема 3.2
Искусство
раннего
Средневековь
я
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Содержание
Искусство Византии
Хронологические границы средневековья. Образование Византийской империи и
возникновение византийской культуры. Памятники архитектуры. Храм св. Софии.
Монументальная живопись. Мозаика. Иконопись. Развитие книжного и библиотечного
дела. Иллюстрация книжных текстов
Самостоятельная работа обучающихся:
написать эссе по видеофильму
Содержание
Искусство раннего Средневековья. Дороманский период
Экономика и общественные отношения в государствах западной Европы 10-12 веков.
Общеевропейский монументальный стиль (романский) в архитектуре, скульптуре и
живописи. Строительство культовых зданий, крепостей, замков. Памятники
архитектуры: соборы, церкви, храмы во Франции, Германии, Италии и др. странах.
Самостоятельная работа обучающихся:
вопросы для работы с учебным материалом:
1. основные направления развития дороманского искусства.
2. Романский стиль в архитектуре, его характерные черты.
3. Сюжеты скульптурного декора романского храма.
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4. Примеры наиболее значительных архитектурных сооружений романского стиля
в странах западной Европы.
Работа с наглядным материалом:
зарисовка характерных особенностей романского стиля в архитектуре.

Тема 3.3
Искусство
позднего
Средневековь
я

Содержание
Искусство раннего Средневековья. Романский период
Органическая взаимосвязь архитектуры, скульптуры и живописи в интерьере культовых
сооружений. Религиозное содержание художественного творчества и его задачи.
Самостоятельная работа обучающихся:
темы для презентаций и сообщений:
1.Чем базилики «каролингского Возрождения» отличаются от раннехристианских?
2.Какими особенностями обладает живописный декор дороманских базилик?
3.Как в архитектуре и декоре романской базилики и византийского собора выражена
главная идея культурного развития западного и восточного ареалов?
4.Какую задачу выполнял каменный декор романской базилики?
5.Каким образом в скульптуре и фресковой живописи отражался романский идеал
духовной красоты?
Содержание
Искусство позднего Средневековья. Готика
Экономика и общественные отношения в государствах западной Европы. Появление
светской культуры. Готический стиль в искусстве. Происхождение термина «готика» и
его содержание. Готическая архитектура и ее конструктивные признаки. Соборы,
ратуши и другие постройки. Интерьер готического собора: витражи, скульптурные
композиции, рельефы.
Самостоятельная работа обучающихся:
вопросы для работы с текстовым материалом:
1. Готический стиль в архитектуре, его характерные черты.
2. Интерьер готического собора.
3. Витражи, техника их создания.
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Содержание
Искусство позднего Средневековья. Готика
Экономика и общественные отношения в государствах западной Европы. Появление
светской культуры. Готический стиль в искусстве. Происхождение термина «готика» и
его содержание. Готическая архитектура и ее конструктивные признаки. Соборы,
ратуши и другие постройки. Интерьер готического собора: витражи, скульптурные
композиции, рельефы.
Самостоятельная работа обучающихся:
работа с наглядным материалом:
зарисовка характерных особенностей готического стиля в архитектуре.
Подготовка презентаций и докладов:
1.В чем состоит отличие готического собора от романской базилики?
2. Какую роль играли витражи в интерьере готического собора?
3. Чем характеризуются основные этапы развития готического стиля во Франции?
4. Каковы особенности готики в германии, Англии, Испании, Италии?
Тема 3.4
Содержание
Искусство средневековой Европы и Византии.
Искусство
средневековой Хронологические границы Средневековья. Экономика и общественные отношения, их
влияние на культуру. Религиозное содержание художественного творчества.
Европы и
Романский стиль. Готический стиль.
Византии
Самостоятельная работа обучающихся:
подготовка к контрольной работе по разделу.
Проектная деятельность:
Найдите проявления романского и готического стилей в окружающей вас жизни
(литература, музыка, архитектура, живопись, одежда, декор, реклама). Соответствует
ли представление о готике тому, что существует в обыденном сознании? Обоснуйте
свою точку зрения.
Искусство Древнего мира, средневековой Европы и Византии
Тестовая работа
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Раздел 4.Эпоха
Возрождения
Содержание
Тема 4.1
Эпоха Возрождения в Италии
Эпоха
Эпоха Возрождения - период величайшего расцвета культуры, науки и искусства,
Возрождения
кризис феодализма; развитие капиталистических отношений. Борьба с гегемонией
в Италии
церкви: возникновение светского мировоззрения. Гуманизм и реализм - основа
ренессансного искусства. Периодизация искусств итальянского Возрождения.
Искусство Проторенессанса. Роль Флоренции как колыбели Возрождения. Живопись
Джотто ди Бопдоне .Раннее Возрождение. Утверждение реализма, поэтическая
цельность мировосприятия; поиски новых, научно обоснованных средств изображения
реального мира; многообразие творческих индивидуальностей и художественных школ.
Высокое Возрождение.Позднее Возрождение. Трансформация ренессансных идеалов и
норм в условиях феодально-католической реакции, крушение идей гуманизма, кризис
ренессансного культуры. Маньеризм.
Самостоятельная работа обучающихся:
подготовка докладов и рефератов:
1. Перечислите особенности исторической эпохи в развитии итальянского
искусства Возрождения.
2. Художественные реформы Джотто ди Бондоне.
3. Что нового внес в архитектуру Филиппо Брунеллески?
4. Особенности живописной манеры Сандро Боттичелли.
5. Гениальные находки Леонардо да Винчи.
6. Почему искусство Рафаэля называют «золотой серединой» Высокого
Возрождения?
Главная черта созданных Микеланджело образов в живописи и скульптуре.
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Тема 4.2
Искусство
Возрождения
в
Центральной
Европе

Тема 4.3
Эпоха
Возрождения

Содержание
Искусство Возрождения в Центральной Европе
Особенности исторического развития стран Центральной Европы. Экономический
подъём, демократическое движение в Нидерландах. Крестьянская война и реформация
в Германии. Укрепление абсолютизма во Франции и борьба новой власти и буржуазии
с феодалами. Формирование национальной школы живописи в Нидерландах.
Творчество братьев Губерта и Яна ван Эйков. роспись алтаря в соборе св. Бавона в г.
Генте (композиция, колористическое решение). Творчество Иеронима Босха: связь с
народными традициями, фольклором, социальная сатира и гротеск в основных
произведениях художника. Питер Брейгель Старший: роль пейзажа в картинах
мастера, острота, связь с народными традициями. Искусство Возрождения в Германии.
Альбрехт Дюрер - ученый, художник: философские трактаты, живопись
(«Автопортрет», «Четыре апостола», «Мадонна» и др.), графический цикл. Ганс
Гольбейн Младший: портретное творчество, цикл гравюр на дереве («Триумф смерти»).
Возрождение во Франции, новаторство французского искусства. Виднейшие мастера
французского изобразительного искусства: Ж. Фуке. Ж. Клуэ, М. Коломб. Ж. Гужон.
Самостоятельная работа обучающихся:
творческие задания:
1. Чем отличается культура Северного Возрождения от итальянского Ренессанса?
2. Почему Яну ван Эйку принадлежит пальма первенства в живописи
нидерландского Ренессанса?
3. Почему творчество Иеронима Босха стоит особняком в нидерландской
живописи?
Содержание
Эпоха Возрождения
Эпоха Возрождения - период величайшего расцвета культуры, науки и искусства,
кризис феодализма; развитие капиталистических отношений. Борьба с гегемонией
церкви: возникновение светского мировоззрения. Гуманизм и реализм - основа
ренессансного искусства. Периодизация искусств итальянского Возрождения.
Искусство Проторенессанса. Роль Флоренции как колыбели Возрождения.
Самостоятельная работа обучающихся:
подготовка к проверочной работе по теме
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Раздел 5
Искусство
Западной
Европы XVIIначала XX
века
Тема 5.1
Искусство
XVII века

Тема 5.2
Искусство
XVIII века

40(28+12)

Содержание
Искусство XVII века
Наступление феодально-католической реакции. Искусство как пропаганда светской и
церковной власти. Возникновение нового стиля - барокко. Основные черты барокко.
Архитектура. Разносторонне творчество Л. Бернини - архитектора, скульптора,
живописца, декоратора. Живопись. Творчество Караваджо: реализм, введение новых
реалистических жанров (натюрморта, бытовых сцен) жизненная трактовка религиозных
сюжетов. Господство религиозных мировоззрений. Феодальные основы культуры.
Готическое направление в искусстве. Распространение ренессанской культуры, подъем
национального искусства. Живопись Испании.
Особенности социально-экономического и политического развития Голландии. Расцвет
культуры и искусства. Голландская живопись.
Самостоятельная работа обучающихся:
подготовка презентаций:
1.Эстетические признаки стиля барокко.
2.Архитектурные ансамбли, связанные с именем Л.Бернини. Органичное слияние
скульптуры Бернини с городской застройкой и окружающей средой.
3. Особенности живописи барокко на примере творчества Рубенса.
Содержание
Искусство XVIII века
Краткий исторический обзор положения во Франции в XVIII в. Усиление положения
буржуазии, подготовка к буржуазной революции. Франция - очаг передовой
материалистической философии, наук, центр художественной жизни. Реалистическое
отражение жизни и освободительных идей в искусстве. Два этапа развития искусства:
завершение поздних форм барокко и переход в новый стиль рококо, зарождение
классицизма.
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Тема 5.3
Искусство
XIX- начала
XX века

Тема 5.4

XVIII век- расцвет английской буржуазной культуры, классического искусства.
Развитие эмпирической философии, сентиментальной литературы, национальной
живописи XVIII в.
Самостоятельная работа обучающихся:
подготовка презентаций:
1. Новые черты в искусстве XVIII века.
2. Отражение просветительских идей в архитектуре и живописи Франции.
Содержание
Искусство XIX- начала XX века
Франсиско Гойя - великий испанский художник. Влияние французской революции на
его искусство. Революционный реализм.
Особенности английского романтизма (Дж.Байрон, П.Шелли). Викторианское искусство:
идеология, ведущие жанры, образы. Живопись. Школы живописи.
Искусство наполеоновской Франции. Стиль ампир. Французские революции и
последующие события. Классицизм как выражение рационализма. Формирование
романтизма, критического реализма, импрессионизма, постимпрессионизма.
Самостоятельная работа обучающихся:
вопросы для работы с учебным материалом:
1. Характерные черты стиля ампир, французского классицизма. Ампир как
идеология, воплощенная в художественной форме: современный ампир.
2. Исторические сюжеты, революционный призыв в творчестве Ж.Л.
Давида, Э. Делакруа.
3. Критический реализм в творчестве Ж.Ф. Милле, О. Домье, Г. Курбе.
4. Характерные черты импрессионизма, неоимпрессионизма,
постимпрессионизма. Понимание задач искусства импрессионистами.
5. Экспрессионизм, символизм: концепции, представители, школы. Утрата
реальности.
6. Представители живописных стилей Франции второй половины XIX века.
Их творчество
Содержание
Искусство Западной Европы.
Основные стили и направления в западноевропейском искусстве XYII-нач.XX веков.
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1

ОК
1,2,3,4,5,8

3

ОК
1,2,3,4,5,6,7
,8,9

4

4

Искусство
Западной
Европы

Самостоятельная работа обучающихся:
работа с информационным материалом:
подобрать информацию о художниках, чье творчество сыграло важную роль в
формировании новых стилей и направлений в искусстве XVII-XIX веков.
подготовка к контрольной работе по разделу

Раздел 6
Искусство
стран Востока
Тема 6.1
Содержание
Искусство
Искусство Индии, Китая
Индии, Китая Историческая справка: население, быт. правы. Кастовый строй общества. Влияние
религий Индии на формы искусства и его характер (ведические культы, буддистские
школы, ислам). Особенности и разнообразие культовых сооружений: пещерные храмы,
монастыри, ступы, башнеобразные храмы. Объединение скульптуры с архитектурой.
Изображение Будды, Вишну, Шивы, Кали. Мавзолей Тадж-Махал, мавзолей Хумаюна
в Дели.
Историческая справка. Особенности быта населения. Влияние
религиозных веяний на культуру и искусство. Культовая и гражданская архитектура.
Великая китайская стена. Китайские памятники древности и средневековья. Большая
пагода «Диких гусей», пагоды «Белой лошади», «Красота дракона», «Терракотовая
армия» и др. Парковые ансамбли XVII в. Храмы неба и Циняньдянь в Пекине и другие
сооружения. Черты самобытности в китайской пластике. Скульптура. Живопись.
Театр.
Самостоятельная работа обучающихся:
вопросы для работы с учебным материалом:
1. Культовая и гражданская архитектура.
2. Великая китайская стена.
3. Особенности китайской архитектуры.
4. Одежда населения.
Тема 6.2
Содержание
Искусство
Искусство Японии
Историческая справка. Быт, одежда, прически населения. Живопись, театр Кабуки, сады
Японии
камней, чайная церемония.
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25(16+9)

ОК
1,2,3,4,5,8

4

3

1

4

1

ОК
1,2,3,4,5,8

Самостоятельная работа обучающихся:
исследовательское задание:
объясните на конкретных примерах архитектуры и живописи присущий японской
культуре лаконизм и условность в отображении реального мира.
Тема 6.3
Содержание
Искусство стран Востока.
Искусство
стран Востока История и культура Индии, Китая, Японии. Основные памятники культуры.
Национальные традиции.
Самостоятельная работа обучающихся:
работа с источниками информации:
сравнить искусство Китая, Индии и Японии.
подготовка к проверочной работе по теме
Раздел 7
Искусство
России
Тема 7.1
Содержание
Искусство Древней Руси.
Искусство
Древней Руси Искусство Руси до образования Киевского государства. Первое упоминание о
славянах. Три основных этапа развития славянского язычества. Культовые сооружения.
Фольклор. Искусство Киевской Руси Х-Х1 вв. принятие христианства. Влияние
византийских традиций в области церковного искусства. Храм как образ
христианского мира. Крестово-купальный тип храма. Спасо-Преображенский собор в
Чернигове. Софийские соборы в Киеве и Новгороде. Влияние местных традиций на
сложение архитектурного стиля храма. Иконопись, мозаика, фреска. Иконопись:
иконографический канон, икона «Богоматерь Владимирская». Книжная миниатюра.
Искусство домонгольской Руси (XII в. - 30-е годы XIII в.). Дробление древнерусского
государства. Возникновение самостоятельных художественных школ. Разработка
новых архитектурных форм в Новгороде, Владимиро-Суздальском княжестве, Пскове.
Живопись: иконопись (канонические требования, влияние местных школ), фрески.
Новгородская станковая и монументальная живопись (иконы «Спас Нерукотворный»,
«Устюжское Благовещенье», «Успение» и др.). Упадок во всех областях культуры в
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8

3

ОК
1,2,3,4,5,6,7
,8,910,11
ПК 1.1-1.2

1

ОК
1,2,3,4,5,8

3

87(62+25)

6

связи с монголо-татарским завоеванием и экспансией со стороны немецких, шведских,
датских, венгерских, литовских и польских феодалов с 1240 г. до XIV в.

Тема 7.2
Искусство
Московской
Руси.

Самостоятельная работа:
подготовка сообщений и докладов:
1.Архитектурные и живописные особенности храмов Древней Руси.
2. Белокаменное зодчество Владимиро-Суздальского княжества.
3.Характеристика архитектуры и иконописи Новгорода и Пскова.
4.Особенности творчества великих русских живописцев А.Рублева, Ф.Грека,
Дионисия.
Содержание
Искусство Московской Руси.
Московское княжество и его роль в освободительной борьбе против татаромонгольского ига. Возрождение искусства. Архитектура. Образы раннемосковского
зодчества: Кафедральный храм Успения Богородицы, Белокаменный Кремль, соборы
Чудова и Симонова монастырей в Москве, Успенский собор в Коломне, новый тип
одноглавого храма башнеобразной конструкции (Троицкий собор в Троице-Сергиевой
лавре, Спасский собор Снасо-Лндроникова монастыря в Москве). Живопись. Роль
Феофана Грека в развитии московской школы живописи. Росписи Успенского,
Архангельского и Благовещенского соборов Московского кремля. Икона «Богоматерь
Донская», иконы деисусного чина Благовещенского собора, «Спас», «Богоматерь»,
«Иоанн Предтеча» и др. Творчество Ф.Грека как вершина и завершение византийского
влияния на русскую иконопись. Андрей Рублев: особенности образного содержания и
художественного языка, идеал нравственного совершенства в церковной живописи.
Росписи Успенского собора во Владимире. Иконы: Звенигородского чина, 7 икон
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6

1

ОК
1,2,3,4,5,8

Благовещенского собора праздничного ряда, смысл и замысел иконы «Троица».
Светское и каноническое в творчестве А.Рублева.

Тема 7.3
Искусство
Руси XVIIXVIII веков

Самостоятельная работа обучающихся:
подготовка сообщений и докладов:
1.Московское зодчество и ренессансные тенденции в эпоху Ивана III.
2.Особенности русского искусства при первых Романовых.
3.Декоративно прикладное искусство Руси
Содержание
Искусство Руси XVII-XVIII веков
Завершение периода Средневековья. Формирование абсолютизма, закрепощение
крестьян и посадского люда, расширение связей со странами Западной Европы.
Сближение облика культовых и гражданских построек, разрушение иконографических
канонов, появление реалистических тенденций. Архитектура. Культовые деревянные
постройки: клетские, шатровые, ярусные, многоглавые. Каменное строительство.
Каменные и кирпичные крепости и кремли: итальянское влияние. Гражданское
зодчество; Теремной дворец Московского Кремля; палаты дьяка Кириллова в Москве.
Влияние гражданской архитектуры на культовые постройки. Церковь Рождества
Богородицы в Путниках, церковь Троицы в Пикитинках. Возникновение стиля
«московского барокко»: центричность, ярусность построек, пышность декоративного
убранства (церковь 11окрова в Филях, церковь Знамения в Дубровицах). Живопись.
Годуновская и Строгановская школы живописи. Проникновение в русскую живопись
ренессансных мотивов и тематики. Реалистические, повествовательные мотивы в
монументальной живописи. Творчество Симона Ушакова: реалистические приемы.
Возникновение парсуны, внимание к внутреннему миру портретируемого, поэтизация
образа, тонкий колорит.
Самостоятельная работа обучающихся:
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1

ОК
1,2,3,4,5,8

Тема 7.4
Искусство
России XVIII
века

подготовка к практической работе «Сравнительный анализ древнерусской иконы и
парсуны».
Содержание
Искусство России XVIII века
Российская империя правления Петра I. Реформы и нововведения. Связь с Западной
Европой. Самобытность и развитие русской культуры. Светское искусство,
реалистические традиции. Архитектура. Барокко. Классицизм. Архитектурные
ансамбли Петербурга и Москвы. Первые монументальные постройки Петербурга.
Зодчие: Д. Трезини, М.Г. Земцов, А. Шлютер, Дж.-М. Фонтан, Г. Шедель. Особенности
стиля барокко в архитектурных сооружениях Ф.Б. Растрелли, интерьер.
Промышленные, административные, учебные сооружения Москвы. Здание арсенала в
Кремле, Лефортовский дворец, церковь Архангела Гавриила. Зодчие: Д.Иванов,
Хр.Конрад, М.Чоглоков, Д.В.Аксамитов, И.П.Зарудный, Д.В.Ухтомский. Архитектура
русского классицизма. Синтез архитектуры и скульптуры. Общественные здания,
частные городские дворцы, усадебные постройки, дворцово- парковые ансамбли,
загородные усадьбы. Зодчие: А.Ф. Кокоринов, Ж.Б. Валлен-Деламот, Ю.М. Фельтен,
К.И.Бланк, А.Ринальди, В.Н.Баженов, М.Ф.Казаков, И.В.Старков, Ч.Камерон,
Д.Кваренги. Скульптура. Основоположник русской скульптуры В.К. Растрелли, барочная
парадность, пышность, подлинная историчность его работ. Монументальная,
декоративная скульптура в творчестве Ф.Г. Гордеева, М.И. Козловского, Ф. Щедрина,
И.П. Мартоса. Развитие монументальной скульптуры в стиле классицизма. Творчество
Э.М. Фальконе: памятник Петру I. Развитие реалистического скульптурного портрета в
творчестве Ф.И. Шубина. Живопись. Развитие портретного жанра: творчество И.
Никитина, А. Матвеева. И. Вишнякова, А. Антропова, И. Аргунова. Черты
сентиментализма в портретной живописи Ф. Рокотова. Д. Левицкого. В. Боровиковского.
Исторический жанр в творчестве А. Лосенко.
Самостоятельная работа обучающихся:
подготовка сообщений и докладов:
1.Что включает в себя понятие «петербургский стиль»?
2.Два периода в развитии стиля «петровское барокко».
3.Почему творчество Растрелли называют «монументальным рококо»?
4.Выдающиеся живописцы «екатерининского классицизма».
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1

ОК
1,2,3,4,5,8

Тема 7.5
Искусство
России XIX
века

Содержание
Искусство России 1-ой половины XIX века
Политическое и экономическое положение России. Последствия Отечественной войны
1812 года. Развитие культуры, проявление прогрессивных реалистических мотивов в
искусстве. Регулярное градостроительство. Восстание декабристов 1825 г., наступление
реакции, проявление свободомыслия. Проявление признаков эклектики в искусстве.
Борьба демократического искусства с реакционными проявлениями. Классицизм,
романтизм, реализм.
Самостоятельная работа обучающихся:
подготовка сообщений и докладов:
1.эволюция архитектурных стилей от «Александровского классицизма» до «русского
ампира».
2.Почему 1-ую половину XIX века называют «золотым веком» русской культуры?
3.Различия между стилями и направлениями в искусстве XIX века.
Содержание
Искусство России 2-ой половины XIX века.
Художественная культура России пореформенной эпохи .Высокая русская классика.
Русская реалистическая живопись: от правды быта и истории к вечным проблемам
бытия. Художники-передвижники. В поисках русского стиля: архитектура и
скульптура.

6

Самостоятельная работа обучающихся:
подготовка сообщений и докладов:
1.И.К.Айвазовский- романтик моря.
2. Реализм передвижников.
3. Социальные темы в творчестве И.Е.Репина и В. Г. Перова.
4. Историческая живопись В.И.Сурикова.
5. Пейзаж в русской живописи XIX века.
6. Скульптура 2-ой половины XIX века.
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Тема 7.6
Искусство
России рубежа
XIX-XX веков

Тема 7.7
Искусство
России

Содержание
Искусство России рубежа XIX-XX веков
М.В. Нестеров: ретроспективный пейзаж, духовно-религиозная проблематика
(«Видение отроку Варфоломею», «Великий постриг» и др.). И.И. Левитан:
импрессионизм пейзажей «Березовая роща»; концептуальный пейзаж («Март»,
«Озеро», «Над вечным покоем»). К.А. Коровин - представитель русского
импрессионизма: «Париж», «Париж вечером» и др., натюрморты. В.А. Серов:
поэтизация, разнообразие жанров (портреты М. Коровина, М. Ермоловой и др.),
исторические и античные сюжеты («Петр I», «Похищение Европы»); изменение
художественного языка (от импрессионистической достоверности полотен 80-х - 90-х
годов XIX в. к условности модерна). Символизм. Творчество М. Врубеля, В. Борисова
Мусатова, своеобразие их искусства. Объединение художников «Мир искусства»:
неприятие современной действительности; творчество А.П. Бенуа, К.А. Сомова, Е.Е.
Лансере, М.В. Добужииского, И.К. Рериха, Б.М. Кустодиева. Объединение художников
«Голубая роза»: влияние стилистики модерна, плоскостно-декоративная стилизация
форм, творчество П.В. Кузнецова, М.С. Сарьяна. Объединение художников «Бубновый
валет». Авангардистское искусство 10-х - 30-х годов XX века. Поиск новых
художественных средств. Абстракционизм в творчестве В.В. Кандинского. Супрематизм
(движение к чистой живописи) в творчестве К. Малевича. Идеи постоянного развития,
роста и сложности в творчестве П. Филонова. Творчество К.С. Петрова-Водки на:
символистические тенденции, преемственная связь с древнерусской иконописью.
Самостоятельная работа обучающихся:
вопросы для работы с учебным материалом:
1.Идеи импрессионизма, символизма в русской живописи кон. XIX - нач. XX вв.
2.Художественные объединения: концепции искусства, характеристика
творчества их представителей.
3.Авангардистское искусство начала XX века в России.
4.Идеи синтеза искусств в творчестве русских модернистов.
Содержание
Искусство России. Архитектура
Особенности политического и экономического развития страны в разные периоды ее
истории и их влияние на развитие культуры и искусства. Стилевые направления в
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искусстве эпох. Значительные архитектурные памятники. Развитие монументальной и
станковой живописи.
Самостоятельная работа обучающихся:
Провести:
сравнительную характеристику художественных школ Древней Руси.
Выявить:
характерные особенности искусства Московской Руси.
Подготовка к тестовым заданиям по разделу
Содержание
Искусство России. Живопись
Особенности политического и экономического развития страны в разные периоды ее
истории и их влияние на развитие культуры и искусства. Стилевые направления в
искусстве эпох. Значительные архитектурные памятники. Развитие монументальной и
станковой живописи.
Самостоятельная работа обучающихся:
подготовка к контрольной работе по разделу
Раздел 8
Искусство XX
века
Тема 8.1
Искусство 1ой половины
XX века

3

6

3

ОК
1,2,3,4,5,6,7
,8,9

2
44(32+12)

Содержание
Искусство 1-ой половины XX века
Демократизация общества, социалистические революции, мировые войны, распад
социалистического лагеря, научно-технический прогресс. Влияние этих явлений и
событий на культуру и искусство. Живопись. Модернизм и его основные течения.
Социальный реализм. Р. Гуттузо -глава направления: тема войны, графическая серия «С
нами бог» и др. Творчество К. Кольвиц: тема войны и материнства, серия гравюр
«Крестьянская война». Примитивизм. Творчество А.Руссо. Фовизм. Творческие задачи.
АН. Дерен, А. Матис. Кубизм. Творческие задачи. П. Пикассо и его творчество: панно
«Герника» (символ войны и преступления), «Голубь мира» и др. Ф. Леже, Ж. Брак:
натюрморт, портрет, отказ от иллюзии пространства. Футуризм. Внимание к ритмам,
создание э4)фекта быстро мелькающего движения. Итальянские художники Дж. Балла,
К. Карра. Экспрессионизм в творчестве О. Дикса: антивоенная тема, серия офортов

10

1

ОК
1,2,3,4,5,8

Тема 8.2
Искусство 2ой половины
XX века

«Война». Абстракционизм. Использование четких геометрических форм, изощренных
цветовых и фактурных сочетаний, отказ от построения картины. Художник Пит
Мондриан, В Вазарелли, II. Сулаж, Д. Поллок и др. Модерн. Архитектурые школы: Ар
Нуво (Бельгия). Сецессион (Австрия). Югендстиль (Германия), Либерти (Италия).
Функционально-конструктивная основа, разрушение канонов ордерной эклектики,
отрицание классических традиций. Материал: металл, железобетон-, стекло, майолика.
Многоэтажная застройка городов, коттеджи. Новые формы архитектуры: квартальное,
районное и т.п. проектирование. Две противоположные теории строительства урбанистическая и дезурбанистическая. Архитекторы В. Гропиус, Ле Карбюзье, Э.
Бодуэн, М. Лодса. Ф.Л. Райт, Э. Скот и др.
Самостоятельная работа обучающихся:
творческие задания:
1. В чем заключается разрыв с классической традицией в модернизме? В каких
формах он проявился?
2. 2. Сравнить образцы классики и модернизма. Почему модерн считают
открытием новых путей?
Содержание
Искусство 2-ой половины XX века
Характерные черты модернизма, постмодернизма. Сюрреализм 60-х - 80-х годов.
Творчество С. Дали: уход в иррациональный подсознательный мир кошмаров, бреда,
сновидений («Пылающий жираф», «Странные игры» и др.). Поп-арт: творческие
искания - Р. Раушенберг, Р. Лихтенштейн и др. Художники США: Р. Кент. Э. Уайес
(реалистическое направление). Формы поп-арта: разновидности дизайна. Скульптура.
Обобщенность образов в творчестве А. Майоля. Э.А. Бурделя. Экспрессионизм в
творчестве Э. Барлаха. Г. Мур: конкретные и отвлеченные образы, мощная пластика и
монументальность форм. Ф. Кремер: скульптурные ансамбли - памятники жертвам
фашизма и героям Сопротивления, лаконизм образов. Антифашистская, антивоенная
тема в творчестве польского художника и скульптора К. Дуниковского, югославского
скульптора А. Гржетича. Развитие техники в середине и второй половине XX в.
Разнообразие художественных приемов в архитектуре. Создание гигантских городов.
Использование материалов разных фактур. Архитекторы Л. Мис ван дер Роэ, Ф.Л. Райт,
Г. Шароун. Концепция универсального здания и непрерывности архитектурной формы.

3

10

1

ОК
1,2,3,4,5,8

Тема 8.3
Искусство XX
века

Города-спутники в современной архитектуре. Вписывасмость зданий в пейзаж.
Пластические архитектурные формы. Сочетание новаторства с чертами национального
своеобразия. Новые творческие принципы в изобразительном искусстве СССР в 60-е 80-е годы. Творчество И. Жилииского, Т. Яблонской, В. Попкова. Живопись
«шестидесятников». Разнообразие тем и стилевых направлений в изобразительном
искусстве конца XX века.
Самостоятельная работа обучающихся:
Провести сравнительный анализ художественных образов модернизма и
постмодернизма. В чем состоит их кардинальное различие?
Творческое задание:
Найти черты постмодернистского мироощущения в современной рекламе. Как
геометрические символы, используемые рекламой, соотносятся с геометрическим
орнаментом неолита?
Содержание
Искусство XX века
Исторические события, тенденции в развитии культуры и международная обстановка
XX века. Влияние НТП, философских и эстетических течений на мировоззрение и
творческие поиски художников.Различные творческие течения и группировки.
Самостоятельная работа обучающихся:
работа с источниками информации:
1.Характерные черты постмодернизма.
2.Особенность художественного метода дадаизма, сюрреализма.
3.Тенденции развития современной архитектуры.
4.Взаимосвязь технических новшеств с новыми течениями в изобразительном
искусстве.
5.Развитие массовой культуры, поп-искусство.
Содержание
Время-художник-живопись,эпоха-архитектор-архитектура. Диф.зачет
Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к диф
ференцированному
зачету
по
дисциплине
Всего:

4

12

2

5

2

4

3

2
333

ОК
1,2,3,4,5,6,7
,8,9

ОК
1,2,3,4,5,6,7
,8,9,10,11
ПК 1.1-1.2

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета теоретического
обучения.
Оборудование учебного кабинета:
технические средства обучения:
- компьютер,
- телевизор,
- мультимедиа проектор
Учебно-наглядные пособия:
- видеотека,
- презентации по всем разделам программы
3.2. Информационное обеспечение обучения:
Основные источники:
1. Агратина, Е. Е. История зарубежного и русского искусства хх века: учебник
и практикум для СПО / Е. Е. Агратина. — М.: Издательство Юрайт, 2020. —
317 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05785-0.
— Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/C3382831-3076-4413-AE849A5094A53E26/istoriya-zarubezhnogo-i-russkogo-iskusstva-hh-veka
2. Ильина, Т. В. История отечественного искусства. От крещения Руси до
начала третьего тысячелетия: учебник для СПО / Т. В. Ильина, М. С. Фомина.
— 6-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2020. — 354 с. — (Серия:
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07319-5. — Режим
доступа: www.biblio-online.ru/book/D75CBC69-DFE0-4481-863A999854CFAC3C/istoriya-otechestvennogo-iskusstva-ot-krescheniya-rusi-do-nachalatretego-tysyacheletiya
Дополнительные источники:
1.Кузвесова, Н. Л. История дизайна: от викторианского стиля до ар деко:
учебное пособие для СПО / Н. Л. Кузвесова. — 2 е изд., испр. и доп. — М.:
Издательство Юрайт, 2018. — 202 с. — (Серия: Профессиональное
образование). — IS N 978 5 534 06566 4. — Режим доступа:
.b bl
l . /b
/F3 17 13 81 4959
F 155 909F6 92/
z
g
l
2.История искусств. Эпохи и образы: учебное пособие для СПО / Л. М.
Ванюшкина, С. А. Тихомиров, И. И. Куракина, Л. В. Дмитриева. — М.:
Издательство Юрайт, 2018. — 538 с. — (Серия Профессиональное
образование). — IS N 978 5 534 07165 8. — Режим доступа:
.b bl
l . /b
/ 9697 17 FD 2 440D D F 708435 3
95/
b z
3.Вёльфлин, Г. Основные понятия истории искусств / Г. Вёльфлин; пер. А. А.
Франковский. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 296 с. — (Серия: Антология
мысли). — IS N 978 5 534 05288 6. — Режим доступа:
.b bl
l . /b
/
948862 6419 4 7
0
7 05
6DF92/

Электронные
1.Ахметшина А.К. История изобразительного искусства [Электронный ресурс]:
учебно-методическое пособие / А.К. Ахметшина. — Электрон. текстовые
данные. — Набережные Челны: Набережночелнинский государственный
педагогический университет, 2015. — 79 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/70476.html
2. Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания. Просвещение. Ф. Шеллинг
и Г. Гегель [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / В.Г. Арсланов.
— Электрон. текстовые данные. — М.: Академический Проект, 2015. — 451 c.
— 978-5-8291-1788-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36741.html
3. Бенуа А.Н. История живописи всех времен и народов. История пейзажной
живописи. Северное Возрождение. Итоги Возрождения [Электронный ресурс] /
А.Н. Бенуа. — Электрон. текстовые данные. — М.: Академический проект,
2015. — 448 c. — 978-5-8291-1884-6. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/59961.html
Интернет-ресурсы:
1. www/arthistory/ru
2. www. .iskusstvu/ru/
3. www. vesnart/ru/
4. www/art-history/ru/

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины
Оценка сформированности личностных результатов происходи по результатам про
смотра портфолио. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов.
Результаты обучения (освоенные умения,
усвоенные знания)
Уметь:
Использовать свои знания в
профессиональной деятельности;

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
оценка и
анализ
индивидуальных
заданий,
практических
заданий,
внеаудиторной самостоятельной работы

Знать:
Характерные черты художественных
стилей различных исторических эпох;
Творчество наиболее значимых
художников, скульпторов, архитекторов

Тестирование, фронтальный опрос
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.04 Экономика организации
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена
в соответствии с ФГОС по специальности 42.02.01 Реклама (базовой подготовки),
входящей в состав укрупненной группы специальностей 42.00.00 Средства массовой
информации и информационно-библиотечное дело.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл
(общепрофессиональные дисциплины).
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
− определять основные технико-экономические показатели деятельности
рекламной организации;
− разрабатывать бизнес-план организации.
В результате освоения учебной 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.
Результатом освоения дисциплины является овладение обучающимися общими
(ОК) и профессиональными компетенциями, включающими в себя способность:
Код ОК
ОК 1.

Наименование компетенции
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2.

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности

ОК.3
ОК 4.

ОК 5.
ОК 6.

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

ОК.7

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.

3

ОК.8

ОК.9
ОК.10
ОК.11.

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации
Ориентироваться
в
условиях
частой
смены
технологий
в
профессиональной деятельности
Владеть основами предпринимательской деятельности и особенностями
предпринимательства в профессиональной деятельности

ПК 2.3

Обладать экологической, информационной и коммуникативной
культурой, базовыми умениями общения на иностранном языке
Выбирать и использовать инструмент, оборудование, основные
изобразительные средства и материалы.
Создавать модели (макеты, сценарии) объекта с учетом выбранной
технологии.
Исполнять оригиналы или отдельные элементы проекта в материале.

ПК 3.2

Разрабатывать средства продвижения рекламного продукта.

ПК.2.1
ПК 2.2

Личностные результаты:
Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий
в деятельности общественных организаций
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям
представителей субкультур, отличающий их от групп с
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение
окружающих
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к
формированию в сетевой среде личностно и профессионального
конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий
приверженность
к
родной
культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
малой
родине,
принятию
традиционных
ценностей
многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания
ЛР 1

ЛР 2

ЛР 3

ЛР 4

ЛР 5
ЛР 6
ЛР 7
4

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
ЛР 8
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных
ЛР 9
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся
ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
ЛР 10
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
ЛР 11
основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ЛР 12
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания
Личностные результаты
реализации программы воспитания,
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Принимающий основы экологической культуры, соответствующей
ЛР 16
современному уровню экологического мышления, применяющий
опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и
практической деятельности в жизненных ситуациях и
профессиональной деятельности
Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к
ЛР 17
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями
(при наличии)
Принимающий цели и экономического, информационного развития
ЛР 18
России, готовый работать на их достижение
Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный,
ЛР 19
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий,
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий
собственным профессиональным развитием; демонстрирующий
профессиональную жизнестойкость
Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой
ЛР 20
деятельности, готовый к их освоению
Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач,
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки
ЛР 21
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как
результативный и привлекательный участник трудовых отношений
Личностные результаты
5

реализации программы воспитания, определенные субъектами
образовательного процесса
Мотивация к самообразованию и развитию
ЛР 22
Имеющий потребность в создании положительного имиджа
ЛР 23
колледжа
Развивающий творческие способности, способный креативно
ЛР 24
мыслить
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часа;
самостоятельной работы обучающегося 24 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
в форме практической подготовки
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Выполнение домашних контрольных работ
Подготовка сообщений
Разработка бизнес-плана
Решение проблемных задач
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем
часов
72
48
12
24

2

Тема 1.2.
Анализ
предпринимательской

Раздел 1.
Основные понятия
экономики организации
Тема 1.1.
Основы экономики и
предпринимательская
деятельность

Наименование разделов и
тем
1

Тема урока, содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
3

Содержание учебного материала
1
Основные понятия экономики.
Рыночная экономика. Подходы к анализу экономической ситуации в стране и за рубежом.
2
Основные принципы рыночной экономики. Понятие спроса и предложения на рынке
товаров и услуг.
Организация (предприятие): сущность и признаки. Отраслевые особенности.
Классификация предприятий. Виды организаций и их организационно-правовые формы
3
Сущность предпринимательства. Субъекты предпринимательской деятельности.
Формы и виды предпринимательства. Порядок образования и ликвидации субъектов
хозяйствования.
4
Экономический механизм и экономические показатели деятельности рекламной
организации.
Рентабельность, точка безубыточности, план выполнения заказов
5
Исследования рынка.
Изучение рынка товара. Определение рыночной стратегии организации.
6
Планирование в организации. Бизнес-план и его структура.
Система управления. Организация и функции управления. Управление производством и
маркетингом. Методы управления.
7
Практическое занятие № 1. Изучить процедуру регистрации физических лиц (ИП) и
юридических лиц (составить сравнительную таблицу)
Самостоятельная работа обучающихся
Подбор дополнительного материала к занятиям. Подготовка сообщений. Темы для сообщения
«Основные принципы работы организации в условиях рыночной экономики», «Экономический
механизм и экономические показатели деятельности рекламной организации», «Труд как главный
фактор производства. Производительность труда».
Содержание учебного материала
1
Анализ итогов деятельности.
Доходы и расходы предприятия. Прибыль и убытки.

№
урока
2

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Экономика организации

2

2

2

16

2

8

2

2

2

2

2

2

Уровень
освоения
5

2

2

2

2

16

52

Объем
часов
4

Тема 2.1.

Раздел 2.
Финансы и основные
формы расчетов в
предпринимательстве

Содержание учебного материала

2

Анализ издержек производства.
Себестоимость продукции, работ, услуг. Коммерческие расходы.
3
Анализ эффективности деятельности. Расчет коэффициентов рентабельности.
Показатели эффективности деятельности. Методы расчета рентабельности
4
Практическое занятие № 2. Определение основных технико-экономических показателей
деятельности рекламной организации (основные и оборотные средства организации)
5
Практическая работа №3 Себестоимость продукции
6
Практическая работа №4 Ценообразование в рыночной экономике
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение домашней контрольной работы № 1. Расчет рентабельности работы рекламного
агентства
Тема 1.3.
Содержание учебного материала
Менеджмент и маркетинг
1
Бизнес план и его структура.
в предпринимательской
Титульный лист. Характеристика автора проекта. Описание продукции (услуг). Анализ
деятельности
рынка сбыта. Производственный план. План персонала.
2
Порядок и способы организации продаж товаров и оказание услуг.
Маркетинг. Финансовый план. Оценка риска и страхование. Анализ чувствительности
проекта.
Самостоятельная работа
Разработка бизнес-плана
Тема 1.4.
Содержание учебного материала:
Организация оплаты
1
Нормирование труда.
труда
Нормы труда, их виды. Методы нормирования. Порядок изменения норм труда.
2
Принципы оплаты труда. Формы заработной платы.
Повременная заработная плата. Сдельная заработная плата. Иные формы заработной
платы.
3
Практическое занятие № 5. Расчет заработной платы труда специалистов.
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение домашних заданий. Решение задач по определению заработной платы сотрудников
рекламного агентства

деятельности
2

2

2

2

20

4

9

2

2

2

2

10
2

6

2

2

10

4

2
2

2

2

2

Тема 2.2.
Налоги и
налогообложение

Финансы предприятия

Предприятие и банки.
Виды кредита. Страхование кредитных операций.
Лизинг. Механизм лизинговой сделки.
Основные положения лизингового договора. Длительность договора. Платежи по
договору. Страхование. Обязанности сторон.
Практическое занятие № 6. Управление финансами предприятия
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение домашней контрольной работы № 2 Решение задач по определению банковских
процентов по разным видам договоров
Содержание учебного материала
Основные понятия и положения Налогового кодекса РФ.
Система налогообложения в РФ. Налоговый Кодекс
Элементы и классификация налогов.
Характеристика налоговых ставок и уровней налогообложения.
Дифференцированный зачет.
Самостоятельная работа обучающихся
Рассмотреть виды налогов, уплачиваемых организациями (предприятиями) по результатам
экономической деятельности. Составить таблицу
Всего:
2

2

72

3

10

2

2
2

2

2

9

5

2

2

2

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины обеспечена учебным кабинетом экономики и
менеджмента.
Оборудование учебного кабинета экономики и менеджмента:
− посадочные места по количеству обучающихся;
− рабочее место преподавателя;
− учебные пособия по предмету;
− комплект учебно-методических материалов;
− комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине.
Технические средства обучения:
– компьютер с лицензионным программным обеспечением по предмету и
мультимедиапроектор.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.
Основные источники:
1. Терещенко О.Н. Основы экономики: Учебник для нач. проф. образования - М.:
Издательский центр: «Академия», 2020.
2. Череданова Л.Д. Основы экономики и предпринимательства: учеб. для нач.
проф. образования. – 8-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2019.
Дополнительные источники:
1. Галенко В.П., Самарина Г.П. Страхова О.А. Бизнес-планирование в условиях
открытой экономики, - М.: Издательский центр «Академия», 2015.
2. Гомола А.Н. Бизнес-планирование: учебное пособие для студ. сред. проф. учеб.
заведений - М.: Издательский центр «Академия», 2017.
3. Слагода В.Г. Основы экономической теории: Учебник для среднего
профессионального образования – М: Издательство «Инфра-М», 2016.
4.Терещенко О.Н. Основы экономики: Практикум для средних профессиональных
учебных заведений. – М.: Дашков и К. – 2017.
5. Путеводитель для предпринимателя - Иркутск: Издательство «Облмашинформ»,
2017.
Интернет – ресурсы:
1. «Законодательство. Экономика». [Электронный ресурс] URL: http://lawecon.ru/
2. «Экономика и управление на предприятии» (учебные материалы для студентов).
[Электронный ресурс] URL: http://eumtp.ru/
3. Электронная библиотека учебных материалов «Экономика.Info» (лекции,
учебники, рефераты, статьи по экономике). [Интернет-портал] URL:
http://www.economika.info/

11

4.

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам
просмотра портфолио обучающегося.
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий. тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
Формы и методы контроля и оценки
(освоенные умения, усвоенные знания)
результатов обучения
1
2
Уметь:
определять
основные
технико- оценка
результатов
выполнения
экономические показатели деятельности практических работ
рекламной организации;
разрабатывать бизнес-план организации.
оценка
результатов
выполнения
практических работ, тестирование
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.

тестирование;
устный опрос
оценка результатов выполнения
домашних контрольных работ
тестирование;
устный опрос
оценка результатов выполнения
домашних заданий;
оценка результатов выполнения
практических работ;
оценка результатов выполнения
домашних контрольных работ;
оценка
результатов
выполнения
практических работ
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая
программа
учебной
дисциплины является
частью
основной
образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с
ФГОС по специальности 42.02.01 Реклама (базовой подготовки), входящей в состав
укрупненной группы специальностей 42.00.00 Средства массовой информации и
информационно-библиотечное дело.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл
(общепрофессиональные дисциплины).
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Цель дисциплины: вооружить будущих выпускников теоретическими знаниями и
практическими навыками, необходимыми для:
• разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных
воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
• прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций;
• принятия решений по защите населения и территорий от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств
поражения, а также принятия мер по ликвидации их воздействий;
• выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах
Вооружённых Сил Российской Федерации;
• своевременного оказания доврачебной помощи.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
• организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
• предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
• использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия
массового поражения;
• применять первичные средства пожаротушения;
• ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно
определять среди них родственные полученной профессии;
• применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной
службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией;
• владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы;
• оказывать первую помощь пострадавшим.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
• принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных
ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия
терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;
• основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
• основы военной службы и обороны государства;
• задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
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•
•
•
•

•
•

способы защиты населения от оружия массового поражения;
меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё
в добровольном порядке;
основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых
имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;
область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

1.4. Общие компетенции, формируемые в ходе освоения учебной дисциплины:
Программа учебной дисциплины способствует формированию следующих общих и
профессиональных компетенций на основе применения активных методов обучения:
Код ОК
Наименование компетенции
ОК 1.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
ОК 5.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
ОК 6.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
ОК 9.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 1.1
Осуществлять поиск рекламных идей
ПК 1.2
Осуществлять художественное эскизирование и выбор оптимальных
изобразительных средств рекламы
ПК 1.3
Разрабатывать авторские рекламные проекты
ПК 1.4
Составлять и оформлять тексты рекламных объявлений.
ПК 1.5
Создавать визуальные образы с рекламными функциями.
ПК 2.1
Выбирать и использовать инструмент, оборудование, основные
изобразительные средства и материалы.
ПК 2.2
Создавать модели (макеты, сценарии) объекта с учетом выбранной
технологии.
ПК 2.3
Исполнять оригиналы или отдельные элементы проекта в материале.
ПП 3.1
Выявлять требования целевых групп потребителей на основе анализа рынка.
ПК 3.2
ПК 4.1

.Разрабатывать средства продвижения рекламного продукта.
Планировать собственную работу в составе коллектива исполнителей.
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ПК 4.2

Осуществлять самоконтроль изготовления рекламной продукции в части
соответствия ее рекламной идее.
ПК 4.3
Готовить документы для регистрации авторского права на рекламный
продукт.
Личностные результаты:
Личностные результаты
Код личностных
реализации программы воспитания
результатов
(дескрипторы)
реализации
программы
воспитания
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны
ЛР 1
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и
ЛР 2
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий
в деятельности общественных организаций
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям
представителей субкультур, отличающий их от групп с
ЛР 3
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение
окружающих
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к
ЛР 4
формированию в сетевой среде личностно и профессионального
конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий приверженность к родной культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
ЛР 5
малой родине, принятию традиционных ценностей
многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
ЛР 6
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ЛР 7
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
ЛР 8
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо
ЛР 9
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных
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веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся
ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
ЛР 10
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
ЛР 11
основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ЛР 12
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания
Личностные результаты
реализации программы воспитания,
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Принимающий основы экологической культуры, соответствующей
ЛР 16
современному уровню экологического мышления, применяющий
опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и
практической деятельности в жизненных ситуациях и
профессиональной деятельности
Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к
ЛР 17
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями
(при наличии)
Принимающий цели и экономического, информационного развития
ЛР 18
России, готовый работать на их достижение
Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный,
ЛР 19
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий,
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий
собственным профессиональным развитием; демонстрирующий
профессиональную жизнестойкость
Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой
ЛР 20
деятельности, готовый к их освоению
Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач,
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки
ЛР 21
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как
результативный и привлекательный участник трудовых отношений
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектами
образовательного процесса
5

ЛР 22

Мотивация к самообразованию и развитию
Имеющий потребность в создании положительного имиджа
колледжа
Развивающий творческие способности, способный креативно
мыслить

ЛР 23
ЛР 24

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;
самостоятельной работы обучающегося 34 часа.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
в форме практической подготовки
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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Объем
часов
111
74
48
37
2

Тема 1.3.

Тема 1.1.
Единая государственная
система предупреждения
и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
Тема 1.2.
Организация
гражданской обороны

2

1

Самостоятельная работа
проработка конспектов, работа с учебником
Содержание учебного материала

7

1. Изучение средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения.
Отработка нормативов по надевания противогаза и ОЗК.
2. Организация получения средств индивидуальной защиты в чрезвычайных
ситуациях.

2

1. Организация гражданской обороны. Ядерное оружие. Химическое и биологическое
оружие.
2. Средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения.
3. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. Правила
поведения в убежищах и укрытиях, предметы первой необходимости
4. Приборы радиационной и химической разведки и контроля.
Практические занятия

10

2

2

2

4

8

2

36

3

Объем в
часах

Содержание учебного материала

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Содержание учебного материала

Раздел 1. Гражданская оборона

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Наименование
разделов и тем

2.2. Тематический план и содержание обучения учебной дисциплин

2

1

4

2

Уровень усвоения

Тема 1.5.
Обеспечение
безопасности при
неблагоприятной
социальной обстановке

Тема 1.4.
Защита населения и
территорий при
авариях (катастрофах)
на производственных
объектах

Защита населения и
территорий при
чрезвычайных ситуациях

2
2
2

1. Выполнение алгоритма действий при возникновении пожара, пользовании
средствами пожаротушения.

2.Изучение защитных сооружений Гражданской обороны и правил поведения в
них.

Самостоятельная работа
проработка конспектов, работа с учебником
Содержание учебного материала

8

1. Обеспечение безопасности при эпидемии.
2. Обеспечение безопасности при нахождении на территории ведения боевых
действий и во время общественных беспорядков.

4

Практические занятия

2

8

2

8

2

1. Защита при авариях (катастрофах) на пожароопасных объектах.
2. Защита при авариях (катастрофах) на взрывоопасных объектах.
3. Защита при авариях (катастрофах) на гидродинамически опасных объектах.
4. Защита при авариях (катастрофах) на химически опасных объектах.
5. Защита при авариях (катастрофах) на радиационно-опасных объектах.
6. Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях

Самостоятельная работа
проработка конспектов, работа с учебником
Содержание учебного материала

2

2

4

Практические занятия

1.Изучение различных вариантов оповещения и информирования населения об
опасностях.
2. Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации.

2

2

2. Модели поведения при землетрясениях, извержениях вулканов, ураганах, бурях,
смерчах, грозах, лесных, степных и торфяных пожарах.

1. Алгоритм действий при снежных заносах, сходе лавин, метели, вьюге, селях,
оползнях, при наводнениях.

2

2

Тема 2.3.
Строевая подготовка

Тема 2.2.
Уставы Вооруженных
Сил России

Тема 2.1.
Вооруженные Силы
России на современном
этапе

2

4
2

1.
Состав и организационная структуры Вооруженных Сил.
2.
Виды Вооруженных Сил и рода войск.
3.
Система руководства и управления Вооруженными Силами.
4.
Воинская обязанность и комплектование Вооруженных Сил личным составом.
5.
Порядок прохождения военной службы
Практические занятия
1. Определение правовой основы военной службы
Самостоятельная работа
проработка конспектов, работа с учебником
Содержание учебного материала

Практические занятия

8

1. Строи и управление ими.
Практические занятия

9

2

23

Самостоятельная работа
проработка конспектов, работа с учебником
Содержание учебного материала

2

2

2

Изучение нормативных документов, положений Общевоинских уставов ВС РФ.

2

2

6

43

2

2

2

4

Содержание учебного материала

Самостоятельная работа
проработка конспектов, работа с учебником
Раздел 2. Основы военной службы

1.Изучение правил безопасного поведения при угрозе террористического акта,
при захвате в качестве заложника.
2.Выполнение основных мероприятий по противодействию терроризму.

3. Обеспечение безопасности в случае захвата заложником.
4. Обеспечение безопасности при обнаружении подозрительных предметов, угрозе
совершения или совершенном теракте.
Практические занятия

2
15

4 Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении.

Самостоятельная работа
Отработка приемов строевой подготовки

2
2
2
2
2

1.Изучение материальной части, сборка, разборка автомата Калашникова.

2. Отработка нормативов по неполной разборке и сборке автомата.

3.Принятие положение для стрельбы, подготовка автомата к стрельбе, прицеливание.

4.Выполнение упражнений учебных стрельб.

5.Выполнение упражнений по метанию ручных учебно-имитационных гранат.

Первая помощь
пострадавшим при
неотложных
состояниях

Тема 3.1

1. Общие сведения о ранах, осложнениях ран, способах остановки кровотечения и
обработки ран.
2. Порядок наложения повязки при ранениях головы, туловища, верхних и нижних
конечностей.
3. Первая (доврачебная) помощь при ушибах, переломах, вывихах, растяжениях
связок и синдроме длительного сдавливания.
4. Первая (доврачебная) помощь при ожогах.
5. Первая (доврачебная) помощь при поражении электрическим током.
6. Первая (доврачебная) помощь при утоплении.
10

Содержание учебного материала

2

22

10

Практические занятия

10

2

3. Отработка движений строевым и походным шагом, бегом, шагом на месте.

Содержание учебного материала

2

2. Отработка движения походным строем и построения.

Раздел 3. Первая помощь пострадавшим при неотложных состояниях

Огневая подготовка

Тема 2.4.

2

1. Выполнение строевых приемов «Принятие строевой стойки» и «Повороты на месте».

2

2

Всего:

11

2

Дифференцированный зачет

111

10

2

2

2

4

10

Самостоятельная работа
Отработка навыков наложения различных повязок

1 Отработка умений остановки кровотечений, навыков проведения сердечнолегочной реанимации.
2. Отработка умений наложения повязок на голову, туловище, верхние и нижние
конечности.
3.Отработка умений наложения шины на место перелома, транспортировка
пораженного.
4. Изготовление ватно-марлевых повязок.

7. Первая (доврачебная) помощь при перегревании, переохлаждении организма, при
обморожении и общем обмерзании.
8. Первая (доврачебная) помощь при отравлениях.
9. Доврачебная помощь при клинической смерти.
Практические занятия
2

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие специальные
помещения: кабинет экологии и безопасности жизнедеятельности
Оснащенный оборудованием:
- рабочие места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- изолирующий противогаз;
- общевойсковой защитный комплекты (ОЗК);
- противогазы ГП-5 и ГП-7;
- респираторы Р-2;
- индивидуальные противохимические пакеты;
- носилки плащевые;
- бинты марлевые;
- жгуты кровоостанавливающие резиновые;
- индивидуальные перевязочные пакеты;
- косынки перевязочные;
- шинный материал;
- огнетушитель порошковый;
- - учебные автоматы АК-74;
- винтовки пневматические;
- комплект плакатов по ОВС;
- стенды (действия населения по сигналам оповещения, пожарная безопасность, гражданская
оборона);
Технические средства обучения:
- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- мультимедиа-проектор;
- тренажер для отработки сердечно- легочной реанимации «Гоша-6»
- радиометр;
- рентгенметр ДП-5.
- ВПХР
1.2. Информационное обеспечение обучения
Основная литература :
1.Безопасность жизнедеятельности: учебник для сред. проф. образования. Микрюков В.Ю. М.:
Издательский центр «КНОРУС», 2019 г.
2. Безопасность жизнедеятельности. Учебник для студентов учреждений СПО. Арустамов Э.А.,
Прокопенко Н.А., Косолапова Н.В., Гуськова Г.В. М.: ОИЦ «Академия» 2018.
Дополнительная литература:
1. Конституция Российской Федерации М.: ОИЦ «Академия» 2017.
2. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» М.:
Издательский центр «Академия», 2016 г.
3. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» М.: Издательский центр
«Академия», 2016 г.
4. Общевоинские уставы ВС РФ М: ООО «Издательство «Эксмо»,2019.
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5 Основы военной службы: учебник для учащихся старших классов сред. образовательных
учреждений и студентов сред. спец. учеб. заведений. Микрюков В.Ю. . М.: ОИЦ «Академия»
2016.

Интернет-ресурсы:
1. Электронный ресурс «Российское образование – Федеральный портал»: форма доступа
http://www.edu.ru.
2. Электронный ресурс «Образовательный ресурс по безопасности жизнедеятельности»: форма
доступа http://www.alleng.ru.
3. Электронный ресурс МО РФ http://mil.ru
4. Электронный ресурс «МЧС России»: форма доступа http://www.mchs.gov.ru
5. Электронный ресурс http://обж.рф
6. http://www.bibliofond.ru/
7. http://ru.wikipedia.org/wiki
8. http://safety-mvu.narod.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам
просмотра портфолио обучающегося.
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)
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

Критерии оценки

Уровень овладения
способами индивидуальной
защиты, защиты
окружающих от опасных
факторов природных,
техногенных, социальных
ЧС
Степень овладения
компетенциями
позволяющим снизить
риски возникновения ЧС
на производстве и в быту

Уровень овладения
навыками по применению
средств индивидуальной
защиты, их проверки и
обслуживанию, приборов
РХР, первичных средств
пожаротушения, обладать
навыками в оборудовании
простейших укрытий,
порядку использования
убежищ ГО,ПРУ
Уровень овладения
навыками по применению
первичных средств
пожаротушения
Степень владения
навыками применения
компетенций, освоенных в
ходе обучения, при
прохождения военной
службы
Степень освоения
профессиональных
компетенций и умение
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Формы и методы контроля и
оценки результатов
обучения

Тестирование, опрос, оценка
действий в ходе
практических занятий

Оценка действий студентов
на практическом занятии в
процессе анализа различных
ситуаций и решения задач
по снижению уровня
опасностей различного вида
и их последствий в
профессиональной
деятельности и быту

Тестирование, опрос,
выполнение нормативов по
использованию средствами
индивидуальной защиты

Опрос, оценка действий в
ходе практических занятий

Тестирование, опрос, оценка
действий в ходе
практических занятий

Опрос, оценка действий в
ходе практических занятий

воинских должностях в
соответствии с полученной
специальностью;
- владеть способами
бесконфликтного общения и
саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных
условиях военной службы;

- оказывать первую помощь
пострадавшим.

В результате
освоения дисциплины
обучающийся должен знать:
- принципы обеспечения
устойчивости объектов экономики,
прогнозирования развития событий
и оценки последствий при
техногенных чрезвычайных
ситуациях и стихийных явлениях, в
том числе в условиях
противодействия терроризму как
серьезной угрозе национальной
безопасности России;
- основные виды потенциальных
опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и
быту, принципы снижения
вероятности их реализации;

- основы военной службы и
обороны государства;

- задачи и основные мероприятия

применять в ходе
прохождения военной
службы
Степень овладения
компетенциями
способствующими
выстраиванию
конструктивных
отношений с
окружающими,
бесконфликтному
разрешению сложных
ситуаций
Степень владения
навыками по оказанию
первой помощи при
различных видах
кровотечений, травмах,
различных степенях
отморожений и ожогах,
отравлениях, поражении
электротоком, утоплению.
Владение навыками
проведения
реанимационных
мероприятий

Степень усвоения анализа
ситуации и
прогнозирования
возможности
возникновения ЧС, в том
числе и социальных ЧС

Уровень знаний признаков
опасных событий в
профессиональной
деятельности и в бы,
причин способствующих
ухудшению обстановки,
способов локализации и
понижении опасности
факторов ЧС
Уровень знаний структуры
и задач ВС РФ, видов и
родов войск, внутреннего
порядка в воинской части,
организации службы,
взаимоотношений между
военнослужащими
Уровень знаний задач и
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Тестирование, опрос, оценка
действий в ходе
практических занятий

Тестирование, опрос, оценка
действий в ходе
практических занятий

Тестирование, опрос

Тестирование, опрос

Тестирование, опрос,
выступления с сообщениями

Тестирование, опрос

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.

основных мероприятия
гражданской обороны
Уровень знаний
мероприятий по защите
населения при применении
ядерного, химического и
биологического оружия,
при авариях на
ПОО,ВОО,РОО,ХОО.
Уровень знаний причин,
типов пожаров и способов
борьбы с ними, мер по
предупреждению
пожарной опасности
Уровень знаний
требований
законодательства РФ в
области воинской
обязанности, содержания
составляющих воинской
обязанности и различных
видов военной службы
Уровень знаний видов
вооружения, военной
техники и специального
снаряжения, состоящих на
вооружении подразделений
технического обеспечения,
связи, РЭБ,
мотострелковых и
артиллерийских
подразделений
Умение обучаемых
применять полученные в
ходе занятий по ОВС
знания в повседневной
деятельности
Степень усвоения
алгоритма оказания
первой помощи при
различных видах
кровотечений, травмах,
различных степенях
отморожений и ожогах,
отравлениях, поражении
электротоком, утоплению.
Владение навыками
проведения
реанимационных
мероприятий и др.
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Тестирование, опрос,
наблюдение за действиями
студентов и их оценка на
практическом занятии

Тестирование, опрос

Тестирование, опрос

Тестирование, опрос, оценка
действий в ходе
практических занятий

Тестирование, опрос

Тестирование, опрос, оценка
действий в ходе
практических занятий

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС)
среднего профессионального образования (СПО) по специальности 42.02.01
Реклама, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 12 мая 2014 года
№ 510.
Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Московской области «Колледж «Подмосковье»

Рабочая программа рассмотрена и одобрена Методическим советом.
Протокол №6 от 30.06.2021г.

СОДЕРЖАНИЕ
1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины
ОП.06. Рекламный текст
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06. Рекламный текст является частью
основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего
звена в соответствии с ФГОС СПО специальности 42.02.01 Реклама.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (курсы повышения квалификации и переподготовка), а
также для всех форм образования, для всех типов и видов образовательных учреждений,
реализующих ООП СПО по специальности 42.02.01 Реклама.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Дисциплина является вариативной, относится к общепрофессиональным дисциплинам
и входит в состав профессионального учебного цикла в соответствии с учебным планом
специальности.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами
определенных результатов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- рецензировать рекламные тексты;
- исследовать стилевые особенности, выразительные и художественно-изобразительные
средства языка в рекламного текста;
- использовать знания о специфических особенностях языка рекламы при составлении
оригинальных самостоятельных текстов для различных типов рекламы;

- выражать творческие идеи в тексте рекламы, используя выразительные средства речи.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- профессиональную терминологию копирайтера;
- методы, приемы, особенности составления рекламного текста;
- специфические особенности языка рекламы;
- стилевые особенности рекламного текста;
- особенности слогана как рекламной константы;
- маркетинговую и художественную ценность рекламного текста;
- выразительные и художественно-изобразительные средства русского языка и их
использование в рекламе;
- специфику языка различных типов рекламы (аудиальной, визуальной и др.).
Рабочая программа направлена на освоение общих, профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК
1.4.
Составлять
и
оформлять
тексты
рекламных
объявлений.
Личностные результаты:
Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Код
личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой
страны
Проявляющий
активную
гражданскую
позицию,
демонстрирующий приверженность принципам честности,
порядочности,
открытости,
экономически
активный
и
участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении,
в том числе на условиях добровольчества, продуктивно
взаимодействующий
и
участвующий
в
деятельности
общественных организаций
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям
представителей субкультур, отличающий их от групп с
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение
окружающих
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям
труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к
формированию в сетевой среде личностно и профессионального
конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий приверженность к родной культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
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ЛР 1

ЛР 2

ЛР 3

ЛР 4

ЛР 5

малой
родине,
принятию
традиционных
ценностей
многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и
готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских
ЛР 6
движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ЛР 7
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
Проявляющий
и
демонстрирующий
уважение
к
представителям
различных
этнокультурных,
социальных,
конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению,
ЛР 8
преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей
многонационального российского государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных
ЛР 9
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно
меняющихся ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и
ЛР 10
чужой безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям,
ЛР 11
обладающий основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию
семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия
ЛР 12
в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от
отношений со своими детьми и их финансового содержания
Личностные результаты
реализации
программы
воспитания,
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Принимающий
основы
экологической
культуры,
ЛР 16
соответствующей
современному
уровню
экологического
мышления, применяющий опыт экологически ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в
жизненных ситуациях и профессиональной деятельности
Проявляющий ценностное отношение к культуре и
ЛР 17
искусству, к культуре речи и культуре поведения, к красоте и
гармонии
Личностные результаты
реализации
программы
воспитания,
определенные
ключевыми
работодателями
(при наличии)
Принимающий цели и экономического, информационного
ЛР 18
развития России, готовый работать на их достижение
Готовый соответствовать ожиданиям работодателей:
ЛР 19
проектно мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами
6

команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно
выполняющий профессиональные требования, ответственный,
пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически
мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей;
управляющий собственным профессиональным развитием;
демонстрирующий профессиональную жизнестойкость
Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой
деятельности, готовый к их освоению
Способный генерировать новые идеи для решения задач
цифровой экономики, перестраивать сложившиеся способы
решения задач, выдвигать альтернативные варианты действий с
целью
выработки
новых
оптимальных
алгоритмов;
позиционирующий себя как результативный и привлекательный
участник трудовых отношений
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектами
образовательного процесса
Мотивация к самообразованию и развитию
Имеющий потребность в создании положительного имиджа
колледжа
Развивающий
творческие
способности,
способный
креативно мыслить

ЛР 20

ЛР 21

ЛР 22
ЛР 23
ЛР 24

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 99 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов
самостоятельной работы обучающегося 33 часа.
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2. Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)
в том числе:

99
66

Практические занятия

20

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего)

33

Итоговая аттестация в форме экзамена

информация

Тема № 1.2.
Маркетинго
вая

2

Уровень
освоения

9

Элементы маркетинговой информации. Товарная категория,
целевая аудитория, характеристики товара и его производитель.

2

Основные понятия, четыре основные части рекламного текста.
Слоган. Понятие слогана, значение, виды, основные требования, анализ.
Виды заголовков. Требования к графическому оформлению заголовка.
Понятие, функциональность, применение. Классификации ОРТ.
Тематика учебных занятий
1. Понятие рекламного текста.
2. Структура вербальной части рекламы.
3. Основной рекламный текст (ОРТ).
Практические занятия
1. Общая характеристика структурной организации рекламных текстов.
2. Заголовок как основной элемент рекламного текста.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с дополнительной литературой и конспектом лекций, составление словаря терминов.
Содержание учебного материала
Уровень
освоения

1
2
Раздел 1. Понятие рекламного текста
Тема № 1.1.
Содержание учебного материала
Структура
вербальной
Цель, задачи, виды. Коммуникативная единица, сфера маркетинговых коммуникаций,
части рекламы продвижения товара (услуги), идеи или социальные ценности.

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06. Рекламный текст
Наименовани е
Содержание учебного материала и формы организации деятельности
разделов и тем
обучающихся

18

6
2
2
2
4
2
2
3
3

13

3
99

Объем часов

Тема № 1.3
Интралингв
истические
особенности
рекламного
текста

в рекламном
тексте

2
2
8

Практические занятия

1. Слоган в рекламе.

Самостоятельная работа обучающихся

10

Лексика. Специфика использования раз личных частей речи. Использование
фразеологизмов. Абстрактные и конкретные слова. Модальные операторы

Аллитерации. Созвучия и рифма Ритм. Преднамеренные орфографические ошибки.
Графические выделения (словаматрешки). Неологизмы Каламбур. Антиципация.

Создание рекламного текста, разработка, цели, задачи, виды применения, сферы.

14

2

3. Дополнительная маркетинговая информация.

2

4

2. Применение уникального торгового предложения в рекламе.

Уровень
освоения

2

1. Место маркетинговой информации в рекламном тексте.

Работа с интернет-ресурсами, составление эскизов. Составление словаря терминов.
Написание реферата на тему (по выбору):
1. Слоган как элемент фирменного стиля и как рекламное сообщение.
2. Виды слоганов.
3. Приемы создания слоганов.
Содержание учебного материала

8

Тематика учебных занятий

Товарная категория. Целевая аудитория. Контекстуальная форма. Условная целевая
аудитория. Формальные особенности товара.

Уникальное торговое предложение правила выявления (построения, создания) УТП.

Нейминг. Территориальное определение рынка. Сфера применения. Целевая аудитория.
Описание товара. Жизненный цикл товара.

Тема № 1.4.
Стилистика
рекламного
теста

2
2
6

2. Фонетика рекламного текста.

3. Читаемость рекламного текста.

Самостоятельная работа обучающихся

4
4
4
2

1. Понятие стилистики рекламного теста.

2. Тропы.

Практические занятия

1. Метафора как основа рекламного текста.
11

8

Фигуры речи, дубитация, обсуждение, риторический вопрос. Фигуры для
поддержания контакта с читателем с использованием повторов.
Тематика учебных занятий

16

4

1. Особенности рекламного текста.

Выполнение докладов на тему: Принцип создания рекламного текста; Рекламный текст,
достоинства и недостатки.
Работа с конспектом лекций, составление схем.
Содержание учебного материала
Уровень
освоения
Стиль, три аспекта стиля, стилевые принципы.
2
Рекламный образ. Тропы Эпитеты. Сравнения. Гипербола. Олицетворение.
Метафора. Функции метафоры.

8

Тематика учебных занятий

Характеристики читателя. Лингвистические характеристики текста. Морфологические
характеристики Синтаксические характеристики.

Синтаксис. Прием парцеллирования. Сегментированная конструкция. Номинативные
предложения. Вопросно-ответные конструкции. Прием антитезы. Прием градации.

необходимости. Модальные операторы возможности.

Уровень освоения

Языковое своеобразие, «большой» русский язык.
2
Три основных направления языкового манипулирования, основные позиции.
Образ действительности. Система ценностей.
Стереотипные рецепты деятельности.
Имплицитная информация, латеральное (побочное) программирование.
Якорь. Якорное зацепление три основных типа якорения.
Аргумент, группы аргументов. Логическая (рациональная) аргументация.
Индукция. Дедукция. Аналогия. Эмоциональная аргументация.
Тематика учебных занятий
1. Виды приемов речевого воздействия в рекламе.
2. Языковое манипулирования.
Практические занятия
1 Рекламная аргументация
2. Техника создания названия для товаров. Нейминг как процедура копирайтинга
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение эскизов.
Выполнение рекламного текста.
Содержание учебного материала
Уровень освоения
Цели, задачи, функциональность. Особенности составления, целевая
2
аудитория.

Содержание учебного материала

12

Тема 1.6.
Бриф, как
основной
носитель
Текущая ситуация. Задание для агентства. Квалификационные требования к
информации о
агентству-соискателю. Параметры презентации.
рекламной
Предложения.

Тема 1.5.
Приемы
речевого
воздействия
в рекламе

20

8
4
4
4
2
2
6

18

4

Самостоятельная работа обучающихся

Выполнение докладов на тему: Язык рекламы как средоточие риторических приемов; использование
тропов и фигур речи в их специфически риторической функции в тексте рекламы.

2

2. Типовые и креативные стратегии создания рекламного текста.

6
2
2
2
6

Практические занятия

1. Составление брифа рекламной компании

2. Общие недостатки рекламных текстов

3. Разработка концепции выхода на рынок с новым товаром»

Самостоятельная работа обучающихся

13

99

4

2. Анализ примера брифа.

Всего:

4

1. Понятие Брифа.

Выполнение анализа брифов. Составление эскизов брифов.
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Медиа-бриф. Креативный бриф. Экспертный бриф. Суть рекламного
предложения и аргументы. Тон рекламного сообщения.
Анализ примеров возможных брифов, целевая аудитория, формат.
Тематика учебных занятий

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1.–ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2.– репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

коммуникац
ии

3. Условия реализации программы учебной дисциплины
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы предполагает наличие кабинета шрифтовой и художественной
графики
Оборудование кабинета:
Посадочные места по количеству обучающихся, доска,
Мультимедиа комплект (передвижной): экран, колонки, проекционный столик,
проектор CASIO XJ-F210WN, системный блок c установленным лицензионным
программным обеспечением – операционная система Windows , MS Office, Adobe Reader.
Автоматизированные рабочие места по количеству студентов с выходом в сеть
Интернет и программным обеспечением
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Нормативно-правовоые источники:
1. О рекламе [Текст] : Федеральный закон : [от 13 марта 2006 года № 38ФЗ] : постатейный комментарий / [авт. коммент. Д. С. Бадалов и др.]. - М. : Статут, 2012. 460 с.
Основная литература:
1. Селезнева Л.В. Подготовка рекламного и PR-текста. Учебное пособие для вузов. - М.:
Юрайт, 2018. - 159 с. (Серия: Университеты России).
Электронный ресурс. Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/86510952F1FB-43E9-AC0B-27A3F64299D4
Дополнительная литература:
1. Борисова, Е. Г. Стилистика и литературное редактирование: учебник и практикум
для прикладного бакалавриата / Е. Г. Борисова, Е. Ю. Геймбух. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 275 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). - ISBN 978-5-534-01410-5. —
[Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://biblio-online.ru/viewer/2CEE2533-FC52-4BB0-ABF6-C82338F7B367/
Справочно-библиографические издания
1. Справочник АКАР, 2010 [Текст] / Ассоц. коммуникац. агентств России. - М. : АКАР,
2010. - 367 с.
Периодические издания:
1.
Вестник
Российского
университета
дружбы
народов.
Серия
Литературоведение. Журналистика [Электронный ресурс]. М.: Российский университет
дружбы
народов.
ISSN
2312-9220.
[Архив
2011-2015].
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/32494.html
2.
Коммуникативные исследования / Омский государственный университет им.
Ф.М.
Достоевского/
[Архив
2014-2016].
–
Режим
доступа:
https://e.lanbook.com/journal/2591#journal_name
Интернет-ресурсы (включая профессиональные базы данных):
1.
Электронный каталог Библиотеки МосГУ - .http: //elib.mosgu.ru/.
2.
Справочно-правовая
система
«Консультант-Плюс»
https://login.consultant.ru/
3.
Электронная библиотечная система «ЮРАЙТ» -: https://biblio-online.ru
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам просмотра
портфолио обучающегося.
Результаты обучения
(знания, умения, ОК,
ПК)

Основные показатели оценки
результата

Знать:
профессиональную терминологию
копирайтера;
методы,
приемы,
составления рекламного текста;
специфические
рекламы;
стилевые
текста;

знание
профессиональной
терминологии в области работы с
рекламным текстом;

особенности -овладение методами, приемами
основными навыками
составления рекламных текстов;

особенности языка

особенности рекламного

и

- иметь представление о специфических
особенностях
языка рекламы;
-знание стилистических норм и правил
рекламного текста;

- особенности слогана как рекламной константы;

-понимание особенностей слогана, как
составляющей
рекламного продукта;

- маркетинговую и художественную ценность - изучение и осознание значимости
маркетинговой
и
художественной
рекламного текста;
ценности
рекламного текста;
представление
о
выразительные
и
художественно- -иметь
в
рекламе
изобразительные средства русского языка и их используемых
использование в рекламе;
средствах
художественной
выразительности, и способов их
применения;
специфики
- специфику языка различных типов рекламы -понимание
различных
типов
рекламы,
(аудиальной, визуальной и др.).
основных способов ее
составления
Уметь:
- рецензировать рекламные тексты;

способность
рекламные тексты;

исследовать
стилевые
особенности,
выразительные
и
художественноизобразительные средства языка в
рекламного текста;
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языка
знание

рецензировать

-использование стилевых особенностей
и
средств
художественной
выразительности
в
составлении
рекламного текста;

- использовать знания о специфических
особенностях языка рекламы при составлении
оригинальных самостоятельных текстов для
различных типов рекламы;

- умение использовать знания о
специфических особенностях языка
рекламы
при
составлении
оригинальных
самостоятельных
текстов для различных типов рекламы;

- выражать творческие идеи в тексте рекламы, -способность выражать творческие
идеи,
путем
применения
используя выразительные средства речи.
выразительных
средств речи русского языка;
- понимание значимости дисциплины
ОК 1. Понимать сущность и социальную
для
своей
будущей
профессии,
значимость своей будущей профессии, проявлять проявляет
к
ней
интерес
и
к ней устойчивый интерес.
подготовился к конкретной работе;

планирование
собственной
деятельности
по
подготовке
художественной
работы,
ОК
2.
Организовывать
собственную своевременный
ответ
и
знание
деятельность, выбирать типовые методы и информации по предложенной теме;
способы выполнения профессиональных задач,
результативность
выбора
оценивать их эффективность и качество.
методов и способов выполнения
индивидуальных заданий,
специальной лексики;
адекватность принятия решений
в нестандартных и стандартных
ситуациях;
ОК 3. Принимать решения в стандартных и объективный самоанализ и
нестандартных ситуациях и нести за них коррекция результатов собственной
ответственность.
работы;
постоянное проявление
ответственности
за
качество
выполнения своей работы;
ОК 4. Осуществлять поиск и использование
информации, необходимой для эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития.

- умение студента
эффективно
осуществлять
поиск
необходимой
информации и пользоваться ею для
выполнения
задания,
способен
систематизировать и

ОК
5.
Использовать
информационно- структурировать материал; изученный
коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
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-

уровень
владения
информационно коммуникационными технологиями и
грамотность использования их для
решения профессиональных задач;
работа с интернет-ресурсами в
профессиональной деятельности по
поиску необходимой
информации;
ОК 6. Работать в коллективе и команде, - умение работы в коллективе, легкость
эффективно
общаться
с
коллегами, и эффективность
руководством, потребителями.
общения с преподавателями;

-

умение
студента
поставленные цели при
выполнении задания;

достигать

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу
проявляет
коммуникативные
членов команды (подчиненных), результат
навыки и лидерские качества;
выполнения заданий.
умеет
брать
на
себя
ответственность за работу членов
команды и за ее результаты;

-

объем
самостоятельно
определенных
задач
профессионального и
личностного развития;
ОК 8. Самостоятельно определять задачи демонстрация
готовности
профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием
и
заниматься
самообразованием,
осознанно осуществление этой
планировать повышение квалификации.
деятельности;
осознанность
и
грамотность
планирования повышения
квалификации;
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены способен
осваивать
новую
технологий в профессиональной деятельности.
информацию, систематизировать и
структурировать ее;

-

ПК 1.4. Cоставлять и
рекламных выступлений.

оформлять

овладение основными знаниями в
тексты области копирайтинга;
владение методами и приемами
построения рекламного текста.

17

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС)
среднего профессионального образования (СПО) по специальности 42.02.01
Реклама, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 12 мая 2014 года
№ 510.
Организация-разработчик:
профессиональное образовательное
«Колледж «Подмосковье»

Государственное
бюджетное
учреждение Московской области

Рабочая программа рассмотрена и одобрена Методическим советом.
Протокол №6 от 30.06.2021г.

СОДЕРЖАНИЕ
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

стр.
4

УЧЕБНОЙ

5

3. УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

12

4. КОНТРОЛЬ
И
ОЦЕНКА
РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

13

2. СТРУКТУРА
И
ДИСЦИПЛИНЫ

СОДЕРЖАНИЕ

3

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.07 РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена
в соответствии с ФГОС по специальности СПО 42.02.01 Реклама (базовой подготовки),
входящей в состав укрупненной группы профессий 42.00.00 Средства массовой
информации и информационно-библиотечное дело.
Рабочая программа учебной дисциплины разработана из часов вариативной
части
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Дисциплина направлена на формирование следующих общих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Владеть основами предпринимательской деятельности и особенностями
предпринимательства в профессиональной деятельности.
ОК 11. Обладать экологической, информационной и коммуникативной культурой,
базовыми умениями общения на иностранном языке.
Дисциплина направлена на формирование следующих профессиональных
компетенций:
ПК 1.1. Осуществлять поиск рекламных идей.
ПК 1.3. Разрабатывать авторские рекламные проекты.
ПК 1.4. Составлять и оформлять тексты рекламных объявлений.
ПК 1.5. Создавать визуальные образы с рекламными функциями.
ПК 2.1 Выбирать и использовать инструмент, оборудование, основные изобразительные
средства и материалы.
ПК 2.2 Создавать модели (макеты, сценарии) объекта с учетом выбранной технологии.
ПК 2.3 Исполнять оригиналы или отдельные элементы проекта в материале.
4

ПК 3.1 Выявлять требования целевых групп потребителей на основе анализа рынка.
ПК 3.2 Разрабатывать средства продвижения рекламного продукта.
Личностные результаты:
Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий
в деятельности общественных организаций
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям
представителей субкультур, отличающий их от групп с
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение
окружающих
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к
формированию в сетевой среде личностно и профессионального
конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий
приверженность
к
родной
культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
малой
родине,
принятию
традиционных
ценностей
многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся
ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания
ЛР 1

ЛР 2

ЛР 3

ЛР 4

ЛР 5
ЛР 6
ЛР 7

ЛР 8

ЛР 9

ЛР 10
ЛР 11
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основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ЛР 12
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания
Личностные результаты
реализации программы воспитания,
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Принимающий основы экологической культуры, соответствующей
ЛР 16
современному уровню экологического мышления, применяющий
опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и
практической деятельности в жизненных ситуациях и
профессиональной деятельности
Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к
ЛР 17
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями
(при наличии)
Принимающий цели и экономического, информационного развития
ЛР 18
России, готовый работать на их достижение
Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный,
ЛР 19
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий,
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий
собственным профессиональным развитием; демонстрирующий
профессиональную жизнестойкость
Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой
ЛР 20
деятельности, готовый к их освоению
Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач,
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки
ЛР 21
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как
результативный и привлекательный участник трудовых отношений
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектами
образовательного процесса
Мотивация к самообразованию и развитию
ЛР 22
Имеющий потребность в создании положительного имиджа
ЛР 23
колледжа
Развивающий творческие способности, способный креативно
ЛР 24
мыслить
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
определять неэтическую и недобросовестную рекламу;
разрабатывать модели рекламных коммуникаций;
выявлять потребности потребителей;
находить отличия между коммерческой и некоммерческой рекламой;
разрабатывать макет социальной рекламы;
составлять текст печатной рекламы;
разрабатывать макет наружной, транзитной рекламы;
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составлять текст радиорекламы и кинорекламы;
разрабатывать макет сувенирной рекламы;
определять цели рекламных кампаний;
проводить малые маркетинговые исследования;
организовывать рекламные кампании
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
цели, задачи, функции рекламы;
аспекты правового контроля рекламной деятельности;
структуру процесса рекламных коммуникаций;
классификацию видов рекламных коммуникаций;
отличия коммерческой и некоммерческой рекламы;
возникновение и развитие социальной рекламы;
особенности печатной рекламы;
основные средства распространения рекламы;
виды рекламных кампаний;
понятие брифа, его разделы;
этапы планирования рекламной кампании;
основные положения о проведении рекламной кампании;
основные медиапараметры и их оптимизации;
методы оценки эффективности рекламы.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа;
самостоятельной работы обучающегося 36 часов

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
108
72
10
36
2
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Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа
2

Тема 3.2. Государственное
регулирование рекламы.

Раздел 3. Правовое
регулирование рекламной
деятельности в России.
Тема 3.1. Саморегулирование
рекламной деятельности в России.

Тема 2.1 История развития
рекламы в России и за рубежом

Раздел 2. Состояние и
перспективы развития
рекламного рынка.

Содержание учебного материала
Саморегулирование рекламной отрасли. Рекламные объединения и ассоциации в
России. Международный кодекс рекламной практики. Этические стандарты кодекса.
Содержание учебного материала
Критика рекламы. Правовой и добровольный контроль рекламной деятельности.
Государственное регулирование рекламной деятельности. Общие вопросы

Содержание учебного материала
История развития рекламы в России и за рубежом. Реклама как инструмент
цивилизации. Исторические этапы развития зарубежной рекламы. Развитие рекламного
законодательства.
Особенности европейской, американской рекламных систем. Рекламный рынок России.
Самостоятельная работа:
Подготовка сообщения: «Особенности рекламной деятельности за рубежом»

Содержание учебного материала
Тема 1.1. Сущность, цели и задачи
Сущность рекламы. Особенности рекламного процесса. Динамика рекламного процесса.
рекламы
Основные коммуникационные характеристики и средства продвижения товара.
Основные задачи рекламы, связь рекламы с другими элементами комплекса
продвижение товара. Общие требования к рекламе.
Содержание учебного материала
Тема 1.2. Функции,
Функции рекламы. Концепции рекламы. Классификация рекламы. Реклама и паблик
классификация рекламы
рилейшнс (ПР).
Самостоятельная работа:
Составление схемы действий потребителя при принятии решения о покупке

Наименование разделов и тем
1
Раздел 1. Основные понятия
рекламы

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07 «Рекламная деятельность»

2

2

8

4

2

6

8

2

2

2

2
2

2

Уровень
освоения
4

2

6

Объем
часов
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Тема 5.1. Участники рекламного
процесса и рекламная среда

Раздел 5. Организация и
участники рекламного
процесса.

Тема 4.2. Рекламные
коммуникации: виды и модели

Тема 4.1. Реклама в
маркетинговом комплексе

Раздел 4. Реклама в системе
маркетинговых коммуникаций.

Содержание учебного материала
Участники
рекламного
процесса
(рекламодатель,
рекламопроизводитель,
рекламораспространитель, рекламные агентства, рекламополучатель, потребители
рекламы, вспомогательные участники, посредники, контактные аудитории,
исследовательские аудитории) и их функции. Внутренняя и внешняя рекламная среда.
Организационная схема рекламного процесса. Каналы распространения рекламы.
Основные маркетинговые показатели рекламодвижения. Основные функции участников
рекламной деятельности. Взаимодействие участников рекламного процесса.

Содержание учебного материала
Реклама в маркетинговом комплексе (товар, продвижение, цена, место). Место рекламы
в коммуникациях. Коммерческие коммуникации: реклама товаров и услуг, продвижение
товара, прямой маркетинг, выставки-ярмарки. Корпоративные коммуникации: реклама
предприятия вне зависимости от типа организации, паблик рилейшнз, спонсорство,
меценатство.
Содержание учебного материала
Система маркетинговых коммуникаций фирмы. Виды средств продвижения товаров и
услуг: реклама, паблик рилейшнз, паблисити, персональные продажи. Рекламные
коммуникации: виды и модели. Классификация видов рекламных коммуникаций,
участники коммуникаций. Структура процесса рекламной коммуникации. Процесс
передачи рекламного обращения. Формализованные модели рекламной коммуникации.
Основные направления рекламного воздействия информационных моделей.
Самостоятельная работа:
Анализ схемы: «Система маркетинговых коммуникаций фирмы»

Практические занятия
Регулирование рекламной деятельности
Самостоятельная работа:
Работа с ФЗ РФ «О рекламе»

регулирования рекламной деятельности в России. Закон РФ «О рекламе». Требования к
рекламе. Товарные знаки. Основные запреты и ограничения. Добровольное
(негосударственное) регулирование рекламной деятельности.
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Тема 7.2. Печатная реклама.
Аудиовизуальная реклама.

Тема 7.1. Понятие и общая
классификация средств рекламы.

Раздел 7. Средства
распространения рекламы.

Тема 6.2. Социальная реклама

Тема 6.1. Коммерческая реклама

Раздел 6. Основные виды
рекламы.

Тема 5.2. Организационная схема
рекламного процесса

2

2

Содержание учебного материала
Печатная реклама. Изобразительная реклама. Назначение и характеристика
изобразительной рекламы. Виды изобразительной рекламы. Реклама в прессе.
Преимущества и недостатки газетной и журнальной рекламы. Телевизионная реклама.
Использование общенационального, регионального и кабельного телевидения для
рекламных целей. Радиореклама. Особенности аудитории радиорекламы. Реклама в
кино. Рекламное размещение товаров.
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Содержание учебного материала
Понятие и общая характеристика средств рекламы. Медиаканалы распространения
рекламы.

Содержание учебного материала
Коммерческая реклама. Реклама в розничной торговле. Реклама в местах продаж.
Рекламные материалы.
Содержание учебного материала
Социальная реклама. Основные цели и задачи социальной рекламы. Государство как
рекламодатель. Заинтересованность коммерческих организаций в социальной рекламе.
Самостоятельная работа:
Подготовка материалов по международному опыту проведения социальной рекламы

Содержание учебного материала
Средства массовой информации. Функции СМИ как участников рекламного процесса.
Особенности СМИ как товара. Потребительская аудитория. Мотивация
потребительского поведения. Представления потребителей и реклама. Поведение
потребителей. Сегментация потребителей рекламного рынка. Выбор целевого рынка
рекламы. Целевая аудитория рекламы.
Организационная структура рекламной службы (отдела) рекламодателя. Эффективность
рекламной деятельности рекламодателя. Условия сотрудничества рекламодателя и
рекламного агентства. Классификация рекламных агентств. Маркетинговые
составляющие деятельности рекламного агентства.
Самостоятельная работа:
Подготовка доклада на тему: «Работа рекламного агента»
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Тема 9.1. Общее представление о
рекламном сообщении.
Содержание рекламного
обращения и его составляющие.

Раздел 9. Планирование и
подготовка рекламного
сообщения.

Тема 8.2. Планирование
рекламной кампании.
Исследование в рекламной
деятельности

Тема 8.1. Рекламный бриф.

Раздел 8. Планирование
рекламной кампании.

Содержание учебного материала
Сущность и характеристика рекламного сообщения.
Компоненты успешной рекламы. Стили и мотивы рекламы: рациональные мотивы
(внушающая реклама, рекомендательная реклама, сравнительная реклама, прививающая
реклама, опровергающая реклама), эмоциональные мотивы (жесткая реклама, мягкая
реклама, юмористическая реклама, трансформирующая реклама)

Содержание учебного материала
Сущность и характеристика рекламного брифа. Основные разделы брифа.
Содержание учебного материала
Исследования в рекламе. Определение целей рекламной кампании. Использование
сегментационного анализа для определения целевой аудитории. Демографическая,
психографическая и поведенческая сегментация аудитории. Описание профиля целевой
аудитории.
Самостоятельная работа:
Составление проекта брифа на конкретном примере.
Составление схемы по планированию рекламной кампании.

Структура аудиовизуальной рекламы. Реклама на телевидении: виды телевизионной
рекламы, анализ аудитории телерекламы, критерии выбора каналов распространения
рекламы. Реклама в кино. Радиореклама: особенности аудитории радиорекламы,
медиахарактеристики радиостанции.
Самостоятельная работа:
Написание сценария ТВ-рекламы.
Проанализируйте эффективность рекламы в передачах каналов ТВ. Для этого
необходимо провести опрос 10 респондентов по отдельно взятому телеканалу.
Примерная оценка эффективности рекламы: очень высокая, высокая, средняя, низкая,
очень низкая.
Джинглы
Проведите социологический опрос (каждый студент опрашивает 10 человек) и
узнайте, какие джинглы запомнили респонденты из всего массива телевизионной
рекламы. Попробуйте объяснить причины их запоминания.
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Тема 10.2. Определение
медиацелей рекламной кампании.

Тема 10.1. Исследование целевой
аудитории рекламной кампании.

Раздел 10. Медиапланирование.

Тема 9.2. Приемы, элементы и
средства рекламного сообщения.
Художественное оформление
рекламного сообщения и
оригинал-макета

Содержание учебного материала
Исследование
медиарынка
России.
Этапы
процесса
медиапланирования.
Характеристика основных показателей медиапланирования. Содержание медиаплана.
Медиапланирование и медиабайинг.Медиаселлинг.
Содержание учебного материала
Сущность и характеристика медиацелей рекламной кампании.
Основные медиапараметры: Target Audience, Girculation, Rating total, Rating target,
Affinity, Cost Per Point, Cost Per Thousand, Persons Usind Television, Program Rating,
Rating Quarter-Hour, Average Quarter-Hour Rating, Share. Оптимизация основных
параметров медиапланирования.
Цель рекламной кампании. Состояние целевой аудитории по отношению к
рекламируемому продукту. Сильные и слабые стороны рекламных носителей по
отношению к торговой марке. Средняя длительность принятия решения о покупке.
Действия конкурентов. Составляющие стратегии медиаплана.
Практические занятия
Медиапланирование
Рекламная компания
Самостоятельная работа
Проработка конспектов лекций, составление глоссария

Содержание учебного материала
Основные правила написания рекламных сообщений. Элементы письменного
рекламного сообщения. Составление рекламных текстов. Невербальные средства
рекламы.
Стадии художественного оформления печатной рекламы: предварительный макет,
готовый оригинал-макет. Законы дизайна рекламы: закон единства, закон разнообразия,
закон равновесия, закон ритма, Закон гармонии, закон пропорциональности, закон
градации, закон усилений.
Оформление текста для печати, комплект шрифта, сценарий рекламного ролика, виды
рекламных видеороликов.
Практические занятия
Планирование и подготовка рекламного сообщения
Самостоятельная работа
Проработка конспектов лекций, составление глоссария
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Содержание учебного материала
Методы тестирования рекламы до начала рекламной кампании: тесты на запоминание,
портфельные и театральные тесты, использование фокус-групп для тестирования
рекламы, использование информационных технологий.
Содержание учебного материала
Оценочные методы определения эффективности рекламы: прямые, косвенные.
Аналитические методы определения эффективности рекламы. Причины падения и
условия восстановления эффективности рекламы.
Самостоятельная работа
Проработка конспектов лекций, составление глоссария

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

Тема 12.1 Международные
рекламные компании

Содержание учебного материала
Характеристика международных рекламных кампаний.
Проблемы и трудности международной рекламы: доступность СМИ, уровень издержек,
проблема охвата целевой аудитории и оценки достоверности данных об эффективности
рекламы.
Национальные особенности в рекламе. Основные компоненты структуры
национального характера.
Практические занятия
Международная реклама
Самостоятельная работа
Проработка конспектов лекций, составление глоссария
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
Всего:

Раздел 12. Особенности
рекламных кампаний

Тема 11.2. Методы оценки
эффективности рекламы.

Тема 11.1. Тестирование рекламы
и определение ее эффективности.

Раздел 11. Оценка
эффективности рекламы.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.
Требования
обеспечению

к

минимальному

материально-техническому

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Проектирование рекламного продукта».
Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся;
рабочее место преподавателя; комплект учебных пособий «Рекламная деятельность»;
схемы, таблицы, графики, и др..
Технические средства обучения: компьютер и мультимедиапроектор.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основная литература
1. Карпова, С. В. Рекламное дело : учебник и практикум для СПО. — 2-е изд., перераб. и
доп. — М.: Юрайт, 2019. - 431 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN
978-5-534-04657-1. - Электронный доступ. Режим доступа: www.biblioonline.ru/book/674F5E17-6314-402A-BC22-A01DB6AA138B
Дополнительная литература:
1. Синяева, И. М. Основы рекламы : учебник и практикум для СПО. — М.: Юрайт, 2019. 552 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 9785-9916-8974-8. Электронный доступ. Режим доступа:
www.biblioonline.ru/book/47FDC7C4-4520-400F-A8CB-C8AFC0AAC875
Справочно-библиографические издания:
1. Справочник АКАР, 2010 [Текст] / Ассоц. коммуникац. агентств России. - М. :
АКАР, 2010. - 367 с.
Периодические издания:
1. Коммуникативные исследования / Омский государственный университет им. Ф.М.
Достоевского/ [Архив 2014-2016]. – Режим доступа:
https://e.lanbook.com/journal/2591#journal_name
Интернет-ресурсы (включая профессиональные базы данных):
1. Справочно-правовая
система
«Консультант-Плюс»
https://login.consultant.ru/
2. Электронная библиотечная система «ЮРАЙТ» -: https://biblio-online.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам
просмотра портфолио обучающегося.
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
Формы и методы контроля и оценки
(освоенные умения, усвоенные знания)
результатов обучения
Умения:
определять
неэтическую
и
недобросовестную рекламу;
- разрабатывать модели рекламных
коммуникаций;
Внеаудиторная самостоятельная работа,
- выявлять потребности потребителей;
тестирование,
контрольная
работа,
- находить отличия между коммерческой дифференцированный зачет
и некоммерческой рекламой;
- разрабатывать макет социальной
рекламы;
- составлять текст печатной рекламы;
разрабатывать
макет
наружной,
транзитной рекламы;
- составлять текст радиорекламы и
кинорекламы;
- разрабатывать макет сувенирной
рекламы;
- определять цели рекламных кампаний;
проводить
малые
маркетинговые
исследования;
- организовывать рекламные кампании
Знания:
- цели, задачи, функции рекламы;
- аспекты правового контроля рекламной
деятельности;
структура
процесса
рекламных
коммуникаций;
- классификация видов рекламных
коммуникаций;
Внеаудиторная самостоятельная работа,
отличия
коммерческой
и тестирование,
контрольная
работа,
некоммерческой рекламы;
дифференцированный зачет
- возникновение и развитие социальной
рекламы;
- особенности печатной рекламы;
- основные средства распространения
рекламы;
- виды рекламных кампаний;
- понятие брифа, его разделы;
этапы
планирования
рекламной
кампании;
- основные положения о проведении
рекламной кампании.
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Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 Основы финансовой
грамотности разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта (ФГОС) среднего
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.08 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 Основы финансовой
грамотности является частью основной профессиональной образовательной программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО специальности
42.02.01 Реклама.
Программа разработана с целью реализации Проекта Минфина России «Содействие
повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового
образования в Российской Федерации»; Стратегии повышения финансовой грамотности в
Российской Федерации на 2017–2023 годы (распоряжение Правительства Российской
Федерации от 25 сентября 2017 г. №2039-р), в соответствии с Методическими
рекомендациями по включению основ финансовой грамотности в образовательные
программы среднего профессионального образования, разработанными Министерством
образования РФ совместно с Центральным Банком РФ.
1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
Дисциплина является вариативной, относится к общепрофессиональным
дисциплинам и входит в состав профессионального учебного цикла в соответствии с
учебным планом специальности.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
Целью освоения дисциплины является знакомство обучающихся с азами финансовой
грамотности, формирование навыков работы с основными финансовыми инструментами,
законами финансового рынка и нормативными документами, изучение основ финансовой
арифметики.
Обучение основам финансовой грамотности на базовом уровне в средних
профессиональных общеобразовательных учреждениях является актуальным, так как
создает условия для развития личности подростка, мотивации к обучению, для
формирования социального и профессионального самоопределения, а также является
профилактикой асоциального поведения. Именно овладение основами финансовой
грамотности поможет обучающимся применить полученные знания в жизни и успешно
социализироваться в обществе.
Основы финансовой грамотности направлены на достижение следующих целей:
• актуализация дополнительного экономического образования студентов с
приоритетом практической, прикладной направленности образовательного
процесса;
• повышение социальной адаптации и профессиональной ориентации студентов;
• развитие финансово-экономического образа мышления; способности к личному
самоопределению и самореализации;
• воспитание ответственности за экономические и финансовые решения; уважения к
труду и предпринимательской деятельности;
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формирование опыта рационального экономического поведения; освоение знаний
по финансовой грамотности для будущей работы в качестве специалиста и
эффективной самореализации в экономической сфере.
• на решение следующих задач:
• усвоение базовых понятий и терминов курса, используемых для описания
процессов и явлений, происходящих в финансовой сфере, для интерпретации
экономических данных и финансовой информации;
• формирование функциональной финансовой грамотности, позволяющей
анализировать проблемы и происходящие изменения в сфере экономики,
вырабатывать на этой основе аргументированные суждения, умения оценивать
возможные последствия принимаемых решений;
• развитие навыков принятия самостоятельных экономически обоснованных
решений;
• выработка навыков проведения исследований экономических явлений в
финансовой сфере: анализ, синтез, обобщение финансово - экономической
информации, прогнозирование развития явления и поведения людей в финансовой
сфере;
• формирование информационной культуры студентов, умение отбирать
информацию и работать с ней на различных носителях, понимание роли
информации в деятельности человека на финансовом рынке;
• формирование сетевого взаимодействия образовательного учреждения с
профессиональными участниками финансового рынка, представителями
регулирующих, общественных и некоммерческих организаций.
Освоение содержания учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов: личностных:
• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств,
обеспечивающих защищенность обучаемого для определения жизненно важных
интересов личности в условиях кризисного развития экономики, сокращения
природных ресурсов;
• формирование системы знаний о финансово - экономической жизни общества,
определение своих места и роли в экономическом пространстве, в финансовой
сфере;
• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной
среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности;
• -воспитание мотивации к труду;
• стремление строить свое будущее на основе целеполагания и планирования;
• воспитание ответственности за настоящее и будущее собственное финансовое
благополучие, благополучие своей семьи и государства. мета предметных:
• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата;
• -активное использование средств информационных и коммуникационных
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;
•
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определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности;
• развитие аналитических способностей, навыков принятия решений на основе
сравнительного анализа сберегательных альтернатив,
• овладение умениями формулировать представления о финансах, финансовой
системе РФ;
• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жизненную
позицию по реализации поставленных целей, используя правовые знания,
подбирать соответствующие правовые документы и на их основе проводить
экономический анализ в конкретной жизненной ситуации с целью разрешения
имеющихся проблем;
• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полученную
в процессе изучения общественно - экономических наук, вырабатывать в себе
качества гражданина Российской Федерации, воспитанного на ценностях,
закрепленных в Конституции Российской Федерации.
предметных:
• формирование системы знаний об экономической и финансовой сфере в жизни
общества, как пространстве, в котором осуществляется экономическая
деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства;
• понимание сущности экономических институтов, их роли в социальноэкономическом развитии общества; понимание значения этических норм и
нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и
общества;
• знание структуры и регулирования финансового рынка, финансовых инструментов;
• формирование навыков принятия грамотных и обоснованных финансовых
решений, что в конечном итоге поможет им добиться финансовой
самостоятельности и успешности в бизнесе;
• приобретение обучающимися компетенций в области финансовой грамотности,
которые имеют большое значение для последующей интеграции личности в
современную банковскую и финансовую среды;
• владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных
источниках, включая Интернет;
• умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать,
преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения
практических задач в учебной деятельности и реальной жизни;
• формирование навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и
реализовывать проекты финансово - экономической и междисциплинарной
направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных
ориентиров;
• умение применять полученные знания и сформированные навыки для
эффективного
исполнения
основных
социально-экономических
ролей
(потребителя, производителя, заемщика, наемного работника, работодателя,
налогоплательщика);
•
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умение проявлять способности к личностному самоопределению и самореализации
в экономической деятельности,
• умение ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в
России и мире.
Контролируемые компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ОК 10 Владеть основами предпринимательской деятельности и особенностями
предпринимательства в профессиональной деятельности.
•

Личностные результаты:
Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий
в деятельности общественных организаций
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям
представителей субкультур, отличающий их от групп с
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение
окружающих
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к
формированию в сетевой среде личностно и профессионального
конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий
приверженность
к
родной
культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
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Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания
ЛР 1

ЛР 2

ЛР 3

ЛР 4
ЛР 5

малой
родине,
принятию
традиционных
ценностей
многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
ЛР 6
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ЛР 7
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
ЛР 8
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных
ЛР 9
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся
ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
ЛР 10
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
ЛР 11
основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ЛР 12
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания
Личностные результаты
реализации программы воспитания,
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Принимающий основы экологической культуры, соответствующей
ЛР 16
современному уровню экологического мышления, применяющий
опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и
практической деятельности в жизненных ситуациях и
профессиональной деятельности
Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к
ЛР 17
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями
(при наличии)
Принимающий цели и экономического, информационного развития
ЛР 18
России, готовый работать на их достижение
Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный,
ЛР 19
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий,
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий
собственным профессиональным развитием; демонстрирующий
профессиональную жизнестойкость
Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой
ЛР 20
деятельности, готовый к их освоению
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Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач,
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки
ЛР 21
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как
результативный и привлекательный участник трудовых отношений
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектами
образовательного процесса
Мотивация к самообразованию и развитию
ЛР 22
Имеющий потребность в создании положительного имиджа
ЛР 23
колледжа
Развивающий творческие способности, способный креативно
ЛР 24
мыслить
• В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
• - выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи;
• - презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной
деятельности;
• - оформлять бизнес-план;
• - рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования;
• - определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках
профессиональной деятельности;
• - презентовать бизнес-идею;
• - определять источники финансирования
знать:
• - основы предпринимательской деятельности;
• - основы финансовой грамотности;
• - правила разработки бизнес-планов;
• - порядок выстраивания презентации;
• - кредитные банковские продукты.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1.
работы

Объем учебной дисциплины и виды учебной

Виды учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Теоретических занятий
Практических занятий
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

2

Объем часов
60
40
28
10
20
2

2

1

3

Содержание учебного материала
Инфляция и ее виды. Деньги и их функции. Виды банковских вкладов. Депозит –
понятие и виды.
Содержание учебного материала
Что такое кредит. Особенности и нюансы расчета полной стоимости кредита.
Практическая работа №2 Расчет полной стоимости кредита (по индивидуальным
заданиям).
Самостоятельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение
дополнительных материалов.
Раздел 3. Расчетно-кассовые операции
Тема 3.1. Порядок
Содержание учебного материала
ведения расчетноХранение, обмен и перевод денег. Виды платежных средств. Формы дистанционного
кассовых операций
банковского обслуживания

Раздел 2. Депозит
Тема 2.1. Накопление и
инфляция. Депозит,
банки и их функции.
Тема 2.2. Кредит.
Стоимость кредита.

Самостоятельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение
дополнительных материалов. Систематизация учебного материала при составлении
личного финансового плана

Раздел 1. Личное финансирование и планирование
Тема 1.1. Человеческий
Содержание учебного материала
капитал.
Человеческий капитал, принятие решений. Домохозяйства и бюджет.
Тема 1.2. Домашняя
Содержание учебного материала
бухгалтерия.
Домашняя бухгалтерия. Роль денег в нашей жизни. Функции денег. Необходимость
планирования семейного бюджета. Этапы составления личного финансового плана.
Практическая работа №1 Составление личного финансового плана

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Наименование разделов и
тем

4
2

2

6
2
2

8
2
2

2

2

8
2
2
6
2

Объем
часов
3

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06 Основы финансовой грамотности

2

2

2

Уровень
усвоения
4

Самостоятельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение
дополнительных материалов.
Раздел 4. Финансовый рынок и махинации
Тема 4.1. Финансовый
Содержание учебного материала
рынок. Регулирование
Понятие, структура и функции финансового рынка. Финансовый рынок России.
финансового рынка.
Регулирование финансового рынка.
Тема 4.2. Инвестиции.
Содержание учебного материала
Риски при
Практические занятия
инвестировании.
Практическая работа №3
Финансовые посредники. Виды инвестиций. Выбор активов. Доход разных активов. Управление рисками при
инвестировании. Выбор финансовых посредников. Инвестиционные предпочтения.
Стратегии инвестирования.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение
дополнительных материалов
Раздел 5. Пенсионное обеспечение и налогообложение
Тема 5.1. Пенсионная
Содержание учебного материала
система.
Что такое пенсия, и какой она бывает. Государственная пенсионная система. Как
работают корпоративные пенсионные программы.
Тема 5.2. Формирование
Содержание учебного материала
личных пенсионных
Как сформировать частную пенсию. Как накопить и приумножить пенсионные
накоплений.
сбережения. Налоги. Зачем нужно платить налоги. Налоговая система РФ. Виды
налогов. Налогообложение граждан. Налогообложение граждан.
Практические занятия
Практическая работа №4 Заполнение налоговой декларации
Самостоятельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение
дополнительных материалов
Раздел 6. Страхование
Тема 6.1. Страховая
Содержание учебного материала
система. Виды
Страхование. Страховая система. Страховые компании. Участники страхования.
страхования.
Виды страхования: Личное страхование. Страхование имущества. Страхование
4
9
2
2

4

2

10
4

12
2
2

4

2

2

10
2
2

2

2

2

2

5

ответственности.
Тема 6.2. Использование Содержание учебного материала
страхования в личной
Выбор страховой компании. Страховой полис, правила страхования.
жизни.
Типичные ошибки при страховании.
Практические занятия
Практическая работа №5 Составление договора страхования жизни
Самостоятельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение
дополнительных материалов
Раздел 7. Финансовые махинации
Тема 7.1. Махинации с
Содержание учебного материала
банковскими картами.
Механизм преступлений с пластиковыми картами. Обстановка в сфере обращения
банковских пластиковых карточек в России. Меры по предотвращению
мошенничества с пластиковыми картами
Тема 7.2. Махинации с
Содержание учебного материала
кредитами. Махинации с
Махинации с кредитами. Как не стать жертвой кредитной махинации.
инвестициями.
Махинации с инвестициями. Финансовые пирамиды, их признаки.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение
дополнительных материалов
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет
Итого
2
60

3

2
2

7
2
2

3

2

7
2

2

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению:
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета.
Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- доска.
Технические средства обучения:
- мультимедийный комплекс с лицензионным программным обеспечением.
- для выполнения расчетных заданий средствами офисных приложений

на практических

занятиях в группе необходим компьютерный класс.
3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение
Основная литература
Чумаченко В.В., Горяев А.П. Основы финансовой грамотности: учебное пособие для
общеобразовательных организаций - М.: Просвещение, 2020.
Дополнительная литература
1. Горяев А.П., Чумаченко В.В. Финансовая грамота М.: Юнайтед Пресс, 2012 г.
2. Перекрестова Л.В. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник для студентов
учреждений среднего профессионального образования - М.: Издательский центр «Академия»,
2015.- 192с.
3. Окишев И.Н. Основы финансовой грамотности. - Издательство: СамИздат Год: 2011
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам
просмотра портфолио обучающегося.
Форма контроля
Формы и методы
Дескрипторы уровня
обучения,
основные признаки
сформированспособствующие
освоения (показатели
Компетенция
ности
формированию и
достижения
компетенции
развитию компетенции
результата)
Применять знания по
финансовой
грамотности,
полученные
в
процессе
изучения
дисциплины;
знать
виды ценных бумаг, - выполнение заданий в
платёжных средств, группах;
Использовать знания основные элементы - выполнение
Домашняя работа,
по финансовой
банковской системы, расчетных заданий;
контрольная
грамотности,
страхование и его - выполнение заданий
виды,
сущность текущего контроля;
работа,
планировать
- выполнение
Дифференциропредпринимательску пенсионного
обеспечения,
самостоятельной
ванный зачет
ю деятельность в
распознавать
работы;
профессиональной
признаки
- выполнение
сфере
мошенничества;
домашней работы.
уметь применять
теоретические знания
по финансовой
грамотности для
практической
деятельности и
повседневной жизни.

7
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.09 «Основы предпринимательства, открытие собственного дела»
1.1

Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы предпринимательства, открытие
собственного дела» – является частью программы подготовки специалистов среднего
звена ГБПОУ МО «Колледж «Подмосковье» по специальности СПО 42.02.01 Реклама,
разработанной в соответствии с ФГОС СПО.
1.2. Место дисциплины
образовательной программы:

в

структуре

основной

профессиональной

дисциплина «Основы предпринимательства, открытие собственного дела включена
в образовательную программу из часов вариативной части по запросу работодателей.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Изучение дисциплины направлено на планирование карьеры выпускника
профессиональной образовательной организации Московской области и приобретение
знаний и умений для перспективы открытия собственного дела.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
проводить
психологический
самоанализ
предрасположенности
к
предпринимательской деятельности;
- выбирать организационно-правовую форму предпринимательской деятельности;
- формировать пакет документов, необходимых для предпринимательской
деятельности;
- разрабатывать бизнес-план;
- осуществлять технико – экономическое обоснование бизнес-идеи.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- алгоритм действий по созданию предприятия малого бизнеса в соответствии с
выбранными приоритетами;
- организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;
- нормативно-правовую базу предпринимательской деятельности;
- состояние экономики и предпринимательства в Московской области;
- структуру и функции бизнес-плана.
Личностные результаты:
Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны

ЛР 1

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в

ЛР 2

деятельности общественных организаций
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России.
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур,
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением.
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное
поведение окружающих

ЛР 3

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой
среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового
следа»

ЛР 4

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине,
принятию традиционных ценностей многонационального народа России

ЛР 5

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях

ЛР 6

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех
формах и видах деятельности.

ЛР 7

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства

ЛР 8

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и
т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных
или стремительно меняющихся ситуациях

ЛР 9

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
безопасности, в том числе цифровой

ЛР 10

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами
эстетической культуры

ЛР 11

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от
родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и
их финансового содержания

ЛР 12

Личностные результаты
реализации программы воспитания,

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Принимающий основы экологической культуры, соответствующей
современному уровню экологического мышления, применяющий опыт
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической
деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности

ЛР 16

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре
речи и культуре поведения, к красоте и гармонии

ЛР 17

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями
(при наличии)
Принимающий цели и экономического, информационного развития
России, готовый работать на их достижение

ЛР 18

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий,
эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с
другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования,
ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый,
критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей;
управляющий
собственным
профессиональным
развитием;
демонстрирующий профессиональную жизнестойкость

ЛР 19

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности,
готовый к их освоению

ЛР 20

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач,
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых
оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как результативный и
привлекательный участник трудовых отношений

ЛР 21

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектами
образовательного процесса
Мотивация к самообразованию и развитию

ЛР 22

Имеющий потребность в создании положительного имиджа колледжа

ЛР 23

Развивающий творческие способности, способный креативно мыслить

ЛР 24

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Объем образовательной программы – 135 часов,
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 78 часа;
из них практических занятий - 12 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 45 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме: дифференцированного зачета

Количество
часов
135
78
12
45

Раздел 2.
Содержание
предпринима
тельской
деятельности

Раздел 1.
Предприним
ательство в
России.

Темы
разделов

2
2

Практическое занятие № 2
Разработка миссии предприятия

16

6

8

Объем
часов

Практическое занятие №1.
Выбор «Бизнес-идеи».

Содержание учебного материала:
История Российского предпринимательства. Зарождение предпринимательства IX - XIII вв.
Предпринимательство во второй половине XV – XVIII вв. Эпоха Петра I - стремительное
развитие предпринимательства.
Развитие предпринимательства в период XIX – начало XIX века. Реформа 1861 года.
Послереволюционное предпринимательство.
Предпринимательство в постсоветский период.
Российское предпринимательство на современном этапе.
Самостоятельная работа:
работа с основной, дополнительной, нормативно-правовой литературой, с Интернетресурсами на тему: «Современное состояние развития малого бизнеса в Московской
области».
Содержание учебного материала:
Феномен и определение предпринимательства. Основные экономические ресурсы.
Определение предпринимательства. Предпринимательство – как экономическое явление.
Предпринимательская среда. Сущность предпринимательской среды. Конкуренция.
Предпринимательство и экономическая свобода. Бизнес- идея.
Объекты и субъекты предпринимательства. Цели предпринимательской деятельности. Права
и обязанности предпринимателей.
Понятие системы предпринимательства, ее структура. Цели предпринимательской
деятельности. Понятие объекта, субъекта предпринимательства.
Физические и юридические лица - субъекты
предпринимательской деятельности. Права и обязанности предпринимателей.
Признаки и свойства, характеризующие статус юридического лица.

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа.

2

2

Уровень
усвоения

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы предпринимательства, открытие собственного дела».

Раздел 4.
Социально –
психологиче
ские аспекты
предпринима
тельства.

Раздел 3.
Организацио
нно –
правовые
формы
предпринима
тельства.

2

Практическая работа №4.
Анализ организационно – правовой формы регистрации предприятия.
Самостоятельная работа:
работа с основной, дополнительной, нормативно-правовой литературой, с Интернетресурсами, подготовка к практическому занятию. Работа с базами правовой информации
Консультант - плюс, Гарант.
Поиск информации по вопросам практического занятия по теме: «Оформление документов
по открытию предприятия и регистрации собственного дела в форме общества с
ограниченной ответственностью» (типового устава, учредительных документов, заявлений
на государственную регистрацию юридического лица.
Содержание учебного материала:
Функции предпринимателя. Личностные качества предпринимателя. Различие психологий
работник и собственник.
Принципы начала и ведения предпринимательской деятельности. Этапы создания
собственного дела.
Предпринимательская идея. Требования к бизнес – плану. Успешные предприниматели.
Уоррен Эдвард Баффет.

8

12

2

4

Практическое занятие №3.
Тренинг «профиль предпринимателя»

Содержание учебного материала:
Нормативно – правовые основы предпринимательства.
Характеристика организационно – правовых форм предпринимательства,
регламентированных российским законодательством, и их классификация.

Самостоятельная работа:
Выбор «Бизнес-идеи». Как организовать своё дело. Подготовка к практическому занятию.
Конспект по темам: Коммерческие и некоммерческие организации. Индивидуальное
предпринимательство - форма соединения предпринимательства
и менеджмента. Предпринимательская деятельность без образования юридического лица
(ПБОЮЛ). Индивидуальный бизнес
- права и преимущества. Порядок создания, регистрации, реорганизация и ликвидация
юридического лица. Правовой статус
предпринимателя, порядок регистрации и ликвидации ИП.

9

2

2

Раздел 7.
Предприним
ательский
риск.

Раздел 6.
Налоговое
регулирован
ие
предпринима
тельской
деятельности

Раздел 5.
Государствен
ное
регулирован
ие
предпринима
тельской
деятельности

Практическая работа №6
Налоги и заработная плата.
Самостоятельная работа:
Подготовить памятку начинающему предпринимателю по порядку сдачи и заполнения
налоговой отчетности в УФНС РФ
Содержание учебного материала:
Сущность предпринимательского риска. Функции предпринимательского риска. Факторы,
влияющие на уровень предпринимательского риска. Классификация. Управление
предпринимательским риском. Понятия о рисках в предпринимательской деятельности.
Виды рисков. Методы управления рисками в предпринимательской деятельности.

Содержание учебного материала:
Система государственной поддержки и регулирования предпринимательской деятельности,
характеристика концепции государственной политики.
Стандартизация и сертификация. Технические регламенты. Государственная поддержка
молодёжного предпринимательства.
Государственные структуры обеспечивающие развитие и поддержку предпринимательству.
Правовая грамотность предпринимателя.
Практическое занятие №5
Процедура государственной регистрации предпринимательской деятельности.
Содержание учебного материала:
Понятие и функции налогов. Налогообложение в предпринимательской деятельности,
Налоговый Кодекс РФ. Налоговые режимы для малого бизнеса (ЕНВД, УСН, патентная
система).
Налоговая отчетность малого бизнеса, виды, сроки, порядок сдачи. Книга учета доходов и
расходов при УСН, ЕНВД. Выбор способа и базы налогообложения для предприятия.
Порядок сдачи и заполнения налоговой отчетности при УСН. Порядок сдачи и заполнения
налоговой отчетности при ЕНВД и патентной системе налогообложения.

Самостоятельная работа:
Подготовить презентацию по теме: «Деловые люди Московской области».
Подготовить сообщение по теме: Лидерские качества личности, необходимые для успешной
предпринимательской
деятельности. Самоанализ и самооценка профессиональных и личных качеств. Составление
резюме.

6

8

2

16

2

8

10

2

2

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Раздел 8.
Бизнес и
предприним
ательство.
Открытие и
закрытие
своего дела.

Понятие о банкротстве как коммерческой несостоятельности собственника.
Содержание учебного материала:
Сущность и назначение бизнес-плана. Требования, предъявляемые к структуре и
содержанию бизнес-плана. Методика составления бизнес-плана. Особенности составления
отдельных частей бизнес-плана: анализ рынка, финансово-экономический раздел, анализ
рисков. Оценка эффективности бизнес-плана. Лицензирование бизнес – плана.
Реклама и её роль в бизнесе.
Формы ликвидации предпринимательских организаций. Реорганизация
предпринимательских организаций
2

10

2

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ОТКРЫТИЕ
СОБСТВЕННОГО ДЕЛА»
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета гуманитарных и
социально-экономических дисциплин.
Оборудование учебного кабинета:
• УМК учебной дисциплины (учебники, учебно-методические рекомендации,
видеофильмы, и т.п.).
Технические средства обучения:
• телевизор;
• DVD;
• видеокамера;
• компьютер;
• проектор;
• магнитофон.
3.2 Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации.
3. Трудовой кодекс Российской Федерации.
4. Федеральный закон от 8 мая 1996 г. N 41-ФЗ «О производственных
кооперативах» (с изменениями от 14 мая 2001 г., 21 марта 2002 г., 18 декабря 2006 г.).
5. Федеральный закон от 6 июля 2007 года «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от
18.10.2007 № 230-Ф3, от 22.07.2008 № 159-ФЗ, от 23.07.2008 № 160-ФЗ, от 02.08.2009 №
217-ФЗ, от 27.12.2009 № 365-ФЗ).
6. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 129-фз «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (в редакции
Федеральных законов РФ от 23 июня 2003 г. N 76-ФЗ, от 8 декабря 2003 г. N 169- ФЗ от
02.11.2004 N 127-ФЗ, от 02.07.2005 N 83-ФЗ, от 05.02.2007 N 13-ФЗ, от 19.07.2007 N 140ФЗ, от 01.12.2007 N 318-ФЗ; с изм., внесенными Федеральным законом от 27.10.2008 N
175-ФЗ).
7. Буров В.Ю. Основы предпринимательства; учебник, Чита 2020. – 489с.
8. Горфинкель, В.Я. Предпринимательство: учебник / В.Я. Горфинкель, Г.Б. Поляк.
- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2020. - 581 с.
9. Лапуста, М.Г. Предпринимательство: учебник / М.Г. Лапуста. - М.:ИНФРА-М,
2020. - 520 с.
10. Череданова Л. Н. Основы экономики и предпринимательства. Учебник. -М.:
АКАДЕМИЯ, 2020.
Интернет-ресурсы:
1 http://do. rksi. ru/library/courses/osnpred/book. dbk Машерук Е. М. Основы
предпринимательства. Дистанционный курс.
2 http://www. petrograd. biz/business_manual/business_13.php Мельников М. М.
Основы бизнеса - как начать своё дело. Пособие для начинающих предпринимателей.
3 http://www. mybiz. ru/ Свой бизнес/электронный журнал.

4 http://www. registriruisam. ru/index. html Документы для регистрации и
перерегистрации ООО (в соответствии с Ф3-312) и ИП. Рекомендации по выбору банка и
открытию расчетного счета.
5 Консультант-плюс: http: //base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home.
6 Гарант: http://www.garant.ru.
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КОНТРОЛЬ
И
ОЦЕНКА
РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
И
ТРУДОУСТРОЙСТВА НА РАБОТУ»
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам
просмотра портфолио обучающегося.
Контроль
и
оценка
результатов
освоения
дисциплины
«Основы
предпринимательства и трудоустройства на работу» осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий.
Итоговым контролем освоения обучающимися дисциплины «Основы
предпринимательства
и
трудоустройства
на
работу»
является
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)
В результате освоения дисциплины
обучающийся должен уметь:
применять экономические знания в
конкретных производственных
ситуациях;
• определять объекты и субъекты
предпринимательской деятельности;
• оформлять основные формы
документов
по регистрации предпринимательской
деятельности и в процессе её
осуществления;
• различать виды предпринимательства
и организационно правовые формы,
сопоставлять
их деятельность в условиях
рыночной экономики;
• определять внешнюю и внутреннюю
среду бизнеса, факторы её
формирующие;
• разрабатывать структуру этапов
предпринимательской деятельности;
• применять этические нормы
предпринимательства;
• выбирать экономически эффективные
способы ведения бизнеса;
• производить оценку
предпринимательской
деятельности.
В результате освоения дисциплины
обучающийся должен знать:
• историю развития
предпринимательства

Формы и методы контроля
и оценки результатов обучения
Формы контроля обучения:
- письменное тестирование;
- домашнее задание творческого характера;
- практические задания.
- устный опрос;

Методы оценки результатов обучения:
- мониторинг роста творческой
самостоятельности

в России и Ростовской области;
• понятие, содержание, сущность
предпринимательской деятельности;
• объекты, субъекты и цели
предпринимательства;
• нормативно-правовую базу
регламентирующую
предпринимательскую деятельность;
• виды предпринимательства,
организационноправовые формы организаций;
• внутреннею и внешнею среду
предпринимательской
деятельности;
• характеристику и значение этапов
предпринимательской деятельности;
• типы предпринимательских решений
и экономические методы принятия их;
• предпринимательские риски и
способы
их снижения;
• понятие культуры
предпринимательства.

и навыков получения
нового знания каждым обучающимся
- традиционная система отметок в
баллах за каждую выполненную работу, на
основе которых выставляется
итоговая отметка.
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Реклама, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 12 мая 2014 года
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Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное
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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины
ОП.10. Профессиональная этика и деловой этикет
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10. Профессиональная этика и деловой
этикет является частью основной профессиональной образовательной программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО специальности
42.02.01 Реклама.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (курсы повышения квалификации и переподготовка), а
также для всех форм образования, для всех типов и видов образовательных учреждений,
реализующих ООП СПО по специальности 42.02.01 Реклама.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Дисциплина ОП.10. Профессиональная этика и деловой этикет является
вариативной, относится к общепрофессиональным дисциплинам и входит в состав
профессионального цикла в соответствии с учебным планом специальности.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами
определенных результатов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
вычленять этическую компоненту в проблемах организации и осуществления
предпринимательской деятельности;
осуществлять профессиональную деятельность на уровне современных
требований, добросовестно исполнять профессиональные обязанности;
соблюдать принципы деловой этики;
применять принципы и нормы этики при решении социальных и
профессиональных задач;
отстаивать собственную позицию, согласуя ее с интересами других участников
профессиональной коммуникации и общественными ценностями;
ориентироваться в ситуации профессионального морального выбора;
выявлять ценностные основания моральной ответственности организации перед
всеми заинтересованными лицами и внедрять современные стандарты ответственного
поведения в бизнесе;
составлять профессионально-этические кодексы;
бережно относиться к социальным ценностям, развивать капитал сотрудничества
и партнерства;
оценивать применимость норм, традиций и установлений в организации;
решать свои профессиональные задачи в рамках правового и морального поля;
вести дела с представителями разных культур;
работать в поликультурной организации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

-

содержание основных понятий: этика, мораль, честь, достоинство, долг и
ответственность, профессиональная и прикладная этика;
соотношение и взаимосвязь индивидуальной, социальной и глобальной этики;
значение социальной этики в формировании социального порядка как важного
условия успешного бизнеса;
специфику морали;
специфику и функции основных категорий этики, их связь с проф. этикой;
содержание и роль профессиональных моральных ценностей;
тесную связь этики бизнеса и качества жизни больших групп населения;
влияние
социально
ответственного
бизнеса
на
общую
степень
удовлетворенности жизни (счастья); экономическую составляющую национального
менталитета;
содержание базовых социальных ценностей: социальный капитал, социальная
ответственность, справедливость, организационный порядок;
общественную значимость своей профессии;
основные нравственные требования профессиональной этики (принципы, нормы)
и способы поддержания моральных стандартов поведения в сфере деловых отношений;
структуру этического кодекса, его роль в формировании корпоративной и
организационной культуры;
роль профессиональных сообществ в гражданском обществе;
правила и принципы этикета;
правила делового этикета, их отличия от обычного этикета.
Рабочая программа направлена на освоение общих, профессиональных компетенций:
Код

Наименование результата обучения

ОК 1.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2.

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.

ОК 3.

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.

ОК 4.

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК 5.

Использовать
информационно-коммуникационные
профессиональной деятельности.

ОК 6.

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

ОК 7.

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
5

технологии

в

ОК 8.

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.

ОК 9.

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

ПК.1.1.

Осуществлять поиск рекламных идей

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 99 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов
самостоятельной работы обучающегося 33 часа.
2. Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
в том числе:

99

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)
в том числе:

66

Практические занятия (всего)

14

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего)

33

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

6

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся
2

Уровень
освоения
1

Самостоятельная работа обучающихся
7

Тема 1.2.
Уровень
Теоретическая, прикладная,
освоения
профессиональная,
Теоретическое, прикладное и этическое знание. Достижения
2
индивидуальная и
традиционной этики. Предмет и моральные дилеммы прикладной этики.
социальная этика
Понятие, роль и виды профессиональной этики. Предмет, цель
индивидуальной этики; взаимосвязь традиционной и индивидуальной
этики. Задачи и роль социальной этики, Первичные и вторичные
отношения. Этика социальных институтов. Социальный порядок. Понятие
структурного зла. Проблема соотношения индивидуальной и социальной
этики.
Тематика учебных занятий
Теоретическая, прикладная, профессиональная, индивидуальная и социальная этика
Практические занятия
1. Профессиональная этика: сущность, классификация, функции

Практические занятия
Природа и сущность этики деловых отношений.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с литературой и конспектом лекций, составление словаря терминов.
Содержание учебного материала

Раздел 1. Предмет и виды этики
Тема 1.1.
Содержание учебного материала
Предмет, объект, роль
этики в современной жизни Прикладной характер дисциплины, ее основополагающая цель.
Определение предмета и объекта этики, ее задачи. Возрастание роли
этики в современной жизни.
Тематика учебных занятий
1. Предмет, объект, роль этики в современной жизни.

Наименование разделов и
тем
1

4

2

4

10

2
2

2

2

6

30

3

Объем часов

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.10. Профессиональная этика и деловой этикет

8

Подготовка докладов на одну из предложенных тем: «Каковы базовые ценности
социальной этики», «Индивидуальная этика как форма регуляции поведения».
Тема 1.3.
Содержание учебного материала
Уровень
освоения
Глобальная этика – кризис
идентичности:
Объективные и субъективные предпосылки глобализации. Глобальная
2
толерантность как
этика: гражданский уровень этики. Толерантность как моральная дилемма.
моральная дилемма;
Мультикультурализм: смыслы и позиции.
дилемма
Тематика учебных занятий
мультикультурализма.
1. Глобальная этика – кризис идентичности: толерантность как моральная дилемма;
дилемма мультикультурализма.
Практические занятия
Проблемы формирования профессиональной этики делового человека
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка докладов на одну из предложенных тем: «В чем заключается дилемма
патриотизма в глобализующемся мире», «Кому выгодна политика мультикульурализма»,
«Почему интересы крупного бизнеса могу вступать в противоречие с национальными
интересами», «Глобализация как экспансия западной культуры».
Тема 1.4.
Содержание учебного материала
Уровень
Актуальные проблемы и
освоения
современные направления: Антропологический кризис как экологическая проблема. Экологическая
2
экологическая и биоэтика этика: природный уровень этики. Биоэтика: принципы, моральные
дилеммы.
Тематика учебных занятий
Актуальные проблемы и современные направления: экологическая и
биоэтика
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка докладов на одну из предложенных тем: «Десять заповедей экологической
этики», «Этические проблемы современной и развивающейся биологии.
Раздел 2. Этика бизнеса
Содержание учебного материала
Тема 2.1.
Уровень
Возникновение, предмет
освоения
6

22

4

2

6

4

2

2

8

Тема 2.4.
Рынок и мораль;

Тема 2.3. Бизнес-этика
в России

Тема 2.2.
Организационная культура
как фактор повышения
эффективности; этические
компоненты
организационной культуры;
Этические аспекты
деятельности менеджера

этики бизнеса; уровни
ведения бизнеса и
этические нормы

2

Организационная культура как фактор повышения эффективности;
этические компоненты организационной культуры;
Этические аспекты деятельности менеджера

Содержание учебного материала
9

Уровень
освоения

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка докладов по теме «Этические компоненты и критерии», «Эмоциональный
интеллект и его значение».
Содержание учебного материала
Уровень
освоения
Проблемы и особенности; либерализм и дикий рынок; отношение к
2
богатству, труду; нравственный долг; потребность в идеале.
Тематика учебных занятий
1. Бизнес-этика в России.

2

Уровень
освоения

Цели организации, ее репутация. Этические компоненты и критерии
организационной культуры. Уровни организационного порядка. Навыки
эффективного менеджера. Возрастающая роль эмоционального
интеллекта
в
современном
менеджменте
(коммуникативная
компетентность).
Тематика учебных занятий

Содержание учебного материала

Практические занятия
Этика сферы бизнеса и делового общения
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка докладов по теме «Социально-нравственные цели бизнеса».

Предмет этики бизнеса. Основные уровни ведения бизнеса и
2
соответствующие нормы. Роль бизнеса в истории. Актуальность этики
бизнеса.
Тематика учебных занятий
1. Возникновение, предмет этики бизнеса; уровни ведения бизнеса и этические нормы.

4

2

2

2

8

10

10

2

2

4

10

Раздел 4. Социальные ценности
Тема 4.1.
Содержание учебного материала
Социальный капитал:
формирование, понятие,
Понятие и формирование, проблемы социального капитала. Филантропия
проблемы. Понятие
и благотворительность. Понятие благотворительности в законодательстве
благотворительности.
РФ.
Тема 4.2.
Содержание учебного материала
Справедливость: понятие,
современные теории
Справедливость как равенство или неравенство. Современные теории
справедливости;
справедливости. Современная теория Джона Ролза. Виды
справедливость как
несправедливости. Справедливость как честность. Нравственное
честность. «Социальная
содержание принципов справедливости Ролза. Понятие «Социальная
ответственность бизнеса» ответственность бизнеса», проблема социальной ответственности бизнеса.
Тематика учебных занятий

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка докладов по теме: «Роль высшей цели в морали».

Уровень
освоения
2

Уровень
освоения
2

Проблема соотношения рынка и морали.
2
Конкуренция и сотрудничество, патернализм и автономия личности –
противоречия. Понятие «сигнализаторства», российская и западная
ментальность в подходах.
Практические занятия
1. Рынок и мораль; конкуренция и сотрудничество; патернализм и автономия личности;
дилемма «служебного информирования»
Раздел 3. Структура этики. Понятие нравственности и морали. Этические категории.
Тема 3.1
Содержание учебного материала
Уровень
Структура этики. Понятие
освоения
нравственности и морали. Определение понятия нравственности и морали. Причины нравственной
2
Этические категории
эволюции. Этические категории: добро и зло, счастье и благополучие,
долг и ответственность, честь и достоинство, любовь, ответственность,
смысл жизни и т.п.
Тематика учебных занятий
1. Структура этики. Понятие нравственности и морали. Этические категории.

конкуренция и
сотрудничество;
патернализм и автономия
личности; дилемма
«служебного
информирования»

4

8

2

10

2

4

6

6

2

2

Тема 6.2.
Содержание учебного материала
Роль руководителя компании
11

Уровень
освоения

Практические занятия
Кодексы профессиональной и корпоративной этики: мировой и отечественный опыт

3

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка докладов на одну из предложенных тем: «Роль СМИ в моральном разложении
молодежи», «Роль рекламы в формировании ценностей современного человека».
Раздел 6. Этические кодексы и их роль в повышении профессионализма
Тема 6.1.
Содержание учебного материала
Уровень
Этические кодексы
освоения
профессиональной этики Понятие, специфика, структура этических кодексов; миссия и кредо.
2
Тематика учебных занятий
1. Этические кодексы профессиональной этики.

2

2

2

4

6

5
2

Содержание учебного материала
Моральный кризис и кризис личности; смерть субъекта; культурный сдвиг
1980гг. в России; кризис идентичности.

2

2

7

4

Уровень
освоения
2

Тема 5.2.
Моральный кризис

1. Справедливость: понятие, современные теории справедливости; справедливость как
честность. Понятие «Социальная ответственность бизнеса», выявление проблемы
социальной ответственности бизнеса. Принципы корпоративной ответственности.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка докладов на одну из предложенных тем: «В чем заключается формальная
справедливость», «В чем заключается демократическая справедливость», «Принципы
корпоративной ответственности»; «Проблема субъектов социальной ответственности».
Раздел 5. Нарушение этики бизнеса
Тема 5.1.
Содержание учебного материала
Уровень
Нарушения этики бизнеса и
освоения
социальные последствия
Нарушения этики бизнеса и социальные последствия: коррупция,
2
мошенничество, воровство, оскорбление, дискриминация, фаворитизм,
моббинг, харассмент.
Тематика учебных занятий
1. Нарушения этики бизнеса и социальные последствия.

Дифференцированный зачет

1. Современный этикет.

Понятие, функции, основные нарушения и их последствия. Социальная
реклама: цели и задачи; этические проблемы.
Тематика учебных занятий

Содержание учебного материала

Современный этикет; внешний вид и привычки. Правила делового этикета. 2
Тематика учебных занятий
1. Современный этикет.
Практические занятия
1. Бизнес этикет. Деловой протокол и этикет
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с литературой и конспектом лекций, составление словаря терминов.

Содержание учебного материала

2

12

Всего:

Уровень
освоения
2

Уровень
освоения

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1.–ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2.– репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

Раздел 8. Этика рекламы
Тема 8.1. Современный
этикет

Раздел 7. Этикет
Тема 7.1. Современный
этикет

Роль руководителя компании, ответственность перед сотрудниками.
Значение этического кодекса и его цели.

99

2

4

4

4

2
2
2
2
4

8

8

3. Условия реализации программы
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы предполагает наличие кабинета социально-экономических
дисциплин.
Оборудование кабинета: Посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место
преподавателя, доска, учебно-методические материалы, Мультимедиа комплект
(передвижной): экран, колонки, проекционный столик, проектор CASIO XJ-F210WN,
системный блок c установленным лицензионным программным обеспечением –
операционная система Windows , MS Office, Adobe Reader
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основная литература:
1. Кафтан В.В., Чернышова Л.И. Деловая этика: Учебник и практикум для СПО. (Серия : Профессиональное образование). - М.: Юрайт, 2020. - 301 с.
Электронный ресурс. Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/7DEE8305CF3D-4197-8C0E-1EABA8B47786
Дополнительная литература:
1.
Лавриненко В.Н., Чернышова Л.И., Кафтан В.В. Деловая культура: Учебник и
практикум для СПО. - (Серия : Профессиональное образование) - М.: Юрайт, 2018. - 118 с.
Электронный ресурс. Режим доступа: https://biblioonline.ru/viewer/91868CCC-7F6D-409A8350-01D27A5164E5
2.
Алексина, Т. А. Деловая этика : учебник для СПО / Т. А. Алексина. — М.:
Издательство Юрайт, 2018. — 384 с. — (Серия : Профессиональное образование). ISBN 9785-534-06655-5. — [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://biblioonline.ru/viewer/B3647749-1A74-45F9-A70A3903BB498C90/delovaya-etika#page/1
Интернет-ресурсы (включая профессиональные базы данных):
1.
Электронный каталог Библиотеки МосГУ - .http: //elib.mosgu.ru/.
2.
Справочно-правовая
система
«Консультант-Плюс»
https://login.consultant.ru/
3.
Электронная библиотечная система «ЮРАЙТ» -: https://biblio-online.ru
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам
просмотра портфолио обучающегося.
Результаты обучения
(освоенные знания, умения, ОК, ПК)

Основные показатели оценки
результата

Знать:
- содержание основных понятий: этика, мораль, трактовка основных понятий
честь, достоинство, долг и ответственность,
профессиональная и прикладная этика;
- соотношение и взаимосвязь индивидуальной, иметь представление о взаимосвязи
социальной и
индивидуальной,
социальной
и
глобальной этики;
глобальной этики;
- значение социальной этики в формировании понимать значение социальной этики как
социального порядка как важного условия одно из условий успешного бизнеса.
успешного бизнеса;
- специфику морали;
-специфику
и
функции
основных
категорий этики, их связь с проф. этикой;

- содержание и роль
моральных ценностей;

иметь
представление
об
особенностях морали
понимать связь профессиональной этики,
с
основными
категориями
этики
основываясь на ее специфике и функции

представление
профессиональных иметь
профессиональных моральных
ценностях

о

- тесную связь этики бизнеса и качества жизни понимать влияние этики бизнеса на
больших групп населения;
качество жизни населения.
- влияние социально ответственного бизнеса на иметь представление о воздействии
общую степень удовлетворенности жизни социально ответственного бизнеса на
(счастья); экономическую составляющую
качество жизни.
национального менталитета;
содержание базовых
социальных
ценностей: социальный капитал, социальная
ответственность, справедливость,
организационный порядок;

иметь представление о базовых ценностях

общественную
профессии;

понимать значение этики и делового
этикета в своей
профессии

значимость

своей
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основные
нравственные
требования иметь представление о этических нормах
профессиональной этики (принципы, нормы) и профессиональной
способы поддержания моральных стандартов деятельности
поведения в сфере деловых отношений;
- структуру этического кодекса, его роль в пояснение места и роли этического
формировании корпоративной и
кодекса в управлении организационной
культурой.
организационной культуры;
- роль профессиональных сообществ в
гражданском обществе;

иметь представление о значении
профессиональных
сообществ
гражданском обществе.

- правила и принципы этикета;

иметь представление
принципах этикета

о

правилах

в
и

- правила делового этикета, их отличия от иметь представление о деловом этикете и
отличии от обычного
обычного этикета.
этикета
Уметь:
- вычленять этическую компоненту в проблемах демонстрация вычленения этической
организации
и
осуществления компоненты в проблемах организации и
предпринимательской деятельности;
осуществления
предпринимательской
деятельности;
добросовестного
- осуществлять профессиональную деятельность демонстрация
исполнения
профессиональных
на
уровне
современных
требований,
добросовестно исполнять профессиональные обязанностей
обязанности;
- соблюдать принципы деловой этики;

демонстрация
правил
делового
этикета
- применять принципы и нормы этики при использование норм и принципов этики
при решении различных задач.
решении социальных и
профессиональных задач;
отстаивать собственную позицию,
доказывать
правильность
согласуя
ее
с
интересами других
собственной позиции
участников профессиональной коммуникации
и
общественными ценностями;
ориентироваться
в
ситуации
профессионального морального выбора;
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определять ценностные приоритеты и
учитывать их при принятии решений,
полагаясь не только на свою интуицию,
но и на логический анализ

- выявлять ценностные основания моральной
ответственности организации перед всеми
заинтересованными
лицами
и
внедрять
современные стандарты
ответственного поведения в бизнесе;

Определять
ценностные
основания
моральной ответственности.
Демонстрация
внедрения
современных
стандартов
ответственного
поведения в
бизнесе.

- составлять профессионально-этические
кодексы;

демонстрация
составления
профессионально-этических кодексов

- бережно относиться к социальным ценностям, демонстрация
развивать капитал
сотрудничества
сотрудничества и партнерства;
оценивать
применимость
норм,
традиций и установлений в организации;

навыков

формулировать
основные принципы
деловой
этики. применять
наиболее
значимые принципы
поведения при работе в организации

- решать свои профессиональные задачи в рамках демонстрация решать задачи в ситуации
правового и морального поля;
личностно-деловых контактов в
рамках правового и морального поля
- вести дела с представителями разных культур;

демонстрация этических норм при
ведении
дел
с
представителями
различных культур

- работать в поликультурной организации.

Демонстрация работы в поликультурной
организации.

Правильное понимание области и
профессиональной
ОК 1. Понимать сущность и социальную объектов
значимость своей будущей профессии, проявлять деятельности рекламиста в соответствии
с ФГОС по специальности 42.02.01
к ней устойчивый интерес.
«Реклама».
ОК
2.
Организовывать
собственную Умение правильно определять методы и
деятельность, выбирать типовые методы и способы решения профессиональных
способы выполнения профессиональных задач, задач.
оценивать их эффективность и качество.
Объективность
в
самоанализе
и
ОК 3. Принимать решения в стандартных и коррекции результатов собственной
нестандартных ситуациях и нести за них работы.
ответственность.
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ОК
4.
Осуществлять
поиск и
использование информации, необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

Результативность выбора методов и
способов выполнения профессиональных
задач.

Владение компьютерными программами
использование
информационноОК5.Использовать
информационно- коммуникационных
технологий
и
коммуникационные
технологии
в грамотность применения их для решения
профессиональной деятельности.
профессиональных задач.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, Способность работать в коллективе
эффективно
общаться
с
коллегами,
руководством, потребителями.
Умение
брать на
себя
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу ответственность за работу членов
членов команды (подчиненных), результат команды.
Проявление
ответственности
выполнения заданий.
результаты выполнения заданий.

за

ОК 8. Самостоятельно определять задачи Четкость
определения
задач
и
личностного
профессионального и личностного развития, профессионального
заниматься
самообразованием,
осознанно развития.
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены Готовность
использовать
новые
технологий в профессиональной деятельности.
технологии в профессиональной сфере.
Определение путей эффективного
использования
моральных ресурсов.

ПК 1.1. Осуществлять поиск рекламных идей.
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1.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.01 РАЗРАБОТКА И СОЗДАНИЕ ДИЗАЙНА РЕКЛАМНОЙ
ПРОДУКЦИИ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) - является
частью основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 42.02.01 Реклама (базовой
подготовки), входящей в состав укрупненной группы профессий 42.00.00 Средства
массовой информации и информационно-библиотечное дело, в части освоения основного
вида профессиональной деятельности (ВПД): Разработка и создание дизайна рекламной
продукции и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1. Осуществлять поиск рекламных идей.
ПК 1.2. Осуществлять художественное эскизирование и выбор оптимальных
изобразительных средств рекламы.
ПК 1.3. Разрабатывать авторские рекламные проекты.
ПК 1.4. Составлять и оформлять тексты рекламных объявлений.
ПК 1.5. Создавать визуальные образы с рекламными функциями.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки) и профессиональной подготовке работников по профессии 32.01.01 Агент
рекламный на базе среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.
1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- выбора художественной формы реализации рекламной идеи;
- создания визуального образа с рекламными функциями;
- художественного конструирования рекламных продуктов по заданию.
уметь:
- осуществлять поиск различных решений при создании рекламного продукта, услуги;
- разрабатывать композиционное решение рекламного продукта;
- использовать выразительные и художественно-изобразительные средства при
моделировании рекламы;
- составлять рекламные тексты.
знать:
- выразительные и художественно-изобразительные средства рекламы;
- приемы и принципы составления рекламного текста;
- композицию, шрифтовую и художественную графику в рекламе;
- методы проектирования рекламного продукта;
- методы психологического воздействия на потребителя.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего - 627 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 418 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 300 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 209 часов;
учебной и производственной практики - 108 часов.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности: Разработка и создание дизайна
рекламной продукции, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями (по базовой подготовке):
Код
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 1.5
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10
ОК 11.

Наименование результата обучения
Осуществлять поиск рекламных идей.
Осуществлять
художественное
эскизирование
и
выбор
оптимальных
изобразительных средств рекламы.
Разрабатывать авторские рекламные проекты.
Составлять и оформлять тексты рекламных объявлений.
Создавать визуальные образы с рекламными функциями.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Владеть основами предпринимательской деятельности и особенностями
предпринимательства в профессиональной деятельности.
Обладать экологической, информационной и коммуникативной культурой, базовыми
умениями общения на иностранном языке

Личностные результаты:
Личностные результаты

Код личностных

реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий
в деятельности общественных организаций
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям
представителей субкультур, отличающий их от групп с
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение
окружающих
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к
формированию в сетевой среде личностно и профессионального
конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий
приверженность
к
родной
культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
малой
родине,
принятию
традиционных
ценностей
многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся
ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания
Личностные результаты

результатов
реализации
программы
воспитания
ЛР 1

ЛР 2

ЛР 3

ЛР 4

ЛР 5
ЛР 6
ЛР 7

ЛР 8

ЛР 9

ЛР 10
ЛР 11
ЛР 12

реализации программы воспитания,
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Принимающий основы экологической культуры, соответствующей
ЛР 16
современному уровню экологического мышления, применяющий
опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и
практической деятельности в жизненных ситуациях и
профессиональной деятельности
Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к
ЛР 17
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями
(при наличии)
Принимающий цели и экономического, информационного развития
ЛР 18
России, готовый работать на их достижение
Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный,
ЛР 19
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий,
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий
собственным профессиональным развитием; демонстрирующий
профессиональную жизнестойкость
Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой
ЛР 20
деятельности, готовый к их освоению
Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач,
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки
ЛР 21
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как
результативный и привлекательный участник трудовых отношений
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектами
образовательного процесса
Мотивация к самообразованию и развитию
ЛР 22
Имеющий потребность в создании положительного имиджа
ЛР 23
колледжа
Развивающий творческие способности, способный креативно
ЛР 24
мыслить

ПК 1.1-ПК1.5

ПК 1.1 -1.5

1

Код
профессиона
льных
компетенций

Учебная практика
Производственная практика (по
профилю специальности)
Всего

концепции рекламного продукта.

Раздел 1.
Художественное проектирование
рекламного продукта
Раздел 2. Разработка творческой

2

Наименования разделов
профессионального модуля

627

72
418

218

327
36

200

4

Всего,
часов

90

132

264

90

в т.ч. в
форме
практич.
подготов
ки

132

в т.ч.
лабораторные
работы и
практические
занятия,
часов
5

20

20

-

6

в т.ч.,
курсовая
работа
(проект),
часов

194

109

100

7

Всего,
часов

-

-

8

в т.ч.,
курсовая
работа
(проект),
часов

Самостоятельная
работа обучающегося

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного
курса (курсов)

Обязательная аудиторная учебная нагрузка
обучающегося

300

3

Всего
часов

3.1. Тематический план профессионального модуля

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

36

36

9

Учебная,
часов

7

72

72

-

-

10

Производственн
ая (по профилю
специальности),
часов

Практика

Тема 1.2. Разработка
рекламного текста

Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1
Раздел ПМ 1
РАЗРАБОТКА И
СОЗДАНИЕ ДИЗАЙНА
РЕКЛАМНОЙ
ПРОДУКЦИИ
МДК. 01.01 Художественное
проектирование рекламного
продукта
Тема 1.1
Психологическое
воздействие рекламы

2.

языкового

Основной рекламный текст. Эхо-фраза. Разработка рекламного текста. Рекламная
аргументация.

Самостоятельная работа
Анализ рекламных текстов в периодических изданиях
Содержание учебного материала
Структура рекламного текста. Виды слоганов. Виды рекламных текстов.
Практические занятия
1.
Стилистические
особенности
рекламных
текстов.
Приемы
манипулирования. Нейминг. Техника создания названия для товара.

8

26
6
20
4

6

8

4

2.

3

1-2
1-2
1-2

3

1-2

3

8

Репрезентативные системы в рекламе. Использование приемов НЛП. Разработка
рекламного обращения с использованием техник НЛП.

1-2

4

Уровень
освоения

16
4
12

3
300

Объём,
часов

Содержание учебного материала
Механизмы восприятия рекламы. Приемы повышения запоминаемости
Практические занятия
1.
Способы привлечения к рекламе. Рациональная и эмоциональная реклама

2

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся,
курсовая работа (проект)

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю

Тема 1.4
Шрифт как средство
коммуникации

Тема 1.3
Формирование
корпоративного стиля

Разработка стратегии обращения. Разработка основной идеи обращения.
Составление рекламных обращений. Реклама - диалог. Драматизированная реклама.

Виды шрифтов. Плакат – графическое изобразительное средство в рекламе. Роль и
значение шрифта в графическом дизайне и в рекламе. Выразительные возможности
шрифтового изображения. Шрифтовой знак как средство коммуникации. Гармоничное
единство изобразительного и текстового содержания. Приёмы создания ассоциативного
образа в шрифтовой композиции.
Практические занятия
1.
Конструктивное построение шрифтовых знаков
Преобразование шрифтового знака в графический образ
Шрифтовая интерпретация значения слова.
Выполнение каллиграммы.

12
10

8

20

Сравнительный анализ логотипов. Подбор фирменного цвета. Концептуальное решение
корпоративного стиля торгового /производственного/ предприятия /фирмы/.
Содержание учебного материала

4

9

3

1-2

3

3

3

8
4

16

Разработка логотипа. Разработка корпоративного героя.

1-2

3

1-2

18
10

10

8

Самостоятельная работа

2.

Содержание учебного материала
Понятие фирменного стиля и его элементы. Типы товарных знаков. Определение
корпоративного /фирменного/ стиля. Значение корпоративного стиля как вида рекламы,
его роль в формировании имиджа фирмы /предприятия/. Задачи фирменного стиля.
Дизайн-проект корпоративного стиля, основные этапы процесса проектирования.
Концептуальное решение проекта. Составляющие фирменного стиля. Основные
концептуальные стилеобразующие элементы. Носители фирменного стиля. Система
идентификации.
Практические занятия
1.
Этапы разработки фирменного стиля.
Элементы фирменного стиля.

Самостоятельная работа
Сбор материала для проведения практических занятий
Разработать текст рекламного сообщения.

3.

Тема 1.7
Объемно-пространственные

Тема 1.6.
Изобразительный
рекламный плакат

Тема 1.5. Брендинг

10

6

Самостоятельная работа
Собрать материал для практических занятий
Содержание учебного материала
1
Современные виды печати. Технологические виды печати. Виды печатной
продукции. Классификация плакатов. Особенности социальной рекламы.
Практические занятия
1.
Создание изобразительного рекламного плаката
Разработка агитационного плаката.
Шрифтовой плакат.
Социальный плакат.
Самостоятельная работа
Специальные приемы и язык изобразительного рекламного плаката. Использование
фототехнологий в работе над плакатом.
Дизайн-проект социального плаката. Разработка изобразительного рекламного плаката
Презентация рекламного плаката
Содержание учебного материала
Рекламные конструкции в пространстве города. Виды наружной рекламы.
Рекламная

6
6
6
8

8

Разработка ребрендинга компании. Создание группы в социальных сетях для
продвижения рекламируемого продукта

2.

32
12

18

26

32
6

3

20
12

1-2

3

3

1-2

3

1-2

1-2

3

26
6

16

2

Самостоятельная работа
Преобразование шрифтового знака /буквы/ в графический образ.
Выражение в образной графической форме смыслового содержания слова.
Выполнение шрифтовой графической композиции, образно выражающей смысл
текстового содержания фразы.
Содержание учебного материала
Основные понятия брендинга. Позиционирование бренда. Атрибуты бренда. Западная и
восточная модели брендинга. Архитектура бренда. Социальные сети в России.
Практические занятия
1.
Процесс создания брендинга. Ребрендинг. Рестайлинг. Ренейминг. Ревиталайзинг

Разработка шрифтовой композиции.
Макет рекламного шрифтового обращения.

Тема 1.9
Основы графической
композиции

Тема 1.8.
Реклама товарной
продукции

рекламные конструкции

Дизайн-проект рекламного оформления фасада торгового предприятия (входа,
вывески, витрины). Методика разработки дизайн -проекта витрины. Визуализация
рекламной идеи.
3 Проект размещения рекламы товара на транспорте. Особенности композиционного
построения, графического, шрифтового и колористического решений рекламы,
размещаемой на транспорте.
Самостоятельная работа
Сбор материала для практических занятий
Содержание учебного материала
Основные сведения о композиции. Модуль и модульность. Объемно-пространственная
композиция.
Практические занятия

2

Самостоятельная работа
Дизайн-проект наружной рекламы. Оформление информационной наружной рекламы.
Разработка макета наружной рекламы.
Световая реклама. Светотехнические эффекты в наружной рекламе.
Создать композицию комплексного решения
Визуализировать перспективу.
Содержание учебного материала
1 Дизайн упаковки. Макетирование и моделирование упаковки (конструирование).
Разработка графических элементов. Проработка упаковочной коробки в цвете

композиция в пространстве города. Виды, функциональное назначение, психология
воздействия наружной рекламы. Специфика проектирования наружной рекламы,
технические особенности и возможности конструкций. Материалы и технологии
изготовления наружной рекламы. Экспозиционно-рекламные комплексы, их роль и
задачи. Последовательность процесса создания экспозиции. Приёмы режиссуры
пространства, реализации рекламной идеи, творческого замысла. Методы организации
экспозиционного пространства, создания функциональных объёмов и структур. Типовые
стендовые конструкции. Современные материалы и технологии изготовления
экспозиций. Свет и цвет в рекламной экспозиции.
Практические занятия
1.
Разработка дизайн-проекта наружной рекламы.
Дизайн-проект рекламной экспозиции.

11

3
6

14

1-2

1-2
4

18
4

3

1-2
1-2

3

3

4

12
4

16

20
20

Содержание
1 Осуществления поиска идеи рекламного продукта при помощи первичных источников
и материалов.
2 Элементы организации графической композиции в рекламе. Свойства композиции.
Закон композиции. Методы проектирования рекламного продукта.
3 Выразительные и художественно-изобразительные средства рекламы. Средства
гармонизации композиции.
Содержание
История шрифта. Электронные версии шрифтовых гарнитур. Типографика Современные
технологии реализации. Текст и изображение в рекламе в рекламном плакате.

Составление словаря терминов.
Предоставить примеры различных типов рекламных концепций для наружной, печатной,
телевизионной и радиорекламы.
Нахождение нестандартных и наиболее оригинальных решений по каждому виду реклам
Подбор образцов рекламной продукции в электронных и печатных СМИ.

Тема 1.2. Креатив в рекламе. Содержание
Основные методы и приемы Стилевое единство шрифта и изображения. Композиционные приемы в рекламе.
генерации творческих идей.
Гипербола, метафора, аллегория в изображении. Визуализация ассоциативного образа.
Самостоятельная работа

Тема 1.1 Творческая
концепция рекламного
продукта: понятие,
вариации, формы
воплощения.

Раздел 1 Организация
процесса разработки
рекламного продукта

МДК 01. 02 Разработка
творческой концепции
рекламного продукта

Оптические и рельефные деформации плоскости. Объемное формообразование.
Объемная трансформация Особенности построении я глубинно-пространственной
композиции
Самостоятельная работа
Собрать материал для проведения практических занятий

Работа с цветом в графической композиции. Графические средства визуализации.

2.

3.

Плоскостная графическая композиция. Элементы организации графической
композиции. Композиция в графическом дизайне. Трансформация изображения

1.

6

2

6

2,3

20

12

2

1

1
1
2

3

4

4

8

327

6

3

1-2

1-2

Тема 2.3. Составляющие и
функциональные носители
корпоративного
/фирменного/ стиля.

Тема 2.1. Комплексная
разработка корпоративного
/фирменного/ стиля. Проектконцепция.
Тема 2.2. Концептуальные
стилеобразующие элементы
/ логотип, товарный знак,
марка, эмблема фирмы

корпоративного стиля

формирование

Рекламная концепция и

Раздел 2.

2

6

66
2

Содержание
Концептуальные стилеобразующие элементы - логотип, товарный знак, торговая марка,
эмблема фирмы. Формообразующие принципы и графические приёмы, применяемые в
проектировании стилеобразующих элементов.
Практическое занятие

Сравнительный анализ фирменных стилей известных компаний

Разработка логотипов и правил использования, согласно техническому заданию

Создание фирменного блока и товарного знака

1

2

3

13

1

4

Содержание
Принципы конструктивного построения и стилевого единства в комплексном
проектировании элементов корпоративной рекламы.

6

6

1

1

4

80

Содержание
Основные составляющие и функциональные носители корпоративного /фирменного/
стиля, их практическое значение.

1 Комплексная разработка корпоративного /фирменного/ стиля. Проект-концепция
2 Концептуальные стилеобразующие элементы / логотип, товарный знак, марка, эмблема
фирмы/
3 Составляющие и функциональные носители корпоративного /фирменного/ стиля

Найти примеры визуальных образов в рекламе, в которых наиболее выражен «эффект
вампира». Обосновать ответ.
Изучить процесс создания рекламных продуктов (1 на выбор в одной товарной
категории). Выявить коммуникационные и креативное решение.
Составить сравнительную характеристику разновидностей креативных идей. Найти
примеры нетипичного использования видов креативных идей в рекламной продукции
разных жанров. Составление брифа на выполнения рекламных работ
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций
преподавателя. Выполнение и оформление практических работ. Подготовка сообщений и
докладов. Составление схем.
Содержание

Тема 3.1. Информационнографический комплекс и его
направления. Рекламный
плакат.
Тема 3.2. Виды печати и
печатной продукции.
Тема 3.3. Дизайн-проект

Раздел 3. Информационнографический комплекс и его
направления. Печатная
реклама.

Создание фирменного персонажа при создании упаковки и сайта

Разработка фирменного стиля компаний согласно техническому описанию

Создание брендбука

Ребрендинг элементов фирменного стиля

8

9

10

11

6

8

8

6

6

1 Комплексная разработка информационно-графического комплекса. Проект-концепция
2 Концептуальные стилеобразующие элементы.
3 Составляющие и функциональные носители информационно-графического комплекса.
Современные направления в информационной рекламе. Концептуальный проект
информационно-графического комплекса: новизна мысли, рекламная стратегическая
идея, функциональность, оригинальный графический ход, выразительность общего
решения.
Информационно-графический комплекс, его рекламные функции. Разработка
концептуального проекта информационно – графического рекламного комплекса.
Единство стиля и композиции дизайна формы и графического содержания буклета.

6

12

2

60

Использование элементов фирменного стиля при создании упаковки и сайта

7

6

Составление словаря терминов.
Анализ фирменного стиля известных брендов
Анализ элементов фирменного стиля выбранной торговой марки
Конкурс работ по формированию элементов фирменного стиля для учебного заведения
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций
преподавателя. Выполнение и оформление практических работ. Подготовка сообщений и
докладов. Составление схем.
Содержание

Разработка элементов сувенирной и презентационной продукции

6

6

20

Разработка различных видов визитных карточек согласно техническому заданию

5

6

Самостоятельная работа

Разработка визуальных компонентов фирменного стиля

4

14

2,3

Тема 4.2.Дизайн-проект

Тема 4.1Дизайн упаковки.

продукции.

Реклама товарной

Раздел 4.

рекламного буклета.

Разработка флаера

Разработка информационного плаката

Разработка рекламного плаката

Разработка имиджевого плаката

Разработка билборда

Разработка различных видов календарей

Разработка информационного стенда

13

14

15

16

17

18

19

Реклама товара, её виды, функциональные задачи. Упаковка как вид рекламной
продукции. Роль упаковки в повышении рейтинга товарной продукции
Функциональные особенности и роль фасадной рекламы

Самостоятельная работа
Анализ информационно-графического комплекса рекламы для местных рекламодателей.
Анализ 5 различных экземпляров печатной рекламы
Практика в сфере дизайна, изучение дизайнерских программ
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций
преподавателя. Выполнение и оформление практических работ. Подготовка сообщений и
докладов. Составление схем.
Содержание
1 Визуализация рекламной идеи.
2 Технологические возможности и современные материалы, используемые для
изготовления наружной рекламы..
3 Функциональность и психология восприятия рекламы на транспорте.

4

Разработка рекламной листовки

12

2
4
15

1

1

4

38

21

6

4

4

6

6

6

4

40

Фотография и шрифт, типографика и цвет в буклете. Функциональные задачи буклета.
Практическое занятие

Тема 5.1 Процесс
производства телевизионной
рекламной продукции
Тема 5.2. Этапы
производства и форматы
радиорекламы
Итоговое занятие

Раздел 5
Специфика разработки телеи -радиорекламы

транспорте.

Тема 4.3. Реклама на

наружной рекламы

Разработка дизайна упаковки к созданной форме

Разработка интернет-баннера

Разработка дизайн -проекта наружной рекламы: рол-апа, штендера

Разработка дизайн -проекта вывески.

22

23

24

25

Типовые стендовые конструкции. Современные материалы и технологии изготовления

Создание сценария рекламных роликов для различных категорий товаров. Этапы
процесса производства телевизионной рекламы.

Креатив в теле-и-радиорекламе. Требования к телевизионной рекламе и действующие
ограничения. История развития в России и за рубежом. Специфика телевизионной
рекламы.

Самостоятельная работа
Анализ дизайн-решений различных упаковок по выбранному сектор продовольственных
товаров.
Фотографии рекламы в транспорте с анализом их рекламной концепции.
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций
преподавателя. Выполнение и оформление практических работ. Подготовка сообщений и
докладов. Составление схем.
Содержание
Особенности композиционного построения, графического, шрифтового и
колористического решений наружной рекламы.

4

Разработка формы упаковки

21

16

1

1
4

4

1

2

2

4

12

22

4

4

4

4

26
4

4

Практическое занятие
20 Разработка индивидуальной разверстки упаковки по заданным параметрам упаковки

Методика разработки дизайн-проекта витрины. Комплексное решение рекламы торгового
предприятия.
Целесообразность размещения рекламы на транспортных средствах. Функциональность и
психология восприятия рекламы на транспорте.

Курсовая работа по МДК
01.02

экспозиций.
Самостоятельная работа
Просмотр рекламных работ фестиваля «Каннские львы», выбор и письменный анализ
самого интересного и нестандартного решения в рекламе
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций
преподавателя. Выполнение и оформление практических работ. Подготовка сообщений и
докладов. Составление схем.
Тематика курсовых работ
1 Разработка шрифтового рекламного плаката для фирменного магазина детских
игрушек.
2 Текст, цвет и графика (порядок воздействия баннера) разработка баннера для рекламы
салона красоты.
3 Цветовые предпочтения при создании наружной рекламы. Разработка вывески магазина
женской обуви. 4
Шрифт, как основа рекламной композиции, разработка сквозных документов для
предприятия
общественного питания.
5 Различие шрифтов по начертанию. Разработка логотипа для фестиваля.
6 Особенности символики в рекламном плакате. Разработка рекламного плаката для
авиакомпании.
7 Шрифтовая композиция в разработке корпоративного стиля.
8 Создание логотипа для фармацевтического предприятия.
9 Шрифтовая и символическая композиция в рекламе. Разработка входной группы
молодежного кафе.
10 Фотография в рекламном плакате. Разработка рекламного плаката для промышленного
предприятия.
11 Полиграфическая реклама. Разработка рекламного буклета для промышленного
предприятия.
12 Разработка объёмно пространственной композиции для наружной рекламы, входная
группа торгового
предприятия.
13 Особенности сувенирной рекламной продукции. Разработка творческой концепции
сувенирной
продукции для предприятия.
14 Особенности рекламы на транспорте. Разработка рекламного плаката для школы
20

16

17

2

классического танца.
15 Шрифт, как символ, как знак. Шрифт в разработке логотипа для транспортного
предприятия
Виды
работ:
Учебная практика УП.01
1.Разработка художественной формы рекламного продукта в соответствии с задачей,
поставленной преподавателем
2. Изготовление «в цвете» эскиза рекламного плаката в заданном стилевом формате
3. Разработка композиционного решения. Выполнение «в цвете» эскиза логотипа.
4. Изготовление «в цвете» эскиза потребительской рекламы
5. Разработка композиционного решения рекламного продукта для баннера на заданную
тему
6. Создание рекламного слогана для баннера на заданную тему
7. Составление рекламного объявления для потребительской рекламы в виде баннера на
заданную тему
Производственная практика Виды работ:
1. Участие в разработке художественной формы рекламного продукта в соответствии с
ПП.01 (по профилю
задачей, поставленной работодателем
специальности)
2. Участие в разработке визуального образа продукта с рекламными функциями
3. Участие в разработке композиционного решения рекламного продукта
4. Выполнение художественного конструирования рекламного продукта в соответствии с
задачей, поставленной работодателем
5. Составление слогана и рекламного текста в соответствии с задачей, поставленной
работодателем
6. Выполнение эскиза рекламного продукта по заказу в соответствии с задачей,
поставленной работодателем
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
72

36

18

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие:
− кабинета шрифтовой и художественной графики;
− кабинета проектирования рекламного продукта.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
− посадочные места по количеству обучающихся;
− рабочее место преподавателя;
− комплект нормативно-правовых документов;
− рекомендации по подготовке к практическим занятиям;
− рекомендации по составлению отчета по производственной практике;
− задания для проведения практических занятий;
− комплект заданий для проведения текущего контроля знаний;
− комплект комплексных практических и проблемно-ситуационных заданий;
− комплект учебно-наглядных пособий (презентаций, видеофильмов, рекламных сообщений).

−
−
−
−

Технические средства обучения:
компьютер с выходом в Интернет;
аудиовизуальные средства обучения (документ-камера, интерактивная доска, колонки);
принтер;
программное обеспечение общего и профессионального назначения.

Реализация программы модуля предполагает производственную (технологическую) практику.
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:
− автоматизированное рабочее место;
− программное обеспечение профессионального назначения;
− возможность выхода в сеть Интернет.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
литературы
Основные источники:
МДК.01.01. Художественное проектирование рекламного продукта.

дополнительной

Нормативно-правовые источники: 1. О рекламе [Текст]: Федеральный закон : [от 13 марта 2006
года № 38- ФЗ] :
Основная литература:
1. Поляков В.А., Романов А.А. Разработка и технологии производства рекламного продукта:
учебник и практикум для академического бакалавриата. - М.: Юрайт, 2020. – Электронный ресурс.
Режим доступа: https://biblioonline.ru/viewer/0A785AA3-6C5E-4A15-90CA-0F94618AC3B4
Дополнительная литература:
1. Художественное проектирование рекламного продукта [Электронный ресурс]: Практикум по
междисц. курсу МДК.01.01.: для спец. 42.02.01 Реклама : СПО (базовая подготовка) / АНО ВО
19

Моск. гуманит ун-т, Колледж ; сост. Нилендер А. Н. - Электрон. текстовые дан. 14283 кб. - М. : [б.
и.], 2018. - 50 с. Режим доступа: http://elib.mosgu.ru Справочно-библиографические издания 1.
Справочник АКАР, 2010 [Текст] / Ассоц. коммуникац. агентств России. - М. : АКАР, 2010. - 367 с.
Интернет-ресурсы (включая профессиональные базы данных):
1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» https:// consultant.ru/
2. Электронная библиотечная система «ЮРАЙТ» -: https://biblio-online.ru
3. Электронный ресурс «Энциклопедия Рекламных Знаний»: http://www.advertology.ru/.
4. Международная рекламная ассоциация: https://adindustry.ru/organizations/1188
5. Рекламные идеи: о брендинге и креативе http://www.advi.ru
6. Большая энциклопедия рекламы: https://wdomain.ru/bigadvenc.ru
7. Уроки рисования - http://risuem.net/.
МДК.01.02. Разработка творческой концепции рекламного продукта.
Нормативно-правовые источники:1. О рекламе [Текст]: Федеральный закон : [от 13 марта 2006
года № 38- ФЗ]
Основная литература:
1. Карпова, С. В. Рекламное дело : учебник и практикум для СПО. — 2-е изд., перераб. и доп. —
М.: Юрайт, 2019. - 431 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04657-1.
- [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/674F5E17-6314-402A-BC22A01DB6AA138B
Дополнительная литература:
1. Разработка творческой концепции рекламного продукта [Электронный ресурс] : Учебник : Для
спец. 42.02.01 Реклама: СПО (базовая подготовка) / АНО ВО Моск. гуманит ун-т, Колледж ; сост.
Светлова Я. Е. - Электрон. текстовые дан. 6683 кб. - М. : [б. и.], 2015. - 261 с. Режим доступа:
http://elib.mosgu.ru
Справочно-библиографические и периодические издания
1. Справочник АКАР, 2010 [Текст] / Ассоц. коммуникац. агентств России. - М. : АКАР, 2010. - 367
с.
2. Publish/Дизайн. Верстка печать [Электронный ресурс]. М.: Открытые системы. ISSN 1560-5183.
[Архив. 2015, 2018]. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39002.html
Интернет-ресурсы (включая профессиональные базы данных):
1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» https:// consultant.ru/
2. Электронная библиотечная система «ЮРАЙТ» -: https://biblio-online.ru
3. Электронный ресурс «О рекламе и маркетинге» http://www.advertology.ru/.
4. Электронный ресурс «Энциклопедия Рекламных Знаний»: http://www.reklamist.com/.
5. Международная рекламная ассоциация: https://adindustry.ru/organizations/1188
20

6. Большая энциклопедия рекламы: https://wdomain.ru/bigadvenc.ru
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам просмотра
портфолио обучающегося.
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 1.1. Осуществлять поиск
рекламных идей

Основные показатели
оценки результата
•
Демонстрация
умений поиска рекламных
идей.
•
Полнота и точность
мониторинга
рекламных
идей.
•
Обоснованность
решений о поиске идей с
использованием первичных
источников.
•
Аргументированность
выбора рекламной идеи.

ПК 1.2. Осуществлять
художественное
эскизирование и выбор
оптимальных
изобразительных средств
рекламы

•
Аргументированность
выбора
изобразительных
средств рекламы.
•
Точность
и
обоснованность
выбора
оптимальных
изобразительных
средств
рекламы.
•
Демонстрация знаний
об изобразительных средств
рекламы.
•
Демонстрация умения
художественного
эскезирования
средств
рекламы.

ПК 1.3. Разрабатывать
авторские рекламные
проекты

•
Полнота и точность
составления брифа.
•
Демонстрация знаний
о характеристиках и составе
рекламных проектов.
•
Обоснованность
решений при разработке

Формы и методы
контроля и оценки
Оценка в рамках текущего
контроля:
• результатов работы на
практических занятиях;
• результатов выполнения
индивидуальных
домашних заданий;
• результатов тестирования.
Экспертная
оценка
освоения профессиональных
компетенций
в
рамках
текущего контроля в ходе
проведения
учебной
и
производственной практик.
Экспертная
оценка
выполнения
рекламного
проекта.
Оценка в рамках текущего
контроля:
• результатов работы на
практических занятиях;
• результатов выполнения
индивидуальных
домашних заданий;
• результатов тестирования.
Экспертная
оценка
освоения профессиональных
компетенций
в
рамках
текущего контроля в ходе
проведения
учебной
и
производственной практик.
Экспертная
оценка
выполнения
рекламного
проекта.
Оценка в рамках текущего
контроля:
• результатов работы на
практических занятиях;
• результатов выполнения
индивидуальных
домашних заданий;
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ПК 1.4. Составлять и
оформлять тексты
рекламных объявлений

ПК 1.5. Создавать
визуальные образы с
рекламными функциями

рекламного
проектов
(методов и технологий).
•
Демонстрация
умений представить свой
проект.
•
Демонстрация знаний
элементов
состава
рекламного проекта.
•
Аргументированность
выбора
элементов
оптимального
состава
рекламного проекта.

• результатов тестирования.
Экспертная
оценка
освоения профессиональных
компетенций
в
рамках
текущего контроля в ходе
проведения
учебной
и
производственной практик.
Экспертная
оценка
выполнения
рекламного
проекта.

•
Демонстрация
умений составлять основной
рекламный текст.
•
Обоснованность
выбора литературной и
художественной обработки
рекламного текста.
•
Аргументированность
применения
слогана
и
дополнительных элементов
рекламного текста.
•
Грамотность
разработки
рекламного
текста.
•
Обоснованность
выбранного
типа
слогана/нейма.
•
Демонстрация
умений
тестировать
рекламный текст.
•
Демонстрация
умений поиска рекламных
визуальных образов.
•
Обоснованность
решений о применении
визуального образа.
•
Аргументированность
выбора визуального образа
и его функции.
•
Демонстрация
умений
создавать
визуальный
образ
с
применением
художественноизобразительных средств.

Оценка в рамках текущего
контроля:
• результатов работы на
практических занятиях;
• результатов выполнения
индивидуальных
домашних заданий;
• результатов тестирования.
Экспертная
оценка
освоения профессиональных
компетенций
в
рамках
текущего контроля в ходе
проведения
учебной
и
производственной практик.
Экспертная
оценка
выполнения
рекламного
проекта.

Оценка в рамках текущего
контроля:
• результатов работы на
практических занятиях;
• результатов выполнения
индивидуальных
домашних заданий;
• результатов тестирования.
Экспертная
оценка
освоения профессиональных
компетенций
в
рамках
текущего контроля в ходе
проведения
учебной
и
производственной практик.
Экспертная
оценка
выполнения
рекламного
проекта.
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у
обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих
компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты
Основные показатели
Формы и методы
(освоенные общие
оценки результата
контроля и оценки
компетенции)
ОК 1. Понимать сущность и
- участие в работе научноЭкспертная
оценка
социальную
значимость студенческих обществ,
деятельности обучающихся
своей будущей профессии,
- выступление на научно- в
процессе
освоения
проявлять к ней устойчивый практических конференциях, образовательной
интерес
- участие во внеурочной программы:
деятельности связанное с
на
практических
будущей
специальностью занятиях,
-при выполнении работ по
(посещение
проекту,
профессиональных
- при выполнении работ на
выставках,
участие
в
различных этапах учебной
конкурсах
практики,
профессионального
-при
выполнении
мастерства).
ОК 2. Организовывать
- выборы применения индивидуальных домашних
собственную деятельность, методов и способов решения заданий;
при
выполнении
выбирать типовые методы и профессиональных
задач,
способы
выполнения оценка их эффективности и самостоятельной работы,
- при выполнении работ на
профессиональных
задач, качества.
различных
этапах
оценивать их эффективность
производственной
практики,
и качество
-при проведении: зачета,
ОК 3. Принимать решения в
анализ
квалификационного
стандартных
и профессиональных
экзамена по модулю.
нестандартных ситуациях и ситуаций,
нести
за
них
- решение стандартных и
нестандартных задач.
ответственность
ОК 4. Осуществлять поиск и
эффективный
поиск
использование информации, необходимой информации,
необходимой
для
- использование различных
эффективного выполнения источников,
включая
профессиональных
задач, Интернет, при изучении
профессионального
и теоретического материала и
личностного развития
прохождение
различных
этапов
производственной
практики.
ОК 5. Использовать
- использование в учебной
информационнои
профессиональной
коммуникационные
деятельности,
различных
технологии
в видов
программного
профессиональной
обеспечения, в том числе
деятельности
специального,
при
оформлении и презентации
всех видов работ.
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ОК 6. Работать в коллективе
Взаимодействие:
и в команде, эффективно
- с обучающимися при
общаться
с коллегами, выполнении коллективных
руководством,
заданий (проектов),
потребителями
с
преподавателями,
мастерами в ходе обучения,
- с потребителями и
коллегами
в
ходе
производственной и учебной
практики.
ОК 7. Брать
на
себя
- самоанализ и коррекция
ответственность за работу результатов
собственной
членов
команды деятельности
при
(подчинённых), за результат выполнении коллективных
выполнения заданий
заданий (проектов),
ответственность
за
результат
выполнения
заданий (проектов).
ОК 8. Самостоятельно
планирование
и
определять
задачи качественное
выполнение
профессионального
и заданий
для
личностного
развития, самостоятельной работы при
заниматься
изучении
теоретического
самообразованием,
материала и прохождение
осознанно
планировать различных этапов учебной и
повышение квалификации
производственной практики,
- определение этапов и
содержание
работы
по
реализации
самообразования.
ОК 9. Ориентироваться
в
адаптация
к
условиях
частой
смены изменяющимся
условиям
технологий
в профессиональной
профессиональной
деятельности,
проявление
деятельности
профессиональной
маневренности
при
прохождении
различных
этапов
производственной
практики.
ОК 10. Исполнять воинскую - готовность к исполнению
обязанность, в том числе с воинской обязанности с
применением полученных применением полученных
профессиональных знаний профессиональных знаний
(для юношей)
(для юношей).
ОК 11. Владеть основами -демонстрация готовности
предпринимательской
принимать
решения
в
деятельности
и условиях
изменяющихся
особенностями
рыночных
отношений,
предпринимательства
в усиливающейся
профессиональной
конкуренции и нести за них
деятельности
ответственность
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ОК
12.
Обладать
экологической,
информационной
и
коммуникативной
культурой,
базовыми
умениями
общения
на
иностранном языке

-использование
приемов
межличностного общения в
процессе обучения
-умение
преодолевать
коммуникативные барьеры
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
ПМ.02 ПРОИЗВОДСТВО РЕКЛАМНОЙ ПРОДУКЦИИ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 42.02.01 Реклама в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): Производство рекламной продукции и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК 2.1. Выбирать и
использовать
инструмент,
оборудование,
основные
изобразительные средства и материалы;
ПК 2.2. Создавать модели (макеты, сценарии) объекта с учетом выбранной
технологии;
ПК 2.3 Исполнять оригиналы или отдельные элементы проекта в материале.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального
модуля должен:
иметь практический опыт:
 выбора и использования инструмента, оборудования и основных изобразительных
средств, и материалов при исполнении рекламного продукта;
 построения модели (макета, сценария) объекта с учетом выбранной технологии;
 подготовки к производству рекламного продукта;
 производства рекламного продукта с учетом аспектов психологического
воздействия рекламы, правового обеспечения рекламной деятельности и
требований заказчиков;
уметь:
 осуществлять фотосъемку для производства рекламного продукта;
 осуществлять видеосъемку для производства рекламного продукта;
 использовать компьютерные технологии при создании печатного рекламного
продукта;
 разрабатывать сценарии для съемок и монтажа рекламы;
 использовать профессиональные пакеты программного обеспечения для обработки
графики, аудио-, видео-, анимации;
 использовать мультимедийные и web-технологии для разработки и внедрения
рекламного продукта;
знать:
 технику, технологии и технические средства фотосъемки в рекламе;
 технику, технологии и технические средства видеосъемки в рекламе;
 технические и программные средства для создания печатного рекламного продукта;
 технические и программные средства для компьютерной обработки графики, аудио-,
видео-, анимации;
 технологию создания Интернет-рекламы;
 аппаратное и программное обеспечение

3

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение профессионального модуля:
Объем образовательной нагрузки – 564 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 376 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 188 часов;
учебной практики – 108 часов,
производственной практики – 108 часов.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися
видом
профессиональной
деятельности
(ВПД): Производство
рекламной продукции, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:
Код
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.

Наименование результата обучения
Выбирать и использовать инструмент, оборудование, основные
изобразительные средства и материалы.
Создавать модели (макеты, сценарии) объекта с учетом выбранной
технологии.
Исполнять оригиналы или отдельные элементы проекта в материале

ОК 1.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2.

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.

ОК 8.

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации. в условиях частой смены технологий в профессиональной
Ориентироваться

ОК 9.
ОК 10

деятельности.
Владеть
основами предпринимательской деятельности и особенностями
предпринимательства в профессиональной деятельности.

ОК 11.

Обладать экологической, информационной и коммуникативной культурой,
базовыми умениями общения на иностранном языке

Личностные результаты:
Личностные результаты

Код личностных
4

реализации программы воспитания
(дескрипторы)

результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий
в деятельности общественных организаций
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям
представителей субкультур, отличающий их от групп с
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение
окружающих
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к
формированию в сетевой среде личностно и профессионального
конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий
приверженность
к
родной
культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
малой
родине,
принятию
традиционных
ценностей
многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся
ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,

ЛР 1

ЛР 2

ЛР 3

ЛР 4

ЛР 5

ЛР 6
ЛР 7

ЛР 8

ЛР 9

ЛР 10
ЛР 11
ЛР 12

5

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания
Личностные результаты
реализации программы воспитания,
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Принимающий основы экологической культуры, соответствующей
ЛР 16
современному уровню экологического мышления, применяющий
опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и
практической деятельности в жизненных ситуациях и
профессиональной деятельности
Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к
ЛР 17
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями
(при наличии)
Принимающий цели и экономического, информационного развития
ЛР 18
России, готовый работать на их достижение
Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный,
ЛР 19
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий,
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий
собственным профессиональным развитием; демонстрирующий
профессиональную жизнестойкость
Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой
ЛР 20
деятельности, готовый к их освоению
Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач,
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки
ЛР 21
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как
результативный и привлекательный участник трудовых отношений
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектами
образовательного процесса
Мотивация к самообразованию и развитию
ЛР 22
Имеющий потребность в создании положительного имиджа
ЛР 23
колледжа
Развивающий творческие способности, способный креативно
ЛР 24
мыслить

6

1
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.

Коды
професси
ональны
х
компете
нций

798

Всего:

616

108

36

48

108

90

135

Производственная
практика

84

126

144

4
158

Всег
о,
часо
в

32

50

56

в т. ч.
лабор
аторн
ые
работ
ы и5
56

30

48

54

36

в т.ч. в
форме
практич
.подг.

45
16

-

182

42

7
79

Самостоятел
ьная работа
обучающегос
я
Всего, часов

-

в т. ч.
курсов
ая
работа
, часов
6
-

Обязательная аудиторная
учебная нагрузка обучающегося

3
237

Всего
часов

144

2
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
Учебная практика

Наименование
разделов
профессионального
модуля

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса

3.1. Тематический план профессионального модуля

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.02 Производство рекламной продукции

144

144

8

Учебная
часов

108

108

9

7

Производств
енная (по
профилю
специальнос
ти), часов

Практика

Тема 1.2
Выполнение
рекламного проекта
печатной продукции

Допечатная подготовка. Верстка, сканирование, цветокоррекция. Дизайн,
креатив.
Фирменный стиль.
Технические
требования
к макету,
исходные
материалы
Оборудование.
Печатные
машины
в полиграфии.
Отделочное
оборудование.
Печатный формат, спуск полос.
Особенности воспроизведения цвета в полиграфии. Технологии печати. Что такое
пантон (Pantone). Виды красок, цветопроба. Утверждение макетов и требования к
цвету.
Дополнительные виды отделочных операций. Тиснение, конгрев, вырубка,
фальцовка, биговка, брошюровка, нумерация, ламинация и др. УФ-лакирование.
Штампы,
клише, технология.
Образцы.
Использование
возможностей
Виды
продукции.
Технологии
изготовления.
POS всех
продукция.
Календари.
Наклейки, этикетки. Защитные технологии. Разработка и назначение видов
продукции. Основы маркетинга.

Содержание
1.
Этапы проектирования рекламного проекта печатной продукции. Конструкция
листовых и книжных изданий. Отделка листовой печатной продукции.
Механические способы отделки. Изготовление простых и сложных тетрадей.

2

2

2

2

2

22
2

1
2

2

2.

3.

2

4
1

Выполнение фронтальной экспозиции из простых геометрических
элементов
Выполнение геометрического орнамента по образцу

2

8
4

Содержание
1. Материалы для создания рекламных конструкций. Виды бумаги. Деление
окружности. Развертки правильных геометрических тел. Бумажная пластика.
Гофроформы. Приемы, применение. Фактуризация бумаги. Имитация
различных поверхностей. Стилизация. Перспектива
Объемно-пространственные
композиции. Трансформация плоскости в
Практические
занятия
1.
Выполнение макетов простых геометрических тел

Тема 1.1 Основы
проектирования
рекламы

8

Уровен
ь
освоен
ия

62

237

Объем
часов

Раздел 1 Основы проектирования рекламы и упаковка

Наименование разделов
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
профессионального
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов
и тем рекламных проектов в материале
МДК
02.01 (МДК)
Выполнение

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
ПМ.02 Производство рекламной продукции

3
16

Практические занятия

2

Разработка дизайн-макета наружной рекламы
Разработка макета уличного информационного стенда
Разработка стеллы
Дизайн-проект транспортной рекламы

1.

2.

3.

4

34
2

Содержание:
Основные элементы бренд-бука (фирменного стиля).
Основные требования к созданию бренд-бука (фирменного стиля)
Основные элементы брифов на рекламную продукцию.

1.

2.

3.

Тема 3.1.
Создание проекта
макета бренд-бука
(фирменного стиля
для организации) и
сувенирной продукции

2

2

92

6

4

9

1-2

2-3

14
2

1-2
16
8

Содержание:
1
Рекламная композиция в пространстве города. Воздействие наружной рекламы.
Материалы и технологии изготовления наружной рекламы. Световая реклама и
светотехника. Анализ аналогов и прототипов наружной рекламы.
Экономические показатели наружной рекламы. Приемы
режиссуры
пространства, реализации идеи, творческого замысла. Методы организации
пространства. Типовые стендовые конструкции. Содержание брифа на наружной
рекламе. Транспортная реклама
Практические занятия:

Раздел 3 Проектирование элементов фирменного стиля

Тема 2.1
Создание проекта
макета наружной
рекламы для
организации

2
14
22

2

1
Членение поверхности с помощью ритмического ряда
2
Творческий проект «Упаковка»
Раздел 2. Объемно-пространственные рекламные конструкции

Тема 1.3 Упаковка

3

10
4
6
22
6

Практические занятия
1.
Изготовление панорамной открытки
2.
Изготовление книжки-игрушки
Содержание
1.
Упаковка. Функции упаковки. Виды. Знаки на упаковке. Материалы для создания
упаковки. Этапы разработки упаковки. Развертка упаковки. Технологии и
производство упаковочной продукции. Дизайн упаковки

Тема 3.2.
Создание макета
рекламного буклета,
брошюры, журнала,
каталога

Бизнес-сувениры. Цель и назначение: эффективный инструмент. Кому дарить, что
дарить и почему. Кто дарит, зачем и почем (стоимость подарков).
Классификация сувенирной продукции. Каталоги, поставщики, торговые марки.

Основные принципы и правила создания полиграфического продукта.

Разработка концепции подарочной продукции: кружки с надписями, фирменные
ручки и др.
Создание макета подарочной рекламной продукции.
Разработка рекламной продукции. Работа с принтерами и плоттерами. Разработка
нескольких видов кронштейнов и вывесок.
Разработка макета светящегося короба. Разработка макета полиграфической
продукции. Разработка макета полиграфической продукции.

3.

4.

6.

7.

5.

6

6

6

6

2

2

Разработка макетов полиграфических продуктов. Основные требования.

2.

3.

4

4

4

38
2

Разработка концепции брендбука (фирменного стиля). Эскизы, наброски,
зарисовки, сбор и анализ рабочего материала.
Разработка нескольких видов штендеров и билбордов на основе слайдов.

12

4

4

4

4

4

4

4

Разработка макетов печатной фирменной продукции: визитки, бланки,
папки, конверты, флайеры, приглашения, сувенирная продукция.
Содержание:
1.
Материалы, применяемые для создания полиграфических продуктов.

2.

1.

Технологии нанесения, виды персонализации сувенирной продукции.
Особенности печати, материалы и предметы для нанесения. Макеты, технические
требования, контрольный образец.
7.
Выбор рекламного носителя. Корпоративные цвета, стиль компании,
специфика деятельности. Постановка задачи.
8.
Выбор целевой аудитории в соответствии с подарком. Праздники, мероприятия,
сценарий презента, ситуация дарения, целевая группа.
9.
Сувенирная продукция как маркетинговый инструмент рекламных кампаний.
Виды рекламных кампаний. Маркетинговая проработка рекламного сообщения.
Особенности изготовления макета.
10.
Технология работы с конечным заказчиком. Техническое задание, бриф,
утверждение макета и образцов продукции. Основные ошибки менеджеров.
Работа с заказчиком / поставщиком.
Практические занятия:

6.

5.

4.

10

1-2

2-3

Разработка нескольких видов логотипов для организации на основе стилизации
сложных форм в простые в программе Photo Shop, Corel Draw. Разработка
элементов и шрифтов для фирменного стиля.
Разработка цветных решений для фирменного стиля с указанием коэффициентов
цветов. Создание макетов авторской рекламной брошюры.

Самостоятельная работа:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление
практических работ.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1. Разработка и технология производства рекламного буклета.
2. Приемы повышения читаемости рекламного текста.
3. Разработка и технология производства рекламного баннера.
4. Создание рекламного слогана.
5. Разработка и технология создания рекламной листовки.
6. Методы разработки рекламного аудиоролика.
7. Разработка и технология производства сувенирной рекламы.
8. Технология производства рекламной статьи.
9. Функция заключительной фразы в рекламном тексте.
10. Невербальные средства выражения информации в рекламном продукте: изображение, шрифтовое и цветовое
выделение, особенности рекламного макета.
11. Взаимодействие визуальной и вербальной частей (изображение и текст).
12. Разработка и технология производства рекламной афиши.
13. Особенности коммуникации в газетной и журнальной рекламе.
14. Особенности технологии производства аудиоролика.
15. Особенности технологии монтажа транзитной рекламы.
16. Особенности технологии печати транзитной рекламы.
17. Особенности технологии монтажа наружной рекламы.
18. Разработка и технология производства дисконтных карт.
19. Разработка слогана.
20. Художник - дизайнер, художник - иллюстратор, художник - оформитель и их функции в рекламе.
21. Изготовление макета сувенирного календаря, макетов визиток; макет вывески супермаркета.
22. Верстка буклета, проспекта.
23. Сравнительный анализ рынка сувенирной (печатной) продукции.

9.

8.

79

4

4

11

Тема 1.1
Редакторы
растровой и векторной графики

Практические занятия:

5.

4.

3.

2.

1.

Введение. Назначение и состав редактора векторной графики. Понятие
«растровое изображение». Особенности, параметры и форматы растровых
изображений. Настройка интерфейса программы. Понятие «рабочее
пространство» (workspace). Персонализация рабочего пространства.
Открытие и закрытие файлов. Создание нового изображения. Изменение
основных изображений. Способы отмены выполненных действий.
Кадрирование изображений. Коррекция изображений (обзорно). Параметров.
Техника выделения областей изображения. Обзор способов выделения
областей изображения. Инструменты локального выделения: назначение
инструментов, настройка параметров. Приемы выделения областей сложной
формы.
Техника рисования. Инструменты свободного рисования. Использование
кистей, аэрографа, карандаша, ластика. Выбор цвета кисти. Цветовые модели.
Выбор формы кисти. Подключение библиотек кистей. Создание новой кисти.
Выбор параметров кисти. Непрозрачность, режимы наложения.
Особенности работы с графическим планшетом. Закраска областей. Создание
градиентных переходов и узоров (pattern).
Программные средства создания векторных изображений. Программы
трассировщики (векторизаторы). Пакеты программ КГ компаний Adobe и
Corel. Главное меню. Варианты видов просмотра изображения. Инструменты
рисования контурных объектов. Инструменты линейной графики.
Инструменты заливки. Настройка рисующих инструментов.

32

4

2

2

2

2

12

52

Раздел 1.
Использование пакетов программного обеспечения для создания рекламной продукции
Содержание:

135

МДК 02.02. Проектная компьютерная графика и мультимедиа

2-3

12

2
2

Использование инструментов коррекции изображения. Способы тонирования
изображений. Ретуширование фотографий
Виды каналов. Создание и сохранение альфа-каналов. Использование маски
слоя
Векторноые возможности Adobe Photoshop
Формирование художественных эффектов текста
Настройка интерфейса программы Adobe Illustrator
Создание простых фигур, логотипов, эмблем
Создание сложных фигур
Работа с кроволинейным сегментом
Работа с текстом средствами Adobe Illustrator
Создание объемных изображений
Выполнение композиций: монограммы, калиграммы, коллажа из букв

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Тема 2.1
Программы создания
анимационных
рекламных роликов

Содержание:
Основы анимационных технологий. Интерфейс программы. Основные
инструменты рисования (кисть, карандаш, линия, фигуры). Специальные
1.
инструменты для обработки изображений (сглаживание линий, выпрямление
линий, изменение фигуры, оптимизация). Цветовая палитра. Временная шкала.

15.
Шрифтовые композиции в любом жанре печатной графики
Раздел 2 Трехмерная графика и анимация

2

Работа с галереей фильтров.

3.

2

8

26

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Работа с градиентом. Создание узоров. Работа с параметрами инструмента
«Кисть»

2.

2

Интерфейс растрового редактора Adobe Photoshop
Работа с инструментами выделения

1.

2-3

2,3
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Эффекты анимации (трансформирование, перспектива, искажение). Работа с
текстом. Понятие tween – анимации. Анимация трансформации, установка
меток, движение по заданной траектории.

4

Построение 3D моделей различной топологии»
«Использование текстур. Визуализация проекта в 3D редакторе. Создание
фотоизображений. Съёмка проекта. Солнечная анимация

4.

2

2

18
8

4

Построение трехмерного объекта из библиотечных объектов
Изучение методов изменения параметров и расположение объектов. Методы
преобразования 3D объектов

3.

Раздел 3. Разработка рекламной продукции в сети Интернет
Содержание:
1.
Общая характеристика создания Web сайтов и способы привлечения к нему
Тема 3.1.
посетителей. Принципы построения Web сайтов.
Разработка рекламной продукции в сети
Интернет
2.
Определение целей создания Web сайтов. Разработка содержания Web сайтов.
Разработка дизайна и оценка эффективности Web сайтов.

4

Создание сценария для клипа
Создание анимационного ролика согласно сценарным законам: экспозиция,
завязка, кульминация и развязка

4

16

2

2

2

2.

Создание анимации движения. Создание анимации формы

Практические занятия:
1.
Создание покадровой анимации

4.

3.

2.

Использование символов и экземпляров, работа с библиотекой символов.
Символы: графические. Символы – клипы. Символ – кнопка. Импорт графики
из других приложений. Импортирование звуковых файлов. Анимация.
Принципы анимации.
Сохранение файла. Использование звука. Воспроизведение звуков.
Импортирование звуковых файлов. Тестирование анимации. Слои. Параметры
ролика.

2,3

3
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Разработка и комплексный метод оценки эффективности Интернет - рекламы
для предприятия. Принципы разработки рекламной продукции в сети интернет.

Способы привлечения посетителей к Web сайту. Разработка, и оценка
эффективности рекламного продукта в сети Интернет.

Использование CSS для эффективного оформления сайта и
совершенствование его функциональности.

Тема 1.1
Основы фотосъемки
1.

Знакомство с фотографией. История фотографии. Камера Обскура. Пинхолл.
Фотография в России. Принципы формирования изображения. Пленка и матрица.
Форматы хранения файлов.

2

10

90

Раздел 1. Создание рекламной фотопродукции и фотоматериалов

Содержание:

135

42

6

4

10

2

2

МДК 02.03. Техника и технологии рекламной фотографии

Самостоятельная работа:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с
использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1. Разработка и создание собственной визитки.
2. Разработка и создание рекламного объявления на свободную тему.
3. Разработка и создание графического рисунка при помощи фильтров.
4. Фотомонтаж собственной фотографии.
5. Разработка и создание собственного коллажа.

2.

Практические занятия:
1.
Создание макета страницы сайта, используя приемы работы с разметкой
макета и векторной графикой

4.

3.

2,3

2-3
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Тема 1.2.
Основы
рекламной фотографии

Аксессуары и режимы съемки. Аксессуары. Фильтры. Штативы. Вспышки.
Чехлы, сумки, рюкзаки. Защита, аквабоксы.
Технические аспекты формирования кадра. Экспозиция, выдержка, диафрагма.
Треугольник экспозиции. Цветовые модели и баланс белого.

3.
4.

Объект и фон в кадре. Ритмический рисунок кадра. Передача объемов,
перспектива и глубина кадра. Динамизм в фотографии. Принцип равновесия
при заполнении картинной плоскости.

5.

Содержание:
1.
Введение. Что такое рекламная фотография. Понятия рекламной съёмки. Виды
рекламной съёмки. Коммерческие аспекты рекламной фотографии.

4.

Правила работы с фотоаппаратом. Дополнительное оборудование для
фотосъемки. Использование композиций кадра при фотосъемке. Восприятие
изображения.
Понятие
«композиции кадра». Высота точки съемки и понятие ракурса.
Принципы заполнения картинной плоскости. Смысловой и изобразительный
центр кадра.

3.

Композиция. Основы композиции кадра. Пейзажная съемка. Портретная съемка.
Студийная съемка.
Практические занятия:
1.
Подготовка фотооборудования к работе. Фотоаппарат, основные технические
характеристики. Классификация фотоаппаратов.
Объектив, основные характеристики. Цифровые фотоаппараты.
2.
Светочувствительные материалы, их виды, основные характеристики.
Фотоматрица, ее характеристики.

5.

Камеры и объективы. Виды фотокамер. Пленочные и цифровые камеры.
Любительские и профессиональные модели. Прочность и надежность камер. Виды
оптики. Характеристики объективов. Построение «парка» объективов.

2.

2

18

2

2

2

2

2

10

2

2

2

2

2-3

2-3
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Технические аспекты работы со светом. Резкость. Управление цветом. Управление
контрастностью. Работа с гистограммой.

Студийное оборудование и свет. Виды источников света. Постоянный и
импульсный. Их особенности и область применения. Понятие световой температуры.
Баланс белого. Света формирующие насадки.

3.
4.

«Композиция в фотографии»
«Фотосъемка предметов в различном цвете»
5.
«Портретная съемка. Съемка уличного портрета»
«Использование нескольких источников света»
6.
7.
«Работа с моделью»
8.
«Съемка больших групп людей»
9.
«Репортажная съемка»
10.
«Выбор фона и предметов. Композиция натюрморта»
«Предметные снимки разных стилей. Съемка предметов с бликующими
11.
поверхностями».
12.
«Фотосъемка живой природы. Макросъемка»
13.
Композиционные планы пейзажей.
Съемка движущихся объектов
14.
Содержание:
Технология обработки рекламного фото в растровых графических
1.
редакторах.

Основы предметной съёмки. Основы композиции. Подготовка к съёмке. Световые
акценты. Моделирующий, заполняющий, контурный. Технические аспекты
предметной съёмки.
5.
Съёмка стекла и бликующих предметов. Особенности бликующих предметов.
Закон отражения. Передача объёма при съёмке стеклянных предметов.
Практические занятия:
1.
«Жанры искусства фотографии. Определение фотоснимков, сделанных в
разных жанрах»
2.
«Экспокоррекция»

4.

3.

2.

2

4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
12

2

2

30

4

4

4

4

2-3

3
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2

Приемы обработки фотографий для печатной рекламы.

Состаривание фотографий. Создание живой фотографии. Сохранение
фотографий для печати и для Интернет.

Создание надписей на фотографии. Ретушь фотографии, устранение
недостатков, кадрирование.
Создание фотоэффектов. Создание панорам. Создание коллажей. Создание
трюков для полиграфии и рекламы. Реставрация фотографий.

Работа с различными форматами. Коррекция фотографии по яркости,
цветности. Коррекция фотографии по контрастности, четкости.

Программы для обработки фотографий. Импорт и экспорт фотографий в
редактор растровой графики.

Самостоятельная работа:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с
использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1. Сообщение на тему: «Фото великих мастеров».
2.Реферат на тему: «Возможности программного обеспечения для компьютерной ретуши фотоматериалов».
3. Конспект на тему: «Редактирование фотографий в RAW формате».
4. Сообщение на тему «Съёмка стекла и бликующих предметов».
МДК 02. 04. Техника и технология рекламного видео

5.

4.

3.

2.

1.

36

45

2

2

2

2

2

10

2

2

2

Цветокоррекция, коррекция фона.

Обработка фотографий рекламного пейзажа. Обработка рекламных
фотографий натюрморта.

2

Виды и устройства автоматизированной обработки фотоматериалов.

Обработка фотографий для репортажа. Обработка рекламного портрета.
Обработка рекламной фотосъемки: человека в одежде, человека и товара,
человека на работе.
Практические занятия:

6.

5.

Тема 1.3.
3.
Технологии обработки рекламной
4.
фотографии

2.

2,3
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Фокус, искажение перспективы. Фокусное расстояние, диафрагма, глубина
резкости. Фокусное расстояние, диафрагма, глубина резкости.
Обработка звука, звуковой образ.
Использование футажей и клипартов при создании видео ролика.
Оборудование для звукозаписи. Создание музыкального оформления фильма.

7.

8.

9.

Самостоятельная работа:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с
использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1. Составить сценарный план рекламного ролика;
2. Реферат на тему: «Сравнение программного обеспечения для линейного видеомонтажа»;
3. Конспект по теме: «Обзор программного обеспечения для создания визуальных спецэффектов при монтаже видеороликов»;
4. Конспект по теме: «Основы монтажа в Pinnacle Studio»;

6.

5.

Видеосигнал, передача цвета. Видеосигнал, передача цвета. Использование
режимов видеосъемки в различных условиях.
Творческие возможности приемов съемки статичной камерой. Понятие
«крупный план». Использование постановочного освещения и работа с
осветительными приборами.
Панорама и ее съемка. Приемы наезд и отъезд. Съемка изображений со
штатива.
Съемка камерой с рук. Съемка блуждающей камерой. Изобразительные
особенности.

3.
Тема 4.1. Видеосъёмка и обработка
отснятых видеоматериалов материалов
Видеосъёмка и обработка отснятых 4.
видеоматериалов материалов

Раздел 4. Создание и обработка рекламных видеоматериалов
Практические занятия:
1.
Настройка видеооборудования. Съемочный аппарат, как изобразительный
инструмент жанра. Фотокамера и видеокамера, признаки их сходства и
различия.
2.
Особенности устройства различных видеокамер и характеристика.
Телевизионное киноизображение, магия пленки и цифры.

16

4

4

4

4

4

4

4

2

2

32

32

2,3
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Производственная практика:
Виды работ:
Создание элементов наружной рекламы.
Разработка макета штендера наружной рекламы для салона красоты.
Разработка рекламного макета баннера автомобильного салона.
Разработка макета наружной рекламы на автотранспорте.
Разработка макета наружной рекламы салона связи для щита.
Разработка макета рекламы на маркизах.
Создание рекламной продукции способом термографии;
Создание рекламной продукции с помощью ароматической полиграфии;
Создание рекламной продукции с помощью стерео полиграфии;
Разработка и создание промо-сайтов новых товаров и услуг;
Создание рекламных фото каталогов ювелирных изделий;
Студийная видеосъёмка рекламного видеоролика для телевизионного эфира;
Создание рекламных интернет баннеров;
Создание выставочных и рекламных промо-стендов.

Учебная практика:
Виды работ
Создание элементов наружной рекламы. Создание фирменного стиля для организации.
Создание полиграфической продукции. Создание коллажа из фотографий для журнала. Обработка фотографий
для размещения в Интернет. Обработка фотографий для печати.
Съемка видеоматериала для создания различных рекламных видеороликов.
Обработка отснятого видеоматериала в видеоредакторах для создания готовых видеороликов. Монтаж видеоролика с
наложением звука и титров. Монтаж видеоролика с дикторским текстом. Монтаж видеоролика с эффектами, переходами.
Монтаж ролика с выводом в файл, на диск, интернет.

108

144
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1.

Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличия учебного кабинета
проектирования рекламного продукта и фотолаборатории.
Реализация программы модуля предполагает наличие кабинета проектирования
рекламной продукции; лаборатории компьютерной графики и видеомонтажа;
фотолаборатории; полигона мини-типографии; видеостудия и фотостудия.
Оборудование кабинета проектирования рекламной продукции:
- компьютерный стол для преподавателя;
- интерактивная доска (или проектор с проекционным экраном);
- посадочные места, оборудованные ПК по количеству обучающихся;
- инструкции по технике безопасности;
- оборудование электропитания;
- рабочая станция для преподавателя;
- источники бесперебойного питания по количеству ПК;
- аудиосистема;
- внешние накопители информации;
- локальная сеть;
- доступ к глобальной сети Интернет;
- инструменты и оборудование для проектирования рекламной продукции.
- лицензионное программное обеспечение, предусмотренное учебной программой;
- носители информации.
Оборудование лаборатории компьютерной графики и видеомонтажа:
- компьютерный стол для преподавателя;
- интерактивная доска (или проектор с проекционным экраном);
- посадочные места, оборудованные ПК по количеству обучающихся;
- инструкции по технике безопасности;
- оборудование электропитания;
- рабочая станция для преподавателя;
- источники бесперебойного питания по количеству ПК;
- аудиосистема;
- внешние накопители информации;
- локальная сеть;
- доступ к глобальной сети Интернет;
- лицензионное программное обеспечение, предусмотренное учебной программой;
- носители информации.
Оборудование фотолаборатории:
- компьютерный стол для преподавателя;
- интерактивная доска (или проектор с проекционным экраном);
- посадочные места, оборудованные ПК по количеству обучающихся;
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- инструкции по технике безопасности;
- оборудование электропитания;
- рабочая станция для преподавателя;
- источники бесперебойного питания по количеству ПК;
- аудиосистема;
- внешние накопители информации;
- локальная сеть;
- доступ к глобальной сети Интернет;
- лицензионное программное обеспечение, предусмотренное учебной программой;
- носители информации.
Оборудование видеостудии:
- видеооборудование;
- осветительное оборудование;
- аудио записывающее оборудование;
- оборудование электропитания;
- аудиосистема;
Оборудование фотостудии:
- фотооборудование;
- осветительное оборудование;
- оборудование электропитания;
- аудиосистема.
Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и
производственную практику.
4.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень
рекомендуемых
дополнительной литературы.

учебных

изданий,

Интернет-ресурсов,

Основные источники:

1.
Нормативно-правовые источники:
1. О рекламе [Текст]: Федеральный закон : [от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ] :
постатейный комментарий / [авт. коммент. Д. С. Бадалов и др.]. - М. : Статут, 2012. 460 с.
Основная литература:
1. Поляков В.А., Романов А.А. Разработка и технологии производства рекламного продукта: учебник и практикум для академического бакалавриата. - М.: Юрайт,
2018. - [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/0A785AA36C5E-4A15-90CA-0F94618AC3B4
2. Селезнев, В. А. Компьютерная графика : учебник и практикум для СПО /В. А. Селезнев, С.
А. Дмитроченко. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательст-во Юрайт, 2018. — 218 с. —
(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08440-5. — Электронный ресурс.
Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/3FEDE1A9-1DBC-42FC-8F3D-B948B77F9F38.

Справочно-библиографические и периодические издания
1. Справочник АКАР, 2010 [Текст] / Ассоц. коммуникац. агентств России. - М. :
АКАР, 2010. - 367 с.
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2. Publish/Дизайн. Верстка печать [Электронный ресурс]. М.: Открытые системы.
ISSN
1560-5183.
[Архив.
2015,
2018].
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/39002.html
Интернет-ресурсы (включая профессиональные базы данных):
1. Электронный каталог Библиотеки МосГУ - .http: //elib.mosgu.ru/
2. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» https:// consultant.ru/
3. Электронная библиотечная система «ЮРАЙТ» -: https://biblio-online.ru
4. Электронная библиотечная система "IPRbooks"
http://www.iprbookshop.ru/
5. Электронный ресурс «Энциклопедия Рекламных Знаний»:
http://www.advertology.ru/.
6. Большая энциклопедия рекламы: https://wdomain.ru/bigadvenc.ru
Дополнительные источники:
1. ЭБС ЮРАЙТ «Biblio-online», [Электронный ресурс] Селезнев, В. А. Компьютерная графика:
учебник и практикум для СПО / В. А. Селезнев, С. А. Дмитроченко. — 2-е изд., испр. и доп. —
М. : Издательство Юрайт, 2017. — 228 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5534-01396-2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/1C3E97E5-67E9-4F6C-B168E96C8D5237BB
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам
просмотра портфолио обучающегося.
Результаты
(освоенные профессиональные
компетенции)
ПК 2.1 Выбирать и
Использовать инструмент,
оборудование, основные
изобразительные средства и
материалы
ПК 2.2 Создавать модели (макеты,
сценарии) объекта с учетом
выбранной технологии.

ПК 2.3 Исполнять оригиналы или
отдельные элементы проекта в
материале.

ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и
использование
информации, необходимой для
эффективного
выполнения профессиональных
задач,

Основные показатели
оценки результата
Точность подбора
инструментов и материалов
для изготовления
Полиграфической рекламной
продукции в соответствии с
технологическими
требованиями.
Соблюдение
технологического процесса
при создании макетов
(моделей)
полиграфической и
сувенирной рекламной
продукции
с учетом
выбранной технологии.
Соблюдение
технологического процесса
при выполнении сценарного
плана рекламной
фотопродукции в
соответствии с техническим
Адекватность использования
нескольких источников
информации для решения
профессиональных задач,
включая электронные;
Своевременность решения
профессиональных задач на
основе самостоятельно
найденной информации с
использованием ИКТ;
Результативность
использования различных
информационных источников
с использованием ИКТ.

Формы и методы
контроля и оценки
Практические
работы. Творческие
работы. Отчет по
учебной и
производственной
практике.
Самостоятельная
работа.
Практические
работы. Творческие
работы. Отчет по
учебной и
производственной
практике.
Самостоятельная
работа.
Практические
работы. Творческие
работы. Отчет по
учебной и
производственной
практике.
Самостоятельная
работа.
Практические
работы. Творческие
работы. Отчет по
учебной и
производственной
практике.
Самостоятельная
работа.
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профессионального и личностного
развития.

ОК.5. Использовать
информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК.6. Работать в коллективе и
команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством,
потребителями.
ОК.7. Брать на себя
ответственность за работу членов
команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК.8. Самостоятельно определять
задачи профессионального и
личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно
планировать повышение
квалификации.
ОК.9. Ориентироваться в условиях
частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ОК.10. Владеть основами
предпринимательской деятельности
и особенностями
предпринимательства в
профессиональной деятельности
ОК.11. Обладать экологической,
информационной и
коммуникативной культурой,
базовыми умениями общения на
иностранном языке.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.03 МАРКЕТИНГОВОЕ И ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
РЕКЛАМНОГО ПРОДУКТА
1.1. Область применения программ
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 42.02.01 Реклама (базовой подготовки), входящей в состав укрупненной группы
профессий 42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело, в
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Маркетинговое и правовое обеспечение реализации рекламного продукта и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 3.1 Выявлять требования целевых групп потребителей на основе анализа рынка.
ПК 3.2 Разрабатывать средства продвижения рекламного продукта.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки) и профессиональной подготовке работников по профессии 32.01.01 Агент
рекламный на базе среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
• выявления требований целевых групп потребителей;
• разработки средств продвижения рекламного продукта; разработки
маркетинговой части бизнес-плана;
уметь:
• проводить исследования предпочтений целевых групп потребителей;
• анализировать результаты исследований предпочтений целевых групп;
• проводить сегментирование рынка;
• принимать решения, направленные на продвижение рекламного продукта;
знать:
• цели, задачи и общие требования к рекламе;
• основные направления рекламной деятельности;
• виды рекламной деятельности;
• структуру рекламного рынка.
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
Всего – 480 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 312 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 208 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 104 часа;
производственной практики – 72 часа.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися
видом
профессиональной
деятельности:
Маркетинговое и правовое обеспечение реализации рекламного продукта, в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями (по базовой подготовке):
Код
ПК 3.1
ПК 3.2
ОК 1.
ОК 2.

ОК 3.
ОК 4.

ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.

ОК 9.

Наименование результата обучения
Выявлять требования целевых групп потребителей на основе
анализа рынка
Разрабатывать средства продвижения рекламного продукта
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать
типовые
методы
и способы
выполнения
профессиональных
задач,
оценивать их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать
в коллективе
и команде,
эффективно
общаться
коллегами, руководством, потребителями

с

Брать на себя ответственность
за работу
членов
команды
(подчиненных), результат выполнения заданий
Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации
Ориентироваться
в условиях
частой
смены
технологий
в
профессиональной деятельности

Личностные результаты:
Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны

ЛР 1

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,

ЛР 2
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экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий
в деятельности общественных организаций
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям
представителей субкультур, отличающий их от групп с
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение
окружающих

ЛР 3

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к
формированию в сетевой среде личностно и профессионального
конструктивного «цифрового следа»

ЛР 4

Демонстрирующий
приверженность
к
родной
культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
малой
родине,
принятию
традиционных
ценностей
многонационального народа России

ЛР 5

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях

ЛР 6

Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.

ЛР 7

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства

ЛР 8

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся
ситуациях

ЛР 9

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
безопасности, в том числе цифровой

ЛР 10

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
основами эстетической культуры

ЛР 11
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Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания

ЛР 12

Личностные результаты
реализации программы воспитания,
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Принимающий основы экологической культуры, соответствующей
современному уровню экологического мышления, применяющий
опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и
практической деятельности в жизненных ситуациях и
профессиональной деятельности

ЛР 16

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии

ЛР 17

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями
(при наличии)
Принимающий цели и экономического, информационного развития
России, готовый работать на их достижение

ЛР 18

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный,
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий,
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий
собственным профессиональным развитием; демонстрирующий
профессиональную жизнестойкость

ЛР 19

Гибко реагирующий на появление
деятельности, готовый к их освоению

ЛР 20

новых

форм

трудовой

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач,
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как
результативный и привлекательный участник трудовых отношений

ЛР 21

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектами
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образовательного процесса
ЛР 22

Мотивация к самообразованию и развитию
Имеющий
колледжа

потребность

Развивающий
мыслить

творческие

в

создании

положительного

способности,

способный

имиджа

креативно

ЛР 23
ЛР 24

7

ПК 3. 1 –
3.2

ПК 3. 1 –
3.2

ПК 3.1 –
3.2

1

Код
профессиона
льных
компетенций

Производственная практика (по
профилю специальности)
Всего

Раздел 1. Маркетинговое
обеспечение реализации
рекламного продукта
Раздел 2. Правовое обеспечение
реализации рекламного продукта

2

Наименования разделов
профессионального модуля

20

-

20

104

16

88

7

Всего,
часов

-

-

-

8

в т.ч.,
курсовая
работа
(проект),
часов

-

-

9

-

-

10

72
48

6

42

6

в т.ч.,
курсовая
работа
(проект),
часов

Производственная (по
профилю
специальности),
часов

384

40

4

36

в т.ч.
лабораторн
ые работы
и
практическ
ие занятия,
часов
5

Самостоятельная
работа обучающегося

Учебная,
часов

Практика

72
208

32

176

4

Всего,
часов

в т.ч. в
форме
практичес
кой
подготовк
и

Обязательная аудиторная учебная нагрузка
обучающегося

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного
курса (курсов)

72

48

264

3

Всего
часов

3.1. Тематический план профессионального модуля

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Тема 1.3.
Сегментация рынка

Тема 1.2.
Окружающая среда
маркетинга

2
6
4

2
2
4
2

Практическое занятие
1
Анализ внешней и внутренней микросреды маркетинга рекламного предприятия
Содержание
1
Сегментация рынка: понятие, цели, основные принципы и признаки. Критерии выбора
целевых сегментов рынка.

4
2

4

3
264
32
8
4

3

3

3

3

2, 3

2

Уровень
освоения

Объем
часов

2
Семинар. Концепции маркетинга
Содержание
1
Окружающая среда маркетинга: понятие и классификация. Внешняя и внутренняя
микросреда маркетинга: понятие, факторы и субъекты. Макросреда маркетинга: факторы и
субъекты.

Рынок, как объект маркетинга. Основные индикаторы состояния рынка. Понятие и
сущность конъюнктуры рынка. Специфические особенности рекламного рынка и
рекламного маркетинга.
Практические занятия
1
Анализ факторов, влияющих на покупательское поведение

4

Наименование разделов
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
профессионального
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1
2
МДК 03. 01 Маркетинг в рекламе
Раздел 1. Формирование понятий по основам маркетинга
Содержание
Тема 1.1.
1
Основные цели и задачи изучения МДК 03.01. Предмет, цели и задачи структура и
Сущность и содержание
содержание курса.
маркетинга
2
Этапы развития бизнес среды и концепции маркетинга. Комплекс маркетинга: модели и
функция.
3
Цели, задачи, принципы, функции и объекты маркетинга. Потребности и спрос.
Закономерности спроса. Виды маркетинга в зависимости от спроса на рынке..

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

Стратегии охвата рынка.

Практическое занятие
1
Выбор сегментов рынка и вариантов позиционирования товаров
Тема 1.4. Формирование
Содержание
маркетинговой стратегии
1
Сущность, цели, этапы стратегического маркетингового планирования. Проведение
предприятия
маркетингового анализа.
Выбор и оценка стратегии. Понятие конкуренции,
конкурентоспособности предприятия.
2
Товарная стратегия и товарная политика.
Товар – центральное звено маркетинга:
структура и уровни. Жизненный цикл товара/услуги. Маркетинговые стратегии на
различных этапах жизненного цикла. Рекламный продукт как товар. Ассортиментная
политика.
3
Особенности маркетинга услуг. Понятие услуги, отличительные особенности от
материальных товаров. Рекламная деятельность - комплекс основных и дополнительных
услуг.
4
Понятие цены, ее рыночная роль и функции. Факторы и методы ценообразования.
Стратегии и тактические приемы ценообразования. Ценовая стратегия рекламного
предприятия
5
Сбытовой маркетинг: понятие, цели, задачи, функции, методы. Виды посредников и
формы работы с ними. Франчайзинг. Каналы сбыта, формы интеграции каналов.
Сбытовая стратегия рекламного предприятия.
Практические занятия
1
Семинар Ценовые стратегии, используемые при выводе на рынок нового продукта
Самостоятельная работа при изучении первого раздела:
Регулярная работа над конспектами занятий, изучение учебной литературы (по вопросам к параграфам и/или главам учебных
пособий, составленным преподавателем), а также изучение дополнительной литературы, рекомендованной преподавателем.
Подготовка практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических
работ.
Самостоятельное изучение нормативных документов.
Поиск информации и подготовка сообщений, докладов и презентаций по темам указанным преподавателем
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
–
Поиск информации и подготовка сообщений на темы: «Виды компаний-посредников на рекламном рынке», «Возможности
малого бизнеса на рынке рекламных услуг».
― Выявление критериев для сегментации рекламного рынка Московской области
― Выявление факторов макросреды маркетинга рекламного предприятия.
–
Использование посредников в для производства и сбыта рекламного продукта.

2

2
2
18

14
12

2

2

3

3

3

2,3

3

― Сбытовая стратегия рекламного агентства (на примере конкретной фирмы).
Изучение матрицы BKG в контексте применения ее для разработки ассортиментной политики.
Составление таблицы основных и дополнительных услуг рекламного характера.
Раздел 2. Организация и проведение маркетинговых исследований в рекламной деятельности
Тема 2.1. Сущность
Содержание
маркетинговых
1
Маркетинговые
исследования:
цели,
задачи,
принципы,
обоснование
исследований в
необходимости. Информационное обеспечение маркетинга.
рекламной сфере.
2
Направления, объекты и субъекты маркетинговых исследований в сфере рекламы.

Маркетинговое исследование состояния рынка, в том числе рынка рекламных услуг.
Задачи изучения конъюнктуры рынка рекламных услуг.
3
Маркетинговое исследование потребителей. Факторы потребительского поведения.
Классификация потребителей. Факторы рекламного спроса (мотивация рекламы)
4
Маркетинговое исследование среды предприятия и конкурентов
5
Маркетинговое исследование продукта.
Практические занятия
1
Определение объема выборки и разработка плана выборочного исследования.
2
Разработка плана проведения маркетингового исследования и выбор параметров

2

Практические занятия
1
Анализ факторов макросреды рекламного агентства
Тема 2.2.
Содержание
1
Маркетинговая
Маркетинговая информационная система. Информация первичная и вторичная –
информация и ее
сравнительная характеристика. Источники информации внешние и внутренние.
источники
Требования к информации.
2
Методы сбора информации: кабинетные и полевые. Сравнительная характеристика
методов. Особенности сбора первичной информации методами наблюдения,
эксперимента и опросов.
Практические занятия
1
Выявление и поиск источников маркетинговой информации для оценки
конкурентной среды.
2
Разработка анкеты по исследованию потребительской реакции на новый продукт
Тема 2.3. Организация и Содержание
1
Этапы процесса маркетинговых исследований. Разработка плана выборочного
проведение
исследования и определение объема выборки. Организация маркетингового исследования
маркетинговых
силами фирмы и с привлечением специализированных агентств.
исследований.

–
–

6
2
2

2
26
20

4
2

2
2
8
4

48
6
4

3
3

3

3

3

3

2, 3

2, 3

3

Тема 3.1. Виды и способы
продвижения.

1

Продвижение товара. Виды и цели продвижения. Элементы системы продвижения:
Маркетинговый коммуникационный комплекс. Понятие интегрированных маркетинговых
коммуникаций

Содержание

Раздел 3. Разработка средств продвижения продукта

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
― Государственная статистика как источник вторичной информации
Подготовить сообщения на темы:
― «Международные информационные агентства», «Рейтинговые агентства как источник маркетинговой
информации», «Виды специализированных средства массовой информации»
― Сравнительный анализ средств массовой информации, являющихся источниками маркетинговой информации.
― Нарисовать схему «Источники внешней информации фирмы»
― Подготовить сообщение на тему «Программное обеспечение для создания корпоративной базы данных»

Самостоятельная работа при изучении второго раздела:
Регулярная работа над конспектами занятий, изучение учебной литературы (по вопросам к параграфам и/или главам учебных
пособий, составленным преподавателем), а также изучение дополнительной литературы, рекомендованной преподавателем.
Подготовка практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических
работ.
Поиск информации и подготовка сообщений, докладов и презентаций по темам указанным преподавателем

Тема 2.4. Обработка
данных и подготовка
отчета об исследовании

конкурентоспособности продукта конкретной фирмы..
3
Анализ психогоафического метода исследования потребителей VALS 2
Содержание
1
Методы обработки информации и анализа данных. Компьютерные программы обработки
данных.
Подготовка отчета. Структура отчета и его оформление. Письменная и устная формы
отчета.
Практические занятия
1
Подготовка и составление отчета о маркетинговом исследовании
2
Контрольная работа

16

18

36

9

4
2
2

2
8
4

2

3

Семинар. Методы и критерии
эффективности в рекламе

Разработка брифа.

1

2

определения экономической

и коммуникативной

Планирование рекламной стратегии. Ситуационный анализ рынка.
Постановка цели,
выбор целевой аудитории, разработка концепции сообщения, выбор носителей сообщения,
реализация коммуникации, исследование эффективности.
Понятие и сущность рекламной кампании.
Цели, задачи и принципы организации рекламной кампании. Классификация рекламных
кампаний. Виды рекламных кампаний по объекту рекламирования, целям, охвату.
Характеристики рекламных кампаний
Этапы рекламной кампании. Характеристика составляющих элементов рекламной
кампании. Понятие брифа, виды брифов. Оценка эффективности рекламной кампании и
отдельных мероприятий.

Практические занятия

3

2

1

Содержание

Самостоятельная работа при изучении третьего раздела:
Регулярная работа над конспектами занятий, изучение учебной литературы (по вопросам к параграфам и/или главам
учебных пособий, составленным преподавателем), а также изучение дополнительной литературы, рекомендованной
преподавателем.

Тема 3.2. Организация
рекламной деятельности
предприятия

26

4

6
2

18
12

3

3

3

3

Прочие виды и способы продвижения. Мероприятия по стимулированию сбыта: цели,
виды, классификация. Личная продажа. Пропаганда. Выставочно-ярмарочная
деятельность.

4

2
2

3

Рекламный продукт: понятие : сущность, этапы создания , виды в зависимости от
используемых средств и каналов распространения. Выбор типа рекламного продукта

3

Практические занятия
Выбор вариантов продвижения рекламной продукции
1

2, 3

Реклама в системе маркетинга. Роль рекламы, ее цели и основные характеристики.
Виды и средства рекламы. Рекламные средства, их характеристика, преимущества и
недостатки; требования, предъявляемые к ним. Каналы распространения рекламы:
Критерии выбора средств и каналов распространения рекламы.

2

Внутренний PR фирмы - сущность, цели и задачи.
Пропаганда и паблисити. Цели, задачи, методы и приемы.

Практические занятия
1
Разработка плана PR-мероприятия (на уровне основных задач)
Тема 4.2. Бренд фирмы как Содержание
результат PR технологий
1
Товарный знак и знак обслуживания (торговая и сервисная марка) и бренд –
сходство и отличия. Значение и функции бренда в условиях конкурентного рынка.
Элементы и структура бренда.
2
Этапы создания бренда
3
Фирменный стиль: сущность, функции, элементы. Понятие и назначение брендбука.
Практические занятия
1
Анализ структуры бренда (на примере конкретной компании)
2
Разработка элементов фирменного стиля для рекламного предприятия
Самостоятельная работа при изучении третьего раздела:
Регулярная работа над конспектами занятий, изучение учебной литературы (по вопросам к параграфам и/или главам

2

Подготовка практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление
практических работ.
Самостоятельное изучение нормативных документов.
Поиск информации и подготовка сообщений, докладов и презентаций по темам указанным преподавателем
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
― Подготовить доклады на темы: «Реклама в древнем мире»,«Реклама в Древнем Риме и Египте», « Европейская
реклама в средние века», «Американская реклама в XIX веке», «Американская реклама в XX веке», «Реклама в
дореволюционной России»,« Возникновение рекламного рынка в России».
― Разработка и заполнение таблицы «Преимущества и недостатки отдельных средств рекламы».
― Подготовить доклады на темы: Использование цвета в рекламе, Использование формы в рекламе, Использование
звука в рекламе. Использование зрительных образов в рекламе
― Разработать текст рекламной листовки, используя модель Уникального торгового предложения
― Изучить и проанализировать 1, 2, 3 главу ФЗ «О рекламе»
Раздел 4. Применение методов PR и пропаганды в формировании имиджа фирмы
Тема 4.1. PR как
Содержание
инструмент формирования
1
Цели формирования – имиджа фирмы. Инструменты формирования имиджа. Цели
имиджа турфирмы
и задачи PR-мероприятий. Классификация и характеристика PR мероприятий.

6
4
2
20

2
2
16
10

24
6
4

3

3

Тема 5.2. Использование
нормативных документов в
маркетинговой

Стратегическое и оперативное планирование маркетинга: цели и задачи. Программа
маркетинга: цели разработки, задачи, структура и содержание. Система контроля
маркетинга. Особенности планирования маркетинговой деятельности рекламного
предприятия.

Практические занятия
Содержание
1
Техническое регулирование и его задачи в сфере услуг. Стандартизация в сфере
услуг. Использование международных и национальных стандартов для повышения
качества оказываемых услуг и эффективности маркетинговых мероприятий. Виды

3

Раздел 5. Разработка маркетингового обеспечения взаимоотношений субъектов рекламного рынка
Тема 5.1. Организация
Содержание
маркетинговой службы
1
Функции и подходы к организации службы маркетинга на предприятии. Система
предприятия
маркетинга предприятия сферы услуг Рекламные отделы коммерческих организаций: цели,
задачи, функции.
2
Основные субъекты рекламного рынка, их характеристика. Понятие рекламной
индустрии. Взаимодействие участников рекламного процесса. Рекламные агентства:
типология, основные функции, структура, классификация по видам деятельности.
Рекламные службы СМИ.

учебных пособий, составленным преподавателем), а также изучение дополнительной литературы, рекомендованной
преподавателем.
Подготовка практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление
практических работ.
Поиск информации и подготовка сообщений, докладов и презентаций по темам указанным преподавателем
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
– Подготовить доклады на темы: «Использование мероприятий по связям с общественностью в деятельности
рекламного агентства (на примере конкретной компании)», « Использование корпоративной символики в целях
формирования имиджа фирмы»
– Сравнительный анализ сайтов рекламных агентств как средства формирования имиджа
– Разработка корпоративного кодекса Лаборатории рекламы КП №11
– Бренд-бук – его назначение, структура и содержание
– Провести анализ корпоративного кодекса рекламной фирмы
– Разработать элементы фирменного стиля КП № 11
– Интернет – средство внутреннего PR компании
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Анализ содержания ГОСТ Р 52044-2003 Наружная реклама на автомобильных дорогах и
территориях городских и сельских поселений

стандартов
Практические занятия

Содержание
1
Сертификация - форма оценки и подтверждения соответствия. Маркетинговые
цели и задачи подтверждения соответствия. Виды сертификации – обязательная и
добровольная. Порядок проведения добровольной сертификации рекламного
агентства.
2
Сертификаты: виды, структура и содержание.
Практические занятия
Самостоятельная работа при изучении пятого раздела:
Регулярная работа над конспектами занятий, изучение учебной литературы (по вопросам к параграфам и/или главам
учебных пособий, составленным преподавателем), а также изучение дополнительной литературы, рекомендованной
преподавателем.
Подготовка практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление
практических работ.
Поиск информации и подготовка сообщений, докладов и презентаций по темам указанным преподавателем
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
― Разработка и анализ схемы «Система маркетинга рекламного предприятия »
― Международные стандарты ИСО –9000
― Роль стандартизации в повышении качества товаров и услуг.
― Категории и виды стандартов.
― Изучить ГОСТ Р 1.5-2004 «Стандартизация в Российской Федерации Стандарты национальные Российской
Федерации Правила построения, изложения, оформления и обозначения»
― Подготовить сообщение на тему «Техническое регулирование в России»
― Виды документов, необходимые для прохождения процедуры добровольной сертификации
Курсовая работа по МДК 03.01
1. Анализ мероприятий организации по стимулированию сбыта
2. Позиционирование товара на рынке
3. Анализ эффективности коммерческой рекламы
4. Достоинства и недостатки различных средств распространения рекламной информации
5. Реклама и общество

Тема 5.3. Добровольная
сертификация рекламного
предприятия

деятельности
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Сущность рекламы как основного инструмента маркетинговых коммуникаций
Анализ эффективности деятельности фирм-посредников
Роль и значение рекламы в современных условиях
Методы ценообразования в маркетинге: сравнительный анализ
Разработка рекламной кампании товара
Разработка рекламной кампании услуг
Особенности наружной рекламы
Маркетинговые исследования в области рекламы
Позиционирование рекламных услуг на примере рекламного агентства «MEDOR»
Особенности стратегического планирования в маркетинге
Оценка конкурентных преимуществ организации на примере кофейни
Ребрендинг в маркетинге: история и современность
Требования потребителей к рекламному продукту в условиях современного рынка
Маркетинговые коммуникации и их значение
Особенности компьютеризированной рекламы
Влияние PR-кампаний на формирование имиджа организации
Психологические аспекты воздействия Рекламы
Анализ сервисной политики на предприятии
24. Роль социальной рекламы в современном обществе
МДК 03.02 Правовое обеспечение рекламной деятельности
Раздел 1. Правовое регулирование рекламной деятельности
Тема 1.1. Основы
Содержание
правового
1
Понятие, предмет и общие принципы регулирования рекламной деятельности
регулирования
Источники правового регулирования рекламной деятельности
рекламной деятельности
Классификация рекламной информации
Международный кодекс рекламной практики
Регулирование рекламной деятельности за рубежом.
Европейская конвенция о трансграничном телевидении 1989 года.
Тема 1.2. Российское
Содержание
рекламное
1
Законодательство, регулирующее рекламную деятельность в России
законодательство
ФЗ «О рекламе». Цели и задачи законодательства РФ о рекламе. Основные
принципы рекламного законодательства России. Правовая характеристика
содержания и распространения рекламы. Защита несовершеннолетних при
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производстве, размещении и распространении рекламы. Участники рекламной
деятельности (рекламодатель, рекламопроизводитель, рекламораспространитель).
Тема 1.3. Анализ
Содержание
рекламного
1
Общие требования к рекламе
законодательства
Недостоверная и ненадлежащая реклама. Виды ненадлежащей рекламы
(недобросовестная, недостоверная, неэтичная, ложная, скрытая).
Товары, реклама которых запрещена в России
Специальные требования к рекламе в различных зависимостях
Государственный контроль в сфере рекламы. Организация и деятельность
федерального антимонопольного органа по государственному контролю в области
рекламы (МАП России). Полномочия федерального антимонопольного органа в
области рекламы. Ответственность за нарушения законодательства о рекламе
Саморегулирование в сфере рекламной деятельности. Договоры в рекламной
деятельности. Особенности рекламы отдельных видов товаров. Понятие и виды
юридической ответственности за нарушение законодательства РФ о рекламе.
Пределы ответственности участников рекламной деятельности. Меры
ответственность за нарушение законодательства о рекламе. Административная
ответственность за нарушение законодательства РФ о рекламе. Уголовная
ответственность за нарушение законодательства РФ о рекламе.
Раздел 2. Основы гражданского права
Тема 2.1. Система
Содержание
гражданского права
1
Правовое регулирование хозяйственных отношений. Классификация и
организационно-правовые формы юридических лиц
Понятие и условия договора. Цена, действие, форма и порядок заключения
договора. Оферта. Акцепт. Основания, порядок и последствия изменения и
расторжения договора. Отдельные виды договоров. Понятие и условия
заключения договора купли- продажи. Доверенность, виды доверенности.
2
Практические занятия
Составление договора купли-продажи
Раздел 3. Правовое регулирование трудовых отношений
4
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Содержание
1
Принципы трудового права. Приём на работу. Увольнение по желанию работника.
Основания и порядок увольнения по инициативе работодателя. Дисциплина труда.
Рабочее время и время отдыха . Организация охраны труда. Особенности охраны
труда некоторых категорий работников. Материальная ответственность сторон
трудового договора. Порядок рассмотрения трудовых споров. Защита трудовых
прав
Практические занятия
2
Оформление трудового договора
Раздел 4. Законодательные акты, регулирующие рекламную деятельность
Тема 4.1. Правовое
Содержание
регулирование в сфере
1
Правовое регулирование отношений в области защиты прав потребителей Закон о
защиты прав
защите прав потребителей. Качество товара. Право потребителей на безопасность
потребителей
товаров, информацию о производителе, о товарах. Режим работы продавца.
Последствия продажи товаров с недостатками.
Содержание
Тема 4.2. Регулирование
рекламной деятельности
1
Товарный знак, торговая марка, бренд. Закон о товарных знаках. Регистрация прав
на торговую марку. Объекты промышленной собственности. Лицензионный
договор. Использование товарного знака, марки, бренда. Понятие и принципы
авторского права. Закон об авторских и смежных правах. Интеллектуальная
собственность. Соблюдение требований авторского права при создании
рекламного продукта.
2
Практические занятия
Семинар Анализ соблюдения авторского права в рекламе
Раздел 5. Административные правонарушения и ответственность
Содержание
Тема 5.1. Понятие
административного
1
Административное правонарушение, его признаки. Состав административного
правонарушения
правонарушения. Соотношение поступка и его состава. Отграничение
административного правонарушения от преступления и дисциплинарного
проступка.
Тема 5.2. Понятие
Содержание
административной
1
Административная ответственность, ее признаки. Структура административной
ответственности
ответственности. Мера административной ответственности.

Тема 3.1. Правовое
регулирование труда

2

4
2

2

8
6

14
6

2

2

2

2

3

2

2

3

2

Самостоятельная работа при изучении
Регулярная работа над конспектами занятий, изучение учебной литературы (по
вопросам к параграфам и/или
главам учебных пособий, составленным
преподавателем), а также изучение дополнительной литературы, рекомендованной
преподавателем.
Подготовка практическим занятиям с использованием методических
рекомендаций преподавателя, оформление практических работ.
Поиск информации и подготовка сообщений, докладов и презентаций по темам
указанным преподавателем
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
– Проблема защиты чести, достоинства и деловой репутации в рекламном
законодательстве РФ.
– Требования этического характера в базовом законе «О рекламе».
– Специфика правовой регламентации рекламы «зонтичных брендов».
– Комплексный институт юридической ответственности за правонарушения в
сфере рекламы.
– Особенности правонарушений и юридической ответственности в сфере
социальной рекламы.
– Правонарушения в сфере политической рекламы.
– Контрреклама. Понятие и специфика применения.
– Уголовная ответственность за ненадлежащую рекламу.
– Конфессиональная реклама. Понятие и функции.
– Использование рекламы для повышения результативности взаимодействия
ОВД с общественными объединениями и гражданами в целях
профилактики и пресечения правонарушений.
– Гражданско-правовая классификация рекламной информации.
– Отличие рекламы от смежных правовых понятий.
Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ по МДК 03.01.
Наблюдение за процессом консультирования клиента в рекламном агентстве.
Выявление и анализ потребностей и запросов клиентов (по звонкам и личным
обращениям).
Анализ ассортиментной политики рекламного агентства (основные и
72

16

дополнительные услуги).
Составление ассортиментной матрицы.
Проведение АВС анализа продаж.
Приобретение навыков разработки брифа.
Участие в разработке плана рекламной кампании.
Анализ медиаплана.
Заполнение клиентской базы данных
Участие в подготовке и проведении маркетингового исследования. Составление
отчета.
Участие в разработке анкет и опросных листов.
Участие в телефонных опросах клиентов.
Изучение особенностей программы и плана маркетинга рекламной фирмы.
Составление отчета.
Составление схемы «Система маркетинга рекламного агентства».
Изучение микросреды рекламного агентства. Выявление посредников.
Изучение структуры службы маркетинга в рекламном агентстве. Составление
схемы.
Разработка мероприятий по стимулированию сбыта .
Выявление основных
элементов системы маркетинговых коммуникаций,
используемых рекламным агентством. Разработка
таблицы «Система
маркетинговых коммуникаций»
Участие в разработке корпоративных стандартов обслуживания.
Виды работ по МДК 03.02
Знакомство с правовой деятельностью на предприятии.
Изучение регулирование трудовых отношений на предприятии,
прав и
обязанностей работников, знакомство с основными видами документов для
приема на работу.
Изучение правового регулирования хозяйственных отношений на предприятии.
Участие в работе по правовому регулированию трудовых отношений.
Изучение правовой документации.
Оформление договора на оказание рекламных услуг. Оформление договора куплипродажи. Оформление договора на размещение рекламы

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебного модуля проводится в учебном кабинете «Проектирования
рекламного продукта » по специальности 42.02.01 Реклама
Оборудование учебного кабинета:
– посадочные места по количеству обучающихся;
– рабочее место преподавателя;
– технические средства обучения: мультимедийный комплекс (проектор, экран),
ноутбук, колонки.
– наглядные пособия
Помещение для самостоятельной работы:
− посадочные места по количеству обучающихся;
− компьютеры с установленным лицензионным ПО:
Acrobat Reader DC (Свободное ПО);
Chrome (Бесплатное ПО);
Flash Player (Свободное ПО);
Java (Бесплатное ПО);
K-Lite Codec Pack (Бесплатное ПО);
media player (Бесплатное ПО);
WinRar (Сетевая лицензия);
Антивирус Касперского (Сетевые лицензии)
Справочная правовая система «Консультант Плюс»
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основная учебная литература:
1. Чернопятов, А.М. Маркетинг : учебник : [16+] / А.М. Чернопятов. – 2-е изд., стер. –
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 439 с –
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564259
2. Алексунин, В.А. Маркетинг : учебник / В.А. Алексунин. – 6-е изд., стер. – Москва : Дашков
и К°, 2019. – 200 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573217 – Библиогр. в кн. – ISBN 978- 5-39403163-2. – Текст : электронный. 3.
Дополнительная учебная литература:
1. Ткаченко, Е.А. Ловись, клиент, большой и маленький: пособие для интернет-

маркетологов / Е.А. Ткаченко, К.А. Захарова. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. –
213 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564730 ISBN 978-5-9729-0352-8. – Текст :
электронный.
2. Дробышева, Л.А. Экономика, маркетинг, менеджмент : учебное пособие : [16+] / Л.А.
Дробышева. – 5-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 152 с. : ил. – Режим
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573389
(дата обращения: 16.06.2020). – ISBN 978-5-394-02732-1. – Текст : электронный.

Базы данных и/или Интернет-ресурсы:
1. https://www.cbr.ru/ec_research/ База данных «Экономические исследования» ЦБ
России
2. http://www.consultant.ru Справочная правовая система «Консультант Плюс»
3. http://www.businesspravo.ru/ Предпринимательское право
3. Официальные, справочно-библиографические и периодические издания:
1. Экономика и жизнь:газета/гл.ред.Иванова Т.А.;учред.ЗАО"ЭЖ МЕДИА".-М:ООО
"Экономикс Медиа",2020
2. Хозяйство и право: ежемесячный юридический журнал/гл. ред. Т.Н., Петрова/Министерство
юстиции Российской Федерации и Некоммерческое партнерство Журнал "Хозяйство и право"
- ОАО "Ин-октаво", Москва/2020. - № 1
3. Эксперт: журнал /гл. ред. Т. Гурова/ЗАО "Медиахолдинг "Эксперт"" - ООО "Торговый дом
Группа Эксперт", Москва/2020. - № 1-35

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам
просмотра портфолио обучающегося.
Результаты
(освоенные
профессиональные

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы контроля и
оценки

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

Соответствие анкеты,
разработанной для
исследования
предпочтений
целевых групп потребителей,
целям и задачам опроса и
требованиям к составлению
опросных анкет
Результативность проведения
анкетирования целевых групп
потребителей

Оценка в рамках текущего
контроля:
результатов
работы
на
практических занятиях;
результатов
выполнения
индивидуальных
домашних
заданий;
при выполнении и защите
курсовой работы (проекта);
результатов тестирования.
Экспертная оценка освоения
профессиональных
компетенций в рамках текущего
контроля в ходе проведения
производственной практики.

Полнота и
аргументированность
составления анализа
предпочтений потребителей
Обоснованность
сегментирования
потребительских групп
ПК 3.2
Разрабатывать
средства
продвижения
рекламного
продукта.

Соответствие разработки
маркетинговой части бизнесплана требованиям к
маркетинговому планированию

Оценка в рамках текущего
контроля:
результатов
работы
на
практических занятиях;
результатов
выполнения
индивидуальных
домашних
заданий;
при выполнении и защите
курсовой работы (проекта);
Обоснованность отбора
результатов тестирования.
средств, направленных на
Экспертная оценка освоения
продвижение рекламного
профессиональных компетенций
продукта с учетом анализа в рамках текущего контроля в
предпочтений целевых групп
ходе проведения
потребителей
производственной практики.
Адекватность разработки
средств стимулирования сбыта
целям и задачам продвижения
рекламного продукта

Соблюдение законодательства
в сфере рекламной
деятельности при разработке
средств продвижения
рекламного продукта
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у
обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие
общих компетенций обеспечивающих их умения.
Результаты
Основные показатели оценки
результата
(освоенные общие
компетенции)
ОК 1. Понимать
Активность, инициативность
сущность и социальную в процессе освоения
значимость своей
программы модуля
будущей профессии,
проявлять к ней
устойчивый интерес.
Эффективность и качество
выполненной
самостоятельной работы.

ОК 2. Организовывать
собственную
деятельность, выбирать
типовые методы и
способы выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и
качество.

Участие в конкурсах
профессионального
мастерства, выставкахярмарках, мастер-классах и
т.п.
Систематичность в изучении
дополнительной, справочной
литературы, периодических
изданий по профессии
Результативность
организации собственной
деятельности для выполнения
профессиональных задач
Адекватный выбор методов и
способов
решения
профессиональных задач;

Точность подбора критериев
и показателей оценки
эффективности и качества
выполнения
профессиональных задач

Формы и методы контроля и
оценки
Практические работы.
Отчет по учебной практике
Отчет по производственной
практике.
Самостоятельная работа.
Практические работы.
Отчет по учебной практике
Отчет по производственной
практике.
Самостоятельная работа.
Практические работы.
Отчет по учебной практике
Отчет по производственной
практике.
Самостоятельная работа.
Анализ библиотечного
формуляра обучающегося,
оценка результатов
самостоятельной работы
Практические работы.
Отчет по учебной практике
Отчет по производственной
практике.
Самостоятельная работа.
Практические работы.
Отчет по производственной
практике.
Самостоятельная работа.
Практические работы.
Отчет по производственной
практике.
Самостоятельная работа.

ОК 3. Принимать
решения
в стандартных и
нестандартных
ситуациях и нести за
них
ответственность.
ОК 4.
Осуществлять
поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития.

ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

Обоснованность принятия
решения в стандартных и
нестандартных ситуациях;

Практические работы.
Отчет по производственной
практике.
Самостоятельная работа.

Нахождение и использование
информации для
эффективного выполнения
профессиональных задач,
профессионального
и
личностного развития;

Практические работы.
Отчет по производственной
практике.
Самостоятельная работа.

Адекватность использования
нескольких источников
информации для решения
профессиональных задач,
включая элекронные;

Практические работы.
Отчет по производственной
практике.
Самостоятельная работа.
практике.

Своевременность решения
профессиональных задач на
основе самостоятельно
найденной информации с
использованием ИКТ;
Результативность
использования различных
информационных источников
с использованием ИКТ;

Практические работы.
Отчет по производственной
практике.
Самостоятельная работа.

Качество оформления
результатов работы с
использованием ИКТ;

Практические работы.
Отчет по производственной
практике.
Самостоятельная работа.

ОК 6. Работать в
Ясность и
коллективе и команде,
аргументированность
эффективно общаться с изложения собственного
коллегами,
мнения
руководством,
потребителями.
Правильность выбора
стратегии поведения при
организации работы в
команде
Результативность
взаимодействия с коллегами,
руководством,
потребителями

Практические работы.
Отчет по производственной
практике.
Самостоятельная работа.

Практические работы.
Отчет по производственной
практике.
Самостоятельная работа.
Практические работы.
Отчет по производственной
практике.
Самостоятельная работа.
Практические работы.
Отчет по производственной
практике.
Самостоятельная работа.

ОК 7. Брать на себя
ответственность за
работу членов команды
(подчиненных),
результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение
квалификации.

Адекватность оценки и
анализа эффективности и
качества результатов работы
членов команды
(подчиненных)

Практические работы.
Отчет по производственной
практике.
Самостоятельная работа.

Результативность
внеаудиторной
самостоятельной работы при
изучении профессионального
модуля;
Верность выбора способов
коррекции
результатов
собственной деятельности;

Практические работы.
Отчет по производственной
практике.
Самостоятельная работа.

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

Систематичность в изучении
дополнительной, справочной
литературы, периодических
изданий в области
профессиональной
деятельности;

Практические работы.
Отчет по производственной
практике.
Самостоятельная работа.
Практические работы.
Отчет по производственной
практике.
Самостоятельная работа.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.04 Организация и управление процессом изготовления рекламного продукта
1.1. Область применения программ
Рабочая программа профессионального модуля – является частью рабочей основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 42.02.01 Реклама. Маркетинговое и правовое обеспечение реализации рекламного
продукта и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 4.1. Планировать собственную работу в составе коллектива исполнителей.
ПК 4.2. Осуществлять самоконтроль изготовления рекламной продукции в части
соответствия ее рекламной идее.
ПК 4.3. Готовить документы для регистрации авторского права на рекламный продукт.

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 планирования, разработки и технического исполнения рекламного проекта;
 контролирования соответствия рекламной продукции требованиям рекламодателя;
 взаимодействия с субъектами рекламной деятельности;
 подготовки документации для регистрации авторских прав;
уметь:
 составлять планы и графики деятельности по разработке и техническому
исполнению рекламного продукта;
 работать с рекламой в средствах массовой информации;
 проводить процедуры согласования макетов рекламного продукта с заказчиком;
 проводить презентацию рекламного продукта;
 подготавливать авторскую документацию для регистрации авторских прав;
знать:
 экономический механизм и экономические показатели деятельности рекламной
организации;
 основные принципы работы организаций в условиях рыночной экономики;
 пути эффективного использования материальных, трудовых и
 финансовых ресурсов;
 основные федеральные законы и иные нормативные правовые акты,
регламентирующие рекламную деятельность в Российской Федерации;
 аспекты планирования рекламы;
 этапы принятия и реализации управленческих решений;
 классификацию целей менеджмента.
1.3. Количество
часов на освоение
программы профессионального
модуля:
всего – 492 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 384 часа;
самостоятельной работы обучающегося - 128 часов;
учебная практика – 72 часа;
производственной практики - 36 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
2.1. Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности Организация и управление
процессом изготовления рекламного продукта, в том числе профессиональными (ПК) и
общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 4.1
ПК 4.2
ПК 4.3
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК.10.
ОК.11.

Наименование результата обучения
Планировать собственную работу в составе коллектива исполнителей.
Осуществлять самоконтроль изготовления рекламной продукции в части
соответствия ее рекламной идее.
Готовить документы для регистрации авторского права на рекламный
продукт.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Владение основами предпринимательской деятельности и особенностями
предпринимательства в профессиональной сфере.
Обладание экологической, информационной и коммуникативной
культурой, базовыми умениями общения на иностранном языке.

Личностные результаты:
Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания
ЛР 1
ЛР 2
4

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий
в деятельности общественных организаций
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям
представителей субкультур, отличающий их от групп с
ЛР 3
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение
окружающих
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к
ЛР 4
формированию в сетевой среде личностно и профессионального
конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий
приверженность
к
родной
культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
ЛР 5
малой
родине,
принятию
традиционных
ценностей
многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
ЛР 6
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ЛР 7
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
ЛР 8
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных
ЛР 9
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся
ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
ЛР 10
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
ЛР 11
основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ЛР 12
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания
Личностные результаты
реализации программы воспитания,
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Принимающий основы экологической культуры, соответствующей
ЛР 16
современному уровню экологического мышления, применяющий
опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и
практической деятельности в жизненных ситуациях и
профессиональной деятельности
Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к
ЛР 17
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии
Личностные результаты
5

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями
(при наличии)
Принимающий цели и экономического, информационного развития
ЛР 18
России, готовый работать на их достижение
Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный,
ЛР 19
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий,
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий
собственным профессиональным развитием; демонстрирующий
профессиональную жизнестойкость
Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой
ЛР 20
деятельности, готовый к их освоению
Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач,
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки
ЛР 21
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как
результативный и привлекательный участник трудовых отношений
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектами
образовательного процесса
Мотивация к самообразованию и развитию
ЛР 22
Имеющий потребность в создании положительного имиджа
ЛР 23
колледжа
Развивающий творческие способности, способный креативно
ЛР 24
мыслить
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МДК 04.02 Организация и
проведение рекламных и PRкампаний
Учебная практика
Производственная практика,
(по профилю специальности)

ПК 4.1-4.3

Всего:

МДК 04.01 Менеджмент и
экономические основы
рекламной деятельности

Наименования разделов
профессионального модуля

ПК 4.1-4.3

Код
профессиональ
ных
компетенций

492

72
36

270

114

Всего
часов

256

180

76

44

36

8

68

48

20

-

-

в т.ч в
в т. ч.
в т. ч. курсовая
форме
практическ
работа,
Всего,
практич.под ие занятия,
часов
часов
готовки
часов

Обязательная
аудиторная
учебная нагрузка
обучающегося

128

90

38

Всего, часов

Самостоятельн
ая
работа
обучающегося

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного
курса (курсов)

72

72

36

36

7

Производствен
ная
(по профилю
Учебная,
специальности)
часов
** часов

Практика

3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1 Тематический план профессионального модуля ПМ.04 Организация и управление процессом изготовления рекламного
продукта

Наименование
разделов
профессионального
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
модуля (ПМ),
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
2
1
МДК 04.01. Менеджмент и экономические основы рекламной деятельности
Раздел 1. Менеджмент, сущность и характерные черты
Содержание учебного материала
1.
Понятия менеджмента. Цели, задачи и функции менеджмента. Рекламный менеджмент.
Понятие менеджер, основные качества менеджера.
Предмет, метод и задачи науки и практического менеджмента.
Виды и уровни менеджмента. Интегральная модель менеджмента.
Тема 1.1.
Характерные черты менеджмента, как отличительные особенности управления
Понятие и сущность
предприятия.
менеджмента
Практическое занятие
1.
Оценка современного рекламного менеджмента
Самостоятельная работа обучающихся
Составление тезисов по проблемам в системе управления функциональным подразделением
предприятия
Содержание учебного материала
2.
Понятие организации ее цели и задачи. Внешняя и внутренняя сред организации.
Понятие виды и характеристики организационных структур. Содержание процесса
управления. Функции управления. Метод аналогии, экспертный метод, метод
Тема 1. 2 Организация
структуризации целей и организационного моделирования.
работы предприятия
3.
Определение типа организационной структуры (прямого подчинения, функциональная,
матричная и др.); выделение структурных подразделений (аппарат управления,
самостоятельные подразделения, целевые программы и др.); делегирование и передача
на нижестоящие уровни полномочий и ответственности

2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю
ПМ.04 Организация и управление процессом изготовления рекламного продукта

3
2

2
4

4

3

2

4

8

Уров
ень
освое
ния

2

2

3
114
28
4

Объем
часов

Тема 1.6

Тема 1.5.
Организация
контроля за
деятельностью
подчиненных в
рекламном агентстве

Тема 1.4.
Основы организации
и управления
деятельностью
рекламного агентства

Тема 1.3 Мотивация
персонала

Содержание учебного материала
4.
Понятия, роль, значение и факторы мотивации. Виды, классификация мотивации.
Методы стимулирования труда Цели проведения мероприятий по мотивации персонала.
Функции системы мотивации персонала. Базовые принципы системы мотивации
персонала. Этапы по внедрению системы мотивации персонала в компании. Формы
мотивации персонала. Материальная мотивация персонала.
Практическое занятие
2
Способы мотивации персонала
Содержание учебного материала
5.
Основы организации рекламной деятельности. Основы организации и управления
деятельностью функционального подразделения. Управление в условиях сервисной
экономики. Рекламные агентства как участники: осуществляют взаимоотношения со
средствами массовой информации, создают рекламную продукцию на основе
полученных от рекламодателей заказов, ведут расчеты с рекламодателями и средствами
массовой информации; сотрудничают с типографиями, студиями, рекламными
комбинатами, внештатными специалистами.
Практическое занятие
3
Методики формирования корпоративной культуры
Содержание учебного материала
6.
Понятие персонала рекламного агентства. Специфика управления человеческими
ресурсами в сфере сервиса и рекламного агентства. Функции кадровой службы.
7.
Этапы проектирования кадровой политики. Суть процесса подбора персонала.
Текучесть кадров и факторы, на нее влияющие.
Самостоятельная работа обучающегося
Оценка эффективности работы подразделения. Инновации в сфере управления
организациями Подготовка сообщений. Тенденции развития сферы услуг. Тенденции
развития рекламных услуг. Первоклассный сервис как конкурентное преимущество.
Профессионально-служебная этика обслуживания. Стандарты обслуживания.
Содержание учебного материала
2
6

4

4

2

3

2
4
4

3

2

4

3

2

2

2

4
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Тема 2.2 Основы
планирования

Тема 2.1
Основные показатели
деятельности
рекламных агентств

Тема 1.7
Авторское право

Основные аспекты
планирование
рекламы

Структура планирования. Стратегия маркетинга и ситуационный анализ. Анализ рынка
и потребителя, анализ конкуренции. Маркетинговый план. Теоретические аспекты
проектирования рекламной кампании в печатных СМИ. Особенности прессы как
рекламоносителя. Основные аспекты планирования рекламной кампании в прессе.

Практическое занятие
4.
Моделирование ситуаций в процессе принятия решений
Самостоятельная работа обучающегося
Анализ конкретных ситуаций из деятельности. Основные финансовые показатели
деятельности предприятия и методику их расчетов. Применение методики сбора информации
о работе организации и отдельных ее подразделений
Применение методики проведения презентаций
Изучение основных показателей качества работы подразделения
Содержание учебного материала
9.
Понятие и нормативные источники авторского права. Объекты, субъекты и основные
положения авторского права. Формы и способы защиты авторских прав. Авторское
право в рекламе
Самостоятельная работа обучающегося
Подготовка презентаций. Формы и способы защиты авторских прав. Авторское право в
рекламе
Раздел 2. Экономические основы рекламной деятельности
Содержание учебного материала
Понятие и экономическая характеристика основных показателей деятельности
рекламных агентств. Сущность современной рекламной деятельности предприятия.
8.
Характеристика и особенности основных участников рекламной деятельности.
Организация работы рекламного агентства. Процесс разработки рекламной программы.
Практическое занятие
5.
Расчет показателей объема сбыта и размещения прибыли
6.
Изучение рынка сбыта конкретной продукции
Содержание учебного материала
Планирование как функция управления. Система планов предприятия. Виды
9.
планирования и приемы эффективного планирования.

8.

3

2

4

2

2

12
8

2
4
4

3

4

4

3

2

2

3

2

2
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Тема 3.3 Особенности
организации
рекламного бизнес

Тема 3.2
Государственная
регистрация
предпринимателей

Тема 3.1.
Сущность, формы и
виды
предпринимательства

Содержание учебного материала
Сущность, субъекты, формы и виды предпринимательства. Условия и особенности
11. развития предпринимательства в России. Формы предпринимательства в рекламном
бизнесе.
Понятие и значение малого бизнеса Преимущества и проблемы малого бизнеса.
12.
Государственная поддержка малого бизнеса
Содержание учебного материала
Сущность государственной регистрации и регистрирующий орган. Понятие и принципы
13.
ведения государственного реестра.
Порядок
государственной
регистрации предпринимателей. Подготовка
14.
документов для государственной регистрации.
Содержание учебного материала
Критерии выбора месторасположения рекламных агентств. Способы и особенности
15. создания рекламных агентств. Алгоритм предпринимательских действий, необходимых
для открытия своего дела.
Правила как сделать рекламное агентство успешным. Режим работы рекламных
16.
агентств.
Практическое занятие
7.
Исследование отношений общественности к рекламе
Самостоятельная работа обучающегося
Подготовка докладов и рефератов по темам:
Система управления предприятия Методы управления Основные принципы управления
командой Приемы эффективного общения, мотивации персонала и работы с конфликтами
Методики эффективной организации деловых встреч и совещаний Принципы эффективного

Раздел 3 Организация рекламного агентства

Методы
планирования.
План деятельности функционального подразделения,
его структура и основные этапы разработки.
Самостоятельная работа обучающегося
Анализ конкретных ситуаций из деятельности
Эффективные методы принятия решения
Основы организации рекламной деятельности
Стандарты качества

10.

2,3

3

4

2

2

2

3

2

4

6

4

4

4

4

2
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Тема 3.7

Тема 3.6
Основы бизнес
планирования

Тема 3.5.
Внутренний
документооборот
рекламных агентств

Тема 3.4
Документы
необходимые для
открытия рекламного

Содержание учебного материала
Перечень документов необходимых для открытия и ведения рекламного бизнеса.
Основные положения закона «О саморегулируемых организациях», «Закона о рекламе».
17.
Порядок лицензирования и сертификации рекламных услуг. Правила выбора названия
рекламного агентства.
Самостоятельная работа обучающегося
Создание модели рекламного агентства. Оформление документов в щаблонах. Выбор
названия рекламного агентства Конспектирование основных положений из закона «О
саморегулируемых организациях», «Закона о рекламе».
Содержание учебного материала
Перечень и характеристика основных внутренних документов необходимых для
18. ведения рекламного бизнеса. Правила ведения клиентской базы. Положение о
персонале.
Самостоятельная работа обучающегося
Анализ конкретных ситуаций из деятельности. Планирования как функции управления- виды
планирования и приемы эффективного планирования.
Содержание учебного материала
Сущность бизнес планирования и его роль в современном предпринимательстве.
Методика составления бизнес-плана. Структура бизнес-плана по методике UNIDO
19.
(резюме, идея предполагаемого объекта, план маркетинга и производства,
организационный план, финансовый план доходов и расходов).
Практическое занятие
8.
Определение наиболее эффективных средств распространения рекламы
9.
Исследование методов воздействия на управляемую систему
10. Формирование рекомендаций по совершенствованию деятельности менеджера
Самостоятельная работа обучающегося
Основные цели, задачи и функции бизнес плана, факторы, влияющие на выбор форм
планирования. Принципы бизнес планирования. Структура и участники бизнес
планирования. Требования к бизнес планам.
Содержание учебного материала

контроля

3
2

4
10

2

3

4
2

3

6

4

2

3

2

2

2

4

4

4

12

2.

20.

История отечественной рекламы

Понятие затрат и издержек. Основные виды затрат необходимые для организации
рекламного бизнеса.
Самостоятельная работа обучающегося
Подготовка докладов и рефератов по темам;
Развитие промышленного производства как условие развития сферы услуг. Состояние сферы
услуг в дореволюционной России. Состояние сферы услуг в современной экономики. Модели
классификации услуг. Освоение информационных и телекоммуникационных технологий
в управлении функциональным подразделением предприятия.
Содержание учебного материала
Понятие концепции бизнеса. Требования к бизнес планам. Характеристика основных
21.
разделов бизнес плана
Тема 3.8 Разработка
Самостоятельная работа обучающегося
бизнес плана
Подготовка сообщений. Применение методов по сбору и анализу информации о качестве
рекламного агентства работы рекламных агентств. Применение методов совершенствования работы рекламных
агентств Методы повышения лояльности клиентов. Применение методов по сбору
информации о качестве работы подразделения. Применение методов совершенствования
работы подразделения
МДК 04.02. Организация и проведение рекламных и PR-кампаний
Раздел 1. Основные понятия и составляющие рекламы и связей с общественностью
Содержание учебного материала
Понятие и определения рекламы и связей с общественностью. Цели и задачи рекламы и
1.
связей с общественностью.
2.
Реклама и связи с общественностью – сходства и различия.
Цели и задачи рекламы и связей с общественностью. Реклама и связи с
Тема 1.1.
3.
общественностью – сходства и различия.
Основные понятия и
Направления PR-деятельности.
общая характеристика 4.
рекламы и связей с
Отличительные черты PR-компании от журналистики. Границы деятельности, задачи
5.
общественностью
деятельности, каналы и аудитории.
Практическое занятие
1.
Комплекс продвижения в системе маркетинговых коммуникаций

Расчет затрат на
организацию бизнеса

2

3

12

8

270

4

3

2
4
4

3

4

2
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3.
Реклама и связи с общественностью в комплексе коммуникационного менеджмента
Самостоятельная работа обучающегося
Разработайте план-график проведения рекламной или PR-кампании.
Содержание учебного материала
Классификация по географическому принципу. Классификация по используемым СМИ.
9.
Классификация по выбору целевой аудитории. Классификация по целевому принципу.
Классификация PR: политический PR, торговый PR, медиа PR. Неклассическая
10. классификация PR: белый PR, черный PR, серый PR, кровавый PR, PR цвета хаки,
желтый PR и зеленый PR
Классификация рекламных кампаний по интенсивности воздействия (ровные,
11.
Тема 1.3.
нарастающие, нисходящие).
Классификация
Классификация рекламных кампаний по территориальному охвату (международные,
рекламных кампаний 12.
национальные, региональные, локальные, корпоративные).
и компаний по связям
Комплексная и некомплектная рекламная кампания по использованию средств
с общественностью.
13.
рекламирования)
Практическое занятие
4.
Антикризисный PR
5.
Виды текстов в PR
6.
Политический PR
Самостоятельная работа обучающегося
Разработайте систему оценки коммуникативной эффективности рекламной или PR-кампании.
Раздел 2. Разработка и проведение рекламных кампаний и кампаний по связям с общественностью

Тема 1.2.
Реклама и связи с
общественностью как
коммуникативная
управленческая
деятельность

Самостоятельная работа обучающегося
Разработайте комплексную рекламную и PR кампанию какого-либо продукта.
Содержание учебного материала
Субъекты и объект рекламы и связей с общественностью. Формы рекламы и связей с
6.
общественностью. Место рекламы и связей с общественностью в маркетинговых
коммуникациях.
7.
Коммуникативные модели в PR деятельности.
8.
Управление коммуникациями в деятельности по связям с общественностью.
Практическое занятие

2

3
3
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3

2

3

14

10

4

10

12
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Тема 2.2.
Основные этапы
разработки
рекламных кампаний
и кампаний по связям
с общественностью.

Тема 2.1.
Стратегии и
алгоритмы
построения
рекламных кампаний
и кампаний по связям
с общественностью.

Самостоятельная работа обучающегося

Содержание учебного материала
Взаимосвязь маркетинговых стратегий и стратегий в сфере рекламы и связей с
1.
общественностью. Влияние стадии ЖЦТ на стратегию построения рекламных кампаний
и кампаний по связям с общественностью.
2.
Разработка стратегии рекламной компании: Медиапланирование и оптимизация
3.
Разработка рекламных материалов, Реализация разработанной программы
Соотношение целей и инструментов PR:
– ТВ-реклама – комплексный видеообраз (зрение+слух);
4.
– Радиореклама – аудиообраз (слух);
– Наружная реклама и пресса (зрение) – визуальный образ;
– BTL (дегустации, раздача образцов) – осязание (вкус, запах, тактильные ощущения)
Практическое занятие
7.
Этапы построения PR-компании
8.
Управление имиджем организации
9.
Управление информацией
Самостоятельная работа обучающегося
Product placement как технология PR. PR-акция, PR-кампания и PR-программа: определения,
сравнительная характеристика. PR-кампания и комплексная рекламная кампания:
функциональное и целевое различие.
Содержание учебного материала
5.
Определение целей. Определение целевой аудитории. Выбор исполнителей.
6.
Выбор средств и носителей. Определение бюджета.
7.
Рекламные агентства.
8.
Составление обращения. Предтестирование.
9.
Проведение кампании. Посттестирование.
Практическое занятие
Разграничение средств PR по характеру источника информации и способу
взаимодействия субъекта и объекта: 1) средства массовой информации; 2) речевые
10.
коммуникации (устные выступления, переговоры, тексты и т. п.); 3) Интернет; 4)
специальные события (пресс-конференции, брифинги, презентации и т. п.).
3

3

12

2

14

4

3

3

2

12

14

16
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AIDA-правило рекламы. Задача информативной рекламы. Задачи напоминающей рекламы.
Задачи подкрепляющей рекламы. Задачи увещевательной рекламы. Основные функции
рекламы. Методика выбора средств рекламы «по выбору рекламного рынка». Методика
выбора средств рекламы «сопоставление и совмещение». Отличия внешнего и внутреннего
контроля.
Содержание учебного материала
Проведение рекламных кампаний и кампаний по связям с общественностью: в сфере
10.
услуг (бытовые услуги, общественное питание).
Проведение рекламных кампаний и кампаний по связям с общественностью: в сфере
11.
услуг розничной торговли.
Проведение рекламных кампаний и кампаний по связям с общественностью: в сфере
12.
услуг туризма и медицины.
Проведение рекламных кампаний и кампаний по связям с общественностью: в сфере
Тема 2.3.
13. услуг риэлтерских услуг и товаров потребительского назначения (табачные изделия,
Особенности
кондитерские изделия, бытовая техника, книги, спортивные товары и т.д.).
проведения
Рекламные кампании и кампании по связям с общественностью на рынке банковских
рекламных кампаний 14. услуг.
и кампаний по связям
Рекламные кампании и кампании по товарам потребительского назначения и на рынке
с общественностью в 15. B2B.
различных сферах.
Самостоятельная работа обучающегося
Какие показатели характеризуют экономическую эффективность рекламы? Какие
преимущества и недостатки имеет метод расчета рекламного бюджета «исходя от наличных
средств»? Какие преимущества и недостатки имеет метод расчета рекламного бюджета «в
процентах к сумме продаж»? Какие преимущества и недостатки имеет метод расчета
рекламного бюджета «конкурентного паритета»? Какие преимущества и недостатки имеет
метод расчета рекламного бюджета «исходя от наличных средств»? Какие преимущества и
недостатки имеет метод расчета рекламного бюджета «исходя из целей и задач»? Какие
преимущества имеет каждый вид рекламы?
Раздел 3. Разработка и проведение PR-кампании в коммерческой организации
Содержание учебного материала
Тема 3.1.
1.
Понятие PR-кампании.
Теоретические
вопросы сущности,
2.
Разработка и проведение PR- компании
организации и
3.
Планирование PR кампании
2

3

2

16

12

16

16

Оценка эффективности PR- компании
4.
Самостоятельная работа обучающегося
Методы оценки эффективности PR-кампании. Группы медиапараметры Виды человеческих
слабостей ,на которые могут воздействовать манипуляции. Критерии коммуникационной
эффективности. Основные этапы разработки рекламной кампании. Образовательные
программы, семинары как технологии PR.
Раздел 4. PR-АУДИТ
Содержание учебного материала
1.
Уровень лояльности СМИ к вашей компании и степень взаимодействия с ними.
Оценка эффективности использования выбранных информационных потоков (анализ
2.
каждый инструментов в отдельности и вся программа в комплексе).
Тема 4.1.
Определение сильных сторон текущей стратегии и ее уязвимых мест. Выявление
Стратегические и
3.
рисков, с которыми сталкиваются компании за прошедший период реализации PRтактические цели PRпрограмм.
АУДИТ
Анкетирование сотрудников по вопросу понимания значимости и результативности
4.
проводимой PR-деятельности в организации.
Практическое занятие
11. Информационный аудит
12. Подведение итогов. Защита проектов по разработке PR-компаний.
Учебная практика УП.04
Виды работ:
Составить план и график деятельности по разработке и техническому исполнению рекламного продукта в рекламной
организации Проанализировать работу с рекламой в средствах массовой информации рекламной организации
Составить план проведения процедуры контроля на соответствии рекламной продукции требованиям рекламодателя в
рекламной организации
Проанализировать и описать процедуру согласования макетов рекламного продукта с заказчиком
Проанализировать и описать взаимодействие рекламной организации с субъектами рекламной деятельности
Оценить и описать конкуренцию на рынке рекламы
Подготовить презентацию рекламного продукта (на выбор) предлагаемого рекламной организацией
Изучить документацию по регистрации авторских прав в рекламной компании
Подготовить пакет авторских документов для регистрации авторских прав
Подготовка и оформление отчета.
Промежуточная аттестация по УП.04 в форме дифференцированного зачета

проведения PRкампании
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

Производственная практика ПП.04
Виды работ:
Ознакомиться со всеми критериями в работе дизайнера по рекламе;
Освоить (на более высоком уровне) программы Archicad 12, Photoshop 6 и PowerPoint дизайн реклама заказчик
Создать презентацию для компании
Создать листовок, воблеров, шелфтокеров для следующих организаций: Пармалат, «Первая Сервисная Компания»,
Создать чертежей для сайта компании;
Ознакомиться с особенностями работы с различными заказчиками;
Приобрести опыт работы в творческом коллективе;
Ознакомиться со структурой организации;
Ознакомиться с организацией, выполняемыми функциями и обязанностями работников предприятия;
Ознакомиться с особенностями работы дизайнера для компании.
Создать концепцию продвижения продукции и услуг наших Клиентов на рынке с помощью современных средств
коммуникации. Разработать для своей организации:
- Графический дизайн и фирменный стиль
- Разработать концепций PR-кампаний
- Разработать концепции и сценария проведения специальных мероприятий
- Создать рекламный текст и слоган
- Разработать дизайн для наружной рекламы и рекламы в прессе
- Разработать креативный сценарий для создания TV-ролика
- Создать интерактивную презентацию и web-сайтов в конструкторе для своей организации.
Промежуточная аттестация по ПП.04 в форме дифференцированного зачета
36

3
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы профессионального модуля предполагает наличие
учебного кабинета проектирования рекламного продукта; лаборатории компьютерного
дизайна.
Оборудование учебного кабинета проектирования рекламного продукта и
рабочих мест кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект инструментов и приспособлений;
- комплект учебно-наглядных пособий;
- комплект бланков технологической документации;
- комплект учебно-методической документации;
- учебные пособия.
Технические средства обучения кабинета проектирования рекламного продукта:
- компьютер (или ноутбук) для преподавателя;
- интерактивная доска (или проектор с проекционным экраном);
- лицензионное программное обеспечение, предусмотренное учебной
программой;
- посадочные места по количеству обучающихся, оборудованные ПК;
- внешние накопители информации;
- локальная сеть;
- доступ к глобальной сети Интернет.
Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную
производственную практику, которую рекомендуется проводить концентрированно.

и

Учебная и производственная практика осуществляется в рекламных организациях,
где обучающиеся овладевают современной техникой и технологией, приемами и
способами работы под руководством опытных наставников.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Нормативно-правовые источники:
1. О рекламе [Текст]: Федеральный закон : [от 13 марта 2006 года № 38ФЗ] : постатейный комментарий / [авт. коммент. Д. С. Бадалов и др.].
Основная литература:
1. Астахова, Н. И. Менеджмент : учебник для СПО. — М.: Юрайт, 2018. 422 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-5386-2. Электронный ресурс. Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/575D3334-E858-46E8A19C-8D347F3D6036
Дополнительные источники:
19

1. Карпова, С. В. Рекламное дело: учебник и практикум для СПО / С. В.
Карпова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 431 с. —
(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04657-1.
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/reklamnoedelo-426405
2. Клочкова, Е. Н. Экономика организации: учебник для СПО / Е. Н. Клочкова, В.
И. Кузнецов, Т. Е. Платонова ; под ред. Е. Н. Клочковой. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 447 с. — (Серия : Профессиональное образование). ISBN 978-5-534-05999-1. —
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/D771C468-012A4B87-992C-9CC7D6216A51/ekonomika-organizacii#page/1
Справочно-библиографические и периодические издания
1. Справочник АКАР, 2010 [Текст] / Ассоц. коммуникац. агентств России.
- М. : АКАР, 2010. - 367 с.
2. Коммуникативные исследования / Омский государственный
университет им. Ф.М. Достоевского/ [Архив 2014-2016]. – Режим доступа:
https://e.lanbook.com/journal/2591#journal_name
Интернет-ресурсы (включая профессиональные базы данных):
1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» https:// consultant.ru/
2. Электронная библиотечная система «ЮРАЙТ» -: https://biblio-online.ru
3. Электронный ресурс «Энциклопедия Рекламных Знаний»:
http://www.reklamist.com/.
4. Международная рекламная ассоциация:
https://adindustry.ru/organizations/1188
5. Большая энциклопедия рекламы: https://wdomain.ru/bigadvenc.ru
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам
просмотра портфолио обучающегося.
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения текущего и промежуточного контроля,
практических занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных (групповых)
внеаудиторных самостоятельных работ (ВСР)

Основные
Результаты (освоенные профессиональные
показатели оценки
компетенции)
результата
ПК 4.1. Планировать собственную работу в
составе коллектива исполнителей.
ПК
4.2.
Осуществлять
самоконтроль
изготовления рекламной продукции в части
соответствия ее рекламной идее.
ПК 4.3. Готовить документы для регистрации
авторского права на рекламный продукт.
ОК 1. Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
ОК 4. Осуществлять поиск и использование
информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде,
эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за
работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного развития,

Активность,
инициативность в
процессе освоения
программы модуля
Эффективность и
качество
выполненной
самостоятельной
работы
Участие в конкурсах
профессионального
мастерства,
выставках-ярмарках,
мастер-классах и т. п.
Систематичность в
изучении
дополнительной,
справочной
литературы,
периодических
изданий по
профессии.

Формы и
методы
контроля и
оценки
Тестирование
Выполнение
практических работ
Самостоятельная
работа.
Отчет по учебной и
производственной
практике
Тестирование
Выполнение
практических работ
Самостоятельная
работа.
Отчет по учебной и
производственной
практике
Тестирование
Выполнение
практических работ
Самостоятельная
работа.
Отчет по учебной и
производственной
практике
Тестирование
Выполнение
практических работ
Самостоятельная
работа.
Отчет по учебной и
производственной
практике.
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заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой
смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Владеть основами
предпринимательской деятельности и
особенностями Предпринимательства в
профессиональной деятельности.
ОК 11.Обладать экологической,
информационной и коммуникативной
культурой, базовыми умениями общения на
иностранном языке.
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих: 20032 Агент рекламный
1.1. Область применения программ
Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 42.02.01 Реклама. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих: 20032 Агент рекламный и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
ПК 5.1. Осуществлять деятельность по поиску и привлечению клиентов, вести
переговоры с заказчиком.
ПК 5.2. Осуществлять в качестве посредника работы по предоставлению рекламных
услуг.
ПК 5.3. Оформлять договорную и финансовую документацию при работе с
заказчиком.
ПК 5.4 Использовать офисную оргтехнику, информационные и коммуникационные
технологии при получении, оформлении и реализации рекламного заказа
ПК 5.5. Контактировать с производителями рекламы по вопросам производства
рекламного продукта.

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
−
ведения переговоров с заказчиком и производителем рекламы;
−
использования офисной оргтехники, информационных и коммуникационных
технологий при получении и оформлении заказа;
−
оформления договорной и финансовой документации при работе с заказчиком;
−
организации связи со средствами массовой информации;
−
работы в рекламных акциях в качестве исполнителя;
уметь:
− контактировать с заказчиками рекламного продукта и вести переговоры с
заказчиком;
- контактировать с производителями рекламы по вопросам производства и
размещения;
− осуществлять в качестве посредника работы по предоставлению рекламных услуг;
− выбирать и использовать различные виды средств распространения рекламы;
− проводить основные мероприятия по продвижению товаров и услуг;
− применять средства связи;
− использовать способы оперативной полиграфии;
знать:
- законодательство о рекламе;
- виды рекламы;
- основы организационной рекламной деятельности;
- методы и
приемы
информирования
потенциальных
покупателей и
потребителей о новых товарах, услугах, идеях;
- основы организации связи со средствами массовой информации;
- методы и приемы делового общения и ведения переговоров;
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- методы подготовки и сбора рекламных материалов;
- порядок подготовки рекламных кампаний;
- основы этики, эстетики и психологии;
- оценку эффективности рекламы.
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 513 час, в том числе:
обязательной ааудиторной учебной нагрузки обучающегося – 225 часа;
самостоятельной работы обучающегося - 75 часов;
учебная практика – 72 часа; производственной практики - 216 часов.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих: агент рекламный, код
20032, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
Наименование результата обучения
ПК 5.1. Осуществлять деятельность по поиску и привлечению клиентов, вести
переговоры с заказчиком.
ПК 5.2. Осуществлять в качестве посредника работы по предоставлению рекламных
услуг.
ПК 5.3. Оформлять договорную и финансовую документацию при работе с заказчиком
ПК 5.4. Использовать офисную оргтехнику, информационные и коммуникационные
технологии при получении, оформлении и реализации рекламного заказа
ПК 5.5. Контактировать с производителями рекламы по вопросам производства
рекламного продукта.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость свой будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК 3. Принимать решения в нестандартных ситуациях и нести за них ответственность
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных зада, профессионального и личностного развития
ОК 5. Использовать информационно- коммуникативные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, результат выполнения
заданий
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
ОК 9. Ориентироваться в
условиях
частной
смены технологий в
профессиональной деятельности

2.1. Результатом

ОК 10. Владеть основами предпринимательской деятельности и особенностями
предпринимательства в профессиональной деятельности

Личностные результаты:
3

Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий
в деятельности общественных организаций
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям
представителей субкультур, отличающий их от групп с
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение
окружающих
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к
формированию в сетевой среде личностно и профессионального
конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий
приверженность
к
родной
культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
малой
родине,
принятию
традиционных
ценностей
многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся
ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания
ЛР 1

ЛР 2

ЛР 3

ЛР 4

ЛР 5
ЛР 6
ЛР 7

ЛР 8

ЛР 9

ЛР 10
ЛР 11
ЛР 12
4

Личностные результаты
реализации программы воспитания,
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Принимающий основы экологической культуры, соответствующей
ЛР 16
современному уровню экологического мышления, применяющий
опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и
практической деятельности в жизненных ситуациях и
профессиональной деятельности
Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к
ЛР 17
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями
(при наличии)
Принимающий цели и экономического, информационного развития
ЛР 18
России, готовый работать на их достижение
Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный,
ЛР 19
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий,
нацеленный на достижение поставленных целей; управляющий
собственным профессиональным развитием; демонстрирующий
профессиональную жизнестойкость
Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой
ЛР 20
деятельности, готовый к их освоению
Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач,
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки
ЛР 21
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя как
результативный и привлекательный участник трудовых отношений
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектами
образовательного процесса
Мотивация к самообразованию и развитию
ЛР 22
Имеющий потребность в создании положительного имиджа
ЛР 23
колледжа
Развивающий творческие способности, способный креативно
ЛР 24
мыслить
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Всего:

Раздел2. Размещение и
сопровождение рекламы

ПК 5.1-5.5

Учебная практика
Производственная
практика, (по профилю
специальности)

Раздел 1. Организация
деятельности по работе с
заказчиком

2

1

ПК 5.1-5.5

Наименования разделов
профессионального
модуля

Код
профессиональных
компетенций

513

72
216

108

117

3

Всего
часов

196

72

78

4

42

22

20

5

-

-

-

6

в т. ч.
в т. ч.
практическ курсовая
Всего,
ие занятия, работа,
часов
часов
часов

Обязательная
аудиторная
учебная нагрузка
обучающегося

75

36

39

7

Всего, часов

Самостоятельная
работа
обучающегося

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

72

72

8

216

216

9

Производственная
(по профилю
Учебная,
специальности)
часов
** часов

Практика

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.5 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих: 20032Агент рекламный

3.

6

Тема 1.2.

Тема 1.1.
Понятие и сущность
менеджмента

Наименование
разделов
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарны
х курсов (МДК) и
тем
1

цели закона. Система контроля и саморегулирования в области рекламной деятельности.
Требования к рекламе, установленные законом. Статьи закона, посвященные правовому
регулированию.
Гражданско-правовая ответственность: иск гражданском суде, доарбитражное рассмотрение,
арбитраж, третейские суды. Административная ответственность: виды административных
взысканий, материальная ответственность.
Уголовная ответственность: преступления в рекламной деятельности; статьи
уголовного кодекса РФ, устанавливающие ответственность за ненадлежащую
рекламу: виды наказаний.
Международный кодекс рекламной практики. Цели, принципы и правила Кодекса. Этические
стандарты Кодекса. Нормы рекламы, заложенные в основу содержания Кодекса; их понятие и
сущность.

Содержание учебного материала

Договорное право. Понятие, предмет и виды договора. Содержание договора. Договорные условия;
правила их соблюдения. Порядок заключения договоров. Трудовые отношения. Договор трудового
найма. Трудовые споры. Зарплата: гарантии и компенсации.
Требования к рекламированию товаров и услуг, установленные законом.

Самостоятельная работа обучающихся

4.

3.

2.

Раздел 1. Организация деятельности по работе с заказчиком
Проектирование работы агентства
Содержание учебного материала
Законодательство Российской Федерации о рекламе. Федеральный закон "О рекламе". Основные
1.

2

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

6

5

8

3
117
38
8

Объем
часов

3

2

4

Уров
ень
освое
ния

7

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.5 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих: агент рекламный, код 20032

Тема 1.4.
Организация
размещения
рекламы
Медиапланирование

Тема 1.3.
Понятие рекламы
как средства
реализации
рекламного
продукта

Основные средства
маркетинговых
коммуникаций

Содержание учебного материала
Организация рекламных мероприятий. Показы. Выставки. PR – компании: дегустация,
1.
презентация, директ-мейл, рекламная продажа, рекламное шоу, рекламный аукцион.
Взаимодействие со СМИ, производственными фирмами, другими рекламными
2.
агентствами.

Разработка структуры BTL – агентств, его логотипа, печатной продукции: визитка,
листовка, открыток
4.
Практическое занятие
Разработка структуры BTL – агентств, его логотипа, печатной продукции: визитка,
листовка, открыток
Самостоятельная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). выполнение
творческой работы

3.

2.

Проведение Promo - акций.

Понятие системы маркетинговых коммуникаций. Цели и основные средства
маркетинговых коммуникаций. Задачи, приемы и характеристика системы стимулирования
сбыта. Основные аспекты личной персональной продажи. Коммуникационные
особенности личной продажи.
Реклама в системе маркетинговых коммуникаций. Понятие брэндинга. Задачи рекламы как
2.
элемента комплекса маркетинга. Понятие коммерческой пропаганды ("паблисити").
Средства, приемы и характеристика коммерческой пропаганды. Понятие стимулирования
3.
сбыта ("сейлз промоушн").
Самостоятельная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Выполнение
творческой работы. Понятие директ -маркетинга (прямого маркетинга). Виды директ маркетинга
Содержание учебного материала
Структура BTL – агентств.
1.

1.
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Группы рекламных средств. Основные элементы средств рекламы; требования к ним.

Организация деятельности рекламного агентства

Виды средств распространения рекламы; их характеристика, назначение, применение.
3.
Самостоятельная работа обучающихся
Способы покупки рекламы, способы поиска рекламы. Выбор носителя рекламы.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Составить
глоссарий – словарик рекламиста

2.

Характер взаимоотношений рекламного агентства и рекламодателя. Разработка брифа, его
заполнение.

Содержание учебного материала
Рекламные агентства; их функции. Типы субъектов рекламного процесса. Понятие о
1.
Тема 2.1.
выборе рекламного агентства.
Организация
Основные направления взаимодействия рекламодателя и рекламного агентства
рекламного агентства 2.

Тема 1.5.
Виды рекламных
средств и средств
распространения
рекламы

СМИ как основной канал распространения рекламы. Размещение рекламы в печатных
СМИ (газеты, журналы): особенности, преимущества.
Реклама в электронных СМИ (телевидение и радио): характеристика, плюсы и недостатки.

Практическое занятие
Организация рекламных мероприятий. Взаимодействие со СМИ. Медиаплан рекламной
кампании.
Найти позитивные и негативные характеристики размещения рекламы в печатных и
электронных СМИ
Самостоятельная работа обучающихся
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Медиапланирование в рекламной практике: базовые понятия, целевые аудитории, основные
показатели, стратегия и тактика, бюджет, медиаплан
Содержание учебного материала
Понятие рекламного средства. Классификация рекламных средств по основным признакам.
1.

5.

4.

3.

4

8

40

2

4

2

3

2

3

4

4

3

2

9

Тема 2.4.
Поиск покупателей

Практическое занятие
Деловая игра: Поиск покупателей.
3.
Практическое занятие
Деловая игра: Холодные звонки. Активные и пассивные покупатели.
Самостоятельная работа обучающихся
Создание клиентской базы. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и
специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным

2.

Практическое занятие
Организация рекламного агентства.
Самостоятельная работа обучающихся
Организация рекламного агентства . Систематическая проработка конспектов занятий, учебной
и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным
преподавателем). Составление брифа на рекламный текст.
Содержание учебного материала
Осуществление поиска различных рекламных идей. Рекламные носители.
1.
Тема 2.2.
Самостоятельная работа обучающихся
Поиск различных
Анализ рекламных носителей, сравнение их по совокупности полезностей.. Осуществление
рекламных идей
поиска различных рекламных идей. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и
специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным
преподавателем).
Содержание учебного материала
Понятие об организации рекламной кампании. Цели проведения рекламных кампаний.
1.
Отличительные признаки рекламных кампаний. Понятие о планировании рекламных
Тема 2.3.
кампаний.
Рекламные кампании
Практическое занятие
Порядок размещения 2.
Деловая игра: Этапы планирования рекламной кампании. Подготовка рекламного текста,
и сопровождения
необходимых POS – материалов, сотрудников для проведения рекламной кампании.
заказа.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка отчетов. Бюджет рекламной кампании Изучение порядка размещения и
сопровождения заказа. Выбор рекламных площадок.
Содержание учебного материала
Активные и пассивные продажи. Способы привлечения клиентов.
1.

3.
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Тема 2.8
Средства
оргтехники,
оснащение
помещения офиса
для рекламных
агентств

Тема 2.7.
Оформление
договорной
документации при
работе с заказчиком

Тема 2.6.
Техника продаж.
Анализ наличия
конкурентов.

Тема 2.5.
Условия продаж

Содержание учебного материала
Оргтехника. Виды и организация оргтехники и требования безопасности труда.
1
Роль технических средств в проф. деятельности рекламного агента.
Рабочее место рекламного агента.
2.
Оснащение рабочего места рекламного агента.
Современные системы и средства связи.
3.
Системы сотовой связи. Телефонные аппараты. Спутниковая связь.
4.
Способы передачи информации.
Классификация каналов связи. Факсимильная связь. Сеть Internet: электронная
5.
Средства копирования и оперативного размножения документов. Сканер. Принтеры
Виды сканеров. Принцип работы сканера. Принтеры. Виды принтеров. Принцип работы

Содержание учебного материала
Продажи по телефону. Продажи в пределах торгового пространства.
1.
Мифы о продавцах и продажах. Работа с возражениями. Принятие решения о покупке.
Бизнес вашего клиента. «Сопровождение клиента».
Самостоятельная работа обучающихся
Техника продаж. Как мотивировать продавца. Анализ практического занятия. Написание3-х
макетов разговора с потенциальным клиентом.
Содержание учебного материала
Методы поиска клиентов. Установление отношений с клиентом. Умение задавать вопросы.
1.
Проведение презентации. Инструменты продаж. Проблемы сбыта, и как их решать.
Составление коммерческого
предложения.
Что гарантирует успех
2.
коммерческого предложения.
3.
Практическое занятие.
Выявление потребности в рекламе. Определение затрат на конкретный вид рекламы.
Содержание учебного материала
Договор для осуществления рекламной деятельности. Заключение договора и соблюдение
1.
договорных условий. Условия и порядок заключения авторского договора. Существенные
факультативные условия авторского договора.

преподавателем).
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Тема 1.1.
Успешный бренд

2.

Использование фонетических средств языка. Модные названия. Создание ярких
ассоциаций. Слоган. Определение слогана. Требования, предъявляемые к формулировке
слогана.
Рекламный текст. Принципы успешного продвижения бренда. Эффективность бренда.13
3.
принципов брендинга.
Рекламные объявления.
Составление текстов рекламных объявлений, информационных писем, листовок, афиши,
4.
буклетов и т.д.
Основы разработки рекламных текстов.
Принципы составления рекламных текстов. Художественное оформление рекламы: цвет в
5.
дизайне, эмоциональное восприятие цвета, сочетание цвета и фона, влияющие на
удобочитаемость шрифта.
Рекламное сообщение и PR-текст.
Характеристика рекламного и PR-сообщений. Аспекты восприятия. Рекламный блок в РС.
6.
Вербальный и визуальный уровни составления РС. Классификация PR-текс
Самостоятельная работа обучающегося
Анализ одной рекламной компании.. Описание и анализ рекламного текста, разбор символа
бренда, анализ успешного бренда.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным

Определение бренда. Брендинг. Основные этапы создания бренда. Анализ известных
брендов Успешный бренд. Структурные компоненты успешного бренда.

6

12

Содержание учебного материала

1.

108
72

4

принтера.
Самостоятельная работа обучающегося
Принцип работы любого вида сканера.
Принцип работы любого вида принтера.
Виды копировальной техники. Принцип работы копировальной техники.
Виды ризографов. Принцип работы ризографов.
Раздел 2. Размещение и сопровождение рекламы
Проектирование бренда

3

2

3

12

Тема 1.3.

Тема 1.2.
Подготовительный
этап брендинга

Содержание учебного материала
Принципы и цели маркетинга
Принципы и цели маркетинга (покупатель, продавец, гражданин). Понятие о разделении
1.
рекламных функций оптовой, розничной торговли и промышленности
Сегментирование рынка. Позиционирование товара.
2.
Выбор целевых сегментов. Позиционирование товара
Система маркетинговых исследований.
Маркетинговая информация. Схема маркетинговых исследований производителей
рекламы (выявление проблем и формулирование целей исследования, отбор источников
3.
информации: первичные, вторичные данные; сбор информации, анализ собранной
информации)
Определение нужд, потребностей, запросов потребителей к различным видам товаров.
Определение целевой аудитории для различной рекламной продукции (спортивная одежда,
4.
косметика, детские товары)
Сбор информации по производителям рекламы.
5.
Практическое занятие.
6.
Составление базы данных производителей рекламной продукции и рекламных услуг.
Самостоятельная работа обучающегося
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным
преподавателем).
Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием методических
рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и
подготовка к их защите.
- задачи в процессе маркетинга прямой почтовой рекламы
- рекламные брошюры и флаеры
- корпоративные брошюры
- оценка эффективности рекламы в различных средствах массовой информации
Содержание учебного материала

преподавателем).
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Тема 1.5.
Бренд-менеджмент

Тема 1.4.
Коммуникационная
кампания бренда

Технологии
проектирования
бренда.

Проблемы бренд-менеджмента. Структура управления брендами.

Уровни внутрифирменного управления.

Практическое занятие.

4.

5.

6.

1.

Реклама; Медиа-рилейшнз; Спонсорство; Клубы и сообщества потребителей; Высокая
ценность за деньги; Видный основатель или знаменитость;
Экскурсии на заводы; Участие в выставках; Маркетинг событий; Создание
2.
собственных сооружений; Благотворительный маркетинг«Мобильный» маркетинг.
Практическое занятие.
3.
Коммуникационная кампания бренда. Создание собственных сооружений.
Самостоятельная работа обучающегося
Концепция интегрированных коммуникаций. Коммуникационная кампания бренда:
оборонительная; наступательная; фланговая; партизанская. Систематическая проработка
конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Содержание учебного материала
Ключевые принципы конкурентоспособного брендинга. Лицензирование.
1.
Периоды развития бренд-менеджмента. Основные задачи преимуществ бренда. Создание
ценности бренда и ДНК бренда. Поддержание индивидуальности бренда.
2.
Позиционирование и дифференциация бренда. Управление иерархия брендов.
Создание устойчивости и целостности бренда. Развитие бренда.
3.

Содержательные
признаки
бренда:
марочный
контракт,
ценности
и
индивидуальность. История, миссия и философия бренда.
Формальные признаки бренда. Наименование бренда. Основные элементы фирменного
2.
стиля.
Практическое занятие.
3.
Наименование бренда. Основные элементы фирменного стиля. (создание бренда)
Самостоятельная работа обучающегося
Подготовить презентацию с разбором фирменного стиля какой-либо организации. Анализ
признаков бренда.
Содержание учебного материала

1.
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5.

Барьеры для глобализации.
Практическое занятие.
6.
Глобальные и национальные бренды (на конкретных примерах).
Практическое занятие.
7.
Оценка эффективности брендинга (на конкретном примере).
Практическое занятие.
8.
Оценка эффективности брендинга (на примере своего созданного бренда).
Самостоятельная работа обучающегося
Изучение архитектурных брендов:
 Архитектура Branded House
 Архитектура House of BrandsB
Рассмотреть концентрацию бренда на однородной целевой группе или нескольких целевых
группах, имеющих принципиальные общие характеристики. Изучить индивидуализированные
подходы к покупателю.
Содержание учебного материала
Тема 1.7
Работа со средствами
СМИ как основной канал распространения рекламы.
1.
массовой информации
Размещение рекламы в печатных СМИ (газеты, журналы): особенности, преимущества.

Тема 1.6.
Оценка
эффективности
брендинга,
программы
поддержания
лояльности и
проблемы брендинга в
условиях
глобализации.

7.

Практическое занятие.
Разработать программу выведения на рынок бренда.
Самостоятельная работа обучающегося
Изучение аппарата ассистентов на направлениям:
 Развитие продукта;
 Реклама;
 Исследования продукта.
Содержание учебного материала
Финансовая оценка и учет брендов. Финансовый капитал бренда. Методы
1.
оценки бренда.
Этапы оценки бренда.
2.
Причины глобализации бренда.
3.
Выгоды глобального имиджа.
4.

Разработать программу введения на рынок марочного продукта.
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Реклама в электронных СМИ (телевидение и радио): характеристика, плюсы и недостатки.
Общие характеристики средств массовой информации
(визуальные, аудиальные, аудиовизуальные) Формирование общественного мнения
2.
взаимодействия средств массовой информации
Выбор рекламного носителя
Исследование средств массовой информации (база данных). Приобретение рекламного
3.
носителя: (периодич. печать, радио, телевидение, документальное кино)
Макет рекламы.
Правила составления макета для рекламы в средствах массовой информации. Заключение
4.
договора по размещению рекламы.
Итого по разделу 2. Размещение и сопровождение рекламы
Учебная практика УП.05
Виды работ:
1. Разработка рекламной акции и составление сценария ее презентации, осуществление личных продаж, проведение
выставки-ярмарки
2. Выполнение работ по ведению переговоров с заказчиками
3. Разработка плана-графика технического исполнения рекламного продукта по заданию
4. Работа с офисной оргтехникой (телефон, факс)
5. Оформление договорной и финансовой документации при работе с заказчиком.
6. Составление текстов простых рекламных объявлений. Составление текстов листовок. Составление текста прессрелиза.
7. Создание рекламы для фирмы или заказчика. Составление объявлений с использованием иллюстрации.
8. Размещение рекламных блоков. Составление договоров со средствами массовой информации
9. Заполнение договора на организацию рекламной компании, оказание рекламных услуг различного характера.
Заполнение финансовых документов (платежка, счет, счет-фактура, накладная, доверенность)
Производственная практика ПП.05
Виды работ:
Ведение переговоров с заказчиком
Ведение переговоров и связи со средствами массовой информации
Работа в рекламных акциях в качестве исполнителя
Оформление рекламного заказа с использованием офисной оргтехники, информационных и коммуникационных

по вопросам
размещения рекламы

3

3

72

216
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1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

технологий
Оформление договорной и финансовой документации при работе с заказчиком
Создание и оформление простых текстов рекламных объявлений
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1.

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета проектирования
рекламного продукта; лаборатории компьютерного дизайна.
Оборудование учебного кабинета проектирования рекламного продукта и рабочих мест
кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект инструментов и приспособлений;
- комплект учебно-наглядных пособий;
- комплект бланков технологической документации;
- комплект учебно-методической документации;
- учебные пособия.
Технические средства обучения кабинета проектирования рекламного продукта:
- компьютер (или ноутбук) для преподавателя;
- интерактивная доска (или проектор с проекционным экраном);
- лицензионное программное обеспечение, предусмотренное учебной программой;
- посадочные места по количеству обучающихся, оборудованные ПК;
- внешние накопители информации;
- локальная сеть;
- доступ к глобальной сети Интернет.
Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную
производственную практику, которую рекомендуется проводить концентрированно.

и

Учебная и производственная практика осуществляется в рекламных организациях,
где обучающиеся овладевают современной техникой и технологией, приемами и способами
работы под руководством опытных наставников.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень
рекомендуемых
дополнительной литературы

учебных

изданий,

Интернет-ресурсов,

Основные источники электронные:

1. Лесли де Чернатони Брендинг. Как создать мощный бренд [Электронный ресурс]:
учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям 080111 «Маркетинг»,
080300 «Коммерция», 070801 «Реклама» / деЧернатони Лесли, МакДональд Малькольм.
— Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.
2. Грошев И.В. Системный бренд-менеджмент [Электронный ресурс]: учебник для
студентов вузов, обучающихся по специальностям менеджмента и маркетинга / И.В.
Грошев, А.А. Краснослободцев. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2019.

23

Дополнительные источники:
1. Нархов Д.Ю. Реклама. Управленческий аспект [Электронный ресурс]: учебное
пособие / Д.Ю. Нархов, Е.Н. Нархова. — Электрон. текстовые данные. —
Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2018.
2. Васильев Г.А. Основы рекламы [Электронный ресурс]: учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по направлениям 080100 «Экономика», 080300
«Коммерция», 080500 «Менеджмент» / Г.А. Васильев, В.А. Поляков. —
Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.
3. Джей, Р. Энциклопедия менеджера: Алгоритмы эффективной работы: пер. с
англ. / Р. Джей, Джей Р, Темплар Р.; Джей Р, ТемпларХапенков В.Н.,

Сагинова О.В. Организация рекламной деятельности: учеб. пособие для
нач. проф. образования. - 5-е изд., стер. - М.: Академия, 2017.
4. Пономарева А.М. Рекламная деятельность: организация, планирование, оценка
эффективности. М.: ИНФРА-М, 2008. – 192 с.
5. Нормативные акты Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I "О защите прав
потребителей" (с изм.и доп. от 5 мая 2014 г.)
6. Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ (ред. от 08.03.2015) "О рекламе" (с
изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2015).
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Оценка сформированности личностных результатов производится по результатам
просмотра портфолио обучающегося.
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения текущего и промежуточного контроля,
практических занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных (групповых)
внеаудиторных самостоятельных работ (ВСР)

Основные
Результаты (освоенные профессиональные
показатели оценки
компетенции)
результата
Активность,
инициативность в
процессе освоения
программы модуля
Эффективность и
качество
выполненной
самостоятельной
работы
Участие в конкурсах
профессионального
мастерства,
выставках-ярмарках,
мастер-классах и т. п.
Систематичность в
изучении
дополнительной,
ОК 1. Понимать сущность и социальную
справочной
значимость своей будущей профессии,
литературы,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную
периодических
деятельность, выбирать типовые методы и
изданий по
способы выполнения профессиональных
профессии.
задач, оценивать их эффективность и
Активность,
качество.
инициативность в
ОК 3. Принимать решения в стандартных и процессе освоения
нестандартных ситуациях и нести за них
программы модуля
ответственность
Эффективность и
ОК 4. Осуществлять поиск и использование качество
информации, необходимой для эффективного выполненной
выполнения профессиональных
самостоятельной
задач, профессионального и личностного
работы.
развития.
Активность,
ОК 5. Использовать информационноинициативность в
коммуникационные технологии в
процессе освоения

ПК 5.1. Осуществлять деятельность по
поиску и привлечению клиентов, вести
переговоры с заказчиком.
ПК 5.2. Осуществлять в качестве посредника
работы по предоставлению рекламных услуг.
ПК 5.3. Оформлять договорную и
финансовую документацию при работе с
заказчиком.
ПК 5.4 Использовать офисную оргтехнику,
информационные
и
коммуникационные
технологии при получении, оформлении и
реализации рекламного заказа
ПК 5.5. Контактировать с производителями
рекламы по вопросам производства
рекламного продукта.

Формы и
методы
контроля и
оценки
Тестирование
Выполнение
практических работ
Самостоятельная
работа.
Отчет по учебной и
производственной
практике
Тестирование
Выполнение
практических работ
Самостоятельная
работа.
Отчет по учебной и
производственной
практике
Тестирование
Выполнение
практических работ
Самостоятельная
работа.
Отчет по учебной и
производственной
практике
Тестирование
Выполнение
практических работ
Самостоятельная
работа.
Отчет по учебной и
производственной
практике.
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профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде,
эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за
работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой
смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Владеть основами
предпринимательской деятельности и
особенностями Предпринимательства в
профессиональной деятельности.

программы модуля
Эффективность и
качество
выполненной
самостоятельной
работы.
Активность,
инициативность в
процессе освоения
программы модуля
Эффективность и
качество
выполненной
самостоятельной
работы.

Самостоятельная
работа.
Отчет по учебной и
производственной
практике
Тестирование
Выполнение
практических работ
Самостоятельная
работа.
Отчет по учебной и
производственной
практике
Тестирование
Выполнение
практических
работ.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Вид и тип практики, способ и формы ее проведения
Практика обучающихся является видом учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и
компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных
с будущей профессиональной деятельностью.
Производственная (преддипломная) практика по специальности
42.02.01 Реклама проводится на завершающем этапе подготовки после
освоения программы теоретического и практического обучения и сдачи
студентам всех видов промежуточной аттестации, предусмотренных
государственными требованиями к минимуму содержания и уровню
подготовки выпускников по специальности. Она зависит от вида итоговой
государственной аттестации, который определяется Государственным
образовательным стандартом по специальности 42.02.01 Реклама и который
образовательное учреждение выбирает самостоятельно.
Программа производственной практики (преддипломная) разрабатывается
и утверждается с учетом учебного плана по специальности 42.02.01 Реклама.
Производственная (преддипломная) практика имеет следующие цели:
 закрепление, углубление и дополнение теоретических знаний, полученных при изучении специальных дисциплин;
 приобретение опыта деятельности в предпринимательской и торговой
сфере;
 сбор материала для написания выпускной квалификационной работы.
Задачами производственной (преддипломной) практики
по
специальности 42.02.01 Реклама являются:
 развитие и применение обучающимися общих и профессиональных
компетенций, приобретенного практического опыта для выполнения и
защиты выпускной квалификационной работы;
 подбор материла для выполнения студентом выпускной квалификационной работы (дипломной работы);
 проверка готовности выпускника к самостоятельной трудовой деятельности.
Практика проводится концентрированно.
Практика проводится в следующей форме:
- непрерывно – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения производственной практики (преддипломная), предусмотренной программой подготовки специалистов среднего звена по специальности 42.02.01 Реклама .
Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью,
вправе проходить производственную практику (преддипломную) по месту
трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики. Для
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лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения
практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
Продолжительность и сроки проведения производственной практики
(преддипломная) устанавливаются календарными учебными графиками и
учебными планами с учетом теоретической подготовленности обучающихся,
возможностей учебно-производственной базы Университета и организаций –
баз практик.
Организация проведения практики, предусмотренной ОПОП СПО,
осуществляется Университетом на основе договоров с организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП СПО (далее - профильная организация).
Направление обучающегося на практику осуществляется на основании его личного заявления.
Для руководства практикой, проводимой в структурных подразделениях Университета, назначается руководитель (руководители) практики от
Университета из преподавателей дисциплин профессионального цикла.
Для руководства практикой, проводимой в профильной организации,
назначаются руководитель практики из преподавателей дисциплин профессионального цикла, организующий проведение практики (далее - руководитель практики от Колледжа), и руководитель практики из числа работников профильной организации (далее - руководитель практики от профильной организации).
Руководитель практики от Колледжа:
- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся (выполняемые в период практики);
- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам
работ в организации (по месту прохождения практики);
- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики
и соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП СПО;
- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими
индивидуальных заданий;
- оценивает результаты прохождения практики обучающимися.
Руководитель практики от профильной организации:
- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые
результаты практики;
- принимает участие в составлении рабочего графика (плана) проведения практики и согласовывает его;
- предоставляет рабочие места обучающимся;
- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимися, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;
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- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также
правилами внутреннего трудового распорядка.
При проведении практики в профильной организации руководителем
практики от Университета и руководителем практики от профильной организации составляется совместный рабочий график (план) проведения практики.
При наличии в организации вакантной должности, работа на которой
соответствует требованиям к содержанию практики, с обучающимися может быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности.
Направление на практику оформляется распоряжением должностного
лица Университета, установленного табелем документооборота с указанием закрепления каждого обучающегося за Университетом или профильной
организацией, а также с указанием вида и срока прохождения практики.
Ответственность за организацию практики возлагается на заместителя директора Колледжа по учебно-производственной и воспитательной работе.
Обучающиеся, в период прохождения практики, обязаны:
- своевременно прибыть к месту практики и уведомить руководителя
по практике от Университета о прибытии;
- выполнить индивидуальные задания, предусмотренные программами практики;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, требования
охраны труда и пожарной безопасности;
- ежедневно заполнять дневник о прохождении практики;
- оформить по итогам выполнения практики отчет, в котором необходимо отразить результаты выполнения задания;
- защитить отчет по практике в установленные сроки.
Обучающиеся имеют право:
- ходатайствовать о предоставлении им места для прохождения практики от Колледжа;
- проходить практику по месту работы или самостоятельно найти место прохождения практики в подразделении предприятия, деятельность которого соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в
рамках ОПОП СПО;
- проходить практику в структурном подразделении Университета;
- запрашивать и получать необходимую информацию для выполнения заданий по практике;
-получать консультации компетентных специалистов организации.
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По результатам практики, в течение пяти дней после ее окончания,
обучающийся обязан представить руководителю практики от Колледжа
следующие документы:
- характеристику организации на обучающегося по освоению общих
компетенций в период прохождения практики;
- дневник практики;
- отчет о прохождении практики (Приложение).
Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом с
оценкой) при условии наличия положительной характеристики организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности представления дневника
практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику.
Результаты прохождения практики оцениваются посредством защиты
отчетов о практике в соответствии с расписанием учебных занятий. До
начала защиты отчетов руководитель практики от Колледжа контролирует
наличие полного комплекта документов обучающегося по практике. Результаты промежуточной аттестации вносятся в зачетно-экзаменационную
ведомость.
Неудовлетворительные результаты по дифференцированному зачету
по практике или непрохождение практики при отсутствии уважительных
причин признаются академической задолженностью.
При прохождении практик, предусматривающих работы, при выполнении которых требуются обязательные предварительные и периодические
медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят соответствующие медицинские осмотры (обследования) в соответствии с Порядком проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, утвержденным
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 октября 2011 г., регистрационный N 22111), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 296н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2013 г., регистрационный N 28970) и от 5 декабря 2014 г. N 801н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2015 г., регистрационный N 35848).
В случае если обучающийся по уважительной причине не прошел
практику в сроки, установленные учебным планом по ОПОП СПО, то его
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направление на практику осуществляется по личному заявлению в индивидуально установленные сроки распоряжением должностного лица Колледжа, установленного табелем документооборота.
1.2. Цели, задачи и нормативно-правовая база практики
Производственная практика (преддипломная) направлена на формирование у обучающихся умений, приобретение практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по основным видам
профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и
профессиональных компетенций по избранной специальности.
Цели, задачи и содержание производственной практики (преддипломная) определяются требованиями к результатам практики, установленными
ФГОС в части общих, и профессиональных компетенций.
Целью производственной практики (преддипломной) является овладение профессиональной деятельностью и соответствующими профессиональными компетенциями; закрепление и углубление знаний, полученных в процессе теоретического обучения; приобретение необходимых умений, навыков и опыта практической работы по специальности 42.02.01 Реклама.
Задачами производственной практики (преддипломная) выступают:
- систематизация, конкретизация, обобщение и закрепление теоретических знаний на основе изучения опыта работы конкретной организации;
- приобретение навыков и умений в области профессиональной деятельности;
- овладение необходимым набором профессиональных компетенций.
Нормативная база учебной практики состоит из следующих документов:
- Закона РФ от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Трудового кодекса Российской Федерации;
- Приказ Министерства Министерства просвещения РФ от 05 августа
2020 г.№885/390 «О практической подготовке;
- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013г. №464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности среднего профессионального образования 42.02.01 Реклама, утвер-
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жденный Министерством образования и науки Российской Федерации, Приказ от 12 мая 2014 г. №510;
- Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ
от 08.04.2014 № АК-44/05вн по организации образовательного процесса для
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса;
- Устав ГБПОУ МО «Колледж Подмосковье »;
-Положения о практической подготовке обучающихся, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования в ГБПОУ МО Колледж Подмосковье ;
- Основная профессиональная образовательная программа по специальности 42.02.01 Реклама;
- График учебного процесса;
- Распоряжение о направлении студентов на практику;
- Договоры с организацией на проведение производственной практики (преддипломная).

1.3 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
ПМ. 01. Разработка и создание дизайна рекламной продукции
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Владеть основами предпринимательской деятельности и особенностями предпринимательства в профессиональной деятельности.
ОК 11. Обладать экологической, информационной и коммуникативной
культурой, базовыми умениями общения на иностранном языке.
ПК 1.1. Осуществлять поиск рекламных идей.
ПК 1.2. Осуществлять художественное эскизирование и выбор оптимальных изобразительных средств рекламы.
ПК 1.3. Разрабатывать авторские рекламные проекты.
ПК 1.4. Составлять и оформлять тексты рекламных объявлений.
ПК 1.5. Создавать визуальные образы с рекламными функциями.
В результате прохождения производственной практики (преддипломная) студент должен:
иметь практический опыт:
обработки статического информационного контента;
обработки динамического информационного контента;
монтажа динамического информационного контента;
работы с отраслевым оборудованием обработки информационного контента;
осуществления контроля работы компьютерных, периферийных устройств и
телекоммуникационных систем, обеспечение их правильной эксплуатации;
подготовки оборудования к работе;
уметь:
осуществлять процесс допечатной подготовки информационного контента;
инсталлировать и работать со специализированным прикладным программным обеспечением;
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работать в графическом редакторе;
обрабатывать растровые и векторные изображения;
работать с пакетами прикладных программ верстки текстов;
осуществлять подготовку оригинал-макетов;
работать с пакетами прикладных программ обработки отраслевой информации;
работать с программами подготовки презентаций;
инсталлировать и работать с прикладным программным обеспечением обработки динамического информационного контента;
работать с прикладным программным обеспечением обработки экономической информации;
конвертировать аналоговые форматы динамического информационного содержания в цифровые;
записывать динамическое информационное содержание в заданном формате;
инсталлировать и работать со специализированным прикладным программным обеспечением монтажа динамического информационного контента;
осуществлять выбор средств монтажа динамического контента;
осуществлять событийно-ориентированный монтаж динамического контента;
работать со специализированным оборудованием обработки статического и
динамического информационного контента;
выбирать оборудования для решения поставленной задачи;
устанавливать и конфигурировать прикладное программное обеспечение;
диагностировать неисправности оборудования с помощью технических и
программных средств;
осуществлять мониторинг рабочих параметров оборудования;
устранять мелкие неисправности в работе оборудования;
осуществлять техническое обслуживание оборудования на уровне пользователя;
осуществлять подготовку отчета об ошибках;
коммутировать аппаратные комплексы отраслевой направленности;
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осуществлять пусконаладочные работы отраслевого оборудования;
осуществлять испытание отраслевого оборудования;
устанавливать и конфигурировать системное программное обеспечение;
знать:
основы информационных технологий;
технологии работы со статическим информационным контентом;
стандарты форматов представления статического информационного контента;
стандарты форматов представления графических данных;
компьютерную терминологию;
стандарты для оформления технической документации;
последовательность и правила допечатной подготовки;
правила подготовки и оформления презентаций;
программное обеспечение обработки информационного контента;
основы эргономики;
математические методы обработки информации;
информационные технологии работы с динамическим контентом;
стандарты форматов представления динамических данных;
терминологию в области динамического информационного контента;
программное обеспечение обработки информационного контента;
принципы линейного и нелинейного монтажа динамического контента;
правила построения динамического информационного контента;
программное обеспечение обработки информационного контента;
правила подготовки динамического информационного контента к монтажу;
технические средства сбора, обработки, хранения и демонстрации статического и динамического контента;
принципы работы специализированного оборудования;
режимы работы компьютерных и периферийных устройств;
принципы построения компьютерного и периферийного оборудования;
правила технического обслуживания оборудования;
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регламент технического обслуживания оборудования;
виды и типы тестовых проверок;
диапазоны допустимых эксплуатационных характеристик оборудования;
принципы коммутации аппаратных комплексов отраслевой направленности;
эксплуатационные характеристики оборудования отраслевой направленности;
принципы работы системного программного обеспечения.
ПМ.02 Производство рекламной продукции
По результатам прохождения практики студент должен обладать следующими общими компетенциями (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Владеть основами предпринимательской деятельности и особенностями предпринимательства в профессиональной деятельности.
ОК 11. Обладать экологической, информационной и коммуникативной
культурой, базовыми умениями общения на иностранном языке.
профессиональными компетенциями (ПК):
ПК 2.1. Выбирать и использовать инструмент, оборудование, основные
изобразительные средства и материалы.
ПК 2.2. Создавать модели (макеты, сценарии) объекта с учетом выбран12

ной технологии.
ПК 2.3. Исполнять оригиналы или отдельные элементы проекта в материале.
В результате прохождения производственной практики (преддипломная) студент должен:
В результате прохождения учебной практики студент должен:
иметь практический опыт:
 выбора и использования инструмента, оборудования и основных изобразительных средств и материалов при исполнении рекламного продукта;
 построения модели (макета, сценария) объекта с учетом выбранной технологии;
 подготовки к производству рекламного продукта;
 производства рекламного продукта с учетом аспектов психологического
воздействия рекламы, правового обеспечения рекламной деятельности и требований заказчиков;
уметь:
 осуществлять фотосъемку для производства рекламного продукта;
 осуществлять видеосъемку для производства рекламного продукта;
 использовать компьютерные технологии при создании печатного рекламного продукта;
 разрабатывать сценарии для съемок и монтажа рекламы;
 использовать профессиональные пакеты программного обеспечения для
обработки графики, аудио-, видео-, анимации;
 использовать мультимедийные и web-технологии для разработки и внедрения рекламного продукта;
знать:
 технику, технологии и технические средства фотосъемки в рекламе;
 технику, технологии и технические средства видеосъемки в рекламе;
 технические и программные средства для создания печатного рекламного
продукта;
 технические и программные средства для компьютерной обработки графики, аудио-, видео-, анимации;
 технологию создания Интернет-рекламы;
 аппаратное и программное обеспечение
МП.03 Маркетинговое и правовое обеспечение реализации рекламного
продукта
По результатам прохождения практики студент должен обладать следующими общими компетенциями (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
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профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
профессиональными компетенциями (ПК):
ПК 3.1. Выявлять требования целевых групп потребителей на основе
анализа рынка.
ПК 3.2. Разрабатывать средства продвижения рекламного продукта.
В результате прохождения производственной практики (преддипломная) студент должен:
иметь практический опыт:
выявления требований целевых групп потребителей;
разработки средств продвижения рекламного продукта;
разработки маркетинговой части бизнес-плана;
уметь:
проводить исследования предпочтений целевых групп потребителей;
анализировать результаты исследований предпочтений целевых групп;
проводить сегментирование рынка;
принимать решения, направленные на продвижение рекламного продукта;
знать:
задачи, цели и общие требования к рекламе;
основные направления рекламной деятельности;
виды рекламной деятельности;
структуру рекламного рынка.
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ПМ. 04 Организация и управление процессом изготовления рекламного
продукта
По результатам прохождения практики студент должен обладать следующими
общими компетенциями (ОК)
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Владеть основами предпринимательской деятельности и особенностями предпринимательства в профессиональной деятельности.
ОК 11. Обладать экологической, информационной и коммуникативной
культурой, базовыми умениями общения на иностранном языке.
профессиональными компетенциями (ПК):
ПК 4.1. Планировать собственную работу в составе коллектива исполнителей.
ПК 4.2. Осуществлять самоконтроль изготовления рекламной продукции в части соответствия ее рекламной идее.
ПК 4.3. Готовить документы для регистрации авторского права на рекламный продукт
В результате прохождения учебной практики студент должен:
иметь практический опыт:
планирования, разработки и технического исполнения рекламного проекта;
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контролирования соответствия рекламной продукции требованиям рекламодателя;
взаимодействия с субъектами рекламной деятельности;
подготовки документации для регистрации авторских прав;
уметь:
составлять планы и графики деятельности по разработке и техническому
исполнению рекламного продукта;
работать с рекламой в средствах массовой информации;
проводить процедуры согласования макетов рекламного продукта с заказчиком;
проводить презентацию рекламного продукта;
подготавливать авторскую документацию для регистрации авторских
прав;
знать:
экономический механизм и экономические показатели деятельности рекламной организации;
основные принципы работы организаций в условиях рыночной экономики;
пути эффективного использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
основные федеральные законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие рекламную деятельность в Российской Федерации;
аспекты планирования рекламы;
этапы принятия и реализации управленческих решений;
классификацию целей менеджмента
ПМ. 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 20032 Агент рекламный
По результатам прохождения практики студент должен обладать следующими
общими компетенциями (ОК)
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Владеть основами предпринимательской деятельности и особенностями предпринимательства в профессиональной деятельности.
ОК 11. Обладать экологической, информационной и коммуникативной
культурой, базовыми умениями общения на иностранном языке.
профессиональными компетенциями (ПК):
ПК 5.1.Осуществлять деятельность по поиску и привлечению клиентов,
вести переговоры с заказчиком.
ПК 5.2. Осуществлять в качестве посредника работы по предоставлению
рекламных услуг.
ПК 5.3. оформлять договорную и финансовую документацию при работе с заказчиком.
ПК 5.4 Использовать офисную оргтехнику, информационно-коммуникационные технологии при получении, оформлении и реализации рекламного
заказа.

В результате прохождения учебной практики студент должен:
иметь практический опыт:

- планирования, разработки и технического исполнения рекламного проекта;
- контролирования соответствия рекламной продукции требованиям рекламодателя;
- взаимодействия с субъектами рекламной деятельности;
- подготовки документации для регистрации авторских прав;
уметь:
- составлять планы и графики деятельности по разработке и техническому исполнению рекламного продукта;
- работать с рекламой в средствах массовой информации;
- проводить процедуры согласования макетов рекламного продукта с заказчиком;
- проводить презентацию рекламного продукта;
- подготавливать авторскую документацию для регистрации авторских
прав
знать:
- экономический механизм и экономические показатели деятельности
рекламной деятельности;
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- 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.
1.4. Место практики в структуре образовательной программы
Практика является обязательным разделом ОПОП СПО. Она представляет
собой вид учебной деятельности, направленный на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения
определенных видов работ. Студент формирует соответствующие компетенции и подкрепляет практическими навыками теоретические положения, полученные в результате изучения междисциплинарных курсов.
1.5 Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность
в неделях
Продолжительность производственной практики (преддипломной)
установлена базовым учебным планом и включает в себя проведение аттестации по итогам практики. В соответствии с ОПОП СПО по специальности
42.02.01 Реклама на производственную практику (преддипломную) отводится следующее количество зачетных единиц:
№

1

Вид практики

Трудоемкость в зачетных
единицах

Трудоемкость
в часах

Продолжительность в
неделях

Производственная
4
144
4
практика
(преддипломная)
Вид аттестации: дифференцированный зачет

Способ проведения

концентрированно

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Этапы практики и виды выполняемых работ
Производственная практика (преддипломная) организуется на основе
договоров между Колледжем и организациями, в соответствии с которы18

ми указанные организации независимо от их организационно-правовых форм
обязаны предоставлять места для прохождения практик студентам .
Продолжительность и сроки проведения производственной практики
(преддипломная) устанавливаются календарными учебными графиками и
учебными планами с учетом теоретической подготовленности обучающихся,
возможностей учебно-производственной базы Колледжа и организаций – баз
практик.
За три месяца до начала практики заместитель директора колледжа по
учебно-производственной и воспитательной работе, на основании банка данных баз прохождения практики, доводят до сведения обучающегося информацию о предоставлении организациями мест для прохождения практики.
Обучающиеся имеют право ходатайствовать о предоставлении им места для прохождения практики от Колледжа, самостоятельно найти место
прохождения практики, проходить практику по месту работы (при условии,
что осуществляемая деятельность соответствует профилю подготовки и требованиям к содержанию практики).
Заявление с указанием места прохождения практики обучающийся
обязан направить в Колледж не позднее чем за два месяца до начала практики. Если место практики обучающийся выбирает самостоятельно или проходит практику по месту работы, то вместе с заявлением на практику должен
быть представлен договор о направлении на практику.
На основе заявлений Колледж согласовывает место прохождения
практики, выбранное обучающимся самостоятельно.
За две недели до начала практики Колледж разрабатывает персональные списки практикантов с указанием мест прохождения практики и проект
распоряжения директора колледжа о направлении обучающихся на практику
и назначении руководителей практики от Колледжа. Распоряжение должно
быть подписано не позднее десяти дней до начала практики.
За пять дней до начала практики Колледж организует проведение
установочных конференций, в т.ч. в форме вебинара, на которых перед обучающимися ставятся задачи по прохождению и оформлению отчетности по
практике.
Не позднее чем за один день до начала практики заместитель директора колледжа по учебно-производственной и воспитательной работе обязан
отдать обучающимся направление на практику. Обучающийся перед прохождением практики должен ознакомиться с программой практики.
Для руководства практикой, проводимой в профильной организации,
назначаются руководитель практики из числа преподавателей дисциплин
профессионального цикла и руководитель практики из числа работников
профильной организации (далее - руководитель практики от профильной организации).
Студенты, переведенные из других образовательных организаций, ли-
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бо с других специальностей, направляются на практику в свободное от учебы
время в соответствии с индивидуальным заданием, разработанным Колледжем.
2.2. Задания студентам на практику
Рекомендуемыми местами прохождения производственной практики
(преддипломная) являются рекламные агентства.
Содержание задания на практику
Задание на практику
1.Общее ознакомление с деятельностью предприятия, с его руководством,
структурой и направлениями работы
2. Изучение вопросов, предусмотренных темой выпускной квалификационной работы
3. Сбор исходной информации для выполнения выпускной квалификационной работы
4. Выполнение индивидуального задания
5. Составление отчета по практике
Итого:

Объем,
часы
18
36
36
36
18
144

Перечень представленных в задании вопросов может быть не в полном
объеме отражен в отчете по производственной практике (преддипломная), он
может быть изменен, дополнен по согласованию с руководителем практики
от Университета.
2.3. Особенности прохождения практики инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья
Особенности прохождения практики инвалидами и лицами с ОВЗ
определены в Порядке организации и проведения практики обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы
среднего профессионального образования.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, создаются специально оборудованные рабочие места с учетом их особенностей,
физиологии, а также психофизического развития, индивидуальных возможностей, состояния здоровья, профессионального вида деятельности, характера труда, выполняемых трудовых функций.
Материально-технические условия прохождения практики, должны
обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся из
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числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к специально оборудованным рабочим местам, а также в туалетные комнаты и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях организации (в том числе наличие пандусов, подъемников, поручней, расширенных
дверных проемов, лифтов; при отсутствии лифтов рабочее место должно
располагаться на первом этаже здания).
Не допускается использование обучающегося на должностях и работах,
противопоказанных лицам с ограниченными возможностями и инвалидам
3. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРАКТИКИ
Полный пакет документов, который необходимо подготовить до начала
прохождения практики на каждого обучающегося включает:
– заявление о направлении на практику;
– направление на практику;
– договор о направлении на практику;
– распоряжение о направлении на практику;
– индивидуальное задание на практику.
По результатам прохождения практики, в течение пяти дней после ее
окончания, обучающийся обязан представить руководителю практики от
Университета следующие документы, свидетельствующие о формировании,
закреплении, развитии практических навыков и компетенций:
– дневник практики;
– характеристика на обучающегося;
– отчет по практике;
– аттестационный лист
и иные документы, предусмотренные программой практики или полученные
в организации в период прохождения практики.
В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет
графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, документацию предприятия,
наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике.
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Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной
причине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время.
Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины
или получившие по ее итогам неудовлетворительную оценку, подлежат отчислению из колледжа в установленном порядке как имеющие академическую задолженность.
В дневнике прохождения практики должны быть печать и подпись
руководителя организации, на базе которой проходила практика.
Основными требованиями, предъявляемыми к содержанию отчета по
практике, являются следующие:
-во введении указываются: цель, место, дата начала и
продолжительность практики, краткий перечень основных работ и заданий,
выполненных в процессе практики;
-в основной части отчета дается описание организации работы в
процессе практики, описание практических задач, решаемых студентом за
время прохождения практики (необходимо следовать плану-заданию и
программе практики), перечень невыполненных заданий и неотработанных
запланированных вопросов с указанием причин. Основная часть содержит
три параграфа;
-в заключении необходимо описать навыки и умения, приобретенные
за время прохождения практики; подготовить предложения по
совершенствованию организации работы организации, в которой проходила
практика; сделать индивидуальные выводы о практической значимости для
себя проведенного вида практики.
Основными требованиями, предъявляемыми к оформлению отчета по
практике, являются следующие:
- отчет должен быть отпечатан на компьютере объемом 25-30
страниц, номер шрифта – 14 Times New Roman, через 1,5 интервал,
выравнивание текста по ширине.
- в
отчет могут входить приложения (таблицы, графики,
заполненные бланки и т.п.) объемом не более 20 страниц (приложения
(иллюстрационный материал) в общее количество страниц отчета не входят);
- качество напечатанного текста и оформление иллюстраций, таблиц
должно удовлетворять требованию их четкого воспроизведения;
- фамилии, названия учреждений, организаций, фирм и другие имена
собственные приводят на языке оригинала;
- страницы отчета нумеруют арабскими цифрами с соблюдением
сквозной нумерации по всему тексту, номер проставляется в правой нижней
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части листа без точки в конце номера;
- схемы, рисунки, таблицы и другой иллюстративный материал,
расположенный на отдельных листах, включаются в общую нумерацию
страниц, но не засчитываются в объем работы;
- титульный лист включается в общую нумерацию страниц, однако
номер страницы на титульном листе не проставляется;
- цифровой материал должен оформляться в виде таблиц, таблицу
следует располагать в отчете непосредственно после текста, в котором она
упоминается впервые, или на следующей странице. На все приводимые
таблицы должны быть ссылки в тексте отчета, каждая таблица должна иметь
порядковый номер и заголовок;
- рисунки (графики, схемы, диаграммы и т.п.) следует располагать в
работе непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые,
или на следующей странице, иллюстрации могут быть в компьютерном
исполнении, в том числе и цветные. На все рисунки должны быть даны
ссылки в работе. Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами
порядковой нумерацией в пределах всего отчета. Если в отчете только одна
иллюстрация, то ее обозначают без нумерации. Допускается нумеровать
иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер иллюстрации состоит
из номера раздела и порядкового номера рисунка в данном разделе,
разделенных точкой. Например, Рис. 1.1;
- при написании текста отчета кроме навыков, приобретенных за
время практики и предложений по организации учебного процесса, важно
показать проблемы и противоречия, возникшие в ходе практики и
предложить пути разрешения этих проблем.
Основные требования к характеристике – заполненная по форме, аккуратно, содержащая подпись руководителя практики от организации (вуза),
заверенная печатью организации (вуза).
Наиболее общими недостатками при прохождении практики и
составлении отчета по ней являются:
-нарушение правил оформления отчетных документов (отчета о
практике);
-отсутствие
вспомогательных
документальных
материалов,
подтверждающих проведение (выполнение) в ходе практики различных
задач;
-невыполнение выданного индивидуального задания на практику;
-расплывчатость заключений студента о прохождении практики;
-отсутствие списка литературы и указания в нем новых нормативных
актов, учебников и учебных пособий, а также статей из специализированных
журналов.
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Промежуточная аттестация по практике проводится в виде защиты
отчета по практике в даты, установленные расписанием. По результатам аттестации по практике выставляется – дифференцированный зачет (зачет с
оценкой).

4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ
ИНТЕРНЕТ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Основные источники:
1.
Серов, П.Е. Декоративная живопись : / П.Е. Серов ; науч. ред.
В.Ф. Максимович ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Высшая школа народных искусств (академия). – Санкт-Петербург :
Высшая
школа
народных
искусств,
2019.
–
109
с.http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499650
2.
Неклюдова, Т.П. Рисунок / Т.П. Неклюдова, Н.В. Лесной ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Южный федеральный университет», Академия архитектуры и искусств. –
Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2017. – 261 с.- http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499886
3.
Щепилова, Г.Г. Основы рекламы: учебник для бакалавров /
Г.Г. Щепилова, К.В. Щепилов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. –
473 с.- http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500663
4.
Шарапов, И.А. Работа с плоскостным изображением: натюрморт:
методические рекомендации по выполнению задания «Плоскостной характер
изображения» дисциплина «Живопись» / И.А. Шарапов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский
государственный архитектурно-художественный университет» УрГАХУ. –
Екатеринбург
:
Архитектон,
2017.
–
30
с.http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482021
5.
Григорян, М.Е. История искусств / М.Е. Григорян ; Министерство образования и науки РФ, Южный федеральный университет, Инженерно-технологическая академия. – Таганрог : Издательство Южного федерального
университета,
2016.
–
Ч.
1.
–
107
с.http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493053
Дополнительные источники:
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1.
Ломакин, М.О. Декоративный рисунок : [14+] / М.О. Ломакин ;
Министерство образования и науки Российской Федерации, Высшая школа
народных искусств (институт). – Санкт-Петербург : Высшая школа народных
искусств, 2017. – 65 с.- http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499578
2.
Неонет, Н.Ф. Живопись : [14+] / Н.Ф. Неонет ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Высшая школа народных искусств
(институт). – Санкт-Петербург : Высшая школа народных искусств, 2016. –
75 с.- http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499615
3.
Коробейников,
В.Н.
Академическая
живопись
/
В.Н. Коробейников ; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры, Институт визуальных искусств, Кафедра декоративно-прикладного искусства. – Кемерово : Кемеровский
государственный
институт
культуры,
2017.
–
60
с.http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487681
4.
Кузвесова, Н.Л. История графического дизайна: от модерна до
конструктивизма / Н.Л. Кузвесова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральская государственная архитектурно-художественная академия» (ФГБОУ ВПО «УралГАХА»).
–
Екатеринбург
:
Архитектон,
2015.
–
107
с.http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455462
5.
Евстафьев, В.А. История российской рекламы: современный период / В.А. Евстафьев, Е.Э. Пасютина. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва :
Дашков
и
К°,
2017.
–
880
с.http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450739
6.
Вёрман, К. История искусства всех времен и народов / К. Вёрман.
– Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – Т. 3, кн. 2-3. Искусство XVI-XIX
столетий. – 628 с.- http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277685

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
Информационное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1. Официальный
сайт
Колледжа:
адрес
ресурса
–
http://www.klincollege.ru/, на котором содержатся сведения об образовательной организации и ее подразделениях, локальные нормативные акты, сведения о реализуемых образовательных программах, их учебно-методическом и
материально-техническом обеспечении, а также справочная, оперативная
и иная информация. Через официальный сайт обеспечивается доступ всех
участников образовательного процесса к различным сервисам и ссылкам.
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6. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Для проведения и усвоения навыков, полученных в ходе проведения
учебной практики, обучающемуся необходимо следующее материальнотехническое обеспечение:
 возможность выхода в сеть Интернет для поиска информации по образовательным сайтам и порталам;
 справочно-правовые системы «Консультант-Плюс» или «Гарант»;
 возможности работы в системе Microsoft Office;
 персональный компьютер;
 принтер;
 сканер;
 бумага формата А4.
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