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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН ОБЩЕГО
ГУМАНИТАРНОГО И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЧЕБНОГО
ЦИКЛА
ДИСЦИПЛИНА ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО.
Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Учебная дисциплина Основы философии относится к общему гуманитарному и
социально-экономическому циклу программой подготовки специалистов среднего звена.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
Цель дисциплины – сформировать у студентов представления о философии как
специфической области знания, о философских, научных и религиозных картинах мира, о
смысле жизни человека, формах человеческого сознания и особенностях его проявления в
современном обществе, о соотношении духовных и материальных ценностей, их роли в
жизнедеятельности человека, общества и цивилизации, создать предпосылки для
дальнейшего образования и самообразования.
Задача дисциплины – сформировать широкий кругозор обучающегося в понимании
основной проблематики философии, научить осознанно ориентироваться в истории
человеческой мысли, в основных проблемах, касающихся условий формирования
личности, свободы и ответственности, отношения к другим людям, к социальным и
этическим проблемам современной культуры, науки и техники, понимания
необходимости сохранения окружающей культурной и природной среды, привить навыки
анализа общественных явлений, анализа современных глобальных процессов.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и
будущего специалиста;
знать:
 основные категории и понятия философии;
 роль философии в жизни человека и общества;
 основы философского учения о бытии;
 сущность процесса познания;
 основы научной, философской и религиозной картин мира;
 условия формирования личности, о свободе и ответственности за сохранение
жизни, культуры, окружающей среды;
 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологий.
Специалист по рекламе (базовой подготовки) должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в

профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Содержание дисциплины
Содержание учебного материала, лабораторные и
Наименование
практические работы, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работ (проект) (если
разделов и тем
предусмотрены)
1
2
Модуль 1. Философия, ее роль в жизни человека и
общества
Тема 1.1
Содержание учебного материала
Происхождение
Предмет философии и основные задачи. Структура
философии.
философии. Философия и философские науки. Философия и
Философия как наука история философии.
Практические занятия
Работа со словарем.
Самостоятельная работа обучающихся
Найти определение понятия «философия» у разных авторов с
древности до современности
Тема 1.2
Содержание учебного материала
Вопросы философии.
Основной вопрос философии, специфика его постановки и
Основные категории и решения в различных философских системах. Понятие
понятия философии
мировоззрения и его структура.
Практические занятия
Рассмотреть проблему на тему «Язык философии, ее
понятийный (категориальный) аппарат».

Тема 1.3
Специфика
философского знания
и его функции

Тема 1.4

Самостоятельная работа обучающихся
Изучение и анализ одного из мифов о сотворении мира,
человека, космосе
Содержание учебного материала
Основные характеристики философского знания.
Практические занятия
Рассмотреть функции философии: мировоззренческая и
методологическая; экспликации, рационализации и
систематизации знаний; критическая и творческая
Самостоятельная работа обучающихся
Написать эссе на тему «Специфика философского знания»
Содержание учебного материала

Философия, круг ее
проблем и роль в
обществе

Проблема «мир-человек» как центральная проблема
философии. Философия как форма духовной культуры.
Практические занятия
Рассмотреть проблему на тему «Философские вопросы в
жизни современного человека».
Самостоятельная работа обучающихся
Написать эссе «В чем смысл жизни»

Тема 2.1
Философия Древнего
Востока. Развитие
античной философии

Модуль 2. Философское учение о бытии и познании
Содержание учебного материала
Этапы и периоды развития античной философии.
Классический период развития античной философии:
софисты, Сократ, Платон, Аристотель. Ранний эллинизм:
киренаики, киники, скептики, философия Эпикура, стоики.
Поздний эллинизм (Римский период).
Практические занятия
Изучение и проведение анализа школ индийской и китайской
философии.
Изучение и выявление, составление таблицы «Характерные
черты философии Китая и Индии»
Определение места и роли человека в Конфуцианстве,
Даосизме, Буддизме, Индуизме

Тема 2.2
Школы
древнегреческой
философии.
Философия эпохи
Средневековья

Самостоятельная работа обучающихся
1.
Подготовка доклада или презентации «Выявление
актуальности идей конфуцианства и легизма на современном
этапе развития общества».
2.
Подготовка реферата, доклада и презентации,
раскрывающих судьбу античной философии
Содержание учебного материала
Источники формирования средневековой философии. Этапы
развития средневековой философии. Патристика: Аврелий
Августин (Блаженный). Схоластика: Фома Аквинский.
Практические занятия
Изучение и выявление характерных особенностей
древнегреческих школ философии. Составление таблицы по
персоналиям и направления древнегреческой философии.

Тема 2.3
Философия эпохи
Возрождения.
Философия эпохи
Нового времени

Самостоятельная работа обучающихся
Составление
теста
или
кроссворда,
используя
дополнительную литературу по школам древнегреческой
философии Подготовка доклада, реферата или презентации по
учениям философов эпохи Средневековья
Содержание учебного материала
Смысл понятия «Возрождение». Особенности эпохи
Возрождения: сдвиг в сторону антропоцентризма, понимание
человека как творческой личности, человек как природное
существо, эстетическое отношение к действительности,
гуманизм. Возникновение новой научной картины мира

Тема 2.4
Философия эпохи
Просвещения.
Немецкая
классическая
философия

Практические занятия
Использование и изучение дополнительной литературы,
интернет-источников для раскрытия тем: «Развитие
естествознания к началу 17 века и изучение проблемы
познания в философии», «Рационализм Френсис Бэкон:
начало новой философии; проблема поиска истинного знания;
индукция, эксперимент», «Рене Декарт: дедукция; сравнение
знания с фактами; человек разумный».
Составление сравнительной таблицы, характеризующих
философские направления: рационализм., эмпиризм и
агностицизм.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка доклада (презентации) по одному из
представителей философии эпохи Нового времени.
Составление теста или кроссворда
Содержание учебного материала
Общая характеристика философии эпохи Просвещения.
Французский материализм XVIII века и его особенности.
Новые идеалистические школы в философии XVIII века.
«Философия истории» просветителей XVIII века. Немецкая
классическая философия: характерные особенности.
Классический материализм XIX в.: Карл Маркс и Фридрих
Энгельс. Иррационализм: волюнтаризм Артура Шопенгауэра
и «философия жизни» Фридриха Ницше
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка
реферата,
доклада
или
презентации,
раскрывающих
и
характеризующих:
философские
представления эпохи Просвещения
Подготовка
реферата,
доклада
или
презентации
раскрывающих философию Иммануила Канта, Георга Гегеля,
Людвига Фейербаха.

Тема 2.5
Русская философия
Философия XX века

Содержание учебного материала
Общая характеристика философии ХХ века. Американский
прагматизм: Ч.Пирс, У. Джеймс, Д. Дьюи.Психоанализ и
философия неофрейдизма: З.Фрейд, К.Юнг.Феноменология:
Э.Гуссерль. Экзистенциальная философия: Н.Бердяев,
Л.Шестов, А.Камю, П. Сартр, М.Хайдеггер. Философская
антропоплогия: М.Шелер. Философская герменевтика:
М.Хайдеггер, Г. Гадамер. Структурализм и
постструктурализм: К. Леви-Строс

Тема 3.1
Основы научной,
философской и
религиозной картин
мира. Философская
категория бытия.
Материя и ее
основные свойства

Практические занятия
Изучение, проведение анализа и составление сравнительной
таблицы, используя дополнительную литературу и интернетисточники, раскрывающие общую характеристику русской
философии.
Изучение периода зарождения древнерусской философии и
раннехристианской философии Руси.
Рассмотрение русской философия XVIII в.: М.В. Ломоносов и
А.Н.Радищев.
Составление
сравнительной
таблицы
по
основным
направлениям русской философии XIX в.: декабристская
философия; философия западников и славянофилов;
консервативная религиозная и монархическая философия;
философия писателей Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого;
революционно-демократическая философия; либеральная
философия: B.C. Соловьев
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка
презентационных
материалов:
«Русская
философия об особенностях и уникальности исторического
развития России»
Модуль 3. Философское учение о человеке и обществе
Содержание учебного материала
Определение науки и ее функции. Эволюция научного знания.
Классическая и неклассическая наука. Понятие научной
картины мира. Исторические типы научной картины мира.
Развитие
философии
науки:
первый
позитивизм,
эмпириокритицизм, неопозитивизм, постпозитивизм и
лженаука.
Понятие
философской
картины
мира.
Исторические типы взаимоотношений человеческого и
божественного. Структура религии: религиозное сознание,
религиозный культ и религиозные организации.
Практические занятия
Изучение дополнительной литературы и выявление
принципиального различия в трактовке пространства и
времени в ньютоновской и эйнштейновской научных
картинах мира
Изучение, проведение анализа и составление сравнительной
таблицы, используя дополнительную литературу и интернетисточники, раскрывающие следующие аспекты: Категории
как фундаментальные понятия. Определение и структура
бытия. Объективная и субъективная реальность. Формы
существования бытия. Материя как субстанция. Материя с
точки зрения материализма. Виды, сферы и уровни материи.
Идеалистические трактовки материи
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка реферата, доклада или презентации,
раскрывающих: Древневосточная преднаука. Античное
знание. Средневековое знание. Сциентизм и антисциентизм.
Понятие техники. Эволюция орудий и средств. Техника и
человек.
Функции религии: мировоззренческая, консолидирующая,

Тема 3.2
Человек как объект
философского
осмысления.
Сознание, его
происхождение и
сущность

Тема 3.3
Познание как объект
философского
анализа. Сущность
процесса познания.
Проблема человека в
философии

культурологическая и нравственно-воспитательная.
Мировые религии: буддизм, христианство и ислам.
Соотношение философии и религии. Свобода религиозных
убеждений и права человека
Содержание учебного материала
Проблема человека в истории человеческой мысли. Основные
концепции человека. Философская антропология (М. Шелер,
А.Гелен, Г.Плесснер и др.)
Практические занятия
Изучение и анализ литературы, раскрывающей следующие
аспекты: Философские интерпретации проблемы сознания.
Свойства и формы сознания. Структура сознания.
Бессознательное: фрейдизм и неофрейдизм. Объективизация
сознания. Мышление и язык.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка
реферата,
доклада
или
презентации,
раскрывающих объективные и субъективные концепции
человека Написание эссе:
Здравый смысл – рассудок – разум – мышление.
Может ли машина мыслить?
Содержание учебного материала Философия о
происхождении и сущности человека. Человек как дух и тело.
Основные отношения человека: к самому себе, к другим, к
обществу, культуре и к природе. Личность, свобода, ценности
Практические занятия
Изучение, проведение анализа и составление сравнительной
таблицы, используя дополнительный материал, интернет источники, раскрывающие следующие аспекты: понятие,
субъект и объект познание, виды познаний (чувственное и
рациональное), теорию познания. Понятие и критерии
истины, виды истины. Проблему, гипотезу, теория.
Изучение и анализ дополнительной литературы и интернетресурсов, раскрывающих такие аспекты, как соотношение
личности, народа, общества в различные исторические эпохи;
сферы развития общества. Изучение, проведение анализа и
составление теста или кроссворда, используя
дополнительную литературу и интернет-источники,
раскрывающие аспекты философии антропологии, проблемы
личности в философии
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка доклада, реферата или презентации,
раскрывающих:
Как человек познает окружающий мир?
Ступени и формы процесса познания.
Познание и творчество.
Написать эссе: «Что такое общество?»

Тема 3.4
Мировоззренческие
основы философии.
Глобальные
проблемы
современности.
Будущее человечества

Содержание учебного материала
Природа, происхождение и развитие мира. Сущность
человека и его место в мире? Возникновение и законы
эволюции и дальнейшее развитие человеческого общества.
Актуальность и особенности глобальных проблем. История и
причины возникновения современных глобальных проблем.
Классификация глобальных проблем
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение и анализ дополнительной литературы, подготовка
доклада, раскрывающие:
Чем вызываются изменения, происходящие в мире?
Является ли возникновение человека, общества, разума
случайным эпизодом в развитии Вселенной или же они
закономерно и необходимо укоренены в ее бытии?
Какими качествами необходимо обладать, чтобы иметь
основание считать себя достойным человеком?
Подготовка реферата, доклада и презентации, раскрывающих:
Кризис современной цивилизации: гибель природы,
перенаселение, терроризм, нищета развивающихся стран
Борьба за права человека
Наука и ее влияние на будущее человечества
Философия о возможных путях будущего развития мирового
сообщества

Дифференцированный
зачет
ДИСЦИПЛИНА «ИСТОРИЯ»
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности СПО.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Учебная дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и социальноэкономическому циклу программы подготовки специалистов среднего звена и к ППССЗ.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
воспитание
гражданственности,
национальной
идентичности,
развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и
социальных установок, идеологических доктрин;
развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и
процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к
окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически
возникшими мировоззренческими системами;
освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;
овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа
исторической информации;
формирование исторического мышления — способности рассматривать события и
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к
дискуссионным проблемам прошлого и современности.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
уметь:
 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной
ситуации в России и мире;
 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем в их историческом аспекте;
знать:
 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.;
 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в
конце XX - начале XXI вв.;
 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;
 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций, особенности их деятельности;
 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций.
Специалист по рекламе (базовой подготовки) должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Содержание дисциплины
Наименование
разделов и тем

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

1

2

Модуль 1. Основные направления развития ключевых регионов мира в конце
XX- начале XXI века
Тема 1.1. Введение.

Содержание учебного материала

Россия и мир в
новейшее время.

Понятие новейшая история. Периодизация новейшей
истории. Характеристика основных этапов становления
современного мира. Основные факторы и особенности
истории XX-XXI вв.
Практические занятия
Интерактивные формы обучения: использование слайдов
«Расширение НАТО на Восток». 1.Новое в политическом
строе: плюрализм и Конституция 1993 г. 2.Экономические
реформы: от «шоковой терапии» к нормализации
экономической жизни в XXI в. Два президентства Ельцина.
3.Первые шаги гражданского общества. Выявление причин
создания НАТО, состав НАТО. Определение основных
направлений деятельности НАТО. 4.Расширение НАТО на
Восток. Изучение основных военных операций стран НАТО
и направлений работы политических и экономических
организаций
Самостоятельная работа обучающихся
1.Изучение текста документа 2 Заполнение
хронологической таблицы 3.Подготовка реферата
«Основные черты глобализации современного мира»
Содержание учебного материала
Международные отношения накануне войны. Причины
войны. Основные этапы Второй мировой войны. Основные
этапы Великой Отечественной войны. Дипломатия в годы
войны и создание антигитлеровской коалиции. Итоги
Великой Отечественной и Второй мировой войны
Практические занятия

Тема 1.2. Вторая
мировая война.

Интерактивные формы обучения: Круглый стол
«Причины второй мировой войны» 1. Раскройте причины
Второй Мировой войны 2. Укажите государства которые
составили 3 «центра силы» накануне Второй мировой
войны 3. Дайте определения понятиям 4. Соотносите дату и
события
Самостоятельная работа обучающихся
1. Составление тезисов ответа по опорному конспекту
2.Изучение текста документа 3 Заполнение
хронологической таблицы
Содержание учебного материала

Тема 1.3. Эпоха
«государства
благоденствия».

Экономическое развитие ведущих стран Запада в середине
XX века. Научно-техническая революция, ее результаты.
Структурный экономический кризис 1970г. начала 1980гг.
Экономическая модернизация в странах Европы и США в
70-80хгг.
Практические занятия
Интерактивные формы обучения: составление схем-

блоков «Характеристика государств» 1.Темпы
экономического развития стран Запада 2. Доминирующая
экономическая модель 3. Характеристика государств
4.Уровень экономической и политической интеграции 5.
Типы государств благоденствия
Самостоятельная работа обучающихся
1.Изучение текста документа
2. Заполнение хронологической таблицы
3.Подготовка презентации «достижения научнотехнической революции 20 века"
Содержание учебного материала
Создание Лиги наций и основные направления ее
деятельности. Причины создания ООН. Структура и
полномочия ООН. СССР (Россия) – постоянный член
Совета Безопасности ООН
Практические занятия
Тема 1.4. От Лиги
Наций к ООН.

Интерактивные формы обучения: Составление схемы
основных структур ООН 1. Охарактеризовать
международно-правовую систему в мире после окончания
Первой Моровой войны 2. Основные направления
деятельности 3. Составить схему основных структур ООН
Самостоятельная работа обучающихся
1.Составление тезисов ответа по опорному конспекту
2.Изучение текста документа 3 Заполнение
хронологической таблицы

Модуль 2. Сущность и причины локальных, региональных,
межгосударственных конфликтов на рубеже XX- XXI вв.
Содержание учебного материала
Интерактивная игра для студентов "Время. События.
Люди" Смерть И.В. Сталина. Борьба за власть: Хрущев,
Берия, Маленков. XX съезд партии: последствия и
историческое значение. Экономическая политика Хрущева.
СССР в условиях изменения международной обстановки.
Разрядка международной напряженности. Политика СССР
Тема 2.1. «Оттепель» со странами социалистического лагеря и с Китаем.
Отношения между СССР-США: от Карибского кризиса до
в СССР. Внешняя
политика Советского разрядки
Союза в конце 50Практические занятия
70гг. XX в
1.ХХ съезд КПСС 2.Достижения советской науки в 19531964 гг 3.Выработка новых ориентиров во внешней
политики 1953-1959гг
Самостоятельная работа обучающихся
1.Составление тезисов ответа по опорному конспекту
2.Изучение текста документа
3 Заполнение хронологической таблицы 4.Подготовка

сообщения на тему «Антирелигиозная политика Н.С.
Хрущева».
Содержание учебного материала
Проблемы экономического развития стран в условиях
глобализации. Особенности «информационной революции»
и формирование инновационной экономической модели.
Производственная культура в условиях становления
информационной экономики Эволюция социальной
структуры западного общества в XX- начале XXI в.
Экономическая политика Брежнева: реформа Косыгина.
Политическая система в 70- начале 80хгг. в СССР:
Тема 2.2. Становление Конституция 1977 г. Оппозиция правящему режиму:
советские диссиденты Жизнь народа: характерные черты.
экономической
системы
Практические занятия
информационного
Интерактивные формы обучения: Рассмотрение примераобщества на Западе. схемы «Экономические кризисы 1970-1980»
СССР в 70 начале 80 1.Экономические кризисы 1970-1980 –х годов и их роль в
гг. XX века.
переходе к интенсивному типу производства 2.Современная
НТР, ее достижения 3.Социально-экономическая политика
ведущих капиталистических стран в последней трети ХХ
начале ХХI
Самостоятельная работа обучающихся
1. Составление тезисов ответа по опорному конспекту
2.Изучение текста документа
3 Заполнение хронологической таблицы
4.Подготовка презентации «Становление информационного
общества»
Содержание учебного материала
Интерактивная игра для студентов "Время. События.
Люди" Установления военно-стратегического паритета
между СССР и США. Развитие политики разрядки:
Хельсинский Заключительный акт 1975 г. Доктрина
Брежнева: от «пражской» весны до ввода войск в
Тема 2.3.
Афганистан. Основные договоры об ограничении
Международная
вооружений. Развитие европейской интеграции: от
политика Советского Римского договора 1957 г. до создания ЕС. Эволюция в
Союза в 70-начале 80х странах Восточной Европы. Германия: от двух государств к
гг. – период разрядки историческому воссоединению
международной
Практические занятия
напряженности.
Интеграционные
Изучение и анализ двусторонних советско-французских и
проекты
советско-западногерманских документов периода разрядки
Самостоятельная работа обучающихся
1.Составление тезисов ответа по опорному конспекту
2.Изучение текста документа 3 Заполнение
хронологической таблицы 4 Подготовка доклада «Первый
этап в создании «единой Европы» (1957-1969 гг.)».

Содержание учебного материала

Тема 2.4.
Европейский союз и
его развитие

Маастрихтский договор. Создание экономического и
валютного союза. Амстердамский договор: первая реформа
Европейского Союза. Договор: интеграция по всем
направлениям. Конституционный договор Европейского
Союза Презентации на тему: "Становление Европейского
Союза"
Практические занятия
Изучение международных документов о создании «единой
Европы»
Самостоятельная работа обучающихся
1.Составление тезисов ответа по опорному конспекту
2.Изучение текста документа 3. Заполнение
хронологической таблицы

Модуль 3. Международные нормативно-правовые акты и основные
направления деятельности ООН, НАТО, ЕС и других международных
организаций
Содержание учебного материала

Тема 3.1. Развитие
суверенной России.
НАТО и другие
экономические и
политические
организации.

Новое в политическом строе: плюрализм и Конституция
1993 г. Экономические реформы: от «шоковой терапии» к
нормализации экономической жизни в XXI в. Два
президентства Ельцина. Первые шаги гражданского
общества. Выявление причин создания НАТО, состав
НАТО. Определение основных направлений деятельности
НАТО. Расширение НАТО на Восток. Изучение основных
военных операций стран НАТО и направлений работы
политических и экономических организаций Презентации
на тему: "История формирования НАТО"
Практические занятия
Интерактивные формы обучения: Составление схем блоков
«Структура НАТО»
1.Создание НАТО
2.НАТО и Россия
3.Структура НАТО
Самостоятельная работа обучающихся
1.Составление тезисов ответа по опорному конспекту
2.Изучение текста документа
3.Заполнение хронологической таблицы
4.Разработка презентации по теме «Основы
конституционного строя современной России»

Тема 3.2. Военно-

Содержание учебного материала

политические
конфликты XX-XXI
вв.

Пограничные конфликты: Гражданская война в Китае 19461950гг., война в Корее 19501953г., война во Вьетнаме 19651974гг и др. Локальные конфликты в странах Африки и
Латинской Америки: Карибский кризис 1962-1964гг., арабоизраильские войны 1967-1974гг., Самолийско-эфиопская
война 1977-1979гг. Ирано-иракская война 1980-1988гг.,
агрессия Ирака против Кувейта и др. Пограничные
конфликты на Дальнем Востоке и Казахстане (1969г).
Выявление причин, хода, итогов переворота в Чили.
Интерактивная игра для студентов "Время. События.
Люди".
Практические занятия
Изучение эволюции ближневосточного конфликта (19482012 гг.) с заполнением контурной карты.
Самостоятельная работа обучающихся
1.Составление тезисов ответа по опорному конспекту
2.Изучение текста документа
3.Заполнение хронологической таблицы
4.Подготовка рефератов на тему «Конституционноправовое строительство в странах Европы и Америки XX
в.», «Проблема кризиса демократии.
Содержание учебного материала

Тема 3.3. Россия в
2000-2019гг.

Интерактивная игра для студентов "Время. События.
Люди". Президент В.В.Путин. Укрепление
государственности. Обеспечение гражданского согласия.
Экономическая политика. Развитие политической системы.
Президент Д.А. Медведев - продолжение политики,
направленной на укрепление и стабилизацию государства и
общества. Изучение основных направлений во внешней
политике в конце XX начале XXI вв.
Борьба с коррупцией в России
Практические занятия
Интерактивные формы обучения: с заполнением контурной
карты ближневосточного конфликта Анализ
экономического развития России в период с 2000 по 2019
гг.
Самостоятельная работа обучающихся
1.Составление тезисов ответа по опорному конспекту
2.Изучение текста документа 3.Заполнение
хронологической таблицы

Тема 3.4. Культура в
XX-XXI вв. Основные
правовые и
законодательные
акты мирового
сообщества в XX-XXI
вв.

Содержание учебного материала
Интерактивная игра для студентов "Время. События.
Люди". Викторина "Знать и помнить" Культура Советского
Союза в 1970-1991гг. Общие условия развития культуры в
суверенной России. Художественное и изобразительное
творчество, наука и философия. Проблемы духовного
развития российского общества в XX-XXI вв.

Практические занятия
1.Составление тезисов ответа по опорному конспекту
2.Изучение текста документа
3.Заполнение хронологической таблицы
4.Подготовка сообщения на тему «Достижения Советской и
Российской культуры»
Самостоятельная работа обучающихся
1.Составление тезисов ответа по опорному конспекту
2.Изучение текста документа
3.Заполнение хронологической таблицы
4.Подготовка сообщения на тему «Достижения Советской и
Российской культуры»

ДИСЦИПЛИНА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ по специальности
СПО.
Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Учебная дисциплина Иностранный язык относится к общему гуманитарному и
социально-экономическому циклу ППССЗ.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- формирования и совершенствования иноязычной коммуникативной компетенции,
- развития навыков самостоятельной, исследовательской работы и
творческих способностей студентов,
- совершенствования умений и навыков чтения и перевода иностранных текстов
профессиональной направленности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
уметь:
 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы;
 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять
словарный запас;
знать:
 лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности.
Специалист по рекламе (базовой подготовки) должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного

развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Владеть основами предпринимательской деятельности и особенностями
предпринимательства в профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические работы, самостоятельная работа обучающихся,
курсовая работ (проект)
1
2
Модуль 1. Вводно-коррективный курс
Тема 1.1.
Содержание учебного материала
Описание людей
Практическая работа №1: «Расы и народы. Портрет англичанина.
(внешность)
Характерные черты. Разучивание новой лексики. Составление
клише»
Тема 1.2.
Содержание учебного материала
Описание людей
Практическая работа №2: «Типы характеров. Описание
(характер)
характера. Освоение и закрепление новой лексики»
Практическая работа №3: «Построение диалогического
высказывания. Числительные: количественные и порядковые»
Самостоятельная работа №1: «Закрепление новой лексики в речи.
Выполнение упражнений»
Тема 1.3.
Содержание учебного материала
Описание людей
Практическая работа №4: «Характеристики личностных качеств.
(личностные
Влияние личностных качеств на успех в современном мире.
качества)
Времена английского глагола. Употребление в речи
с
использованием тестов, выполнение упражнений»
Тема 1.4.
Содержание учебного материала
Описание людей Практическая работа №5: «Профессии людей. Профессия –
(профессии)
важная составляющая в жизни человека. Выполнение перевода
текста по теме.
Освоение и закрепление новой лексики. Составление клише»
Самостоятельная работа №2: «Выполнение упражнений:
закрепление числительных с использованием текста»
Тема 1.5.
Содержание учебного материала
Межличностные
Практическая работа №6: «Современный человек и социум. Роль
отношения
социальных отношений в производстве. Страдательный залог.
(социальные и
Закрепление страдательного залога с использованием тестов»
производственные) Интерактивное занятие: Работа в парах над диалогом по заданной
теме.
Тема 1.6.
Содержание учебного материала

Человек, здоровье,
спорт.

Тема 1.7.
Повседневная
жизнь.

Тема 1.8.
Чувства и эмоции.

Тема 1.9.
Планирование
времени (рабочий
день)

Тема 1.10.
Планирование
времени (досуг)
Тема 1.11.
Навыки
общественной
жизни

Тема 2.1.
Город, деревня,
инфраструктура.

Интерактивное занятие: Защита проектов по теме «Мои правила
здорового образа жизни»
Практическая работа №7: «Здоровье человека – основа его
полноценной жизни. Роль спорта в жизни человека. Освоение и
закрепление новой лексики. Закрепление новой лексики в речи»
Самостоятельная работа №3: «Выполнение упражнений»
Содержание учебного материала
Практическая работа №8: «Роль семьи в жизни человека.
Традиции и взаимоотношения поколений. Освоение и закрепление
новой лексики.
Построение диалогического высказывания. Модальные глаголы»
Самостоятельная работа №4: «Закрепление новой лексики по
теме. Подготовка реферата по теме»
Содержание учебного материала
Практическая работа №9: «Чувства и эмоции в жизни людей.
Влияние эмоций на характер людей. Контроль эмоций.
Употребление и образование существительных при помощи
суффиксов с оформлением речи. Освоение и закрепление новой
лексики в речи»
Содержание учебного материала
Практическая работа№10: «Мой рабочий день. Планирование
рабочего времени. Освоение и закрепление новой лексики.
Построение диалогического высказывания. Словообразование.
Конверсия. Суффиксы и префиксы»
Самостоятельная работа №5: «Подготовка монологических
высказываний по теме»
Содержание учебного материала
Практическая работа №11: «Планирование досуга.
Использование досуга в целях самообразования. Неличные формы
глаголов: причастия настоящего и прошедшего времени.
Употребление и закрепление в речи»
Содержание учебного материала
Практическая работа №12: «Долг гражданина – участие в
общественной жизни страны. Участие молодежи в общественной
жизни страны. Употребление и образование инфинитивных
оборотов: сложное дополнение, субъективный инфинитивный
оборот. Закрепление инфинитивных оборотов в речи»
Модуль 2. Иностранный язык как средство международного
общения.
Содержание учебного материала
Интерактивное занятие: Защита докладов по теме «Плюсы и
минусы жизни в мегаполисе»
Практическая работа №13: «Человек в городе. Городская
инфраструктура. Транспортная инфраструктура для связи города и
деревни»
Практическая работа №14: «Времена английского глагола.
Употребление в речи. Составление клише»
Самостоятельная работа №6: «Подготовка доклада по теме.
Освоение и закрепление новой лексики»
Темы докладов:
1. Difference between village and city
2. Advantages and Disadvantages of Life in a City

Тема 2.2.
Государственное
устройство.

Тема 2.3.
Средства массовой
информации.

Тема 2.4.
Туризм,
краеведение.

Тема 2.5.
Страны, народы,
история.

Тема 3.1.
Документы,
используемые в
правовой и
социальной жизни
населения.

3. Advantages and Disadvantages of Life in a Village
4. My Native Town
5. Where is the life better: in a city or in a village
6. Countryside
Содержание учебного материала
Практическая работа №15: «Типы государственного устройства.
Государственное устройство Великобритании и США.
Содружество наций. Освоение и закрепление новой лексики»
Практическая работа №16: «Построение диалогического
высказывания. Сложносочиненные предложения. Употребление в
речи с использованием тестов»
Самостоятельная работа №7: «Разучивание новых слов,
закрепление новых слов и понятий в речи, выполнение
упражнений»
Содержание учебного материала
Практическая работа №17: «Ведущая пресса Британии. Радио и
телевидение Британии. Освоение и закрепление новой лексики»
Практическая работа №18: «Построение диалогического
высказывания. Сложноподчиненные предложения»
Самостоятельная работа №8: «Выполнение перевода текста по
теме. Закрепление новой лексики в речи»
Содержание учебного материала
Практическая работа №19: «Популярные туристические
маршруты Великобритании... Чтение текста по теме»
Практическая работа №20: «Лондон – центр европейского
туризма»
Практическая работа №21: «Популярные туристические
маршруты США»
Практическая работа №22: «Употребление косвенной речи.
Выполнение перевода текста по теме»
Самостоятельная работа №9: «Выполнение перевода текста по
теме. Закрепление новой лексики в речи. Разучивание новых слов,
закрепление новых слов и понятий в речи, выполнение
упражнений»
Содержание учебного материала
Практическая работа №23: «Великобритания: географическое
положение, экономика и культура. Освоение и закрепление новой
лексики. Употребление и закрепление английских времен»
Практическая работа №24: «История Великобритании.
Согласование времен»
Самостоятельная работа №10: «Выполнение перевода текста по
теме. Закрепление английских времен в речи, выполнение
упражнений»
Модуль 3. Иностранный язык в профессиональной
деятельности.
Содержание учебного материала
Практическая работа №25: «Документы, используемые в
социальной и правовой деятельности. Написание делового письма.
Чтение текста по теме. Знакомство с отраслевыми словарями и
справочниками. Выполнение перевода текста по теме»
Самостоятельная работа №11 «Выполнение перевода текста по

Написание
делового письма.
Тема 3.2.
Образование.
Обучение
профессии.

теме. Закрепление новой лексики в речи»

Содержание учебного материала
Практическая работа №26: «Обучение профессии. Чтение текста
по теме»
Практическая работа №27: «Выполнение перевода текста по
теме»
Самостоятельная работа №12: «Выполнение перевода текста по
теме. Выполнение упражнений по теме»
Тема 3.3. Карьера Содержание учебного материала
в рекламной сфере. Практическая работа №28: «Карьера в рекламной сфере. Времена
английского глагола. Употребление в речи с использованием
тестов, выполнение упражнений»
Самостоятельная работа №13: «Освоение и закрепление новой
лексики»
Тема 3.4. История Содержание учебного материала
появления и
Практическая работа №29: «История появления и развития
развития
интернета. Чтение текста по теме. Выполнение перевода текста по
интернета.
теме»
Самостоятельная работа №14: «Выполнение перевода текста по
теме. Выполнение упражнений по теме»
Тема 3.5. Роль
Содержание учебного материала
интернета в
Практическая работа №30: «Роль интернета в рекламе. Освоение
рекламе.
и закрепление новой лексики. Построение диалогического
высказывания»
Самостоятельная работа №15: «Выполнение перевода текста по
теме. Составление клише»
Самостоятельная работа №16: «Подготовка монологического
высказывания «Роль интернета в жизни людей»
Тема 3.6.
Содержание учебного материала
Социальные сети. Интерактивное занятие: круглый стол на тему «Социальные сети в
моей жизни»
Практическая работа №31: «Социальные сети. Времена
английского глагола. Употребление в речи с использованием
тестов, выполнение упражнений»
Самостоятельная работа №17: «Выполнение перевода текста по
теме. Выполнение упражнений по теме»
Тема 3.7.
Содержание учебного материала
Молодые лидеры. Интерактивное занятие: защита презентаций на заданную тему.
Люди, которые
Практическая работа №32: «Молодые лидеры. Знаменитые люди
изменили мир.
в сфере рекламы. Чтение текста по теме. Выполнение перевода
текста по теме»
Самостоятельная работа №18: «Освоение и закрепление новой
лексики»
Самостоятельная работа №19: «Подготовка доклада по теме»
Темы докладов:
1. Нельсон Мандела (Nelson Mandela)
2. Принцесса Диана (Princess Diana)
3. Далай-лама XIV (The 14th Dalai Lama)
4. Стивен Хокинг (Stephen Hawking)
5. Авраам Линкольн (Abraham Lincoln)

Тема 4.1.
Природа и
человек.

Тема 4.2.
Научно –
технический
прогресс.

Тема 4.3.
Влияние НТП на
рекламную сферу.

Тема 4.4.
Искусство,
музыка,
литература,
авторы
произведений.

6. Мать Тереза (Mother Teresa)
7. Зигмунд Фрейд (Sigmund Freud)
8. Уильям Шекспир (William Shakespeare)
9. Билл Гейтс (Bill Gates)
10. Мартин Лютер Кинг младший (Martin Luther King Jr.)
11. Христофор Колумб (Christopher Columbus)
12. Леонардо да Винчи (Leonardo da Vinci)
13. Альберт Эйнштейн (Albert Einstein)
14. Чарльз Дарвин (Charles Darwin)
Модуль 4. Иностранный язык в социокультурной сфере.
Содержание учебного материала
Интерактивное занятие: круглый стол по теме «Экологические
проблемы и пути их решения»
Практическая работа №33: «Экология – наука о взаимодействии
природы и человека. Проблемы экологии»
Практическая работа №34: «Время будущее в прошедшем.
Употребление будущего в прошедшем в речи. Закрепление новой
лексики в речи»
Самостоятельная работа №20: «Выполнение перевода текста по
теме. Составление клише»
Самостоятельная работа №21: «Выполнение упражнений»
Содержание учебного материала
Практическая работа №35: «Научно – технический прогресс ведущая сила современности. Тенденции научно – технического
прогресса»
Практическая работа №36: «Условные предложения.
Употребление условных предложений в речи»
Самостоятельная работа №22: «Выполнение перевода текста по
теме»
Самостоятельная работа №23: «Закрепление новой лексики»
Самостоятельная работа №24: «Выполнение упражнений»
Содержание учебного материала
Практическая работа №37: «Влияние НТП на рекламную сферу»
Практическая работа №38: «Сослагательное наклонение.
Употребление сослагательного наклонения в речи, выполнение
упражнений по теме»
Самостоятельная работа №25: «Освоение и закрепление новой
лексики»
Самостоятельная работа №26: «Выполнение грамматических
упражнений»
Содержание учебного материала
Практическая работа №39: «Британские музеи и театры. Вклад
английской музыки в мировую культуру. Времена английского
глагола»
Практическая работа №40: «Знаменитые англоязычные авторы.
Употребление в речи времён английского глагола с
использованием тестов, выполнение упражнений»
Самостоятельная работа №27: «Выполнение перевода текста по
теме»
Самостоятельная работа №28: «Выполнение упражнений по

теме»
Тема 5.1.
Российская
Федерация.

Тема5.2.
Соединенное
королевство
Великобритании и
Северной
Ирландии.

Тема 5.3.
Соединенные
Штаты Америки.

Тема 5.4.
Культурные и
национальные
традиции.

Тема 6.1
Права и
обязанности
граждан РФ.
Правовая и

Модуль 5. Лингвострановедческие аспекты изучения
иностранного языка
Содержание учебного материала
Практическая работа №41:
«Политическое
устройство
Российской Федерации»
Практическая работа №42: «Экономика России»
Практическая работа №43: «Москва-столица Российской
Федерации»
Практическая работа №44: «Согласование времен в главном и
придаточном предложениях. Употребление в речи с
использованием тестов, выполнение упражнений»
Самостоятельная работа №29: «Выполнение перевода текста по
теме. Разучивание новых слов, закрепление новых слов и понятий
в речи, выполнение упражнений»
Содержание учебного материала
Практическая работа №45: «Политическое устройство
Великобритании. Экономика Великобритании»
Практическая работа №46: «Лондон – столица Великобритании»
Практическая работа №47: «Причастие прошедшего времени.
Употребление в речи с использованием тестов, выполнение
упражнений»
Самостоятельная работа №30: «Освоение и закрепление новой
лексики. Разучивание новых слов, закрепление новых слов и
понятий в речи, выполнение упражнений»
Содержание учебного материала
Практическая работа №48: «Политическое устройство США.
Экономика США»
Практическая работа №49: «Вашингтон – столица США»
Практическая работа №50: «Группа временных форм Perfect.
Употребление и закрепление английских времен»
Самостоятельная работа №31: «Освоение и закрепление новой
лексики. Разучивание новых слов, выполнение упражнений»
Содержание учебного материала.
Практическая работа №51: «Английские традиции. Культура
Великобритании»
Практическая работа №52: «Знаменитые люди культуры и
науки»
Практическая работа №53: «Закрепление новой лексики в речи.
Построение диалогического высказывания. Использование досуга в
целях самообразования»
Самостоятельная работа №32: «Выполнение перевода текста по
теме. Чтение текста по теме. Закрепление герундия в речи»
Модуль 6. Юридический и экономический иностранный язык.
Содержание учебного материала.
Практическая работа №54 «Права и обязанности граждан РФ.
Фразеологические обороты.
Практическая работа №55 «Чтение и перевод текста»
Практическая работа №56 «Употребление и закрепление

фразеологических оборотов»
Практическая работа №57 «Неличные формы глагола»
Самостоятельная работа №33: «Разучивание новых слов.
Выполнение упражнений по теме »
Тема 6.2.
Содержание учебного материала.
Корпоративное
Практическая работа №58: «Корпоративное устройство.
устройство.
Закрепление новой лексики в речи. Составление клише»
Самостоятельная работа №34: «Чтение текста по теме.
Выполнение упражнений по теме»
Тема 6.3.
Содержание учебного материала.
Деловая
Практическая работа №59: «Правила деловой переписки.
переписка.
Освоение и закрепление новой лексики. Написание делового
письма»
Самостоятельная работа №35: «Закрепление новой лексики.
Разучивание новых слов, выполнение упражнений»
Тема 6.4.
Содержание учебного материала.
Правила этикета Интерактивное занятие: работа в парах над диалогом по заданной
(пунктуальность, теме
подарки, одежда, Практическая работа №60: «Правила этикета. Освоение и
угощения,
закрепление новой лексики в речи»
общепринятые
Практическая работа №61: «Чтение и перевод текста»
правила поведения Практическая работа №62: «Построение диалогического
и темы для
высказывания»
разговора)
Самостоятельная работа №36: «Разучивание диалогов»
Тема 6.5.
Содержание учебного материала.
Правила этикета Практическая работа №63: «Правила этикета. Запретные темы.
(запретные темы; Продолжительность визита, прощание и уход»
продолжительност Практическая работа №64: «Закрепление новой лексики в речи»
ь визита,
Практическая работа №65: «Построение диалогического
прощание и уход) высказывания»
Самостоятельная работа №37: «Чтение текста по теме.
Выполнение упражнений по теме»
Модуль 7. Международные вопросы.
Содержание учебного материала.
Языки и структура ООН
Тема 7.1
Языки и структура Практическое занятие №66 «Усвоение новой лексики»
ООН.
Практическое занятие №67 «Чтение и перевод текстов по данной
теме»
Содержание учебного материала.
Язык СМИ в разных странах
Практическое занятие №68 «Усвоение и закрепление новой
Тема 7.2
лексики»
Язык СМИ в
Практическое занятие №69 «Чтение текстов. Обсуждение
разных странах
вопросов по данной теме»
Самостоятельная работа №38 «Чтение текста. Выполнение
лексических упражнений»
Содержание учебного материала.
Глобализация
Тема 7.3
Практическое занятие №70 «Усвоение новой лексики»
Глобализация
Практическое занятие №71 «Чтение и перевод текстов по данной
теме»
социальная
защита населения.

Тема 7.4
Плюсы и минусы
глобализации

Тема 7.5
Миграция

Тема 7.6
Современные
потоки миграции

Содержание учебного материала.
Плюсы и минусы глобализации
Практическое занятие №72 «Работа с текстами»
Практическое занятие №73 «Чтение, перевод, ответы на вопросы,
упражнения»
Самостоятельная работа №39 «Разучивание новых слов.
Выполнение лексических упражнений»
Содержание учебного материала.
Миграция
Практическое занятие №74 «Усвоение новой лексики»
Практическое занятие №75 «Чтение и перевод текстов по данной
теме»
Практическое занятие №76 «Выполнение лексических
упражнений»
Содержание учебного материала.
Современные потоки миграции
Практическое занятие №77 «Усвоение и закрепление новой
лексики»
Практическое занятие №78 «Чтение текстов»
Практическое занятие №79 «Обсуждение вопросов по данной
теме»
Самостоятельная работа №40 «Написание эссе»

Дифференцирован
ный зачет

ДИСЦИПЛИНА Физическая культура
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» является частью
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО.
Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Учебная дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью
общеобразовательных дисциплин.
Учебная дисциплина направлена на формирование у обучающихся следующих
компетенций:
- способность организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;
- способность работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями;
- способность самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации;
- способность исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
уметь:
 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
знать:

 значение физического воспитания в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека;
 основы здорового образа жизни.
Специалист по рекламе (базовой подготовки) должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Владеть основами предпринимательской деятельности и особенностями
предпринимательства в профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины
Наименование
разделов и тем

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

1

2
Модуль 1. Теннис
Содержание учебного материала
Изучение правил игры в теннис, развитие скоростных качеств.
Изучение правил игры в теннис
Тема интерактивного занятия:
1. Игра знатоки настольного тенниса
2. Игра: «Солнышко»

Тема 1.1. Техника Лабораторные работы
игровых приемов в
Практические занятия
теннисе
Стойки, передвижения, прием и передача мяча сбоку, снизу,
передача и прием мяча, выполнение подачи мяча: прямая
нижняя, прямая боковая, нападающий удар.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение правил игры в теннис, развитие скоростных качеств.
Содержание учебного материала
Освоение правил игры. Техника безопасности. Освоение правил
игры и техники безопасности
Тема 1.2.
Тема интерактивного занятия:
Совершенствование 1. Игра знатоки настольного тенниса
игры в теннис
2. Игра: «Солнышко»
Лабораторные работы
Практические занятия

Совершенствование технических приемов, тактических действий
при игре в теннис. Тактика игры в нападении и защиты. Правила
игры. Техника безопасности игры. Игра по правилам.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Совершенствование технических приемов и подачи. Занятия в
спортивных секциях.
Модуль 2. Аэробика
Содержание учебного материала
Обучение технике переворотов. Выполнение специальных
упражнений.
Выполнение специальных упражнений
Игра: «Что к чему?»
Лабораторные работы
Тема 2.1.
Спортивная
аэробика

Практические занятия
Подскоки, амплитудные махи ногами, упражнения для мышц
живота, отжимание в упоре лежа, кувырки вперед и назад,
падение в упор лежа, перевороты вперед, назад, в сторону,
шпагаты. Техника безопасности при занятии спортивной
аэробикой.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
составление комбинаций, состоящих из акробатических
элементов. Занятия в спортивных секциях.
Содержание учебного материала
Обучение технике прыжка в длину
Обучение технике прыжка в длину
Тема интерактивного занятия:
1. Эстафета с элементами легкой атлетики.
2. Игра "Знатоки спорта"

Тема 2.2.
Совершенствование Лабораторные работы
упражнений
Практические занятия
аэробики
Сдача зачетных комбинаций, состоящих из спортивногимнастических и акробатических элементов.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
составление комбинаций, состоящих из акробатических
элементов. Занятия в спортивных секциях.
Модуль 3. Легкая атлетика
Содержание учебного материала
Тема 3.1. Бег на Обучение техники бега на длинные дистанции. Обучение
короткие, средние и техники бега на длинные дистанции
длинные дистанции Обучение техники эстафетного бега. Обучение техники
эстафетного бега

Тема интерактивного занятия:
1. Эстафета с элементами легкой атлетике
2. Игра знатоки спорта
Лабораторные работы
Практические занятия
Техника бега на короткие дистанции и его совершенствование
(низкий старт, бег по дистанции, финиширование).
Подготовительные упражнения для бегуна на короткие
дистанции. Развитие скоростных качеств - 4х20м, 2х60м, 100м.
Эстафетный бег - 4100 м, 650 м. Челночный бег – 3х10 м.
Техника и тактика бега на средние и длинные дистанции. Бег на
500 м (девушки), 1000 м (юноши); 2000 м (девушки), 3000 м
(юноши).
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
отработка техники бега и техники дыхания. Занятия в
спортивных секциях.
Содержание учебного материала
Обучение технике прыжка. Обучение технике прыжка
Тема интерактивного занятия:
1. Эстафета с элементами легкой атлетике
2. Игра знатоки спорта
Лабораторные работы
Практические занятия
Тема 3.2. Прыжки в
Выполнение специальных упражнений для исполнения прыжка в
длину
длину с места.
Выполнение специальных упражнений для исполнения прыжка в
длину с места
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
обучающихся: отработка прыжковой техники. Занятия в
спортивных секциях.
Модуль 4. Гимнастика
Содержание учебного материала

Тема 4.1.
Спортивная
гимнастика

Техника выполнения гимнастических упражнений. Техника
выполнения гимнастических упражнений
Тема интерактивного занятия:
1. Эстафета с элементами гимнастики
2. Эстафета с элементами гимнастики
Лабораторные работы
Практические занятия
Техника выполнения гимнастических упражнений – комбинаций
на перекладине низкой, лазание по канату; элементы
акробатических упражнений: кувырки, стойки, перевороты;
прыжки опорные – «прыжок согнув ноги», «прыжок ноги врозь».

Лазание по канату различными приемами. Перекладина высокая:
подтягивание в висе, подъем переворотом.
Прыжки опорные – «прыжок согнув ноги», «прыжок ноги врозь»
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
развитие силовых качеств – подтягивание, отжимание в упоре
лежа, упражнения с отягощением. Упражнения на развитие
гибкости, силы, ловкости.
Содержание учебного материала
Техника выполнения силовых упражнений
Техника выполнения специальных упражнений
Тема интерактивного занятия:
1. Эстафета с элементами гимнастики
2. Эстафета с элементами гимнастики
Лабораторные работы
Практические занятия
Тема 4.2.
Совершенствование подтягивание на высокой перекладине, поднимание и опускание
гимнастических туловища из положения «лежа на спине», подъем переворотом,
поднимание ног в висе до касания перекладины, прыжок через
упражнений
козла. Совершенствование и сдача зачетных комбинаций на
гимнастических снарядах.
Подтягивание на высокой перекладине, поднимание и опускание
туловища из положения «лежа на спине»
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Разработка упражнений утренней гимнастики. Составление и
демонстрация упражнений для улучшения координации
движений. Занятия в спортивных секциях.
Модуль 5. Спортивные игры. Волейбол
Содержание учебного материала
Обучение стойке волейболиста и технике передвижений.
Обучение технике подачи (нижняя прямая и боковая). Обучение
технике подачи (верхняя прямая и боковая, верхняя прямая в
прыжке.)
Обучение технике передачи мяча сверху двумя руками.
Обучение приему мяча снизу двумя руками.
Обучение техника нападающего удара. Техника защиты.
Тема. 5.1. Волейбол Тема интерактивного занятия:
1. Пионербол
2. Перестрелка
Лабораторные работы
Практические занятия
Техника игровых приемов в волейболе: стойки, передвижения,
прием и передача мяча сверху, снизу, передача и прием мяча над
собой, выполнение подачи мяча: прямая нижняя, прямая верхняя,
нападающий удар, блокирование. Совершенствование

технических приемов, тактических действий при игре в
волейбол. Тактика игры в нападении и защиты. Командные
действия. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по
упрощенным правилам волейбола. Игра по правилам.
Техника игровых приемов в волейболе: стойки, передвижения,
прием и передача мяча сверху, снизу, передача и прием мяча над
собой, выполнение подачи мяча: прямая нижняя, прямая верхняя,
нападающий удар, блокирование. Совершенствование
технических приемов, тактических действий при игре в
волейбол. Тактика игры в нападении и защиты. Командные
действия. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по
упрощенным правилам волейбола. Игра по правилам
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
изучение правил игры в волейбол, развитие скоростных качеств.
Упражнения по совершенствованию скоростных и силовых
качеств. Совершенствование технических приемов. Занятия в
спортивных секциях..
Модуль 6. Баскетбол
Освоение и отрабатывание ведение мяча с изменением
направления. Ловля и передача мяча на месте и в движении, и в
движении в тройках. Освоение техники верхней и нижней
передача мяча над собой. Освоение техники верхней и нижней
передачи мяча в парах. Освоение бросков в кольцо двумя руками
снизу, броски в кольцо одной рукой от плеча. Освоение
вырывания и выбивания (приемы овладения мячом).
Тема интерактивного занятия:
1. 10 передач
2. Игра 33
Практические занятия: Ловля и подача мяча, ведение, броски
мяча в корзину (с места, в движении, прыжком), вырывание и
выбивание (приемы овладения мячом), прием техники защиты –
перехват, приемы, применяемые против броска, накрывание,
тактика нападения, тактика защиты, выполнение штрафных
Тема.6.1. Баскетбол бросков. Правила игры. Техника безопасности игры. Игра по
упрощенным правилам. Игра по правилам.
Ловля и подача мяча, ведение, броски мяча в корзину (с места, в
движении, прыжком), вырывание и выбивание (приемы
овладения мячом), прием техники защиты – перехват, приемы,
применяемые против броска, накрывание, тактика нападения,
тактика защиты, выполнение штрафных бросков. Правила игры.
Техника безопасности игры. Игра по упрощенным правилам.
Игра по правилам
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся: изучение правил игры
в баскетбол, развитие скоростных качеств. Упражнения по
совершенствованию скоростных и силовых качеств.
Совершенствование технических приемов. Занятия в спортивных
секциях.

Модуль 7. Футбол
Отработка удара по летящему мячу средней частью подьема
ноги. Отработка удара головой на месте и в прыжке. Отработка
удара головой на месте и прыжке. Отработка остановка мяча
ногой, грудью. Отработка отбора мяча, обманные движения.
Тема интерактивного занятия:
1. Игра "знатоки футбола
2. Футбол "Краба"
Тема.7.1. Футбол

Практические занятия
Освоение Правила игры в футбол. Техника безопасности игры
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Закрепление навыков полученных на практическом занятии.
Отработка удара головой, ведение мяча, основы правил игры и
техники безопасности.
Модуль 8. Гандбол
Отработка удара по воротам. Отработка удара на месте и в
прыжке. Отработка удара по воротпм прыжке. Отработка
остановка мяча. Отработка отбора мяча, обманные движения.
Тема интерактивного занятия:
1. Игра "знатоки ганбола
2. Гандол"Краба"

Тема.8.1. Ганбол

Практические занятия
Освоение Правила игры в ганбол. Техника безопасности игры
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Закрепление навыков полученных на практическом занятии.
Отработка удара, ведение мяча, основы правил игры и техники
безопасности

Модуль 9. Профессионально-прикладная физическая подготовка.
Содержание учебного материала
Разучивание и закрепление профессионально значимых
двигательных действий.
Тема интерактивного занятия:
1. Беседа на тему "Питания"
Лабораторные работы
Тема: 9.1. Сущность Практические занятия: Разучивание и закрепление
и содержание
профессионально значимых двигательных действий.
ППФП
Разучивание и закрепление профессионально значимых
двигательных действий
Контрольные работы

Тема: 9.2

Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение комплексов утренней гигиенической гимнастики.
Соблюдение оптимальных режимов суточной двигательной
активности на основе выполнения физических упражнений.
Содержание учебного материала

Достижение
высоких
профессиональных
результатов.

Разучить комплекс специальных упражнений
Тема интерактивного занятия:
1. Беседа на тему "Питания"
Лабораторные работы

Практические занятия: Самостоятельное проведение
студентом комплексов профессионально-прикладной
физической культуры в режиме дня специалиста.
Самостоятельное проведение студентом комплексов
профессионально-прикладной физической культуры в режиме
дня специалиста
Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение комплексов утренней гигиенической гимнастики.
Соблюдение оптимальных режимов суточной двигательной
активности на основе выполнения физических упражнений.
Модуль 10. Методика проведения производственной гимнастики.
Тема: 10.1.
Вводная
гимнастика.

Содержание учебного материала
Разучить комплекс специальных упражнений
Тема интерактивного занятия:
Беседа о здоровом образе жизни
Лабораторные работы
Практические занятия: Разучить комплекс специальных
упражнений
Разучить комплекс специальных упражнений

Тема: 10.2.
Физкультурная
пауза,
физкультминутка.

Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Физические упражнения в
комплексах желательно периодически разнообразить, заменяя
(примерно 1 раз в 1014 дней) новыми, сходными по влиянию на организм.
Содержание учебного материала
Разучить комплекс специальных упражнений
Тема интерактивного занятия:
Беседа о здоровом образе жизни:
Лабораторные работы
Практические занятия: Разучить комплекс специальных
упражнений
Разучить комплекс специальных упражнений
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Разработать индивидуальные комплексы упражнений;
1. для мышц туловища, ног и рук;
2. для мышц туловища, ног и рук более динамичные, с большей
нагрузкой;
3. общего воздействия — приседания, бег, прыжки;
4. для мышц ног, рук и туловища и их комбинации с акцентом
на движение ногами;
5. на расслабление мышц рук;
6. на внимание, координацию движений.

ДИСЦИПЛИНА Русский язык и культура речи
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ по специальности
СПО
Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Учебная дисциплина Русский язык и культура речи входит в общий гуманитарный и
социально-экономический цикл дисциплин (вариативная составляющая) ППССЗ.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к общему
гуманитарному и социально-экономическому циклу основной профессиональной
образовательной программы.
Целями учебной дисциплины являются:
формирование навыков грамотной устной и письменной речи, навыков свободного
пользования разнообразными языковыми средствами в различных ситуациях общения и,
прежде всего, в профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
формировать умение создавать устные и письменные речевые произведения разной
стилевой принадлежности;
познакомить с нормами современного русского литературного языка,
коммуникативными качествами речи; с некоторыми приемами и методами устранения
речевых ошибок на разных языковых уровнях;
повысить уровень практического владения современным русским литературным
языком;
формировать представления об особенностях и законов публичных выступлений
различных типов;
воспитывать культуру общения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
применять свои коммуникативные качества через богатство, точность,
выразительность и другие качества речи;
грамотно выражать свои мысли устно и письменно;
систематизировать знания в области лингвистики;
приобрести навыки, необходимые для эффективного общения с коллегами,
руководством, потребителями.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
основные понятия культуры речи;
правила речевого этикета;
структуру и стилистические ресурсы русского языка;
общие сведения о лингвистике как науке;
основные нормы русского литературного языка;
Специалист по рекламе (базовой подготовки) должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Владеть основами предпринимательской деятельности и особенностями
предпринимательства в профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические работы, самостоятельная работа обучающихся,
курсовая работ (проект)
1
2
Модуль 1. Русский язык, грамматика и орфография
Введение
Содержание учебного материала
Цели и задачи изучения дисциплины, связь с другими
дисциплинами. Язык и речь. Функций языка. Основные единицы
языка. Понятие о литературном языке. Формы литературного
языка. Понятие о языковой норме. Типы нормы. Словари русского
языка.
Лабораторные работы
Практические занятия (интерактивное занятие)
Составления словаря с построением высказываний в устной и
письменной форме с учетом требований культуры речи.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение доклада и презентация по «Типам словарей»
Тема 1.1
Содержание учебного материала
Фонетика
Фонетические единицы языка (фонемы).Особенности русского
ударения. Фонетические средства речевой выразительности:
ассонанс, аллитерация. Варианты русского литературного
произношения: произношение гласных и согласных звуков;
произношение заимствованных слов. Орфоэпические норма:
произносительные и нормы ударения, орфоэпия грамматических
форм и отдельных слов.
Лабораторные работы
Практические занятия (интерактивное занятие)
Определение орфоэпических норм по орфоэпическому словарю.
Выполнение упражнений по определению ударения в слове в
рабочей тетради
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Составление опорной схемы примеров, раскрывающих
особенности русского ударения. Выполнение упражнений в
рабочей тетради. Создание словарика по профессиональной
терминологии
Тема 1.2
Содержание учебного материала
Лексика и
Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова.
фразеология
Прямое и переносное значение слова. Лексические и
фразеологические единицы русского языка. Афоризмы. Лексикофразеологическая норма, ее варианты. Лексические ошибки:
плеоназм, тавтология, алогизмы, избыточные слова в тексте и
ошибки в употреблении фразеологизмов. Изобразительновыразительные возможности лексики и фразеологий.
Использование тропов в художественной речи. Характеристика
основных тропов (метафора, метонимия, синекдоха,
олицетворение, эпитеты, сравнение, аллергология, гипербола.
Лабораторные работы
Практические занятия (интерактивное занятие)
Исправление лексических ошибок и ошибок в употреблении
фразеологизмов в предложенном отрывке текста

Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Написание сочинения по определённой тематике, используя
изобразительно-выразительные возможности лексики и
фразеологии. Выполнение заданий в тестовой форме. Работа со
словарями и справочной литературой. Выполнение упражнений в
рабочей тетради. Подготовка доклада на тему «Лексические
ошибки в специальной литературе».
Тема 1.3
Содержание учебного материала
Словообразовани Способы словообразования. Стилистические возможности
е
словообразования
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Составление обобщающей таблицы по теме: «Способы образования
слов». Выполнение заданий в тестовой форме. Анализ
словообразования в отрывке текста официально-делового стиля.
Тема 1.4
Содержание учебного материала
Части речи
Самостоятельные части речи. Нормативное употребление форм
слова Ошибки в формообразовании и использовании в тексте форм
слова Служебные части речи. Стилистика частей речи.
Нормативное употребление форм слова
Лабораторные работы
Практические занятия (интерактивное занятие)
Выявление ошибок на употребление форм слова в отрывке текста.
Выполнение диктанта на склонение простых и сложных
числительных. Выявление и исправление в предложенном тексте
грамматических ошибок.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение морфологических разборов самостоятельных и
служебных частей речи. Выполнение упражнений в рабочей
тетради. Составление ответов на контрольные вопросы. Работа со
словарями и справочной литературы.
Тема 1.5
Содержание учебного материала
Синтаксис
Основные синтаксические единицы: словосочетание и
предложений. Простое, осложненное, сложносочиненное,
сложноподчиненное и бессоюзные сложное предложения.
Актуальное членение предложение. Выразительные возможности
русского синтаксиса.
Лабораторные работы
Практические занятия (интерактивное занятие)
Синтаксический разбор предложений. Выявление речевых ошибок
в предложенном отрывке текста
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Конструирование текста в определенном стиле и жанре с уместным
использованием заданных синтаксических структур. Составление
речи используя не менее 10 различных риторических фигур.
Выполнение заданий в тестовом форме. Выполнение упражнений в
рабочей тетради. Составление текста с использование лексики
дисциплин профессионального цикла.
Модуль 2. Культура речи и деловое общение

Тема 2.1
Нормы русского
языка

Тема 2.2
Стили речи

Дифференцирова
нный зачет

Содержание учебного материала
Принципы русской орфографии, типы и виды орфограмм. Роль
лексического и грамматического анализа при написании слов
различной структуры и значения. Принципы русской пунктуаций,
функций знаков препинания. Роль пунктуации в письменном
общении, смысловая роль знаков препинания в тексте. Пунктуация
и интонация. Способы оформления чужой речи. Цитирование.
Русская орфография и пунктуация в аспекте речевой
выразительности.
Лабораторные работы
Практические занятия (интерактивное занятие)
Выполнение орфографического и пунктуационного разбора
предложенного отрывка текста. Выполнение диктанта на
употребление заимствованных слов. Выполнение диктанта на
употребление трудных орфографических слов. Выполнение
диктанта на употребление сложных случаев пунктуации.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Составление алгоритмов орфографических действий. Группировка
трудных для написания слов и словосочетаний по
орфографическому признаку (составление карточек-схем).
Выполнение заданий в тестовой форме. Выполнение упражнений в
рабочей тетради на слитное, раздельное и дефисное написание слов
своей профессии. Написание реферата по история знаков
препинания.
Содержание учебного материала
Текст и его структура. Функционально-смысловые типы речи:
описание, повествование, рассуждение, определение, (объяснение,
характеристика (разновидность описания), сообщение (варианты
повествования).
Описание научное, художественное, деловое.
Функциональные стили литературного языка: разговорный,
научный, официально-деловой, публицистический,
художественный; сфера их использования, их языковые признаки,
особенности построения текста разных стилей. Жанры деловой и
учебно-научной речи.
Лабораторные работы
Практические занятия (интерактивное занятие)
Определение стиля литературного языка по отрывку из текста.
Составление текста с использованием официально – делового
языка
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Составление текста резюме. Подготовка информационной речи.
Подготовка агитационной речи. Поиск текстов различных стилей.

ДИСЦИПЛИНА Психология общения
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина Психология общения является обязательной частью Общего
гуманитарного и социально-экономического цикла примерной основной образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО.
Учебная дисциплина «Психология общения» обеспечивает формирование общих
компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО.
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания.
Специалист по рекламе (базовой подготовки) должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Владеть основами предпринимательской деятельности и особенностями
предпринимательства в профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины
Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
1
2
Модуль 1.Предмет и содержание психологии общения.
Тема 1.1
Содержание. Введение. Основные компоненты общения. Общее
Основные
и индивидуальное в психике человека. Происхождение
характеристики
потребности в общении.
процесса
Практические работы: Познавательные процессы.
общения.
Самостоятельная работа Ведение словаря. Конспектирование и
освоение материала.
Наименование
разделов и тем

Тема
1.2.Основные
закономерности
процесса
общения.

Содержание. Эмоции и чувства. Характер, акцентуации
характера, неврозы.
Практические работы: Ролевая игра: «Убеждение»
Самостоятельная работа
Систематизация материала «Невербальные средства общения».
Доказать на примерах, что характер человека формируется на
протяжении всей жизни, а не является неизменным и
прирожденным;
Содержание. Понятие невербальной коммуникации. Виды
невербальных сообщений: кинесика (зрительный контакт, мимика,
жесты, позы); такесика; проксемика дистанцирование,
пространственное расположение партнеров); паралингвистика и
экстралингвистика.

Тема 1.3.
Невербальные
средства
взаимодействия.

Самостоятельная работа
Рассмотреть вопрос, в чем состоит важное отличие эмоций от
чувств.
Тема
2.1.Структура
общения.

Модуль 2. Психологические особенности общения.
Содержание. Функции и структура общения. Общение как
восприятие. Общение как коммуникация.
Практическая работа. Дать психологическую характеристику
каждому типу темперамента
Самостоятельная работа Подготовить реферат или презентацию
на тему: «Проблема общения в психологии»

Тема
2.2.Конфликтное
общение.

Содержание Конфликт: виды, структура, стадии протекания.
Внутриличностные конфликты. Межличностные конфликты.
Способы предупреждения и разрешения конфликтов.
Практическая работа: Подготовить презентацию: «Виды и
стадии протекания конфликта».
Самостоятельная работа
Рассказать об основных стадиях протекания конфликта; Дать
описание внутриличностного конфликта;
Рассказать об основных чертах поведения в разрешении
конфликтов.

Тема 2.3.
Этические
формы общения

Содержание. Этика, репутации и ценности. Этика
профессионального и делового общения. Деловой этикет. Имидж.
Подведение итогов.
Практическая работа. Ситуационное упражнение «Деловой
этикет»
Самостоятельная работа. В форме реферата выполнить задание
на тему «Этика внешнего вида работника (имидж и стиль)»

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН МАТЕМАТИЧЕСКИХ И
ОБЩИХ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ УЧЕБНЫХ ЦИКЛОВ
ДИСЦИПЛИНА Математика
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО.
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:
Учебная дисциплина «Математика» относится к математическому и общему
естественнонаучному циклу в структуре программы подготовки специалиста среднего
звена.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;
знать:
 значение математики в профессиональной деятельности и при освоении
ППССЗ;
 основные математические методы решения прикладных задач в области
профессиональной деятельности;
 основные понятия и методы математического анализа, дискретной
математики, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории
вероятностей и математической статистики;
 основы интегрального и дифференциального исчисления
Специалист по рекламе (базовой подготовки) должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Владеть основами предпринимательской деятельности и особенностями
предпринимательства в профессиональной деятельности.

Содержание дисциплины
Наименование
разделов и тем

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

1

2

Модуль 1. Математика. Элементы линейной алгебры и аналитическая геометрия
Содержание учебного материала

Тема 1.1. Матрицы и
определители

Основные сведения о матрицах. Операции над матрицами.
Определители квадратных матриц. Свойства определителей.
Обратная матрица. Интерактивное занятие: Работа в парах по
выполнению операций над матрицами.
Практические занятия
1.Выполнение операций над матрицами. 2.Вычисление
определителей. Нахождение обратной матрицы.
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятий.
Содержание учебного материала
Система n линейных уравнений с n переменными. Метод
обратной матрицы и формулы Крамера. Метод Гаусса.
Система m линейных уравнений с n переменными.
Практические занятия

Тема 1.2. Системы
линейных уравнений

1.Решение систем n линейных уравнений с n переменными
методом обратной матрицы 2.Решение систем n линейных
уравнений с n переменными методом Гаусса. 3 Решение
систем n линейных уравнений с n переменными методом по
формулам Крамера 4.Исследование и решение система m
линейных уравнений с n переменными.
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий.
Содержание учебного материала
Уравнения прямой на плоскости. Уравнения плоскости.
Уравнения прямой в пространстве. Интерактивное занятие.
Мозговой штурм по теме: Составление уравнения прямой и
плоскости.

Тема 1.3. Прямая и
плоскость

Практические занятия
1. Решение задач на прямую на плоскости и в пространстве,
решение задач на составление уравнений плоскости. 2.
Решение задач на взаимное расположение прямой и плоскости
в пространстве.
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов занятий.

Модуль 2. Математика. Функциональный анализ

Содержание учебного материала
Понятие функции. Основные свойства функций. Основные
элементарные функции. Классификация функций. Предел
числовой последовательности. Предел функции в
бесконечности и точке.
Тема 2.1. Функции
одной переменной

Практические занятия
1. Вычисление пределов последовательностей. 2. Вычисление
пределов функций.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные
вопросы. Систематическая проработка конспектов занятий,
учебной и специальной литературы
Содержание учебного материала
Бесконечно малые и бесконечно большие величины.
Основные теоремы о пределах. Признаки существования
предела. Замечательные пределы. Непрерывность функции

Тема 2.2. Пределы и
непрерывность

Практические занятия
1. Вычисление пределов функций, основанное на
использовании замечательных пределов 2. Исследование
функций на непрерывность.
Самостоятельная работа обучающихся
Бесконечно малые и бесконечно большие величины.
Содержание учебного материала

Определение производной. Схема вычисления производной.
Основные правила дифференцирования. Производная
сложной функции. Производные основных элементарных
функций. Понятие дифференциала функции. Производные и
дифференциалы высших порядков. Экстремум функций.
Выпуклые функции. Асимптоты. Исследование функций.
Тема 2.3. Производная Интерактивное занятие: Защита проектов по вычислению
производных функции.
и дифференциал
Практические занятия
1. Производная функции. Основные правила
дифференцирования. 2. Исследование функций и построение
их графиков.
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятий.
Содержание учебного материала
Тема 2.4.
Неопределенный
интеграл

Первообразная функции, неопределенный интеграл. Свойства
неопределенного интеграла. Интегралы от основных
элементарных функций. Метод замены переменной. Метод
интегрирования по частям. Интегрирование простейших
рациональных дробей. Интегрирование некоторых видов
иррациональностей. Интегрирование тригонометрических
функций.

Практические занятия
Интегрирование функций с помощью неопределённого
интеграла.
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятий. Первообразная функции,
неопределенный интеграл. Свойства неопределенного
интеграла. Интегралы от основных элементарных функций.
Содержание учебного материала
Понятие определенного интеграла, его геометрический смысл.
Свойства определенного интеграла. Определенный интеграл
как функция верхнего предела. Формула Ньютона-Лейбница.
Замена переменной и интегрирование по частям в
определенном интеграле. Геометрические приложения
определенного интеграла.

Тема 2.5.
Определенный
интеграл

Практические занятия
Интегрирование функций с помощью определённого
интеграла.
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспекта занятий.
Модуль 3. Математика. Математический анализ
Содержание учебного материала

Тема 3.1. Линейное
программирование.
Общая постановка
задачи линейного
программирования

Понятие и сущность линейного программирования. Задачи
линейного программирования. Моделирование задач Задачи о
планировании производства. Задачи о выборе оптимальных
технологий, транспортная задача
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с текстами учебника, работа с конспектом лекций,
составление математических моделей экономических задач
(моделирование задач линейного программирования),
определение области допустимых решений.
Содержание учебного материала

Общая постановка задачи линейного программирования.
Алгоритм графического метода решения задач линейного
программирования Различные случай решения (единственный
оптимальный план, альтернативный оптимум, отсутствие
оптимального плана) Применение пакета прикладных
Тема 3.2. Решение
программ для решения задач линейного программирования.
задач линейного
Интерактивное занятие по решению ситуационных задач по
программирования
графическим методом теме.
Практические занятия
Решение задач линейного программирования графическим
методом. Решение ЗЛП на ЭВМ с использованием программы
Excel
Самостоятельная работа обучающихся

Решение задач линейного программирования графическим
методом. Работа с текстами учебника, работа с конспектом
лекций.

Дисциплина Экологические основы природопользования
Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Экологические основы природопользования»
разработана на основе программы подготовки специалиста среднего звена в соответствии
с ФГОС по специальности СПО.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина
«Экологические
основы
природопользования»
относится
к
математическому и естественнонаучному циклу учебного плана.
В результате освоения дисциплины студент должен:
уметь:
 использовать представление:
 о взаимосвязи организмов и среды обитания;
 об условиях устойчивого состояния экосистем и причинах возникновения
экологического кризиса;
 о природных ресурсах России и мониторинге окружающей среды;
 об экологических принципах рационального природопользования;
знать:
 правовые вопросы экологической безопасности.
Специалист по рекламе (базовой подготовки) должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 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.
В результате освоения дисциплины студент должен иметь практический опыт:
использовать представление, о взаимосвязи организмов и среды обитания, об условиях
устойчивого состояния экосистем и причинах возникновения экологического кризиса.

Содержание дисциплины
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические работы, самостоятельная работа студента,
курсовая работ (проект)
1
2
Модуль 1. Основные понятия экологии
Содержание учебного материала
Тема 1.1
Специфика, цель и задачи дисциплины. Рекомендуемая учебная
Особенности
литература. Значение природы для общества
взаимодействия
общества и
Практические работы
природы.
Решение практических задач
Самостоятельная работа студентаПодготовить сообщения по теме: «Ученые-экологи»
Содержание учебного материала
Тема1.2.
Взаимодействие человека и природы.
Общая
Экологические системы и их устойчивость. Экологические законы,
характеристика
экологии как науки. принципы и правила
Практические работы
Решение практических задач
Самостоятельная работа студента
выполнение индивидуальных домашних работ.
Содержание учебного материала
Тема1.3.Обзор
Глобальные проблемы экологии: разрешение озонового слоя,
экологических
парниковый эффект, глобальное потепление
проблем
Уничтожение тропических лесов, дефицит воды, загрязнение
возникающих за
Мирового океана
счет воздействия
антропогенных
Практические работы
факторов.
Решение практических задач
Самостоятельная работа студентаПодготовить сообщение на тему: «Экологические проблемы»
Модуль 2. Основы природоохранной деятельности.
Содержание учебного материала
Тема2.1
Природоресурсный Природные ресурсы и их классификация. Задачи охраны
окружающей среды, природоресурсный потенциал и охраняемые
потенциал.
Принципы и методы природные территории Российской Федерации.
рационального
Практические работы
природопользования Самостоятельная работа студентаПодготовка докладов по темам: «Экологическая обстановка в
Москве»
Содержание учебного материала
Тема 2.2
Основные понятия Антропосфера, промышленная экология, природнопромышленная экология, природ промышленный комплекс.
промышленной
Производственное предприятие. Понятие малоотходных
экономики.
технологий и их основные направления.
Размещения
Ресурсосберегающие технологии: снижение уровня потребления
производства и
проблемы отходов. природных энергетических ресурсов, освоение нетрадиционных
источников энергии.
Практические работы
Решение практических задач
Самостоятельная работа студента
Выполнение индивидуальных домашних работ.

Содержание учебного материала
Виды мониторинга, методы.
Организация мониторинга окружающей среды. Проблемы
использования полезных ископаемых, земельных ресурсов,
использования и воспроизводства растительного мира.
Проблема сохранения человеческих ресурсов.
Практические работы
Решение практических задач
Самостоятельная работа студента –
Подготовка тестов по данной теме
Содержание учебного материала
Тема 2.4.
История российского экологического законодательства.
Правовые и
Экологическое право в системе российского законодательства.
социальные
Экологические права граждан.
вопросы
природопользования Федеральный закон « Об охране окружающей среды».
Нормативные акты по рациональному природопользованию.
. Охраняемые
Заповедники. Государственные природные заказники.
природные
Национальные природные парки.
территории.
Практические работы
Решение практических задач
Самостоятельная работа
выполнение индивидуальных домашних работ.
Содержание учебного материала
Тема 2.5.
Стокгольмская концепция ООН - основные принципы
Концепция
международного сотрудничества в области экологии.
устойчивого
Всемирная хартия природы. Декларация по окружающей среде и
развития
развитию в Рио- де- Жанейро. Общая характеристика предприятий
рационального
природопользования и сферы обслуживания.
. Обзор воздействия Главный способ реализации охраны природы на предприятиях
легкой и пищевой промышленности. Понятие пищевой
на природную
окружающую среду промышленности, торговли и коммерции. Необходимость
природоохранной деятельности в данных отраслях экономики.
пищевой
Промышленности. Утилизация отходов пищевой промышленности
Общая
Практические работы
характеристика
Изучение документа «Всемирная хартия природы»
пищевой
Самостоятельная работа студента
промышленности,
выполнение индивидуальных домашних работ.
сферы массового
питания и торговли.
Модуль 3. Государственное и международное сотрудничество в области
природопользования и охраны окружающей среды
Содержание учебного материала
Тема 3.1.
Принципы и методы мониторинга окружающей среды. Принципы и
Государственные и
методы экологического контроля и экологического регулирования.
общественные
Зачёт по разделам дисциплины.
организации по
предотвращению
Практические работы
разрушающих
Международное сотрудничество в решении проблем
воздействий на
природопользования.
природу.
Изучение Федеральных законов «Об охране окружающей среды»,
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
Особенности взаимодействия природы и общества.
Самостоятельная работа обучающихся
Тема 2.3.
Понятие
мониторинга
окружающей среды.
Экологическое
регулирование и
прогнозирование
последствий
природопользования

Подготовка рефератов «Принципы и правила международного
сотрудничества в области природопользования и охраны
окружающей среды».
Содержание учебного материала
Международные мероприятия, посвященные проблемам
Тема 3.2
окружающей природной среды: конференции, саммиты.
Международное
Международные организации, занимающиеся проблемами
сотрудничество в
окружающей среды: ООН, ЮНЕСКО, Римский клуб, Гринпис.
области
природопользования Практические работы
и охраны
Международные организации
окружающей среды Самостоятельная работа студента
выполнение индивидуальных домашних работ.
Дифференцированны
й зачет
Дисциплина Информатика
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Информатика»
относится к математическому и
естественнонаучному циклу ППССЗ.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Целью учебной дисциплины «Информатика» является изучение современной
концепции представление информации при решении задач юридического профиля,
изучение программного обеспечения, используемого при решении задач права и
организации социального обеспечения, создание у студентов систематизированного и
целостного представления об информации, ее преобразовании, хранении и передаче,
методах и средствах автоматизации работы с информацией.
Дисциплина формирует базовые понятия в области информатики, позволяющие
специалисту со средним профессиональным образованием успешно применять
полученные знания в своей профессиональной деятельности.
Исходя из поставленной цели, задачами изучения дисциплины являются:
– формирование общего представления о видах информации в целом и правовой
информации;
– знакомство с современными методами и средствами обработки юридической
информации;
– изучение современных технических средств и программных продуктов при
решении задач права и организации социального обеспечения.
В результате изучения учебной дисциплины студент должен
знать:
– применение программных методов планирования и анализа проведенных
работ;
– виды автоматизированных информационных технологий;
– основные понятия автоматизированной обработки информации и структуру
персональных электронно-вычислительных машин (далее - ЭВМ) и
вычислительных систем;

–

основные этапы решения задач с помощью ЭВМ, методы и средства сбора,
обработки, хранения, передачи и накопления информации;

уметь:
– использовать изученные прикладные программные средства;
– использовать средства операционных систем и сред для обеспечения работы
вычислительной техники.
В результате изучения учебной дисциплины студент должен иметь практический
опыт: использовать изученные прикладные программные средства; использовать средства
операционных систем и сред для обеспечения работы вычислительной техники.
Специалист по рекламе (базовой подготовки) должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 11. Обладать экологической, информационной и коммуникативной культурой,
базовыми умениями общения на иностранном языке.
Содержание дисциплины
Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся
1
2
Модуль 1. Информационные технологии автоматизированной обработки информации
Понятие информации. Информация как способ
Тема 1.1
взаимодействия с окружающим миром. Виды информации.
Введение. Понятие
понятия
автоматизированной
обработки
информации. Предмет и Основные
понятие информатики, информации.
Способы представления информации в ЭВМ. Предмет
ее связь с другими
науками. Кодирование информатики, ее связь с другими науками.
Единицы измерения информации. Основные понятия и
информации
определения кодирования информации.
Универсальная
система
кодирования.
Системы
счисления. Позиционные системы счисления.
Правила перевода из одной системы счисления в

другую. Правила недесятичной арифметики.
Логические основы кодирования информации.
Практические занятия
Решение практических задач
Самостоятельная работа обучающегося
Выполнение индивидуальных заданий преподавателя.
Подготовка рефератов и презентаций по пройденной теме.
Подготовка к лекциям.
Компьютер как
универсальная информационная
Тема 1.2
система.
Общий состав и
Классификация
и
характеристика
современных
структура персональных
компьютеров
по
функциональным
возможностям:
электроннокомпьютеры,
портативные
компьютеры,
вычислительных машин персональные
мэйнфреймы, суперкомпьютеры.
(ЭВМ) и
Оптимальный набор периферийных устройств для
вычислительных систем
решения задач в области права и социального обеспечения.
Практические занятия
Решение практических задач
Самостоятельная работа обучающегося
Выполнение индивидуальных заданий преподавателя.
Подготовка рефератов и презентаций по пройденной теме.
Подготовка к лекциям.
Классификация программного обеспечения. Назначение
Тема 1.3
и принципы использования системного и прикладного
Программное
обеспечение. Компьютер программного обеспечения.
Базовые системные программные продукты и пакеты
как универсальная
прикладных программ для обработки текстовой, графической,
информационная
числовой и табличной информации.
система
Основные правила и методы работы с пакетами
прикладных программ.
Использование
программного
обеспечения
и
прикладных программ для решения задач в области права и
социального обеспечения.
Организация размещения, обработки, поиска, хранения
и
передачи
информации.
Защита
информации
от
несанкционированного доступа. Компьютерные вирусы и
антивирусные средства защиты информации.
Практические занятия
Решение практических задач
Самостоятельная работа обучающегося
Выполнение индивидуальных заданий преподавателя.
Подготовка рефератов и презентаций по пройденной теме.
Подготовка к лекциям.
Модуль 2. Коммуникационные технологии автоматизированной обработки
информации
Специализированное программное обеспечение для
Тема 2.1
сбора, хранения и обработки правовой информации.
Специализированное
Справочно-правовые системы и их виды. Назначение,
программное
возможности, структура, принцип работы информационных
обеспечение
справочно-правовых систем. Преимущества и недостатки
справочно-правовых систем.

Практические занятия
Работа в информационной справочно-правовой системе
Консультант
Самостоятельная работа обучающегося
Выполнение индивидуальных заданий преподавателя.
Подготовка рефератов и презентаций по пройденной теме.
Подготовка к лекциям.
Возможности сетевых технологий работы с информацией.
Тема 2.2
Телекоммуникационные Основные компоненты компьютерных сетей, принципы
пакетной передачи данных, организация межсетевого
технологии в области
взаимодействия.
права и социального
Состав и функции телекоммуникационных технологий,
обеспечения
возможности
их
использования
в
профессиональной
деятельности.
Технология поиска информации в сети Интернет.
Электронная почта.
Практические занятия
1. Применение компьютерных и телекоммуникационных
средств;
2. Работа с электронной почтой;
3. Использование ресурсов локальных и глобальных
информационных сетей.
Самостоятельная работа обучающегося
Выполнение
индивидуальных
заданий
преподавателя.
Подготовка рефератов и презентаций по пройденной теме.
Подготовка к лекциям.
Модуль 3. Защита информации
Основные угрозы и методы обеспечения информационной
безопасности. Компьютерные вирусы и антивирусные средства
защиты информации.
Принципы защиты информации от несанкционированного
доступа. Угрозы безопасности в сети. Брандмауэр. Методы и
средства защиты правовой информации. Программные
средства защиты.
Практические занятия
1. Применение антивирусных программ для защиты ПК.
Контрольная работа
Самостоятельная работа обучающегося
Выполнение
индивидуальных
заданий
преподавателя.
Подготовка рефератов и презентаций по пройденной теме.
Подготовка к лекциям.
Итоговая форма контроля дифференцированный зачет
Тема 3.1
Защита информации

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА
Дисциплина Рисунок с основами перспективы
Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Рисунок с основами перспективы» разработана в
соответствии с программой подготовки специалиста среднего звена по специальности
СПО.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная
дисциплина.
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;
знать:
 основные положения теории перспективы;
 способы линейного построения объектов;
 конструкцию светотени;
 профессиональную методику выполнения графической работы;
 приемы графической стилизации;
 пропорционирование головы, деталей лица, фигуры и ее частей.
Специалист по рекламе (базовой подготовки) должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
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 2.1. Выбирать и использовать инструмент, оборудование, основные
изобразительные средства и материалы.
ПК 2.2. Создавать модели (макеты, сценарии) объекта с учетом выбранной технологии.
Содержание дисциплины
Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические работы, самостоятельная работа обучающихся,
курсовая работ (проект)
2
Модуль 1. Основы перспективы и пропорции

Введение
Содержание учебного материала
История возникновения вида искусства – графики. Рисунок –
первооснова всех видов искусств
Правильно видеть – главная задача рисования Анализ – путь к
успеху в овладении техникой рисунка

Тема 1.1. Линейная
перспектива; точка
схода, линия
горизонта
Тема 1.2.
Воздушная
перспектива

Тема 1.3.
Пропорции
геометрического
тела

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка эссе раскрывающего роль и значение графики в
мировом искусстве
Содержание учебного материала
Линейная перспектива – точная наука .Линия горизонта – главная
линия при перспективном построении изображения. Точка и линия
– главные изобразительные средства в рисунке
Содержание учебного материала
Закономерности изменений воздушного пространства в
перспективе .Соотношение размеров объектов и светотеневой
гаммы в воздушной перспективе
Практические занятия
Выполнение аналитической работы и заполнение таблицы с
использованием художественных источников для изучения
особенностей:
Воздушной и линейной перспектив
Самостоятельная работа обучающихся
Составление сравнительной схемы - таблицы:
Соотношения размеров объектов и насыщенности в воздушной
перспективе
Содержание учебного материала
Гармония в пропорциях .Правильная композиция – соразмерность
и пропорции .Система мер в Древней Руси
Практические занятия
Выполнение аналитической работы и заполнение таблицы с
использованием художественных источников для изучения

особенностей:
Пропорции в золотом сечении
Самостоятельная работа обучающихся
Выражение изобразительными средствами собственного видения
окружающего мира:
Рассмотреть простое геометрическое тело в соответствии с
законами пропорциональной соразмерности
Тема 1.4.
Содержание учебного материала
Изображение
Закономерности строения конструкции простого геометрического
геометрического
тела. Точка и линия – изобразительные средства передачи
тела
конструкции предмета
Практические занятия
Выполнение построения геометрического тела (куба) и проведение
аналитической работы при выполнении и окончании работы над
рисунком
Самостоятельная работа обучающихся
Выражение изобразительными средствами собственного видения
окружающего мира:
Выполнить построение простого геометрического тела (конуса,
шара)
Модуль 2. Конструктивный и объемный рисунок
Тема 2.1. Зарисовка Содержание учебного материала
предмета
Принципы «от простого к сложному», «от общего к частному».
комбинированной Проведение анализа конструктивной формы предмета
формы.
комбинированной формы – главный принцип успеха.
Изображение
Закономерности изображения предмета на плоскости листа
предмета
.Конструктивный анализ формы и перспективное построение
комбинированной рисунка на плоскости
формы на
Практические занятия
плоскости
Выполнение линейного построения предмета комбинированной
формы (вазы) и проведение аналитической работы при
выполнении и окончании работы над рисунком.
Изучение и выявление характерных особенностей предмета
комбинированной формы:
Изображение предмета в различных ракурсах

Тема 2.2.
Перспективное
построение группы
предметов. Основы
светотени при
изображении
предмета на

Самостоятельная работа обучающихся
Выражение изобразительными средствами собственного видения
окружающего мира:
Выполнить зарисовку простого предмета комбинированной
формы.
Выражение изобразительными средствами собственного видения
окружающего мира:
Выполнить рисунок простого предмета комбинированной формы в
ракурсе.
Содержание учебного материала
Компоновка и перспективное построение группы предметов .
«Тон» - количественная и качественная характеристика света на
поверхности предмета .Законы распределения света и тени на
поверхности предмета
Практические занятия
Выполнение линейного построения группы предметов (куб, конус)

плоскости

и проведение аналитической работы при выполнении и окончании
работы над рисунком.
Изучение и выявление характерных особенностей предмета на
плоскости:
Изображение простого геометрического тела (призмы) на
плоскости светотеневыми отношениями
Самостоятельная работа обучающихся
Выражение изобразительными средствами собственного видения
окружающего мира:
Выполнить линейный рисунок группы предметов
комбинированных форм.
Выражение изобразительными средствами собственного видения
окружающего мира:
Выполнить рисунок простого геометрического тела (на выбор)
светотеневыми отношениями

Тема 2.3.
Тональный рисунок
предмета.
Изображение
драпировки.
Тональная
проработка
драпировки.

Содержание учебного материала
Тональная растяжка. Происхождение драпировок. Разновидности
драпировок и складок в зависимости от характеристики ткани
Этапы изображения драпировки. Законы распределения света и
тени в рисовании драпировки
Практические занятия
Выполнение тональной растяжки на простом геометрическом теле
(шар). Изучить характер ткани и выполнить линейную зарисовку
образующих складок драпировки. Выполнить тональный рисунок
драпировки.

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка доклада или презентации, раскрывающих и
характеризующих светотеневые отношения на отдельном
предмете. Выражение изобразительными средствами собственного
видения окружающих предметов:
Зарисовка драпировки (структура ткани на выбор).
Выражение изобразительными средствами собственного видения
окружающего мира:
Зарисовка драпировки (структура ткани на выбор)
Тема 2.4.
Содержание учебного материала
Изображение
Особенности выполнения фруктов в рисунке. Особенности
фруктов на
передачи светотеневых отношений при изображении фруктов в
плоскости.
рисунке
Тональная
Практические занятия
проработка фруктов Изучение и проведение анализа овоща (фрукта) и выполнение
на плоскости
зарисовки овоща (фрукта). Выявление объемной формы фрукта
светотенью
Самостоятельная работа обучающихся
Выражение изобразительными средствами собственного видения
окружающего мира:
Выполнение зарисовки элементов природы
Модуль 3. Рисование бытовых предметов, интерьера и зарисовка экстерьера
Тема 3.1.
Содержание учебного материала
Композиционное
Натюрморт – самостоятельный жанр .Роль композиции при
размещение
изображении натюрморта Этапы построения натюрморта.
предметов на
Перспективное построение группы предметов на плоскости

плоскости
Перспективное
построение группы
предметов на
плоскости листа.

Тема 3.2.
Выявление
объемной формы
предметов.
Тональная
проработка формы
предметов
светотенью

Тема 3.3.
Композиционное
размещение
интерьера на
плоскости листа.
Изображение
интерьера в
перспективе

Практические занятия
Изучение, проведение анализа и составление натюрморта из
простых по форме предметов.
Выполнение линейного рисунка группы предметов (натюрморта из
геометрических тел) с учетом перспективного сокращения.
Самостоятельная работа обучающихся
Составление сравнительной схемы - таблицы:
Этапы изображения натюрморта.
Выражение изобразительными средствами собственного видения
окружающих предметов:
Выполнение линейного построения группы предметов простых по
форме
Содержание учебного материала
Особенности передачи светотеневых отношений при изображении
группы предметов (натюрморта из геометрических тел) на
плоскости.
Особенности тональной проработки при изображении фруктов в
рисунке
Практические занятия
Выполнение тонального рисунка группы предметов (натюрморта
из геометрических тел).
Выявление объемной формы предметов светотенью
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение и выявление характерных особенностей группы
предметов (бытовых).
Подготовка доклада или презентации, раскрывающих этапы
рисования группы (не более 2-х) предметов (бытовых)
Содержание учебного материала
Специфика интерьера .Перспективное изображение интерьера на
основе простых геометрических объемов
Характерные особенности внутреннего строя пространства
интерьера.
Соблюдение пропорциональных отношений частей и целого (стен,
пола, предметов) в интерьере
Линия горизонта и точка схода в изображении интерьера
Практические занятия
Изучение, проведение анализа и композиционное размещение
углового интерьера на плоскости листа.
Выполнение перспективного построения углового интерьера на
плоскости листа
Самостоятельная работа обучающихся
Выражение изобразительными средствами собственного видения
окружающих предметов:
Выполнение линейного построения интерьера.
Подготовка доклада (презентации), раскрывающих этапы
рисования интерьера:
Углового
Фронтального
Вид сверху

Тема 3.4.
Выявление
отдельных
элементов
светотенью в
рисунке интерьера.
Тональная
проработка рисунка
интерьера.
Конструктивное
изображение
архитектуры в
перспективе.
Выявление
объемных форм
предметов
светотенью
элементов
архитектуры

Тема 4.1.
Пластическая
анатомия костей
черепа.
Пластическая
анатомия скелета
шеи

Тема 4.2.
Пластическая
анатомия мышц

Содержание учебного материала
Графические средства при выполнение светотеневой проработки
интерьера.
Завершающий этап рисунка интерьера. Анализ проведенной
работы над рисунком интерьера.
Стили и направления в архитектуре .Принципы реалистического
изображения архитектурной среды
Применение закономерностей воздушной перспективы
архитектурной среды.
Принципы рисования объектов и пространственной среды по
памяти
Практические занятия
Тональная раскладка частей и целого (стен, пола с предметами в
интерьере).
Выявление фактуры предметов интерьера на завершающем этапе.
Изучение, проведение анализа и композиционное размещение
архитектурных элементов.
Выполнение тональной раскладки частей и целого в рисунке
экстерьера
Самостоятельная работа обучающихся
Выражение изобразительными средствами собственного видения
окружающих предметов:
Зарисовка отдельных предметов интерьера.
Составление сравнительной схемы - таблицы:
Этапы рисования интерьера.
Выражение изобразительными средствами собственного видения
окружающей среды:
Зарисовка экстерьера с ярко выраженным сокращением в
перспективе.
Выражение изобразительными средствами собственного видения
окружающей среды:
Зарисовка экстерьера с ярко выраженным контрастным
освещением
Модуль 4. Изучение и головы человека
Содержание учебного материала
Конструктивно – анатомическая основа формы головы
.Закономерность строения черепа человека
Анализ формы головы и изучение ее деталей на конструктивно –
анатомической основе.
Структура пластической анатомии костей шеи
Практические занятия
Изучение, проведение анализа и линейное построение черепа
человека (вид спереди).
Изучение, проведение анализа и линейно - конструктивное
построение пластической анатомии костей шеи
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка доклада (презентации), раскрывающих пластическую
анатомию костей черепа
Содержание учебного материала
Структура пластическая анатомии мышц головы.
Структура пластической анатомии мышц шеи

головы.
Пластическая
анатомия мышц
шеи

Практические занятия
Изучение, проведение анализа и линейное построение
пластической анатомии головы.
Изучение, проведение анализа и линейное построение
пластической анатомии шеи
Самостоятельная работа обучающихся
Посещение музея анатомии. Подготовка отчета о посещении и
анализ одного из объектов
Тема 4.3.
Содержание учебного материала
Композиционное
Этапы построения черепа человека.
размещение черепа. Особенности линейно – конструктивного изображения черепа
Линейночеловека в различных ракурсах. Особенности мужского и
конструктивное
женского строения черепа
изображение черепа Практические занятия
Композиционное размещение черепа (вид сбоку, вид сверху, вид
снизу) на плоскости листа.
Изучение, проведение анализа и линейно – конструктивное
изображение черепа человека
Тема 4.4.
Содержание учебного материала
КонструктивноОсобенности конструктивно - структурного изображения черепа
структурное
человека при различном освещении.
изображение
Завершающий этап рисунка черепа. Анализ проведенной работы
черепа. Тональный рисунка черепа
рисунок черепа
Практические занятия
Конструктивно-структурное изображение черепа при
искусственном контрастном освещении.
Выполнение тональной проработки рисунка черепа
Модуль 5. Рисование частей лица (гипсовых слепков)
Тема 5.1. Линейно- Содержание учебного материала
конструктивное
Особенности построения глаза. Общая схема построения глаза.
изображение глаза. Этапы рисования глаза
Тональный рисунок Практические занятия
глаза
Изучение, проведение анализа и линейно – конструктивное
изображение носа.
Выполнение тональной проработки рисунка глаза
Самостоятельная работа обучающихся
Выражение изобразительными средствами собственного видения
частей лица человека:
Зарисовки носа человека в различных ракурсах.
Выражение изобразительными средствами собственного видения
частей лица человека:
Силуэтные зарисовки глаза в различных ракурсах
Тема 5.2. Линейно- Содержание учебного материала
конструктивное
Особенности построения носа. Общая схема построения носа.
изображение носа. Этапы рисования носа
Тональный рисунок Практические занятия
носа.
Изучение, проведение анализа и линейно – конструктивное
изображение носа.
Выполнение тональной проработки рисунка носа
Самостоятельная работа обучающихся
Выражение изобразительными средствами собственного видения

Тема 5.3. Линейноконструктивное
изображение уха.
Тональный рисунок
уха

Тема 5.4. Линейноконструктивное
изображение губ.
Тональный рисунок
губ

частей лица человека:
Зарисовки носа человека в различных ракурсах
Содержание учебного материала
Особенности построения уха .Общая схема построения уха.
Этапы рисования уха
Практические занятия
Изучение, проведение анализа и линейно – конструктивное
изображение уха.
Выполнение тональной проработки рисунка уха
Самостоятельная работа обучающихся
Выражение изобразительными средствами собственного видения
частей лица человека:
Зарисовки уха человека
Содержание учебного материала
Особенности построения губ. Общая схема построения губ.
Этапы рисования губ
Практические занятия
Изучение, проведение анализа и линейно – конструктивное
изображение губ.
Выполнение тональной проработки рисунка губ

Самостоятельная работа обучающихся
Выражение изобразительными средствами собственного видения
частей лица человека:
Зарисовки губ человека.
Составление тематических схем, наглядных пособий и макетов:
Этапы рисования частей лица в различных ракурсах
Модуль 6. Рисование гипсовой головы (женской и мужской)
Тема 6.1
Содержание учебного материала
Композиционное
Общие закономерности строения гипсовой головы. Гипсовая
размещение
голова – этап для изучения живой формы
гипсовой головы
Изучение и анализ гипсовой головы
Практические занятия
Изучение, проведение анализа и композиционное размещение на
плоскости листа гипсовой головы
Тема 6.2. Линейноконструктивное
изображение
гипсовой головы

Тема 6.3.
Конструктивноструктурное
изображение
гипсовой головы
Тема 6.4.

Содержание учебного материала
Особенности перспективного изображения головы в ракурсе
Практические занятия
Изучение, проведение анализа и линейно – конструктивное
изображение гипсовой головы
Самостоятельная работа обучающихся
Посещение музея им. А. С. Пушкина. Подготовка отчета о
посещении и анализ одной из скульптур
Содержание учебного материала
Объемно – пространственное построение общей формы гипсовой
головы
Практические занятия
Выполнение конструктивно-структурного изображения гипсовой
головы
Содержание учебного материала

Тональный рисунок
гипсовой головы

Завершающий этап изображения гипсовой головы
Практические занятия
Выполнение тональной проработки рисунка

Модуль 7. Рисование живой головы (мужской и женской)
Тема 7.1.
Содержание учебного материала
Конструктивный
Общие закономерности строения живой головы. Изучение и
анализ головы
анализ гипсовой головы
человека
Практические занятия
Изучение, проведение анализа и композиционное размещение на
плоскости листа головы человека
Самостоятельная работа обучающихся
Выражение изобразительными средствами собственного видения
лица человека: Зарисовки головы человека в различных ракурсах
(вид спереди)
Тема 7.2.
Содержание учебного материала
Построение головы Особенности перспективного изображения головы в ракурсе.
человека
Практические занятия
Изучение, проведение анализа и линейно – конструктивное
изображение головы человека
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Выражение изобразительными средствами собственного видения
лица человека: Зарисовки головы человека в различных ракурсах
(вид сбоку)
Тема 7.3.
Содержание учебного материала
Последовательность Этапы выполнения рисунка головы
выполнения
Практические занятия
рисунка головы
Выполнение конструктивно-структурного изображения головы
человека
человека
Тема 7.4.
Тональный рисунок
головы человека

Содержание учебного материала
Характерные особенности рисования головы человека
Практические занятия
Выполнение тональной проработки рисунка

Модуль 8. Рисование элементов природы
Тема 8.1. Зарисовки Содержание учебного материала
элементов пейзаж Характерные черты изображения элементов природы
Практические занятия
Изучение, проведение анализа и линейное построение элементов
природы
Самостоятельная работа обучающихся
Выражение изобразительными средствами собственного видения
окружающего мира: Выполнение линейного рисунка пейзажа
Тема 8.2. Тональная Содержание учебного материала
проработка
Особенности воздушной перспективы в изображении пейзажа
элементов пейзажа Практические занятия
Выполнение тональной проработки рисунка
Самостоятельная работа обучающихся

Выражение изобразительными средствами собственного видения
окружающего мира: Зарисовки элементов природы
Тема 8.3. Городской Содержание учебного материала
пейзаж
Общие закономерности выполнения пейзажа. Особенности
перспективного изображения пейзажа
Практические занятия
Изучение, проведение анализа и линейное построение пейзажа в
перспективе
Самостоятельная работа обучающихся
Выражение изобразительными средствами собственного видения
окружающего мира: Выполнение линейного рисунка пейзажа
Тема 8.4. Тональная Содержание учебного материала
проработка
Техники выполнения пейзажа в тоне
городского пейзажа Практические занятия
Выполнение тональной проработки пейзажа

ДИСЦИПЛИНА Живопись с основами цветоведения
Область применения программы
Программа учебной дисциплины Живопись с основами цветоведения разработана
в соответствии с программой подготовки специалиста среднего звена по специальности
СПО.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная
дисциплина.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 выполнять работу в пределах поставленной цветовой задачи;
 использовать теоретические положения цветоведения в профессиональной
практике;
 правильно использовать живописную технику;
 выполнять живописный этюд;
 выдерживать живописное состояние этюда;
 создавать стилизованные изображения с использованием цвета;
 использовать теорию цветоведения и художественный язык цветовых отношений;
знать:
 основные положения теории цветоведения;
 способы создания цветовой композиции;
 особенности работы с разными живописными техниками;
 способы создания цветом объема и пространства;
 методику использования цвета в живописном этюде фигуры;
 возможности живописно-графических стилизаций;
 методы создания стилизованных живописных изображений;
 художественный язык использования цвета в электронном изображении.
Специалист по рекламе (базовой подготовки) должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
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 2.1. Выбирать и использовать инструмент, оборудование, основные
изобразительные средства и материалы.
ПК 2.2. Создавать модели (макеты, сценарии) объекта с учетом выбранной
технологии.
Содержание дисциплины
Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические работы, самостоятельная работа обучающихся,
курсовая работ (проект)
2
Модуль 1. Основы цветоведения

Введение
Содержание учебного материала
1 Виды и жанры живописи
2 Правильно чувствовать – владеть живописью
3 Анализ – путь к успеху в овладении техникой живописи
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка эссе раскрывающего роль и значение живописи в
мировом искусстве
Тема 1.1. Основные и Содержание учебного материала
дополнительные
1 Цветотоведение как наука
цвета
2 Спектральные цвета
Тема 1.2. Понятие
Содержание учебного материала
гармонии цвета
1 Закономерности гармонии цвета
2 Смешение цветов
Лабораторные работы
Практические занятия

Выполнение аналитической работы и заполнение таблицы с
использованием художественных источников для изучения
особенностей:
Смешения цветов в спектральном круге
Самостоятельная работа обучающихся
Ведение альбома для набросков:
Изображение первичных цветов
Тема 1.3.
Содержание учебного материала
Пространственное
1 Влияние цветов друг на друга
взаимодействие
2 Изменение цвета под влиянием освещенности
цветов
Лабораторные работы
Практические занятия
Выполнение аналитической работы и заполнение таблицы с
использованием художественных источников для изучения
особенностей:
Воздушной и линейной перспективы в живописи
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Ведение альбома для набросков:
Изображение дополнительных цветов
Модуль 2. Основы живописи
Тема 2.1.
Содержание учебного материала
Композиция в
1 Принципы в композиции
живописи. Колорит в 2 Закономерности колористики
живописи
3 Гармоничный колорит в живописи
Лабораторные работы
Практические занятия
Выполнение аналитической работы и заполнение таблицы с
использованием художественных источников для изучения
особенностей:
Построение ритмической композиции в живописи.
Изучение и выявление характерных особенностей гармоничного
колорита:
Преобразование цветов путем превращения их в дополнительные
Самостоятельная работа обучающихся
Ведение альбома для набросков:
Изображение композиции из цветовых пятен дополнительных
цветов.
Ведение альбома для набросков:
Изображение дополнительных цветов и варьирования их по тону,
светлоте и насыщенности
Тема 2.2.
Содержание учебного материала
Классификация
1 Классификация акварельных техник
акварельных техник Лабораторные работы
и приемов
Практические занятия
Выполнение цветового этюда в различных акварельных техниках
Самостоятельная работа обучающихся
Ведение альбома для набросков:
Изображение цветового этюда в технике «живопись по-сырому»
Тема 2.3.
Содержание учебного материала
Живописное
Особенности выполнения осенних листьев. «Тон» - количественная

изображение осенних
листьев.
Живописные этюды
овощей.
Живописные этюды
фруктов.
Живописное
изображение
драпировки

Тема 3.1. Принципы
и методы работы над
натюрмортом.
Композиционное
решение натюрморта
«осенний».
Колористическое
решение натюрморта
«осенний»

Тема 3.2.
Композиционное
решение натюрморта
в техники гризайль.
Колористическое
решение натюрморта
в технике гризайль

и качественная характеристика цвета на поверхности предмета.
Этапы изображения этюдов фруктов. Законы распределения света
и тени в живописном изображении драпировки
Лабораторные работы
Практические занятия
Изучение и выявление характерных особенностей живой природы.
Изображение осенних листьев. Выполнение этюда овощей.
Выполнение этюда фруктов. Выполнение цветовой раскладки
складок драпировки. Зарисовка драпировки (структура ткани на
выбор)
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Ведение альбома для набросков: Выполнить живописное
изображение элементов природы.
Модуль 3. Натюрморт как жанр живописи
Содержание учебного материала
1 Особенности выполнения натюрморта
2 Роль композиции при изображении натюрморта
3 Натюрморт – самостоятельный жанр
Лабораторные работы
Практические занятия
Выполнение аналитической работы и заполнение таблицы с
использованием художественных источников для изучения
особенностей:
Поэтапного ведения работы над натюрмортом.
Композиция легкого карандашного рисунка.
Изучение, проведение анализа и составление натюрморта из
простых по форме предметов
Самостоятельная работа обучающихся
Ведение альбома для набросков:
Этюд простого предмета в технике «живопись по-сухому».
Ведение альбома для набросков:
Этюд простого предмета в технике лессировки.
Ведение альбома для набросков:
Этюд простого предмета в технике «живопись по-сырому»
Содержание учебного материала
1 Особенности монохромной живописи
2 Особенности светотеневой лепки предметов в технике
гризайль
Лабораторные работы
Практические занятия
Выполнение линейного рисунка предметов (натюрморта из
геометрических тел)
Выполнение живописного этюда в технике гризайль группы
предметов (натюрморта из геометрических тел)
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Ведение альбома для набросков:
Этюд простого геометрического предмета в технике гризайль
Ведение альбома для набросков:
Этюд простого предмета (бытового) в технике гризайль

Тема 3.3.
Композиционное
решение натюрморта
из предметов быта,
сближенных по
цвету.
Колористическое
решение натюрморта
из предметов быта,
сближенных по
цвету

Содержание учебного материала
1 Особенности в изображении натюрморта из предметов быта,
2 сближенных по цвету
Натюрморт из 2-3-х предметов, сближенных по цвету
Лабораторные работы
Практические занятия
Изучение, проведение анализа и композиционное размещение
предметов, сближенных по цвету на плоскости листа
Выполнение цветовых характеристик натюрморта из предметов,
сближенных по цвету
Самостоятельная работа обучающихся
Ведение альбома для набросков:
Этюд натюрморта из 2-х предметов сближенных по цвету
Ведение альбома для набросков:
Этюд натюрморта из 3-х простых по форме предметов,
сближенных по цвету

Тема 3.4.
Композиционное
решение натюрморта
в холодной гамме.
Колористическое
решение натюрморта
в холодной гамме.
Композиционное
решение натюрморта
в теплой гамме.
Колористическое
решение натюрморта
в теплой гамме

Содержание учебного материала
Особенности в изображении натюрморта из предметов быта в
холодной гамме
Натюрморт из 2-3-х предметов с фоном в холодной гамме
Особенности в изображении натюрморта из предметов быта в
теплой гамме
Натюрморт из 2-3-х предметов с фоном в теплой гамме
Практические занятия
Изучение, проведение анализа и композиционное размещение
предметов на плоскости листа
Выполнение цветовых характеристик натюрморта в холодной
гамме
Изучение, проведение анализа и композиционное размещение
предметов на плоскости листа
Выполнение цветовых характеристик натюрморта в теплой гамме

Самостоятельная работа обучающихся
Ведение альбома для набросков:
Этюд натюрморта из 2-х предметов в холодной гамме
Ведение альбома для набросков:
Этюд натюрморта из 2-х предметов в теплой гамме
Тема 3.5.
Содержание учебного материала
Композиционное
1 Особенности в изображении натюрморта из предметов с
решение натюрморта 2 гладкой фактурой (металл, стекло)
из предметов
Натюрморт из 2-х предметов с гладкой фактурой
(стекло, металл).
Колористическое
Практические занятия
решение натюрморта Изучение, проведение анализа и композиционное размещение
из предметов
предметов на плоскости листа
(стекло, металл)
Выполнение цветовых характеристик натюрморта из предметов с
гладкой фактурой

Самостоятельная работа обучающихся
Ведение альбома для набросков:
Этюд натюрморта из 2-х предметов металл и стекло

Тема 4.1.
Композиционное
решение интерьера

Модуль 4. Интерьер в живописи
Содержание учебного материала
1 Особенности в изображении интерьера
Практические занятия
Изучение, проведение анализа и композиционное размещение
углового интерьера на плоскости листа

Тема 4.2.
Колористическое
решение интерьера

Содержание учебного материала
1 Угловой интерьер с одним предметом мебели
Практические занятия
Выполнение цветовых характеристик интерьера при естественном
освещении
Самостоятельная работа обучающихся
Ведение альбома для набросков:
Этюд простого углового интерьера
Тема 4.3.
Содержание учебного материала
Композиционное
1 Особенности в изображении натюрморта в интерьере
решение натюрморта Практические занятия
в интерьере
Изучение, проведение анализа и композиционное размещение
натюрморта с элементами интерьера на плоскости листа
Самостоятельная работа обучающихся
Ведение альбома для набросков:
Этюд простого натюрморта с элементами интерьера
Тема 4.4.
Содержание учебного материала
Колористическое
1 Натюрморт из 2-3-х предметов в интерьере
решение натюрморта Практические занятия
в интерьере
Выполнение цветовых характеристик интерьера при естественном
освещении
Модуль 5. Натюрморт декоративный
Тема 5.1.
Содержание учебного материала
Композиционное
1 Особенности в изображении натюрморта из 3-х родственных
решение натюрморта 2 предметов быта.
3 Особенности в изображении тематического натюрморта с
гипсовой головой .
Особенности в изображении частей лица человека
Практические занятия
Изучение, проведение анализа и композиционное размещение
натюрморта из 3-х родственных предметов быта
Самостоятельная работа обучающихся
Ведение альбома для набросков:
Этюд простого натюрморта из 2-х предметов
Тема 5.2.
Содержание учебного материала
Колористическое
1 Натюрморт из 3-х родственных предметов быта
решение натюрморта Практические занятия
Выполнение цветовых характеристик натюрморта из 3-х
родственных предметов быта

Модуль 6. Изображение частей лица и головы человека
Тема 6.1.
Композиционное
решение частей лица
человека.
Колористическое
решение частей лица
человека
Тема 6.2.
Композиционное
решение головы
человека.
Колористическое
решение головы
человека

Тема 6.3.
Композиционное
решение головы
человека в ракурсе

Тема 6.4.
Колористическое
решение головы в
ракурсе

Тема 7.1.
Композиционное
решение торса
человека

Тема 7.2.
Композиционное
решение торса
человека

Содержание учебного материала
1 Части лица человека (губы, нос, глаза, ухо)
Практические занятия
Изучение, проведение анализа и композиционное размещение
частей лица (губ, носа, глаз, уха) на плоскости листа
Выполнение цветовых характеристик частей лица человека
Самостоятельная работа обучающихся
Ведение альбома для набросков: Этюды частей лица
Содержание учебного материала
1 Особенности в изображении головы человека
2 Живая голова человека
Практические занятия
Изучение, проведение анализа и композиционное размещение
головы человека на плоскости листа
Выполнение цветовых характеристик головы человека
Самостоятельная работа обучающихся
Ведение альбома для набросков:
Этюд мужской головы
Содержание учебного материала
1 Особенности в изображении головы человека в ракурсе 3/4
Лабораторные работы
Практические занятия
Изучение, проведение анализа и композиционное размещение
головы человека на плоскости листа
Самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала
1 Живая голова человека в ракурсе 3/4
Практические занятия
Выполнение цветовых характеристик головы человека в ракурсе
Самостоятельная работа обучающихся
Ведение альбома для набросков: Этюд головы человека в
различных ракурсах. В профиль. Вид снизу
Модуль 7. Изображение торса человека
Содержание учебного материала
1 Особенности в изображении мужского торса
Практические занятия
Изучение, проведение анализа торса человека
Самостоятельная работа обучающихся
Ведение альбома для набросков: Этюд отдельных частей человека.
Руки.
Содержание учебного материала
1 Особенности в изображении торса человека с элементами
интерьера
Практические занятия
Композиционное размещение торса человека с элементами
интерьера
Самостоятельная работа обучающихся
Ведение альбома для набросков: Этюд торса человека с

элементами интерьера
Тема 8.1. Этюд
пейзажа

Тема 8.2. Этюд
пейзажа с
элементами
архитектуры

Тема 8.3. Этюд
пейзажа в технике
гризайль
Тема 8.4. Этюд
пейзажа на
состояние природы

Модуль 8. Рисование живой природы
Содержание учебного материала
1 Особенности в изображении природного ландшафта
Практические занятия
Выполнение цветовых характеристик пейзажа
Самостоятельная работа обучающихся
Ведение альбома для набросков:
Этюд простого природного ландшафта
Содержание учебного материала
Особенности в изображении пейзажа с элементами архитектуры
Практические занятия
Выполнение цветовых характеристик пейзажа с элементами
архитектуры
Самостоятельная работа обучающихся
Ведение альбома для набросков:
Этюд простого натюрморта с элементами интерьера
Содержание учебного материала
1 Особенности в изображении пейзажа в технике гризайль
Практические занятия
Выполнение тональных характеристик пейзажа в технике гризайль
Содержание учебного материала
1 Особенности в изображении пейзажа с элементами
архитектуры в технике гризайль
Практические занятия
Выполнение тональных характеристик пейзажа с элементами
архитектуры в технике гризайль

ДИСЦИПЛИНА История изобразительного искусства
Область применения программы
Программа учебной дисциплины История изобразительного искусства разработана
в соответствии с программой подготовки специалиста среднего звена по специальности
СПО.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная
дисциплина.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
 использовать свои знания в профессиональной деятельности;
знать:
 характерные черты художественных стилей различных исторических эпох;
 творчество наиболее значительных художников, скульпторов, архитекторов
Специалист по рекламе (базовой подготовки) должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
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.
Содержание дисциплины
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся

1
2
Модуль 1. Искусство архаики
Введение
Содержание учебного материала:
Основы искусствоведения. Периоды в историческом и художественном
развитии человечества: архаика, античность, средневековье и т.д.
История развития видов и жанров изобразительного искусства.
Практическое занятие:
Интерактивное занятие на тему: Виды и жанры изобразительного
искусства.
Самостоятельная работа обучающихся:
Заполнить таблицу «Исторические особенности эпох: архаика;
Составить глоссарий.
Тема 1.1
Содержание учебного материала:
Искусство
Периодизация первобытной культуры. Изобразительное искусство как
Древнего мира одно из проявлений деятельности человека.
Практическое занятие:
Выполнить творческое задание «Один день первобытного человека
первобытное общество»
Самостоятельная
работа обучающихся:
Заполнить таблицу «Исторические особенности эпох»;
• Палеолит.глоссарий.
Мезолит. Неолит. Бронзовый век. Железный век.
Составить
Тема 1.2
Содержание учебного материала:

Искусство
Условия формирования художественной культуры государства . Общие
Древнего Египта сведения о художественной культуре Древнего Египта. Периодизация:
Древнее царство, Среднее царство, Новое царство. Характеристика
архитектуры,
скульптуры,
Самостоятельная
работа: рельефов, живописи Древнего Египта.
Составить кроссворд по теме «Древний Египет»;
Заполнить таблицу «Исторические особенности эпох: Древний Египет»;
Составить глоссарий;
Практическое занятие: Выполнить эскиз прически «Древнего Египта».
Модуль 2. Искусство античности
Тема 2.1
Содержание учебного материала:
Искусство
1. Общие характеристики античной культуры. Ордерная система.
Древней Греции Вазопись. Исторические периоды: Гомеровский; Архаический;
Классический; Эллинистический. Архитектура. Скульптура. Живопись.
Роль мифологии в культуре и искусстве Древней Греции.
Практическое занятие:
Интерактивное занятие на тему: Гомеровский, Архаический период.
Архитектура, скульптура,
живопись;
Самостоятельная
работа обучающихся:
Составить глоссарий; Зарисовать схемы древнегреческих ордеров;
Конспект и рисунки по теме «Керамика Древней Греции»; Выполнить
эскиз прически «Древней Греции».
Тема 2.2
Искусство
Древнего Рима

Содержание учебного материала:
Своеобразие искусства Древнего Рима. Период республики. Период
империи. Древнеримская архитектура. Основные типы зданий. Римский
скульптурный портрет. Древнеримская монументально-декоративная
живопись. Стили древнеримской живописи.

Практическое занятие:
Период республики, архитектура, скульптура, живопись.
Период империи, архитектура, скульптура, живопись.
Самостоятельная работа обучающихся:
Составить глоссарий;
Заполнить таблицу «Исторические особенности эпох: Античность»;
Подготовить доклад с презентацией по теме «Архитектура Древнего
Рима»;
Модуль 3. Искусство
Средних веков до Нового времени
Выполнить эскиз
прически
«Древнего Рима».
Тема 3.1
Содержание
учебного
материала
Искусство
Византийское искусство. Западноевропейское искусство средних веков.
Средневековья Романский стиль. Готический стиль. Архитектура, рельеф, скульптура,
витраж. Представители,
Практическое
занятие: их работы.
Византийское искусство. Западноевропейское искусство. Романский
стиль.
Готическийработа
стиль.обучающихся:
Самостоятельная
Реферат по теме «Византийское искусство»;
Составить глоссарий; Заполнить таблицу «Исторические особенности
эпох: Средние века»;
Выполнить эскиз
прически
Средневековья».
Тема 3.2
Содержание
учебного
материала:
Искусство эпохи История возникновения и развития стиля, его характеристика,
Возрождения
представители и их произведения. Архитектура, скульптура. Искусство
Проторенессанса и раннего Возрождения. Искусство высокого и позднего
Возрождения. Северное Возрождение.

Практическое занятие:
Искусство Проторенессанса и раннего Возрождения. Архитектура,
скульптура, живопись.
Искусство высокого
Самостоятельная
работа
и позднего
учащихся:
Возрождения. Северное Возрождения.
Архитектура, скульптура,
живопись.
Анализировать
произведения
изобразительного искусства; Подготовить
доклад с презентацией на тему «Художники Возрождения»; Составить
глоссарий;
Заполнить таблицу «Исторические особенности эпох: Возрождение»;
Выполнить эскиз прически эпохи Возрождения.
Тема 3.3
Искусство 17
века

Содержание учебного материала:
Барокко и Классицизм. История возникновения и развития стилей, их
характеристика, представители и их произведения. Искусство Италии,
Фландрии, Голландии, Испании, Франции.
Практическое занятие:
Интерактивное занятие на тему: Барокко, Классицизм. Архитектура,
скульптура, живопись.
Самостоятельная
работа обучающихся:
Анализировать произведения изобразительного искусства;
Подготовить доклад с презентацией «Представители Классицизма»;
Составить глоссарий;
Заполнить таблицы «Исторические особенности эпох: классицизм»;
Выполнить эскиз прически 17 века.

Тема 3.4
Искусство 18
века

Содержание учебного материала:

Тема 3.5
Искусство 19 и
20 века

Содержание учебного материала:
Западноевропейское искусство XIX века. Классицизм. Романтизм.
Реализм. Импрессионизм. Возникновения и развития стилей, их
характеристика, представители и их произведения. Архитектура,
скульптура,
живопись.
Практическое
занятие: Западноевропейское искусство. Модерн.
Возникновение
и развитие
стилей, их характеристика,
представители
и их
Классицизм. Романтизм.
Архитектура,
скульптура, живопись.
Реализм.
произведения.
Архитектура,
скульптура,
живопись.
Импрессионизм. Архитектура, скульптура, живопись. Модерн.
Архитектура,
скульптура,
живопись.
Самостоятельная
работа обучающихся:
Анализировать произведения изобразительного искусства;
Подготовить доклад с презентацией «Художники Импрессионисты»,
«Художники Романтизма», «Художники Реалисты»; Составить
глоссарий; Заполнить таблицу «Исторические особенности эпох:
романтизм и реализм». Выполнить эскиз прически 19 века.
Анализировать произведения изобразительного искусства; Подготовить
доклад с презентацией «Представители Модерна»

Тема 3.6

Содержание учебного материала:

Рококо. Сентиментализм. Возникновения и развития стилей, их
характеристика, представители и их произведения. Искусство Франции.
Искусство Италии. Искусство Англии. Искусство России.
Практическое занятие:
Интерактивное занятие на тему: Рококо. Архитектура, скульптура,
Самостоятельная
работа обучающихся:
живопись.
Анализировать произведения изобразительного искусства; Подготовить
доклад с презентацией «Представители Рококо»; Составить глоссарий;
Заполнить таблицу «Исторические особенности эпох: рококо»;
Выполнить эскиз прически 18 века.

Традиционное и Декоративное искусство как один из видов пластических искусств. Виды
народное
декоративно-прикладного искусства. Функции народного искусства.
искусство
Семинарское занятие:
Интерактивное занятие на тему: Виды декоративно-прикладного
искусства.
Самостоятельная работа:
Конспект по теме «ДНИ» (одна из техник);
Заполнить таблицу «Исторические особенности эпох»;
Составить глоссарий.
Итоговая форма контроля: Дифференцированный зачет

ДИСЦИПЛИНА Экономика организации
Область применения программы
Рабочая программа
учебной
дисциплины является частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная
дисциплина ППССЗ
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 определять организационно-правовые формы организаций;
 находить и использовать необходимую экономическую информацию;
 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации;
 заполнять первичные документы по экономической деятельности организации;
 рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели
деятельности организации;
знать:
 сущность организации как основного звена экономики отраслей;
 основные принципы построения экономической системы организации;
 принципы и методы управления основными и оборотными средствами;
 методы оценки эффективности их использования;
 организацию производственного и технологического процессов;
 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели
их эффективного использования;
 способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие
технологии;
 механизмы ценообразования;
 формы оплаты труда;
 основные технико-экономические показатели деятельности организации и
методику их расчета.
Специалист по рекламе (базовой подготовки) должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
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 2.1. Выбирать и использовать инструмент, оборудование, основные
изобразительные средства и материалы.
ПК 2.2. Создавать модели (макеты, сценарии) объекта с учетом выбранной
технологии.
ПК 2.3. Исполнять оригиналы или отдельные элементы проекта в материале.
ПК 3.2. Разрабатывать средства продвижения рекламного продукта.
Содержание дисциплины
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические работы, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работ (проект) (если
предусмотрены)
1
2
Модуль 1. Организация в условиях рыночной экономики
Тема 1.1.
Содержание учебного материала
Основные
Классификация предприятий по отраслевой принадлежности,
организационнохарактеру выпускаемой продукции, численности.
правовые формы
Организационно-правовые формы организаций. Особенности
организаций.
форм хозяйствования.
Практические занятия
Интерактивное занятие Практическое занятие1 ,2
Составление схемы: Организационно-правовые формы
организаций
Решение практических ситуаций по теме : Организационноправовые формы организаций
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
1. Изучение нормативной документации (Гражданский
кодекс РФ, уставные документы, Федеральные законы и т.
д.).
Тема 1.2.
Содержание учебного материала
Предприятие как
Классификация предприятий по отраслевой принадлежности,
форма организации,
характеру выпускаемой продукции, численности. Общая
производящей
производственная структура предприятия. Инфраструктура

производственную
продукцию, услуги.

Тема 1.3.
Характеристика
внешних и
внутренних связей
организации
(предприятия) в
производственном
процессе.

Тема 1.4.
Основы логистики
предприятия,
организации.

Тема 2.1
Основной капитал
организации и его
роль в производстве.
Оборотный капитал
предприятия
организации

предприятия.
Типы
производственной
структуры
хозяйствующих
субъектов.
Производственный
и
технологический процесс.
Практические занятия
1.Практическое занятие 3
Типы производства. Производственная структура предприятия
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
1.Проработка конспектов занятий, учебной и специальной
литературы по теме Производственный и технологический
процесс.
2.Составление кроссворда по теме: Инфраструктура
предприятия.
Содержание учебного материала
Влияние внешней и внутренней среды на предприятие.
Производственный
цикл.
Производственный
и
технологический процесс.
Самостоятельная работа обучающихся
1.Проработка конспектов занятий, учебной и специальной
литературы по теме Характеристика внешних и внутренних
связей организации (предприятия) в производственном
процессе.
2.Подготовка презентации по теме: Производственный и
технологический процесс.
Содержание учебного материала
Производственная
логистика,
логистическая
цепь,
логистическая система.
Практические занятия
1. Практическое занятие 4. Определение оптимального
размера заказа.
2. Практическое занятие 5. Определение убытков от
нехватки запасов
3. Практическое занятие 6. Расчет затрат на хранение
запасов
Самостоятельная работа обучающихся
1. Подготовка докладов и сообщений о методах учета
логистических затрат .
Модуль 2. Производственные ресурсы
Содержание учебного материала
Основной капитал. Роль основного капитала в производстве.
Состав и классификация оборотных средств. Определение
потребности предприятия в оборотных средствах. Анализ
использования оборотных средств.
Практические занятия
Практическое занятие 7 :Расчет показателей эффективности
использования основных средств
Практическое занятие 8 :Расчёт показателей эффективности
использования оборотных средств.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной
литературы по теме : Оборотный капитал предприятия

Тема 2.2
Капитальные
вложения и их
эффективность.

Тема 2.3
Трудовые ресурсы
организации и
производительность
труда.

Тема 2.4 Организация
труда и заработной
платы

Тема 3.1.
Себестоимость и ее
калькуляция.

Содержание учебного материала
Понятие капитальных вложений (инвестиций). Направления и
источники
финансирования
капитальных
вложений.
Эффективность капитальных вложений.
Практические занятия
Интерактивное занятие. Практическая работа № 9.Расчет
показателей экономической эффективности капитальных
вложений в новую технику
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной
литературы по теме: Эффективность капитальных
вложений.
Содержание учебного материала
Трудовые ресурсы. Производительность труда.
Лабораторные работы
Практические занятия
Практическое занятие 10.
1.Анализ состава и структуры кадров
Интерактивное занятие Практическое занятие 11
2.Расчет производительности труда.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной
литературы по теме: Производительность труда.
2. Изучение Трудового кодекса РФ
Содержание учебного материала
Нормативно-правовая база оплаты и нормирования труда.
Принципы организации оплаты труда на предприятии. Нормы
оплаты труда: сдельная, почасовая, аккордная и др.
Лабораторные работы
Интерактивное занятие Практические занятия
Практическое занятие 12
1. Организация оплаты труда на предприятии
Самостоятельная работа обучающихся
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной
литературы по теме: Нормы оплаты труда
Модуль 3. Основные показатели деятельности
организации
Содержание учебного материала
Основные понятия: издержки обращения, расходы на
производство, реализация и себестоимость продукции, работ,
услуг, организации. Экономическая сущность издержек
обращения, расходов на производство, реализацию и
себестоимость продукции. Виды затрат предприятия.
Классификация затрат
на
производство
продукции.
Определение себестоимости продукции. Пути снижения
себестоимости продукции.
Лабораторные работы
Интерактивное занятие Практические занятия
1 Практическое занятие 13

Расчёт сметы затрат на производство. Расчёт себестоимости
единицы продукции.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной
литературы по теме: Пути снижения себестоимости
продукции.
Тема 3.2.
Содержание учебного материала
Цена и
Основные понятия: себестоимость, цена оптовая, цена
ценообразование.
отпускная, цена розничная. Виды цен. Механизм
ценообразования. Структура цены товара, работ, услуг, ее
основные элементы и их характеристика. Ценовая политика
предприятия.
Лабораторные работы
Интерактивное занятие Практические занятия
1. Практическое занятие 14
Решение ситуационных задач на расчет цены реализуемой
продукции.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной
литературы по теме: Ценовая политика предприятия.
2. Подготовка презентаций на тему «Ценовая политика
предприятия в условиях рыночной экономики»
Тема 3.3.
Содержание учебного материала
Прибыль предприятия. Рентабельность – показатель
Прибыль и
эффективности деятельности предприятия.
рентабельность
организации.
Интерактивное занятие Практические занятия
Практическое занятие 15
1.Расчёт прибыли и рентабельности экономического
субъекта.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Работа с учебником и конспектом лекций.
Тема 3.4.
Содержание учебного материала
Финансовые ресурсы Собственные, заемные, привлеченные средства. Резервный
организации.
капитал, дополнительный вложенный капитал, прочий
Внешнеэкономическая дополнительный капитал, нераспределенную прибыль,
деятельность
целевое
финансирование,
выручка
и
др.
организации.
Внешнеэкономическая
деятельность
предприятия.
Репатриация валютной выручки. Экспортные и импортные
операции. Формы международных расчетов.
Практические занятия
1.Практическое занятие 16.Решение задач по оценке
эффективности инвестиционных проектов
Самостоятельная работа обучающихся
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной
литературы по теме: Внешнеэкономическая деятельность
предприятия

ДИСЦИПЛИНА Безопасность жизнедеятельности
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с
ФГОС СПО.
Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Учебная
дисциплина
«Безопасность
жизнедеятельности»
относится
к
профессиональному циклу основной профессиональной образовательной программы
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия
массового поражения;
 применять первичные средства пожаротушения;
 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно
определять среди них родственные полученной специальности;
 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной
службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы;
 оказывать первую помощь пострадавшим;
знать:
 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных
ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия
терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;
 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
 основы военной службы и обороны государства;
 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
 способы защиты населения от оружия массового поражения;
 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее
в добровольном порядке;
 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых
имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;
 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
Специалист по рекламе (базовой подготовки) должен обладать общими и
профессиональными компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
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.
ПК 2.1. Выбирать и использовать инструмент, оборудование, основные
изобразительные средства и материалы.
ПК 2.2. Создавать модели (макеты, сценарии) объекта с учетом выбранной
технологии.
ПК 2.3. Исполнять оригиналы или отдельные элементы проекта в материале.
ПК 3.1. Выявлять требования целевых групп потребителей на основе анализа рынка.
ПК 3.2. Разрабатывать средства продвижения рекламного продукта.
ПК 4.1. Планировать собственную работу в составе коллектива исполнителей.
ПК 4.2. Осуществлять самоконтроль изготовления рекламной продукции в части
соответствия ее рекламной идее.
ПК 4.3. Готовить документы для регистрации авторского права на рекламный продукт.
Содержание дисциплины
Содержание учебного материала, лабораторные и практические
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ
(проект)
1
2
Модуль 1. Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической и
социальной обстановке
Содержание учебного материала
Защита при землетрясениях и извержениях вулканов. Защита при
Тема 1.1
ураганах, бурях, смерчах, грозах. Защита при снежных заносах,
Защита при
метелях, вьюгах, сходах лавин. Защита при селях и оползнях. Защита
стихийных
при лесных, степных и торфяных пожарах.
бедствиях.
Практические занятия
Изучение и отработка моделей поведения в условиях чрезвычайных
ситуаций природного характера
Самостоятельная работа обучающихся

Наименование
разделов и тем

Подготовка сообщений на тему «Защита при наводнениях»
Подготовка сообщений на тему «Защита при пожарах»
Содержание учебного материала
Защита при авариях (катастрофах) на пожарных объектах. Защита
при авариях (катастрофах) на взрывоопасных объектах. Защита при
Тема 1.2
авариях (катастрофах) на гидродинамических опасных объектах.
Защита при
Практические занятия
авариях
(катастрофах) Изучение и отработка моделей поведения в условиях чрезвычайных
ситуаций техногенного характера
на
производственн Самостоятельная работа обучающихся
ых объектах.
Написание рефератов на тему «Защита при авариях (катастрофах) на
радиационных опасных объектах»
Написание рефератов на тему «Защита при авариях (катастрофах) на
гидродинамических опасных объектах»
Содержание учебного материала
Признаки неблагоприятной экологической обстановке. Чистота
Тема 1.3
воздуха. Чистота используемой воды. Качество продуктов,
Обеспечение
употребляемых в пищу. Влияние шума на здоровье человека.
безопасности
Воздействие электромагнитного излучения (ЭМИ). Радиоактивный
при
фон.
неблагоприятно
Практические занятия
й
Изучение мероприятий по защите работающих и населения от
экологической
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций
обстановке
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка докладов и презентации по теме: «Борьба с городским
шумом»
Подготовка докладов и презентации по теме: «Воздействие
электромагнитного излучения (ЭМИ)»
Содержание учебного материала
Тема 1.4
Обеспечение безопасности при эпидемии. Обеспечение безопасности
при нахождении на территории ведения боевых объектов.
Обеспечение безопасности во время общественного беспорядка.
Обеспечение безопасности в случае захвата заложников.
Обеспечение
безопасности
Практические занятия
при
Подготовка прибора ДП-5В к работе.
неблагоприятно Произвести измерения уровня радиации с помощью прибора ДП-5В.
й социальной
Самостоятельная работа обучающихся
обстановке
Подготовка доклада на тему «Обеспечение безопасности при
обнаружении подозрительных предметов, угрозе совершения
теракта»
Модуль 2. Основы военной службы (для юношей), из них: Учебные сборы – 35
часов
Тема 2.1
Содержание учебного материала
Вводное занятие с участниками сбора по порядку организации его
Вводное
проведения и требований, предъявляемых к обучающимся.
занятие
Практические занятия
Тема 2.2
Основные
мероприятия по обеспечению безопасности военной
Основы
службы
безопасности
Самостоятельная работа обучающихся
военной
службы
Выполнение индивидуальных заданий, работа с интернет ресурсами,

Тема 2.3
Общевоинские
уставы

Тема 2.4
Строевая
подготовка

Тема 2.5
Физическая
подготовка

Тема 2.6

подготовка сообщений, подготовка докладов и презентаций.
Содержание учебного материала
Военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации и
взаимоотношения между ними. Размещение военнослужащих
Практические занятия
Распределение времени и внутренний порядок. Распорядок дня и
регламент служебного времени
Обязанности лиц суточного наряда. Назначение суточного наряда,
его состав и вооружение. Подчиненность и обязанности дневального
по роте
Комната для хранения оружия, ее оборудование. Порядок хранения
оружия и боеприпасов. Допуск личного состава в комнату для
хранения оружия
Несение караульной службы – выполнение боевой задачи, состав
караула. Часовой и караульный. Обязанности часового. Пост и его
оборудование.
Воинская дисциплина. Поощрение и дисциплинарные взыскания.
Права военнослужащего. Дисциплинарная, административная и
уголовная ответственность военнослужащих
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение индивидуальных заданий, работа с интернет ресурсами,
подготовка сообщений, подготовка докладов и презентаций.
Содержание учебного материала
Строевые приемы и движения без оружия. Выполнение команд:
«Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», «Заправиться»,
«Отставить», «Головные уборы снять (одеть)».
Практические занятия
Повороты на месте. Движение строевым шагом
Строевые приемы и движения без оружия.
Построения, перестроения, повороты, перемена направления
движения. Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в
движении
Строи подразделений в пешем порядке. Развернутый и походный
строй взвода
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение индивидуальных заданий, работа с интернет ресурсами,
подготовка сообщений, подготовка докладов и презентаций.
Практические занятия
Тренировка в беге на длинные дистанции (кросс на 3 – 5 км)
Разучивание и совершенствование физических упражнений,
выполнение утреней зарядке
Совершенствование упражнений на гимнастических снарядах и
контроль упражнения в подтягивании на перекладине.
Совершенствование и контроль упражнения в беге на 100 м.
Совершенствование и контроль упражнения в беге на 1 км.
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение индивидуальных заданий, работа с интернет ресурсами,
подготовка сообщений, подготовка докладов и презентаций.

Военномедицинская
подготовка.

Тема 2.7
Огневая
подготовка

Практические занятия
Практическое
занятие.
Основы
сохранения
здоровья
военнослужащих. Оказание первой медицинской помощи.
Неотложные реанимационные мероприятия.
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение индивидуальных заданий, работа с интернет ресурсами,
подготовка сообщений, подготовка докладов и презентаций.
Содержание учебного материала
Практические занятия
Назначение, боевые свойства и устройство автомата, разборка и
сборка. Работа частей и механизмов автомата при заряжании и
стрельбе. Уход за стрелковым оружием, хранение и сбережение.
Требования безопасности при проведении занятий по огневой
подготовке. Правила стрельбы из стрелкового оружия
Выполнение упражнений начальных стрельб
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение индивидуальных заданий, работа с интернет ресурсами,
подготовка сообщений, подготовка докладов и презентаций.
Содержание учебного материала

Тема 2.8
Тактическая
подготовка

Практические занятия
Движение солдат в бою. Передвижения на поле боя
Обязанности наблюдателя. Выбор места наблюдения, его занятие,
оборудование и маскировка, оснащение наблюдательного поста
Передвижения на поле боя. Выбор места и скрытное расположение
на нем для наблюдения и ведения огня, самоокапывание и
маскировка
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение индивидуальных заданий, работа с интернет ресурсами,
подготовка сообщений, подготовка докладов и презентаций.
Содержание учебного материала

Тема 2.9
Радиационная,
химическая и
биологическая
защита

Практические занятия
Средства индивидуальной защиты и пользованием ими. Способы
действий личного состава в условиях радиационного, химического и
биологического заражения
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение индивидуальных заданий, работа с интернет ресурсами,
подготовка сообщений, подготовка докладов и презентаций.
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (для девушек)
Содержание учебного материала
Вводное занятие, порядок, организация, и требования
предъявляемые к обучающимся.
Тема 2.1.
Гигиенический режим труда и отдыха. Вредные привычки и борьба с
Вводное
ними: курение, употребление спиртных напитков и алкоголизм,
занятие.
токсикомания и наркомания.
Здоровый образ
Практические занятия
жизни.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка презентации на тему «Привычки здорового образа
жизни»

Тема 2.2
Основные
инфекционные
заболевания, их
возбудители,
пути передачи
инфекции,
меры
профилактики
Тема 2.3
Основные
неинфекционн
ые заболевания,
профилактика
факторов риска
основных
неинфекционн
ых заболеваний

Практические занятия
Понятие об инфекционных болезнях – возбудители, пути передачи.
Инфекции, передающиеся через кровь. Инфекции, передающиеся
воздушно-капельным путем. Инфекции, передающиеся через ЖКТ.
Меры профилактики.
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение индивидуальных заданий, работа с интернет ресурсами,
подготовка сообщений, подготовка докладов и презентаций.

Содержание учебного материала
Практические занятия
Болезни ЖКТ – гастрит, цирроз печени. Заболевания
мочевыделительной системы. Профилактика факторов риска
основных неинфекционных заболеваний.
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение индивидуальных заданий, работа с интернет ресурсами,
подготовка сообщений, подготовка докладов и презентаций.
Практические занятия
Первая медицинская помощь при вывихах, растяжениях, ушибах.
Тема 2.4
Первая медицинская помощь при закрытых и открытых переломах.
Первая
Первая медицинская помощь при переломе черепа, позвоночника,
медицинская
ребер. Первая медицинская помощь при разных видах кровотечений.
помощь при
Первая медицинская помощь при разных видах ранений. Первая
травмах,
медицинская помощь при пищевых отравлениях.
ранениях и
Самостоятельная работа обучающихся
отравлениях
Выполнение индивидуальных заданий, работа с интернет ресурсами,
подготовка сообщений, подготовка докладов и презентаций.
Тема 2.5 Первая Содержание учебного материала
медицинская
Практические занятия
помощь пни
отморожении, Первая медицинская помощь при термических и химических ожогах.
Первая медицинская помощь при отморожении. Первая медицинская
тепловом и
помощь при тепловом и солнечном ударе.
солнечном
ударах, при
Первая медицинская помощь при поражения электрическим током и
поражении
при ожогах.
электрическим Самостоятельная работа обучающихся
током и при
Выполнение индивидуальных заданий, работа с интернет ресурсами,
ожогах
подготовка сообщений, подготовка докладов и презентаций.
Тема 2.6
Практические занятия.
Первая
Первая медицинская помощь при инфарктах, ИБС, стенокардии,
медицинская
гипертоническом ударе. Правила ИВЛ, непрямой массаж сердца.
помощь при
Самостоятельная работа обучающихся
острой
сердечной
недостаточност Выполнение индивидуальных заданий, работа с интернет ресурсами,
подготовка сообщений, подготовка докладов и презентаций.
и
Модуль 3. Гражданская оборона

Содержание учебного материала
Положение о единой государственной системе предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Основные задачи
РСЧС. Органы управления РСЧС. Организационная структура
Тема 3.1
РСЧС. Территориальные подсистемы РСЧС. Функциональные
Единая
государственна подсистемы РСЧС. Режимы функционирования РСЧС (режим
повседневной деятельности; режим повышенной готовности; режим
я система
предупреждени чрезвычайной ситуации). Понятие гражданской обороны. Основные
я и ликвидации задачи в области гражданской обороны. Руководство гражданской
чрезвычайных обороной в Российской Федерации. Силы гражданской обороны.
Структуры проводящие ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Этапы
ситуаций.
ликвидации чрезвычайных ситуаций. Разведка. Поиск пострадавших.
Организация
Спасение людей из завалов. Соблюдение общественного порядка.
гражданской
Организация комендантской службы.
обороны.
Практические занятия
Ликвидация
Изучение средств индивидуальной защиты. Эксплуатация
последствий
гражданского противогаза ГП-7.
стихийных
Отработка действий при сигнале «Пожарная тревога».
бедствий,
техногенных
Самостоятельная работа обучающихся
аварий и
Составление схемы структуры РСЧС. Подготовка рефератов на
катастроф.
тему «Права и обязанности граждан РФ в области гражданской
обороны». Подготовка докладов
на тему «Мероприятия,
проводимые при ликвидации последствий аварий и катастроф на
транспорте»
Итоговая форма контроля дифференцированный зачет

ДИСЦИПЛИНА Документационное обеспечение управления
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ.
Место дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина Документационное обеспечение управления относится к
профессиональному циклу ППССЗ.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, в том числе
используя информационные технологии;
 осваивать технологии автоматизированной обработки документации;
 использовать унифицированные формы документов;
 осуществлять хранение и поиск документов;
 использовать телекоммуникационные технологии в электронном
документообороте;
знать:
 понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства;
 основные понятия документационного обеспечения управления;
 системы документационного обеспечения управления;
 классификацию документов;
 требования к составлению и оформлению документов;

 организацию документооборота:
 прием, обработку, регистрацию, контроль, хранение документов, номенклатуру
дел.
Специалист по рекламе (базовой подготовки) должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ПК 1.1. Осуществлять поиск рекламных идей.
ПК 1.2. Осуществлять художественное эскизирование и выбор оптимальных
изобразительных средств рекламы.
ПК 1.3. Разрабатывать авторские рекламные проекты.
ПК 1.4. Составлять и оформлять тексты рекламных объявлений.
ПК 1.5. Создавать визуальные образы с рекламными функциями.
ПК 2.1. Выбирать и использовать инструмент, оборудование, основные
изобразительные средства и материалы.
ПК 2.2. Создавать модели (макеты, сценарии) объекта с учетом выбранной
технологии.
ПК 2.3. Исполнять оригиналы или отдельные элементы проекта в материале.
ПК 3.1. Выявлять требования целевых групп потребителей на основе анализа рынка.
ПК 3.2. Разрабатывать средства продвижения рекламного продукта.
ПК 4.1. Планировать собственную работу в составе коллектива исполнителей.
ПК 4.2. Осуществлять самоконтроль изготовления рекламной продукции в части
соответствия ее рекламной идее.
ПК 4.3. Готовить документы для регистрации авторского права на рекламный
продукт.
Содержание дисциплины
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические работы, самостоятельная работа обучающихся,
курсовая работ (проект)
1
2
Модуль 1. Делопроизводство и документирование управленческой деятельности
Тема 1.1.
Содержание учебного материала

Понятие, цели, задачи
и принципы
делопроизводства

Тема 1.2.
Основные понятия
документационного
обеспечения
управления

Тема 1.3.
Система
документационного
обеспечения
управления.

Тема 1.4.
Классификация
документов.
Требования к
составлению и
оформлению
документов.

Интерактивная форма обучения: Работа в парах «Нормативно
правовые документы»
Роль делопроизводства в управлении.
Этапы развития делопроизводства.
Цели, задачи и принципы современного делопроизводства.
Нормативно правовая база в организации документационного
обеспечения.
Практические занятия
Интерактивная форма обучения: обсуждение рефератов
1Изучение нормативно – правовой базы в организации
документационного обеспечения.
Самостоятельная работа обучающихся:
1.Подготовка эссе по теме: «Возникновение делопроизводства в
России»
Содержание учебного материала
Понятие и состав управленческих документов.
Единые требования к документированию управленческой
деятельности. (ГСДОУ)
Принципы унификации и стандартизации документов.
Практические занятия
1.Составить документ в соответствии с принципами унификации
и стандартизации документов.
Самостоятельная работа обучающихся:
1.Работа с терминологией по теме: «Основные понятия
документационного обеспечения управления»
Содержание учебного материала
Интерактивная форма обучения: анализ результатов
самостоятельной работы
Понятие об унифицированной системе организационнораспорядительной документации.
Практические занятия
1.Составить документ распорядительного характера.
Самостоятельная работа обучающихся:
1.Работа с терминологией по теме: «Унифицированная система
организационно-распорядительной документации»
Содержание учебного материала
Интерактивная форма обучения: Составление схем
«Классификация ОРД»
Требования к составлению и оформлению документов.
Правила оформления реквизитов, их виды.
Лабораторные работы
Практические занятия:
1.Оформление реквизитов бланка
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные
вопросы. Систематическая проработка конспектов занятий,
учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам,
разделам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка рефератов, докладов, презентаций на заданные темы.

Модуль 2. Организация документооборота
Содержание учебного материала
Понятия об организационных документах - устав, положение,
должностная инструкция, правила внутреннего трудового
распорядка, штатное расписание.
Понятие о распорядительных документах – приказ,
распоряжение, указание, постановление, решение.
Лабораторные работы
Практические занятия:
Интерактивная форма обучения: Составление документации с
анализом работы
1.Составление и оформление организационной документации.
2.Составление и оформление распорядительной документации.
3.Составление заявления, трудового договора, приказа по
личному составу
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Работа над учебным материалом, ответы на контрольные
вопросы. Систематическая проработка конспектов занятий,
учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам,
разделам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка рефератов, докладов, презентаций на заданные темы.
Тема 2.2.
Содержание учебного материала
СправочноПонятие о справочно–информационных документах – акт,
информационные
протокол, докладная (служебная) и объяснительная записки,
документы
справка, деловые письма: письмо-запрос, письмо-ответ.
Лабораторные работы
Практические занятия:
Интерактивная форма обучения: Составление документации с
анализом работы
1.Составление и оформление информационно-справочной
документации
2.Составление деловых писем: письмо-запрос, письмо-ответ,
претензионное письмо.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся:
1.Подготовка эссе по теме: «Документооборот и его этапы»
Тема 2.3.
Содержание учебного материала
Организация
Понятие о документообороте и его этапах.
документооборота
Основные правила его организации: регистрация документа,
контроль за его исполнением, подготовка для хранения,
экспертиза и передача в архив.
Информационно-справочная работа.
Лабораторные работы
Практические занятия:
1.Комплектование и подготовка документа для хранения
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся:
1.Подготовкатерминов по теме: «Организационнораспорядительные документы», «Справочно-информационные
документы»
Тема 2.4.
Содержание учебного материала

Тема 2.1.
Организационнораспорядительные
документы

Правила и составление номенклатуры дел.
Лабораторные работы
Практические занятия:
1.Составление номенклатуры дел предприятия.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся:
1.Подготовка к зачётной контрольной работе
Тема 2.5.
Содержание учебного материала
Автоматизированная Интерактивная форма обучения: Составление схем
обработка
документации с анализом.
информации
Освоение технологии автоматизированной обработки
документов.
Самостоятельная работа обучающихся
Освоение технологии автоматизированной обработки
документов
Дифференцированный зачет
Номенклатура дел

ДИСЦИПЛИНА ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по
специальности 42.02.01 Реклама входит в профессиональный цикл и относится к
общепрофессиональным дисциплинам. Дисциплина формирует базовые знания для
освоения обще профессиональных и специальных знаний.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
Цель дисциплины:
- формирование нормативно-правовых, экономических и организационных знаний и
умений по вопросам становления, организации и ведения предпринимательской
деятельности в условиях российской экономики.
Задачи дисциплины:
1. Формировать системные знания об основах организации предпринимательской
деятельности.
2.
Выработать
организационно-управленческие
умения
в
ведении
предпринимательской деятельности.
3. Формировать знания об
ответственности субъектов предпринимательской
деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен показать
умения:
 характеризовать виды предпринимательской деятельности и предпринимательскую
среду;
 оперировать в практической деятельности экономическими категориями;
 определять приемлемые границы производства;
 разрабатывать бизнес – план;
 составлять пакет документов для открытия своего дела;
 оформлять документы для открытия расчетного счета в банке;

 определять организационно-правовую форму предприятия;
 разрабатывать стратегию и тактику деятельности предприятия;
 соблюдать профессиональную этику, этические кодексы фирмы, общепринятые
правила осуществления бизнеса;
 характеризовать механизм защиты предпринимательской тайны;
 различать виды ответственности предпринимателей;
 анализировать финансовое состояние предприятия;
 осуществлять основные финансовые операции;
 рассчитывать рентабельность предпринимательской деятельности;
знания:
 типологию предпринимательства;
 роль среды в развитии предпринимательства;
 технологию принятия предпринимательских решений;
 базовые составляющие внутренней среды фирмы;
 организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;
 особенности учредительных документов;
 порядок государственной регистрации и лицензирования предприятия;
 механизмы функционирования предприятия;
 сущность предпринимательского риска и основные способы снижения риска;
 основные положения оп оплате труда на предприятиях; предпринимательского типа;
 основные элементы культуры предпринимательской деятельности и корпоративной
культуры;
 перечень сведений, подлежащих защите;
 сущность и виды ответственности предпринимателей;
 методы и инструментарий финансового анализа;
 основные положения бухгалтерского учета на малых предприятиях;
 виды налогов;
 систему показателей эффективности предпринимательской деятельности;
 принципы и методы оценки эффективности предпринимательской деятельности;
 пути повышения и контроль эффективности предпринимательской деятельности.
Специалист по рекламе (базовой подготовки) должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
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.
ПК 2.1. Выбирать и использовать инструмент, оборудование, основные
изобразительные средства и материалы.
ПК 2.2. Создавать модели (макеты, сценарии) объекта с учетом выбранной
технологии.
ПК 2.3. Исполнять оригиналы или отдельные элементы проекта в материале.
ПК 3.1. Выявлять требования целевых групп потребителей на основе анализа рынка.
ПК 3.2. Разрабатывать средства продвижения рекламного продукта.
ПК 4.1. Планировать собственную работу в составе коллектива исполнителей.
ПК 4.2. Осуществлять самоконтроль изготовления рекламной продукции в части
соответствия ее рекламной идее.
ПК 4.3. Готовить документы для регистрации авторского права на рекламный
продукт.
соответствия ее рекламной идее.
ПК 4.3. Готовить документы для регистрации авторского права на рекламный
продукт.
Содержание дисциплины

Наименование
Содержание учебного материала, лабораторные и
разделов и тем
практические работы, самостоятельная работа обучающихся
1
2
Модуль 1. Содержание и современные формы предпринимательства
Тема 1.1. История
Содержание
возникновения и
Возникновение предпринимательства. Эволюция термина
сущность
«предпринимательства» от среднего века до наших дней. Сущность
предпринимательства
предпринимательской деятельности. Виды, функции и задачи,
Виды
признаки предпринимательской деятельности.
предпринимательской
Самостоятельная работа.
деятельности
Подготовить реферат на темы: «Современные формы
предпринимательской деятельности в России», «Экономические,
социальные и правовые условия предпринимательской деятельности»
Практическая работа
Тема 1.2 НормативноСодержание
правовые акты,
Нормативно-правовые акты, регламентирующие
регламентирующие
предпринимательскую деятельность. Конституция РФ. Гражданский
предпринимательскую
Кодекс РФ. Нормативные правовые акты РФ
деятельность
Самостоятельная работа.
Составить словарь молодого предпринимателя
Практическая работа
Практическое занятие 1.
Составление схемы Нормативно-правовые акты, регламентирующие
предпринимательскую деятельность.
Тема 1.3. Личность и
Содержание
качества
Сущность и значение культуры предпринимателя. Имидж
предпринимателя.
предпринимателя. Деловая и профессиональная этика.
Предприимчивость и организаторский потенциал
предпринимателя. Экономическое мышление предпринимателя.
Деловые отношения – важнейшая часть культуры
предпринимательства. Основные черты бизнесмена
Самостоятельная работа.
Подготовить реферат на тему «Культура предпринимателя»
Практическая работа
Практическое занятие 2.
«Этический кодекс бизнесмена. Изучение кодекса корпоративной
этики конкретного предприятия»
Тема 1.4.
Содержание
Налогообложение
Понятие налогов и их функции. Участники налоговых отношений.
предпринимательской
Налоговый кодекс Российской Федерации. Виды и классификация
деятельности
налогов предпринимательской деятельности
Самостоятельная работа.
Подготовить сообщение о налогообложении
предпринимательской деятельности
Практическая работа
Практическое занятие 3.
Решение ситуационных задач по теме: «Налогообложение
предпринимательской деятельности»
Модуль 2. Субъекты предпринимательской деятельности. Бизнес-планирование

Тема 2.1.
Организационноправовые формы
бизнеса

Тема 2.2. Порядок
регистрации
юридического лица.

Тема 2.3. Малый
бизнес, его место в
системе
предпринимательства.

Тема 2.4
Финансовое
обеспечение текущей
деятельности
предпринимательской
организации.

Содержание
Организационно-правовые формы коммерческие и
некоммерческих юридических лиц. Хозяйственные товарищества.
Хозяйственные общества. Некоммерческие организации
Самостоятельная работа
Изучение законодательных и нормативных документов в части
создания предприятий.
Практическая работа
Практическое занятие 4.
Изучение видов и особенностей организационно-правовых форм
предприятий.
Содержание
Документы, необходимые для регистрации предпринимательской
деятельности. Учредительные документы. Лицензирование
предпринимательской деятельности. Реорганизация юридических
лиц. Ликвидация юридических лиц. Банкротство юридического
лица.
Самостоятельная работа.
1.Проработка конспектов занятий, учебной и специальной
литературы по теме: «Порядок регистрации юридического лица»
Практическая работа.
Практическое занятие 5.
Оформление документов для регистрации предпринимательской
деятельности юридического лица.
Сущность и роль малого предпринимательства в экономике.
Государственная политика поддержки и развития малого
предпринимательства. Индивидуальный предпринимательсубъект малого предпринимательства.
Самостоятельная работа.
Подготовить реферат и презентацию по темам: «Государственная
поддержка и развитие малого бизнеса в России», «Проблемы
малого бизнеса в России и пути их преодоления»
Практическая работа.
Практическое занятие 6.
Оформление документов для регистрации предпринимательской
деятельности ИП
Содержание
Внутренние источники финансирования деятельности
предприятия. Основные формы внешнего финансирования
предпринимательской деятельности.
Самостоятельная работа.
1.Проработка конспектов занятий, учебной и специальной
литературы по теме: «Внутренние источники финансирования
деятельности предприятия.
2.Составление учебного кроссворда на тему: «Финансовое
обеспечение текущей деятельности предпринимательской
организации.
Практическое работа
Практическое занятие 7.
Решение ситуационных задач по теме: «Финансовое обеспечение
текущей деятельности предпринимательской организации.»

Тема
2.5.
Общие
положения
о
гражданско-правовом
договоре.
Предпринимательский
риск

Содержание
Понятие и содержание договора. Формы и виды договоров.
Общий порядок заключения, изменения и расторжения договоров.
Понятие и сущность риска в предпринимательской деятельности.
Виды рисков. Способы снижения риска в предпринимательстве.
Классификация предпринимательских рисков. Показатели риска и
методы его оценки.
Практическая работа.
Практическое занятие 8.
«Основные виды договоров, используемых в хозяйственной
практике. Структура, исполнение и условия действия договора
купли-продажи»
Самостоятельная работа.
Подготовка реферата на тему «Договоры, регулирующие
предпринимательскую деятельность»
Тема 2.6. Организация
Преимущества бизнес-планирования. Информационный блок
бизнес-планирования на процесса бизнес-планирования. Задачи, принципы и основные
предприятии
стадии бизнес-планирования. Функции бизнес-планирования.
Отличие бизнес-плана от других плановых документов.
Самостоятельная работа
Выбор идеи для создания бизнес-плана. Изучение конъюктуры
рынка, конкурентов, потребителей
Практическое занятие
Содержание Структура и функции разделов бизнес-плана.
Требования, предъявляемые к разработке бизнес-плана.
Содержание разделов бизнес-плана.
Самостоятельная работа.
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной
литературы по теме: Структура и содержание разделов бизнесплана
Практическое занятие
Тема 2.7 Структура и
Практическое занятие 9.
содержание разделов
Планирование в малом бизнесе. Бизнес-план
бизнес-плана
Практическое занятие 10.
Комплексная деловая игра «Бизнес-план предприятия» Проверка
теоретических знаний студентов.
Практическое занятие 11.
Комплексная деловая игра «Бизнес-план предприятия»
Составление бизнес - плана собственных предприятий.
Практическое занятие 12.
Комплексная деловая игра «Бизнес-план предприятия
«Экономическое обоснование разделов бизнес - плана.
Тема 2.8
Содержание
Оформление
бизнес- Требования к оформлению разделов бизнес-плана. Презентация
плана.
Презентация бизнес-плана
бизнес-плана.
Самостоятельная работа
Краткое инвестиционное предложение по проекту бизнес-плана.
Практическое занятие.
Практическое занятие 13.
Представление бизнес-плана

ДИСЦИПЛИНА Основы финансовой грамотности
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПОП в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 42.02.01 Реклама
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Дисциплина является общепрофессиональной дисциплиной и входит в состав
профессионального цикла ОПОП по специальности 42.02.01 Реклама 1.3. Цели и задачи
дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Цель дисциплины: является формирование базовых навыков финансовой
грамотности и принятия финансовых решений в области управления личными финансами
Задачи дисциплины:

приобретение знаний о существующих в России финансовых институтах и
финансовых продуктах, а также о способах получения информации об этих продуктах и
институтах из различных источников;

развитие умения использовать полученную информацию в процессе
принятия решений о сохранении и накоплении денежных средств, при оценке
финансовых рисков, при сравнении преимуществ и недостатков различных финансовых
услуг в процессе выбора;

формирование знания о таких способах повышения благосостояния, как
инвестирование денежных средств, использование пенсионных фондов, создание
собственного бизнеса. Личностные результаты изучения курса:

сформированность у выпускника гражданской позиции как активного и
ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного
достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности;

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности, к саморазвитию и личностному самоопределению, к образованию, в том
числе самообразованию на протяжении всей жизни;

выявление и мотивация к раскрытию лидерских и предпринимательских
качеств; — сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни;

мотивация к труду, умение оценивать и аргументировать собственную точку
зрения по финансовым проблемам, стремление строить свое будущее на основе
целеполагания и планирования;

осознание ответственности за настоящее и будущее собственное
финансовое благополучие, благополучие своей семьи и государства.

выявление и мотивация к раскрытию лидерских и предпринимательских
качеств;

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни;

мотивация к труду, умение оценивать и аргументировать собственную точку
зрения по финансовым проблемам, стремление строить свое будущее на основе
целеполагания и планирования;


осознание ответственности за настоящее и будущее собственное финансовое
благополучие, благополучие своей семьи и государства
Профессиональные результаты изучения курса
 умение самостоятельно планировать пути достижения личных финансовых целей, в
том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
финансовых задач;
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
 формирование навыков принятия решений на основе сравнительного анализа
финансовых альтернатив, планирования и прогнозирования
 будущих доходов и расходов личного бюджета, навыков самоанализа и само
менеджмента;
 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы на примере
материалов данного курса;
 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения задач данного курса.
Коммуникативные действия:
 осуществление деловой коммуникации как со сверстниками, так и со взрослыми
(внутри образовательной организации, а также за ее пределами), подбор партнеров для
деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не
личных симпатий;
 формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции), навыков работы со
статистической, фактической и аналитической финансовой информацией;
 координация и выполнение работы в условиях реального, виртуального и
комбинированного взаимодействия.
 Планируемые результаты освоения курса Основы финансовой грамотности
 умение самостоятельно планировать пути достижения личных финансовых целей, в
том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
финансовых задач;
 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
 формирование навыков принятия решений на основе сравнительного анализа
финансовых альтернатив, планирования и прогнозирования
 будущих доходов и расходов личного бюджета, навыков самоанализа и само
менеджмента;
 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы на примере
материалов данного курса;
 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения задач данного
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся
должен: уметь:

- анализировать состояние финансовых рынков, используя различные источники
информации;
- применять теоретические знания по финансовой грамотности для практической
деятельности и повседневной жизни;
-сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои
материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет и личный финансовый
план;
- грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических
действий в качестве потребителя, налогоплательщика, страхователя, члена семьи и
гражданина;
- анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных финансов, из
источников различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах
(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.);
- оценивать влияние инфляции на доходность финансовых активов;
- использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий,
основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты;
-определять влияние факторов, воздействующих на валютный курс;
-применять полученные теоретические и практические знания для определения
экономически рационального поведения;
- применять полученные знания о хранении, обмене и переводе денег;
использовать банковские карты, электронные деньги; пользоваться банкоматом,
мобильным банкингом, онлайн-банкингом.
-применять полученные знания о страховании в повседневной жизни; выбор
страховой компании, сравнивать и выбирать наиболее выгодные условия личного
страхования, страхования имущества и ответственности;
- применять знания о депозите, управления рисками при депозите; о кредите,
сравнение кредитных предложений, учет кредита в личном финансовом плане,
уменьшении стоимости кредита.
-определять назначение видов налогов, характеризовать права и обязанности
налогоплательщиков, рассчитывать НДФЛ, применять налоговые вычеты, заполнять
налоговую декларацию.
-оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их
возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом.
знать:
-экономические явления и процессы общественной жизни.
-структуру семейного бюджета и экономику семьи.
-депозит и кредит. Накопления и инфляция, роль депозита в личном финансовом
плане, понятия о кредите, его виды, основные характеристики кредита, роль кредита в
личном финансовом плане.
- расчетно-кассовые операции. Хранение, обмен и перевод денег, различные виды
платежных средств, формы дистанционного банковского обслуживания.
- пенсионное обеспечение: государственная пенсионная система, формирование
личных пенсионных накоплений.
-виды ценных бумаг.
-сферы применения различных форм денег.
-основные элементы банковской системы.
- виды платежных средств.
-страхование и его виды.
-налоги (понятие, виды налогов, налоговые вычеты, налоговая декларация).
- правовые нормы для защиты прав потребителей финансовых услуг.
- признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических лиц.
Студент должен освоить следующие общие 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.
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.
Содержание дисциплины
Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические
работы, самостоятельная работа обучающихся
2
Модуль 1. «Основы финансовой грамотности»
Тема 1. Личное
Содержание учебного материала
финансовое
Человеческий
капитал,
финансовые
цели,
финансовое
планирование.
планирование,.
Депозит.
Понятие сбережения, инфляция, индекс потребительских цен как
способ измерения инфляции, банк, банковский счет. Понятие
банковский кредит, .
Интерактивное занятие Практическое занятие 1.
Составление текущего и перспективного личного (семейного)
бюджета, оценка его баланса.
Составление личного финансового плана (краткосрочного,
долгосрочного) на основе анализа баланса личного (семейного)
бюджета, анализ и коррекция личного финансового плана.
Самостоятельная работа
Сбор и анализ информации о банках и банковских продуктах.
Анализ кредитного договора.
Тема 2. Расчетно- Содержание учебного материала
кассовые
Банковские операции для физических лиц. Виды платежных
операции.
средств. Формы дистанционного банковского обслуживания.
Страхование.
Страховые услуги, страховые риски. Виды страхования.
Инвестиции
Понятие инвестиции, способы инвестирования. Срок и доходность
инвестиций. Виды финансовых продуктов. Фондовый рынок и его

инструменты.
Интерактивное занятие Практическое занятие 2.
Расчет страхового взноса в зависимости от размера страховой
суммы, тарифа, срока страхования и других факторов.
Действия при наступлении страхового случая
Практическое занятие 3.
Расчет доходности финансовых инструментов с учетом инфляции
Самостоятельная работа
Сбор и анализ информации об инвестировании денежных средств,
предоставляемой различными информационными источниками и
структурами финансового рынка
Составление схемы: Правила безопасности при пользовании
интернет-банкингом.
Тема 3. Пенсии.
Содержание учебного материала
Налоги
Понятие и значение пенсии, государственная пенсионная система в
РФ, Пенсионный фонд РФ и его функции, негосударственные
пенсионные фонды, трудовая и социальная пенсия, корпоративная
пенсия, инструменты для увеличения размера пенсионных
накоплений.
Налоговый кодекс РФ, налоги, виды налогов для физических лиц.
Практическое занятие 4
Решение ситуационных задач по теме: Налогообложение
физических лиц
Определение сумм налогов для физических лиц. Использование
налоговых льгот и налоговых вычетов
Самостоятельная работа
«Составление схемы: Налоговые льготы и налоговые вычеты»
Подготовка докладов на тему: Место пенсионных накоплений в
личном бюджете и финансовом плане»
Тема 4. Признаки Содержание учебного материала
финансовых
Основные признаки и виды финансовых пирамид, правила личной
пирамид и защита финансовой безопасности, виды финансового мошенничества: в
от мошеннических кредитных организациях, в Интернете, по телефону, при операциях
действий
с наличными.
на финансовом
Практическое занятие5
рынке. Создание Изучение отличий добросовестных инвестиционных проектов от
собственного
мошеннических схем.
бизнеса
Самостоятельная работа
Подготовка докладов на тему: Финансовые пирамиды в России
Составление схемы на тему: Правила личной финансовой
безопасности
Итоговая форма контроля

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
МОДУЛЕЙ
Профессиональный модуль Разработка и создание дизайна рекламной продукции
Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) является
частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС

СПО.
Цели и задачи 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 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 графики в рекламе;
методы проектирования рекламного продукта;
методы психологического воздействия на потребителя.
Специалист по рекламе (базовой подготовки) должен обладать профессиональными
и общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
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.
Содержание профессионального модуля
Наименование разделов
Содержание учебного материала, лабораторные и
профессионального модуля
практические работы, самостоятельная работа
(ПМ), междисциплинарных
обучающихся, курсовая работа (проект)
курсов (МДК) и тем
1
2
Художественное проектирование рекламного продукта
Модуль 1. Основы проектирования рекламного продукта
Тема 1.1.
Содержание
Основы проектирования
Реклама. Рекламный дизайн. Изобразительные средства
рекламного продукта
отображения в дизайне. Композиция. Золотое сечение.
Колористика. Орнамент. Абстрактные композиции на
модульной основе. Визуальные иллюзии в графическом
дизайне. Шрифт. Графема, гарнитура. Элементы
шрифта. Перспектива как художественный прием.
Эскизирование. Стилизация. Принципы получения
стилизованного изображения. Применение. Стилизация
в знаке. Корпоративный стиль. Логотип. Торговая марка.
Плакат. Рекламный плакат
Лабораторные работы
Практические занятия
Создание композиции из геометрических фигур с
использованием золотого сечения
Создание ассоциативных композиций
Создание линейного орнамента
Создание абстрактных композиций на основе
геометрических элементов
Создание серии типографических композиций с
использованием выбранной гарнитуры
Графическая стилизация природных форм (линия, пятно
и линия, орнамент)
Разработка логотипа
Разработка рекламного плаката
Модуль 2. Фирменный стиль
Тема 2.1 Фирменный стиль Содержание
Фирменный стиль. Значение фирменного стиля как вида
рекламы. Понятие бренда. Основные носители
фирменного стиля. Маркетинговые материалы.
Сувенирная продукция. POS-материалы. Роль
коммуникаций на местах продаж в общей системе
продвижения товара. Презентации и сопроводительные
документы
Лабораторные работы
Практические занятия

Разработка фирменной визитки
Разработка фирменного блока: папка, бланк, конверт
Создание фирменного рекламного буклета
Разработка воблера и шелфтокера
Разработка рекламного дисплея
Разработка эскизов для рекламного каталога
Контрольная работа
Модуль 3. Упаковка как вид рекламной продукции
Тема 3.1
Содержание
Упаковка как вид
Упаковка как вид рекламной продукции. Особенности
рекламной продукции
промоупаковки. Дополнительная коммуникация на
упаковке. Эксклюзивная упаковка с ложементом
Лабораторные работы
Практические занятия
Разработка промоупаковки
Модуль 4. Наружная реклама
Тема 4.1
Содержание
Наружная реклама
Особенности наружной рекламы. Проектирование
рекламных конструкций. Уличная реклама . Транзитная
реклама. Световые конструкции
Лабораторные работы
Практические занятия
Разработка дизайн-проекта уличной рекламы на
различных носителях
Модуль 5. Оформление торгового пространства
Тема 5.1
Содержание
Оформление торгового
Оформление торгового пространства и торговых зон,
пространства
витрин. Рекламные вывески. Торговые дисплеи.
Ростовые фигуры, тотемы. Промостойки. Оформление
витрин
Лабораторные работы
Практические занятия
Разработка рекламной вывески
Разработка торгового дисплея
Разработка промостойки
Разработка дизайн-проекта витрины магазина
Итоговая форма контроля
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ
1. Разработать декоративный шрифт (алфавит) (на основе исторической классификации,
создание выбранного образа или соответствие выбранной теме).
2. Выполнить зарисовки знаков-символов для предметно-пространственной среды
3. Разработка рекламной листовки
4. Разработка рекламного плаката на социальную тему
5. Разработка сувенирной продукции
6. Создание тестер-холдера
7. Разработка эксклюзивной подарочной упаковки
8. Реферат на тему: «Разработка рекламы на транспорте»
9. Разработка дизайн-проекта прикассовой зоны магазина

Разработка творческой концепции рекламного продукта
Модуль 1. Основы разработки творческой концепции
Тема 1.1.
Содержание
Основы разработки
творческой концепции
Визуальная культура и визуальное мышление. Теория
восприятия картинной плоскости. Визуальные иллюзии.
Композиции на статику и динамику. Этапы творческого
процесса создания рекламного продукта. Проектная
деятельность в дизайне. Этапы проектирования.
Эргономика и антропометрия. Композиция рекламного
сообщения. Жанры рекламы. Психология восприятия
рекламного продукта. История стилей. Стилевая
классификация. Цвет в рекламе
Лабораторные работы
Практические занятия
Выполнить беспредметные композиции на организацию
плоскости листа
(использовать точки, линии, пятна).
Составить композиции с заданной характеристикой
(плоскость, пространство, объем и др.). Графическое
решение.
Выполнить композиции на статику и динамику с
использованием геометрических фигур
Выполнить зарисовки невозможных объектов (из
истории визуальных иллюзий).
Разработать и выполнить изображение буквицы (в
выбранном историческом стиле).
Модуль 2. Рекламное обращение
Тема 2.1.
Содержание
Рекламное обращение: виды, Рекламный продукт. Рекламное обращение и его виды.
формы и правила создания Структура и композиция рекламного сообщения.
Язык рекламы. Выразительные средства речи. Речевое
воздействие в рекламе. Рекламный текст, его цели,
задачи и правила создания
Лабораторные работы
Практические занятия
Разработка слогана для компании (по выбору)
Разработка названий для группы товаров (по выбору)
Разработка рекламного объявления
Тема 2.2.
Содержание
Семиотика и стилистика
Семиотика рекламы. Стилистика рекламы. Специфика
рекламы
языка аудиальной, визуальной и печатной рекламы
Копирайтинг.
Лабораторные работы
Практические занятия
Семиотический анализ рекламного продукта
Модуль 3. Технология и творческое производство рекламной продукции
Тема 3.1.
Содержание

Проектирование рекламной кампании, создание
концепции рекламного обращения
Креатив в рекламе
Художественный и компьютерный дизайн в рекламе
Режиссура рекламы
Теория и практика фоторекламы
Основы операторского искусства и сценарного
мастерства
Лабораторные работы
Практические занятия
Создание печатной креативной рекламы
Тема 3.2.
Содержание
Технологии производства
Технология и планирование печатного производства.
рекламной продукции в
Типография. Способы типографского набора.
печатных средствах
Печать. Подготовка материалов для издания. Выбор
массовой информации
бумаги
Лабораторные работы
Практические занятия
Разработка рекламного объявления в журнале
Разработка рекламных модулей в рекламном каталоге
Тема 3.3.
Содержание
Творческое производство
Создание телевизионной рекламы и кинорекламы.
рекламного продукта в
Производство радиорекламы. Производство рекламного
электронных средствах
продукта для сети интернет
массовой информации
Лабораторные работы
Практические занятия
Разработка сценария и раскадровка рекламного ролика
Разработка анимированной баннерной рекламы
Тема 3.4.
Содержание
Объемно-пространственные Объемно-пространственные рекламные конструкции.
рекламные конструкции
Рекламные композиции в пространстве города.
Воздействие наружной рекламы. Световая реклама и
светотехника. Экспозиционно-рекламные комплексы,
их роль и задачи. Последовательность процесса
создания
экспозиции.
Приемы
режиссуры
пространства, реализации идеи и творческого замысла.
Методы организации пространства
Лабораторные работы
Практические занятия
Анализ аналогов нестандартных рекламных установок
Эскиз макета нестандартной рекламной установки
Работа над авторским проектом экспозиции
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ
1. Выполнить творческий проект на тему «Этапы творческого процесса создания
рекламного продукта»
2. Провести анализ структуры образцов печатной рекламы, предложенных
преподавателем
3. Разработайте рекламную стратегию для конкретного товара
4. Выполнить несколько эскизов печатной рекламы
5. Пользуясь основными правилами составления текстов, напишите текст
рекламного сообщения о вашем ВУЗе для местной газеты.
Проектирование и
технологии производства
рекламного продукта

6. Создание фоторекламы с использованием компьютерной графики
7. Создание нетрадиционного средства для доставки рекламного сообщения,
убеждающего людей бросить курить, пить и мусорить.
8. Создание рекламного радиообращения для товара и услуги, воспользовавшись
темой рекламной кампании в печати.
9. Рефераты на темы: «Развитие наружной рекламы в России»; «Реклама на
транспорте: основные направления ее развития»; «Создание брендмауэров»,
«Создание эффективного рекламного продукта», «Жанровые особенности
газетной и журнальной рекламы»
Дифференцированный зачет
Учебная практика
Виды работ:
Выбор художественной формы реализации рекламной идей
Создание визуального образа с рекламными функциями
Художественное конструирование рекламных продуктов по заданию
Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю
Виды работ:
Осуществлять поиск рекламных идей.
Осуществлять художественное эскизирование и выбор оптимальных изобразительных
средств рекламы.
Разрабатывать авторские дизайнерские проекты.
Составлять и оформлять тексты рекламных объявлений.
Создавать визуальные образы с рекламными функциями.
Профессиональный модуль Производство рекламной продукции
Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) является
частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС
СПО.
Цели и задачи 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
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.
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.
Содержание профессионального модуля
Наименование разделов
Содержание учебного материала, лабораторные и
профессионального модуля
практические работы, самостоятельная работа
(ПМ), междисциплинарных
обучающихся, курсовая работа (проект)
курсов (МДК) и тем
1
2
МДК.02.01 Выполнение рекламных проектов в материале
Модуль 1. Основы проектирования рекламы и упаковка
Тема 1.1.
Содержание

Основы проектирования
рекламы

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 объем.
Самостоятельная работа
Подготовить доклад по пройденной теме.
Практические занятия
Тема 1.2.
Содержание
Выполнение рекламного
Этапы проектирования рекламного проекта печатной
проекта печатной продукции продукции. Конструкция листовых и книжных изданий.
Отделка листовой печатной продукции. Механические
способы отделки. Изготовление простых и сложных
тетрадей. Постпечатная обработка (вырубка, тиснение и
тд.)
Самостоятельная работа
Подготовить доклад по пройденной теме.
Практические занятия
Тема 1.3
Содержание
Упаковка
Упаковка. Функции упаковки. Виды. Знаки на упаковке.
Материалы для создания упаковки. Этапы разработки
упаковки. Развертка упаковки. Технологии и
производство упаковочной продукции.
Самостоятельная работа
Подготовить доклад по пройденной теме.
Практические занятия
Выполнить членение фронтальной поверхности
прямолинейным и криволинейным орнаментом.
Выполнить фактуризацию бумаги прорезанием,
выгибанием, насыпями. Членение поверхности с
помощью ритмических рядов. Выполнить пластическое
решение двух граней куба с использованием
метроритмических закономерностейВыполнение
логотипа в технике конгрев. Создание личной креативной
(объемной) визитки. Разработка конструкции фирменной
папки. Разработка конструкции рекламного лифлета.
Создание конструкции воблера и шелфтокера. Разработка
дизайн-проекта рекламного каталога. Копирование
развертки готовой упаковки. Создание бумажной
упаковки. Создание блистерной упаковки.
Модуль 2. Выставочное пространство
Тема 2.1.
Содержание
Выставочное пространство
Основы композиции выставочного пространства. Этапы
выбора оптимального проектного решения. Этапы
творческого проекта. Соответствие изделия
технологическим возможностям. Оборудование и
материалы. Технология изготовления. Рекламный проект
Самостоятельная работа
Подготовить доклад по пройденной теме.
Практические занятия

Выполнить фронтальную геометрическую композиция с
глубинным пространством
Выполнить организацию пространства над
горизонтальной плоскостью - прямоугольной, квадратной
или круглой
Модуль 3. Объемно-пространственные рекламные конструкции
Тема 3.1.
Содержание
Объемно-пространственные
Рекламная композиция в пространстве города.
рекламные конструкции
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
Самостоятельная работа
Подготовить доклад по пройденной теме.
Практические занятия
Разработка нестандартной рекламной установки
Дифференцированный зачёт
Итоговая форма контроля
Содержание
Выбор темы курсовой работы. Подбор литературы к
написанию курсовой работы. Написание содержания
курсовой работы. Написание введения курсовой работы.
Написание теоретической части курсовой работы.
Курсовое проектирование
Написание практической части курсовой работы.
Написание заключения курсовой работы. Оформление
списка литературы курсовой работы. Подготовка речи к
защите курсовой работы. Подготовка компьютерной
презентации к защите курсовой работы.
Защита курсовой работы
Примерная тематика курсовых работ (проектов)
1. Дизайн и оформление печатной рекламы для сети салонов красоты
2. Разработка дизайн-проекта выставочного стенда как инструмента рекламы для
медицинского центра
3. Разработка серии рекламных изобразительно-шрифтовых плакатов на социальную
тематику
4. Разработка рекламной стратегии, определение и разработка средств рекламы для
максимального продвижение нового товара на потребительский рынок
5. Разработка фирменного стиля для парфюмерной компании и его роль в брендинге
6. Разработка корпоративного имиджа для медицинского центра
7. Печатная рекламная продукция для сети предприятий быстрого питания
8. Создание фирменного стиля и нового имиджа с использованием эстетической
концепции для существующей телефонной компании.
9. Дизайн и оформление печатной рекламы для сети салонов красоты
10. Создание фирменного стиля для кафе
МДК 02.02 Проектная компьютерная графика и мультимедиа
Модуль 1. Основы компьютерной графики
Тема 1.1 Основы
Содержание учебного материала

компьютерной
графики

Предмет и задачи курса. История компьютерной графики.
Направления и области приложения компьютерной
графики. Знакомство с различными сферами применения
методов и средств компьютерной графики в современном
обществе. Основные виды компьютерной графики.
Практическая работа
Круглый стол на тему "Научная графика, деловая графика,
конструкторская графика, иллюстративная графика,
художественная и рекламная графика"
Использование компьютерных технологий при создании
рекламных текстов. Основы работы в текстовом редакторе.
Самостоятельная работа
Подготовка доклада на тему "Основные виды
компьютерной графики"

Проверочная работа
Модуль 2. Представление графических данных
Тема 2.1 Представление
Содержание учебного материала
графических данных
Форматы файлов для хранения изображений. Файлы
растровых изображений. Файлы векторных изображений.
Использование универсальных форматов для хранения
изображений. Необходимая конфигурация компьютера.
Популярные графические программы.
Практическая работа
Использование компьютерных технологий при создании
рекламных изображений. Основы работы в CorelDRAW
Построение сложных объектов в CorelDRAW.
Интерактивное перетекание. Имитация объема в
CorelDRAW.
Имитация объема в CorelDRAW.
Самостоятельная работа
Подготовка доклада на тему "Популярные графические
программы"
Модуль 3. Растровая и векторная графика.
Тема 3.1 Растровая и векторная Содержание учебного материала
Понятие разрешения. Линиатура. Методы растрирования.
графика. Свет и цвет в
Оценка качества растровых изображений. Интенсивность
компьютерной
тона. Динамический диапазон. Линия как элементарный
графике
объект векторной графики. Свойства линий и узлов.
Способы представления векторных объектов. Кривые
Безье.
Практическая работа
Использование компьютерных технологий при создании
рекламных изображений. Обработка растровых
изображений в CorelDRAW . Интерактивный объем,
интерактивное искажение.
Практические приемы работы в Adobe Photoshop.
Создание растровых изображений в Adobe PhotoShop.
Использование компьютерных технологий при создании
рекламных текстов. Текст в программе Adobe Photoshop.
Использование компьютерных технологий при создании
рекламных Изображений. Физические принципы
формирования оттенков.

Цветовая палитра. Системы управления цветом.
Цветовое пространство. Колометрическая система.
Цветовые модели CIE Lab, RGB, HSB, CMYK.
Техника обработки изображений и ретуширования
Обтекание графики текстом, размещение изображения
Самостоятельная работа
Подготовка доклада на тему " Способы представления
векторных объектов". Разработка элементов
полиграфической продукции на примере фирменных
бланков.
Модуль 4. Технические и программные средства для создания печатного рекламного
продукта
Тема 4.1 Технические и
Содержание учебного материала
программные средства для
Печатающие устройства. Сканеры. Ризографы. Плотеры.
создания печатного рекламного Фотонаборные аппараты. Цифровые камеры. Программные
продукта
средства создания растровых изображений. Программные
средства создания векторных изображений. Программытрассировщики (векторизаторы). Пакеты программ КГ
компаний Adobe и Corel.
Практическая работа
Использование профессиональных пакетов программного
обеспечения для обработки графики. Компьютерная
верстка газеты.
Создание рекламного буклета специальности.
Создание рекламного проспекта специальности.
Самостоятельная работа
Подготовка реферата на тему "Технические и
программные средства для создания печатного рекламного
продукта"
Итоговая форма контроля
Модуль 5. Технические и программные средства для компьютерной обработки графики,
аудио-, видео-, анимации.
Тема 5.1 Технические и
Содержание учебного материала
программные средства для
Цифровые фото и видеокамеры. Декодеры. Микшерские
компьютерной обработки
пульты. Звукозаписывающая аппаратура. Программные
графики, аудио-, видео-,
средства создания и обработки трехмерной графики на ПК.
анимации. Использование
Профессиональные программные средства для создания и
мультимедийных технологий для обработки компьютерной анимации и видео. Форматы
разработки и внедрения
файлов компьютерной анимации. Форматы устройства
рекламного продукта
регистрации.
Практическая работа
Использование профессиональных пакетов программного
обеспечения для обработки анимации. Анимация в
программе Adobe Photoshop
Сложный монтаж в программе Adobe Photoshop
Использование мультимедийных технологий для
разработки и внедрения рекламного продукта. История и
основные возможности мультимедиатехнологии.
Современные способы организации презентаций.
Презентационное оформление рекламного проекта
средствами MS PowerPoint.
Видеоконференция как мультимедийная технология

Самостоятельная работа
Подготовка реферата на тему "Технические и
программные средства для компьютерной обработки
графики, аудио-, видео-, анимации"
Презентационное оформление рекламного проекта своей
специальности средствами MS PowerPoint
Модуль 6. Использование web- технологий для разработки и внедрения рекламного продукта
Тема 6.1
Содержание учебного материала
Использование web- технологий Начальные сведения о Интернет. Типы графических
для разработки и внедрения
элементов Web- страниц. Описание графических
рекламного продукта
элементов в формате HTML. Электронная почта.
Сетевые новости. FTP - передача файлов. IP-телефония.
Электронная коммерция.
Практическая работа
Использование web-технологий для разработки и
внедрения рекламного продукта. Сайт во Flash.
Обработка звука. Введение в разработку Web-сайтов.
Форматирование текста Web-страниц.
Блочные элементы. Использование изображений на
сайтах. Использование таблиц Web-страниц.
Позиционирование. Создание меню. Формирование форм
использование аудио и видео информации на сайтах
Самостоятельная работа
Создание HTML документа, его форматирование.
Редактирование HTML документа.
Модуль 7. Основы проектирования Web- страниц
Тема 7.1 Основы
Содержание учебного материала
проектирования Web- страниц Общие подходы к созданию Web-документов. Понятия и
особенности HTML. Структура HTML-документа.
Понятие и общая характеристика тэгов. Графика в HTML.
Связывание HTML-документов. Общие сведения о
проектировании web- узлов. Этапы разработки web- узла.
Разработка Web-документов с помощью Microsoft Front
Page. Назначение и функции Front Page (FP). Режимы
просмотра FP, их особенности и переключение между
ними. Создание и сохранения web-сайтов и страниц.
Практическая работа
Использование web-технологий для разработки и
внедрения рекламного продукта. Разработка дизайн-макета
рекламного баннера.
Разработка Web-страницы. Использование web-технологий
для разработки и внедрения рекламного продукта.
Разработка web-сайта.
Использование web-технологий для разработки и
внедрения рекламного продукта. Иллюстрирование Webстраниц.
Самостоятельная работа
Подбор примеров рекламных сайтов и их анализ.
Итоговая форма контроля
МДК.02.03. Техника и технологии рекламной фотографии
Модуль 1. Понятие рекламной фотографии.

Тема 1.1 Понятие рекламной
фотографии.

Содержание учебного материала
Роль и место дисциплины в системе среднего
профессионального образования.
Определение рекламной фотографии.
Категориальный аппарат теории фоторекламы.
Объект и предмет дисциплины.
Практическая работа
Специфика рекламной фотографии.
Самостоятельная работа
Подготовить реферат по теме: Современная рекламная
фотография: тенденции развития.
Модуль 2. История развития рекламной фотографии.
Тема 2.1 История развития
Содержание учебного материала
рекламной фотографии.
Возникновение рекламной фотографии.
Западный опыт фоторекламы.
Особенности отечественной школы фоторекламы.
Практическая работа
Развитие рекламной фотографии в России.
Современной состояние отечественной школы рекламной
фотографии.
Самостоятельная работа
Подготовить реферат по теме: Особенности западной
школы фоторекламы.
Модуль 3. Устройство цифрового фотоаппарата.
Тема 3.1 Устройство цифрового Содержание учебного материала
фотоаппарата.
Цифровые фотокамеры: от возникновения до
современности.
Особенности устройства цифрового фотоаппарата и
принципы работы.
Отличие цифровых и пленочных фотокамер.
Практическая работа
Отработка принципов работы с различными типами
фотоаппаратов
Самостоятельная работа
Подготовить реферат по теме: Типы современных
фотокамер. Правила работы с ними. Специфика областей
применения.
Дифференцированный зачет
Модуль 4. Безупречная техника съемки - залог удачного рекламного снимка.
Тема 4.1 Безупречная техника
Содержание учебного материала
съемки - залог удачного
Экспонометрия. Диафрагма. Выдержка.
рекламного снимка.
Светочувствительность. Определение экспозиции снимка.
Выдержка, скорость срабатывания затвора. Диафрагма,
относительное отверстие объектива.
Светочувствительность и экспонометрия. Режимы
фотосъемки.
Практическая работа
Использование различных режимов фотосъемки
рекламным фотографом

Самостоятельная работа
Подготовить реферат по теме: Принципы экспонометрии.
Определение экспозиции снимка. Диафрагма.
Выдержка.
Проверочная работа
Модуль 5. Техническое оснащение как составляющая успеха рекламного фотографа.
Тема 5.1 Техническое оснащение Содержание учебного материала
как составляющая успеха
Различные типы объективов и их применение. Фильтры и
рекламного фотографа.
насадки. Вспышки. Студийное оборудование.
Практическая работа
Студийная рекламная фотография
Самостоятельная работа
Подготовить реферат по теме:
Модуль 6. Разработка идеи рекламного снимка.
Тема 6.1 Разработка идеи
Содержание учебного материала
рекламного снимка.
Изобразительные средства в рекламной фотографии.
Классицизм и новаторство: грани разумного. Свет как
основное выразительное средство. Цветовое решение
рекламной фотографии.
Практическая работа
Цвет в рекламной фотографии. Принципы цветового
решения в рекламной фотографии.
Самостоятельная работа
Подготовить реферат по теме: Изобразительные средства в
рекламной фотографии. Использование света как
выразительного средства.
Проверочная работа
Модуль 7. Жанры рекламной фотографии.
Тема 7.1 Жанры рекламной
Содержание учебного материала
фотографии.
Понятие жанра. Рекламный портрет. Рекламный
натюрморт. Фотопейзаж в рекламе. Спортивная съемка.
Съемка животных. Комбинированные съемки.
Особенности работы с моделью.
Практическая работа
Спортивная фотосъемка. Особенности. Техника.
Спортивная фотография в рекламе.
Самостоятельная работа
Подготовить реферат по теме: Портретная рекламная
фотография. «Низкий ключ». «Высокий ключ».
Работа с моделью.
Модуль 8. Графические редакторы.
Тема 8.1 Графические редакторы. Содержание учебного материала
Знакомство с современным программным обеспечением.
Калибровка рабочих устройств.
Photoshop как основной инструмент в руках рекламного
фотографа. Профиль устройства.
Цветовые модели. Цветоделение и цветовосприятие.

Практическая работа
Цветовые модели. Цветоделение и цветовосприятие.
Самостоятельная работа
Подготовить реферат по теме: Калибровка рабочих
устройств. Профиль устройства.
Модуль 9. Работа в программе Adobe Photoshop.
Тема 9.1 Работа в программе
Содержание учебного материала
Adobe Photoshop.
Настройка программы. Инструменты выделения. Световая
и тоновая коррекции. Работа с цветом. Инструменты
ретуши. Художественные фильтры.
Практическая работа
Техника рекламной фотографии: работа с цветом. Ретушь в
рекламной фотографии. Инструменты ретуши.
Самостоятельная работа
Подготовить реферат по теме:
Техника рекламной фотографии: работа с цветом. Ретушь в
рекламной фотографии. Инструменты ретуши.
Модуль 10. Подготовка рекламной фотографии к публикации.
Тема 10.1 Подготовка рекламной Содержание учебного материала
фотографии к публикации.
Разрешение и размер снимка. Публикация рекламного
снимка в сети Интернет. Журнальная фотореклама.
Подготовка снимка для наружных носителей.
Практическая работа
Рекламная фотография в сети Интернет: специфика
публикации, правила подготовки к публикации.
Фотография в журнальной рекламе. «Глянец». Рекламная
фотография в газетах. Учет особенности и возможностей
полиграфии.
Самостоятельная работа
Подготовить реферат по теме: Технические особенности
подготовки рекламной фотографии к публикации.
Разрешение и размер снимка. Специфика подготовки
фотографии в наружной рекламе.
Особенности фотографии для транзитной рекламы.
Рекламная фотография в сети Интернет: специфика
публикации, правила подготовки к публикации.
Модуль 11. Комбинированные съемки
Тема 11.1
Содержание учебного материала
Комбинированные
Приемы комбинированной съемки. Съемка с зеркалом.
съемки
Съемка с изменением наклона фотоаппарата. Прием
двойного экспонирования кадра. Совмещение
разномасштабных объектов.
Практическая работа
Осуществление фотосъемки для производства рекламного
продукта. «Фантастическая» фотография.

Комбинированная съемка различными приемами.
Самостоятельная работа
Разработка сценария для комбинированной съемки.
Итоговая форма контроля
МДК.02.04. Техника и технологии рекламного видео
Модуль 1. Телевидение. Основные параметры.
Тема 1.1 Телевидение. Основные Содержание учебного материала
параметры.
Технические характеристики. Специфика и основные
параметры (цвет, экран, восприятие и т.п.). Особенности
телевизионной рекламы (плюсы, минусы, эффективность)
Практическая работа
Просмотр роликов. Выявление недостатков телерекламы.
Самостоятельная работа
Подготовить доклад по пройденной теме.
2. Выявление недостатков телерекламы.
Анализ профессиональных конкурсов телерекламы
Модуль 2. Типология телевизионной рекламы
Тема 2.1 Типология
Содержание учебного материала
телевизионной рекламы
1. Классификация роликов по территориальному охвату, по
режиссерской форме подачи материала, по времени и
характеру передачи информации
2. Product Placement в современной телевизионной
продукции.
Практическая работа
Подготовка и просмотр роликов.
2. Анализ по изученным типам
3. Найти примеры каждого вида телерекламы (обсуждение)
Самостоятельная работа
Подготовка реферата по пройденной теме
Модуль 3. Разработка концепции рекламного видео
Тема 3.1 Разработка концепции Содержание учебного материала
рекламного видео
Бриф. Важность и значение брифа. Выбор концепции идеи.
Сценарий. Его составляющие.
Схема построения драматического произведения в
применении к рекламному фильму.
Практическая работа
Разработка литературного сценария для авторского
телеролика
Самостоятельная работа
Изучение литературных сценариев рекламного ролика, его
составляющие
Модуль 4. Разработка рекламного ролика
Тема 4.1 Разработка рекламного Содержание учебного материала
ролика
Рекламная история. Жанровые особенности рекламного
ролика. Социальная аудитория. Направленность,
использование приемов демонстрационно - визуальной
символизации. Территория товара. Драматургия
рекламного ролика, цели и задачи сюжета, «Манок»,
«провокационные ситуации» в рекламном ролике.

Практическая работа Круглый стол на тему " Драматургия
рекламного ролика".
Изучение социальной аудитории при осуществлении
видеосъемки для производства рекламного продукта.
Самостоятельная работа
Разработка учебного рекламного сюжета
Модуль 5. Виды сюжетов в сценариях рекламных роликов
Тема 5.1 Виды сюжетов в
Содержание учебного материала
сценариях рекламных роликов. Три вида сюжетов в сценариях рекламных роликов:
драматические, исторические, поэтические.
Раскадровка.
Раскадровка, ее виды и особенности.
Практическая работа
Создание авторского сценария
Самостоятельная работа
Обсуждение известных работ. Анализ и сравнение
раскадровок и готовых рекламных роликов
Модуль 6. Работа над звукообразом.
Тема 6.1 Работа над
Содержание учебного материала
звукообразом Работа с актерами Поиск звукового и визуального образов. Работа у
на съемочной площадке
микрофона. Работа в кадре и за кадром. Работа в фонотеке
и фильмотеке. Работа с актерами, режиссером, оператором
Практическая работа
Проработка раскадровки.
Самостоятельная работа
Подготовить доклад по пройденной теме.
Дифференцированный зачет
Модуль 7. Съемка, операторское искусство. Монтаж.
Тема 7.1 Съемка, операторское Содержание учебного материала
искусство. Монтаж.
Место съемки, декорации, свет и т.п. Операторское
искусство (законы кадра, план, крупность и т.п.).
Художественный и технический аудио и видеомонтаж, его
виды. Специальные аудио и видеопрограммы.
Практическая работа
Съемка по авторским сценариям, монтаж. Работа над
авторскими роликами
Самостоятельная работа
Подготовить доклад по пройденной теме.
Модуль 8. Съемочный процесс
Тема 8.1 Съемочный процесс
Содержание учебного материала
Основные методы съемки, принятые в
фильмопроизводстве. Постановочный репортажный метод
съемки. Техника и приемы съемки (многокамерный способ
съемки, панорама, съемка движения и др.). Разнообразие
съемочной аппаратуры, операторская техника и
приспособления. Точка съемки, ракурс, движение камеры,
характер движения, ритм. Построение и композиция кадра.
Стиль съемки, размер экрана, крупность планов.
Стандартные съемки. Запоминание кадра. «Субъективная»
обработка изображения. Значение объекта съемки. Баланс
композиции изображения, влияние цвета на восприятие.
Значение и поведение объекта, постоянство центров

внимания.
Практическая работа
Осуществление видеосъемки для производства рекламного
продукта. Постановочный и репортажный метод съемки.
Техника и приемы съемки. Значение и поведение объекта,
постоянство центров внимания.
Самостоятельная работа
Изучение операторских приемов. «Субъективная»
обработка изображения
Дифференцированный зачет
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.
Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ:
Разработка нескольких видов логотипов для организации на основе стилизации сложных
форм в простые в программе Photo Shop. Разработка нескольких видов логотипов для
организации на основе стилизации сложных форм в простые в программе Corel Draw.
Разработка цветных решений для фирменного стиля с указанием коэффициентов цветов.
Создание макетов авторского рекламного буклета, рекламной брошюры, рекламного
журнала, рекламной газеты на свободную тему.
Профессиональный модуль Маркетинговое и правовое обеспечение реализации
рекламного продукта
Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) является
частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС
СПО.
Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения профессионального
модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 выявления требований целевых групп потребителей;
 разработки средств продвижение 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.
Специалист
по
рекламе
(базовой
подготовки)
должен
обладать
профессиональными и общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
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 3.1. Выявлять требования целевых групп потребителей на основе анализа рынка.
ПК 3.2. Разрабатывать средства продвижения рекламного продукта.
Содержание профессионального модуля
Наименование разделов
Содержание учебного материала, лабораторные и
профессионального модуля
практические работы, самостоятельная работа
(ПМ), междисциплинарных
обучающихся, курсовая работа (проект)
курсов (МДК) и тем
1
2
МДК.03.01 Маркетинг в рекламе
Модуль 1. Маркетинг в рекламе
Тема 1.1.
Содержание
Комплекс маркетинга и
Понятие и сущность маркетинга, его роль в экономике,
рекламы
цели, задачи и функции. Необходимость маркетинга в
современных условиях. История возникновения и
основные этапы в развитии маркетинга Основные
концепции маркетинга, их сущность. Классический
комплекс маркетинга: товар, цена, распространение (сбыт),
продвижение
Самостоятельная работы
Подготовка презентации

Тема 1.2.
Структура маркетинговой
деятельности и
классификация маркетинга

Разбор конкретных ситуаций по предложенному плану.
Написание на основе собранного материала сообщений,
докладов, рефератов, эссе.
Практические занятия
Содержание
Составляющие элементы структуры маркетинговой
деятельности: цели и задачи, функции, принципы,
классификация, объекты, субъекты, окружающая среда,
средства, методы, стратегии и тактика, исследование,
организация и управление. Классификационные признаки.
Службы и отделы маркетинга в организации. Основные
виды маркетинга, их краткая характеристика
Самостоятельная работы
Подготовка презентации
Разбор конкретных ситуаций по предложенному плану.
Написание на основе собранного материала сообщений,
докладов, рефератов, эссе.

Практические занятия
Установление основных видов потребностей и товаров как
средств их удовлетворения
Модуль 2. Управление маркетингом
Тема 2.1.
Содержание
Маркетинговая среда
Понятие и виды маркетинговой среды. Микросреда
маркетинга: фирма клиенты, конкуренты, поставщики,
посредники, контактные аудитории Маркетинговая
макросреда – группы факторов ее составляющих:
демографические, экономические, культурные, техникотехнологические, природно-климатические, политикоправовые
Самостоятельная работы
Подготовка презентации
Разбор конкретных ситуаций по предложенному плану.
Написание на основе собранного материала сообщений,
докладов, рефератов, эссе.
Практические занятия
Проведение анализа окружающей среды организации с
заполнением таблицы
Тема 2.2.
Содержание
Рациональное управление
Анализ
рыночных
возможностей,
замеры
и
маркетингом
прогнозирование спроса Сегментация рынка: понятие,
назначение, признаки, критерии выбора сегмента.
Позиционирование товара: понятие, назначение и условия
правильного позиционирования Разработка комплекса
маркетинга и реализация маркетинговых мероприятий
Самостоятельная работы
Подготовка презентации
Разбор конкретных ситуаций по предложенному плану.
Написание на основе собранного материала сообщений,
докладов, рефератов, эссе.
Практические занятия
Решение задач по теме «Позиционирование товара на

рынке. Анализ объема продаж. Определение емкости
рынка и доли фирмы на рынке.»
Определение целесообразности сегментирования рынка
Модуль 3. Маркетинговые исследования
Тема 3.1
Содержание
Маркетинговые
Цели задачи и основные понятия маркетинговых
исследования
исследований. Маркетинговая информационная система
(МИС). Процесс проведения и методы маркетинговых
исследований Конкуренция и конкурентоспособность.
Исследование и анализ конкурентной среды
Самостоятельная работы
Подготовка презентации
Разбор конкретных ситуаций по предложенному плану.
Написание на основе собранного материала сообщений,
докладов, рефератов, эссе.
Практические занятия
Тема 3.2.
Содержание
Покупательское поведение Потребности человека и экономическая теория. Иерархия
на потребительском рынке человеческих потребностей по А. Маслоу. Покупательская
и на рынке товаров
мотивация
и
методы
ее
выявления.
Модель
промышленного назначения покупательского поведения Характеристики покупателя.
Процесс принятия решения о покупке
Поведение покупателей на рынке товаров промышленного
назначения
Самостоятельная работы
Подготовка презентации
Разбор конкретных ситуаций по предложенному плану.
Написание на основе собранного материала сообщений,
докладов, рефератов, эссе.
Практические занятия
Проведение учебного маркетингового исследования.
Анализ данных и презентация.
Оценка конкурентоспособности организации и
установление ее конкурентных преимуществ
Анализ поведения потребителей при совершении покупки
Тема 3.3.
Содержание
Товар в системе маркетинга Понятие товара, классификация товаров. Разработка
товаров-новинок. Упаковка и маркировка товаров
Товарная политика фирмы. Ассортиментная политика
фирмы Классический жизненный цикл товара (ЖЦТ), его
этап и их характеристики
Самостоятельная работы
Подготовка презентации
Разбор конкретных ситуаций по предложенному плану.
Написание на основе собранного материала сообщений,
докладов, рефератов, эссе.
Практические занятия
Анализ товарной политики организации
Выполнение заданий на анализ спроса и предложения на
товарных рынках; на анализ товарных и сбытовых запасов
на предприятии для обоснования портфеля продукции
предприятия; на разработку упаковки товаров.

Тема 3.4.
Ценовая политика фирмы в
системе маркетинга

Содержание
Понятие цены, виды цен, назначение и функции.
Ценообразование
на различных типах рынков
.Определение исходной цены. Методы ценообразования.
Разработка стратегии ценообразования. Ценовая тактика
Самостоятельная работы
Подготовка презентации
Разбор конкретных ситуаций по предложенному плану.
Написание на основе собранного материала сообщений,
докладов, рефератов, эссе.
Практические занятия
Определение безубыточной цены при выводе на рынок
новой продукции
Деловая игра «Ценовая политика фирмы на различных
типах рынка»
Решение задач на определение (расчет цен)
Модуль 4. Маркетинговой деятельностью предприятия
Тема 4.1.
Содержание
Реализация товара.
Основные понятия, методы и системы сбыта продукции
Сбытовая политика
Планирование
сбытовой
политики
Каналы
предприятия
товародвижения.
Выбор
посредника
и
факторы,
формирования сбытовой сети
Самостоятельная работы
Подготовка презентации
Разбор конкретных ситуаций по предложенному плану.
Написание на основе собранного материала сообщений,
докладов, рефератов, эссе.
Практические занятия
Оценка преимуществ и недостатков системы сбыта товаров
Установление уровней каналов распределения товаров и
оценка эффективности сбытовой политики организации
Тема 4.2.
Содержание
Коммуникационная
Комплекс
маркетинговых
коммуникаций
Формы
политика в системе
коммуникаций в маркетинге. Реклама и ее роль в
маркетинга
коммуникационной политике фирмы Рекламный рынок и
его структура. Законодательное регулирование рекламной
деятельности
Стимулирование
сбыта
как
часть
коммуникационной политики фирмы PR и личные
продажи в системе маркетинговых коммуникаций
Самостоятельная работы
Подготовка презентации
Разбор конкретных ситуаций по предложенному плану.
Написание на основе собранного материала сообщений,
докладов, рефератов, эссе.
Практические занятия
Разработка рекламной компании для конкретного продукта
Составление рекламных текстов. Оценка эффективности
рекламы
Методы личной продажи товаров коммерческими агентами
Тема 4.3.
Содержание

Управление маркетинговой
деятельностью предприятия

Стратегическое
планирование
в
маркетинге.
Маркетинговая программа. Маркетинговая часть бизнесплана (план маркетинга). Разработка бюджета маркетинга.
Глобальные направления маркетинговых стратегий. Виды
маркетинговых стратегий. Маркетинговый контроль.
Эффективность маркетинговой деятельности
Самостоятельная работы
Подготовка презентации
Разбор конкретных ситуаций по предложенному плану.
Написание на основе собранного материала сообщений,
докладов, рефератов, эссе.
Практические занятия
Составление маркетинговой программы по конкретному
продукту

Дифференцированный зачет
МДК.03.02 Правовое обеспечение рекламной деятельности
Модуль 1. Законодательство о рекламе.
Тема 2.1.
Содержание
Характеристика
Недостоверная и недобросовестная реклама по закону РФ
законодательства о рекламе.
«О рекламе». Перечень товаров, реклама которых не
допускается.
Гражданско- правовое регулирование
рекламы.
Публичная
оферта.
Федеральная
антимонопольная служба как уполномоченный орган
федеральной исполнительной власти по контролю за
соблюдением законодательства о рекламе. Закон РФ «О
защите конкуренции». Требования к политической рекламе
по Закону РФ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан РФ».
Подзаконные нормативно- правовые акты в сфере
рекламной
деятельности.
Международный
кодекс
рекламной практики. Роль решений Конституционного
Суда РФ в правовом регулировании рекламного бизнеса.
Закон РФ « О защите прав потребителей» в правовом
регулировании рекламы.
Самостоятельная работы
Подготовка презентации
Разбор конкретных ситуаций по предложенному плану.
Написание на основе собранного материала сообщений,
докладов, рефератов, эссе.
Практические занятия
1. Изучение и конспектирование закона РФ «О рекламе»
2. Решение ситуационных задач
3. Разработка и составление текста искового заявления о
защите прав потребителя рекламы
4. Изучение требований к политической рекламы по
Закону РФ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан РФ»
5. Заполнение сравнительной таблицы по характеристике
прав потребителя по тексту Закона РФ « О защите прав
потребителей»
Модуль 2. Правовое регулирование отдельных видов рекламы

Тема 2.1
Правовое регулирование
отдельных видов рекламы.

Тема 2.2
Субъекты рекламной
деятельности

Содержание
Виды печатной рекламы. Реклама в периодических
печатных изданиях. Закон РФ «О средствах массовой
информации». Этапы подготовки рекламного сообщения в
прессе. Общие рекомендации для размещения рекламы в
прессе.
Аудиовизуальная
реклама.
Реклама
в
радиопрограммах и радиопередачах. Телевизионная
реклама. Общие рекомендации по организации рекламы
на телевидении. Интернет-реклама наружная реклама.
Разрешение на установку рекламы. Реклама на
транспортных средствах. Рекламные сувениры. Рекламные
мероприятия , связанные с проведением ярмарок и
выставок. Устная реклама. Особенности рекламы
отдельных видов товаров.
Самостоятельная работы
Подготовка презентации
Разбор конкретных ситуаций по предложенному плану.
Написание на основе собранного материала сообщений,
докладов, рефератов, эссе.
Практические занятия
1, Изучение реквизитов претензии к договору на оказание
рекламных услуг.
2 Разработка и составление схемы по классификации
рекламы в прессе
3.Конспектировние Закона РФ « О средствах массовой
информации.»
4 Изучение реквизитов текста разрешения на размещение
наружной рекламы (типового образца)
5 Составление текста заявления на получение разрешения о
размещении наружной рекламы
Содержание
Рекламный процесс. Рекламодатель Рекламное агентство.
Средства распространения рекламы. Рекламополучатель.
Содержание и правовая характеристика договоров в сфере
рекламы. Правоотношения между рекламодателем и
рекламопроизводителем.
Правоотношения
между
рекламодателем
и
рекламораспространителем.
Характеристика обязательств сторон по договору подряда.
Характеристика обязательств сторон по договору на
оказании
рекламных
услуг.
Гражданско-правовая
ответственность субъектов рекламной деятельности за
ненадлежащее исполнение договорных обязательств.
Самостоятельная работы
Подготовка презентации
Разбор конкретных ситуаций по предложенному плану.
Написание на основе собранного материала сообщений,
докладов, рефератов, эссе.
Практические занятия
1. Разработка и составление плана- графика рекламной
кампании фирмы.
2.Разработка и составление текста договора на оказание
рекламных услуг.

3.Решение ситуативных задач
4 Составление
схемы по классификации рекламных
компаний.
Модуль 3. Государственное регулирование в сфере рекламной деятельности
Содержание
Тема 3.1
Государственное
Развитие
государственного регулирования рекламной
регулирование в сфере
деятельности.
Международный
кодекс
рекламной
рекламной деятельности.
практики. Компетенция ФАС. Права саморегулируемой
организации в сфере рекламы. Рекламный совет России.
Комитет по рекламе Торгово- промышленной палаты
России. Российская ассоциация
рекламодателей.
Ассоциация рекламных агентств России. Международная
ассоциация рекламы. Авторское право и смежные права в
рекламе
Самостоятельная работы
Подготовка презентации
Разбор конкретных ситуаций по предложенному плану.
Написание на основе собранного материала сообщений,
докладов, рефератов, эссе. Работы
Практические занятия
1. Изучение и конспектирование Международного кодекса
рекламной практики
2. Решение ситуативных задач
3.Разработка текста договора авторского заказа на
производство эскиза наружной вывески
4.Заполнение таблицы сравнительного анализа по
компетенции саморегулирующих организаций в сфере
рекламы.
Содержание
Тема 3.2
Правовые процедуры
Понятие защиты гражданских прав. Способы защиты
рассмотрения и
гражданских прав. Понятие и виды экономических споров.
разрешения споров о
Юрисдикционные органы. Судебная система в РФ.
рекламе
Порядок
рассмотрения
экономических
споров
арбитражным судом. Досудебный порядок урегулирования
споров.
Исковая
давность.
Административная
ответственность за нарушение законодательства в области
рекламы.
Самостоятельная работы
Подготовка презентации
Разбор конкретных ситуаций по предложенному плану.
Написание на основе собранного материала сообщений,
докладов, рефератов, эссе.
Практические занятия
1.Разработка и составление текста протокола
об
административном правонарушении в сфере рекламной
деятельности
2.Решение ситуативных задач
3.Составление схемы «Судебная система в РФ»
4.Проведение ролевой игры «Инсценировка заседания
арбитражного суда»
Дифференцированный зачет

Учебная практика
Виды работ:
Изучить и провести анализ целевой аудитории для вывода на рынок нового товара (по
заказу рекламодателя)
Составить портрет потребителя с основными социальными, характеристиками
Разработать оригинальное креативное рекламное решение, соответствующего указанному
портрету потребителя
Разработать сценарий работы с фокус-группой, подтверждающий характеристикам
потребителя
Создать рекламный продукт (макет)
Выбрать и предложить средства распространения рекламного продукта, время и способы
размещения в СМИ
Рассчитать рекламный бюджет данного проекта
Сформировать маркетинговый раздел бизнес-плана
Производственная практика
Виды работ:
Знакомство с учредительными документами рекламного агентства (юридического лица)
Выявление особенностей стимулирования труда вместе с менеджером по персоналу
Изучение результатов проверок финансовой деятельности рекламного агентства :
аудиторского заключения, акта налоговой проверки, инвентаризации, отчета ревизионной
комиссии и подготовка аналитической правки о проблемах соблюдения (несоблюдения)
финансовой дисциплины в организации
Определение факторов, препятствующих эффективной работе коллектива: неясность целей,
непригодность руководителя, квалификация сотрудников, отсутствие творческих
способностей работников и т.д.
Изучение компетенций руководителей подразделений рекламного агентства по тексту
должностных инструкций
Разработка текста изменений и дополнений к действующим хозяйственным договорам для
согласования с контрагентами
Подготовка предложений для досудебного урегулирования экономического спора по
хозяйственному договору
Изучение данных бухгалтерского баланса для определения причин экономической
нестабильности развития рекламного агентства (юридического лица), возможности
возникновения неплатежеспособности
Изучение текста документа« Правила внутреннего распорядка», «Правила техники
безопасности», «Должностная инструкция»
Участие в собеседовании при приеме на работу в рекламное агентство работником кадровой
службы
Изучение организационной структуры рекламного агентства ,функций подразделений
Составление текста резюме для участия в конкурсе на вакансию рекламного агента
Разработка текста дополнений к договору об оказании рекламных услуг
Составление плана проведения беседы, совещания по заданию руководителя отдела
маркетинга и рекламы
Профессиональный модуль Организация и управление процессом изготовления
рекламного продукта
Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) является
частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС
СПО.

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения профессионального
модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- планирования, разработки и технического исполнения рекламного проекта;
- контролирования соответствия рекламной продукции требованиям рекламодателя;
- взаимодействия с субъектами рекламной деятельности;
- 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;
- 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.
Специалист по рекламе (базовой подготовки) должен обладать профессиональными и
общими компетенциями, включающими в себя способность:
ПК 4.1. Планировать собственную работу в составе коллектива исполнителей.
ПК 4.2. Осуществлять самоконтроль изготовления рекламной продукции в части
соответствия ее рекламной идее.
ПК 4.3. Готовить документы для регистрации авторского права на рекламный продукт.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
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.
Содержание профессионального модуля
Наименование
разделов
Содержание учебного материала, лабораторные работы
профессионального
и практические занятия,
модуля (ПМ),
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ
междисциплинарных
(проект)
курсов (МДК) и тем
1
2
МДК 04.01. Менеджмент и экономические основы рекламной деятельности
Модуль 1. Рекламная компания
Тема 1.1 Рекламная
Содержание
компания. Создание
Введение.
рекламного продукта
Планирование рекламной компании. Классификация
рекламных компаний. Планирование рекламных
мероприятий. Цели рекламной компании. Этапы
разработки рекламной компании. Представление плана
рекламной кампании клиенту. Этапы создания рекламы.
Пути решения рекламной задачи. Особенности создания
рекламных продуктов в зависимости от канала
распространения рекламы. Производство рекламного
продукта. Согласование концепции рекламного продукта с
заказчиком. Презентация рекламного продукта.
Практическое занятие
1.Определение стратегии рекламной компании рабочей
группы
2Определение этапов и сроков рекламной компании
3.Разработка товарного знака
4.Разработка слогана
Самостоятельная работа
1.Выполнить маркировку лекционного материала.
2.Составить глоссарий по теме.
3Познакомиться с примерами реализованных рекламных
компаний
4Подготовить сообщение по теме
5.Сделать подборку материалов по рекламе аналогичного
объекта рекламы
6.Подготовить презентацию
Модуль 2. Создание рекламного продукта
Тема 2.1 Создание
рекламного продукта

Содержание
Этапы создания рекламы. Пути решения рекламной задачи.
Особенности создания рекламных продуктов в зависимости
от канала распространения рекламы. Производство
рекламного продукта. Согласование концепции рекламного

продукта с заказчиком. Презентация рекламного продукта.
Практическое занятие
1.Разработка товарного знака.
2. Разработка товарного знака.
3.Разработка слогана.
4. Разработка слогана.
Самостоятельная работа
1.Составить глоссарий по теме.
2.Сделать подборку материалов по рекламе аналогичного
объекта рекламы
3. Сделать подборку материалов по рекламе аналогичного
объекта рекламы
4. Сделать подборку материалов по рекламе аналогичного
объекта рекламы
5. Сделать подборку материалов по рекламе аналогичного
объекта рекламы
6. Подготовить отчёт
Модуль 3. Медиапланирование
Тема 3.1
Содержание
Медиапланирование
Основы медиапланирования
Медиапланирование и медиастратегия компании.
Медиапланирование: основные термины и показатели.
Выбор видов рекламы и средств её размещения.
Разработка и выбор средств распространения рекламы.
Ценообразование в области размещения рекламной
продукции. Разработка плана-графика размещения
рекламы. Представление медиаплана заказчику.
Практическое занятие
1.Решение задач по расчету индексов медиапланирования.
2. Решение практических задач, направленных на
совершенствование навыков медиапланирования.
3.Подготовка медиапланов в рабочих группах.
4. Подготовка медиапланов в рабочих группах
Самостоятельная работа
Выполнить маркировку лекционного материала
Составить глоссарий по теме
Подобрать медиапланы российских и зарубежных
компаний, и дать им оценку с позиции достигнутых
медиапараметров. Обзор расценок на услуги рекламных
агентств на территории Тюменской области, выполненное
задание представить в виде таблицы
Проанализировать соотношение ценовых тарифов на
российском рекламном рынке с ценами на рекламу в других
странах, выполненное задание представить в виде таблицы
Дифференцированный зачет
Модуль 4. Рекламный бюджет
Тема 4.1
Содержание
Рекламный бюджет
Рекламный бюджет. Общие положения о рекламном
бюджете. Методы формирования рекламного бюджета.
Планирование и разработка рекламного бюджета.
Практическое занятие
1.Расчёт затрат на производство рекламы.

2. Расчёт затрат на производство рекламы.
3.Определение размера рекламного бюджета по различным
методикам.
4 Определение размера рекламного бюджета по различным
методикам.
Самостоятельная работа
1.Выполнить маркировку лекционного материала
2.Составить глоссарий по теме
3.Подобрать материалы по бюджетам российских и
зарубежных рекламодателей.
4. Подобрать материалы по бюджетам российских и
зарубежных рекламодателей.
5. Подобрать материалы по бюджетам российских и
зарубежных рекламодателей.
6. Проанализировать их, определить предпочтения в
выборе рекламных носителей, а также приоритеты по
срокам проведения рекламных компаний
7. Проанализировать их, определить предпочтения в
выборе рекламных носителей, а также приоритеты по
срокам проведения рекламных компаний
Модуль 5. Оценка эффективности рекламы
Тема 5.1 Оценка
Содержание
эффективности
Оценка эффективности рекламы
рекламы
Проблема оценки эффективности рекламы. Понятие
эффективности рекламы и ее составляющие.
Экономическая эффективность и ее критерии.
Рентабельность рекламы. Оценка эффективности видов и
средств (носителей) рекламы.
Практическое занятие
1.Расчёт экономической эффективности рекламы.
2. Расчёт экономической эффективности рекламы.
3.Оценка эффективности видов и средств (носителей)
рекламы.
4.Оптимизация рекламного бюджета.
5. Оптимизация рекламного бюджета.
Самостоятельная работа
1.Выполнить маркировку лекционного материала.
2.Составить глоссарий по теме.
3. Подобрать рекламные материалы, характеризующие
наименее и наиболее эффективные рекламные компании
4. Подобрать рекламные материалы, характеризующие
наименее и наиболее эффективные рекламные компании
5. Подобрать рекламные материалы, характеризующие
наименее и наиболее эффективные рекламные компании
6. Подобрать рекламные материалы, характеризующие
наименее и наиболее эффективные рекламные компании
7. Подобрать рекламные материалы, характеризующие
наименее и наиболее эффективные рекламные компании
Модуль 6. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и
средств индивидуализации в рекламе
Тема 6.1
Содержание

Исключительные права на
результаты
интеллектуальной
деятельности и средств
индивидуализации в
рекламе

Авторское право на рекламу. Объекты авторского права в
рекламе. Авторы. Ответственность за нарушение авторских
прав. Авторский договор. Фрилансеры.
Регистрации авторских прав. Оформление и подготовка
документов на регистрацию авторских прав. Правила
регистрации авторского права. Международная
регистрация прав Copyright.
Торговый знак в рекламе.
Возникновение и осуществление исключительных прав на
товарный знак.
Практическое занятие
Case studies: Разбор и анализ ситуаций и примеров из
реальной практики. Формирование пакета документов,
необходимых для регистрации авторских прав на
рекламный продукт.
Самостоятельная работа
Составить таблицу «Ответственность за нарушение
авторских прав, смежных прав, прав на товарный знак» на
основании Гражданского кодекса (часть IV), Кодекса об
административных нарушениях и Уголовного кодекса.
Составить глоссарий по теме. Составить алгоритм
процедуры регистрации авторского права
Обзор стоимости услуг по регистрации авторского права
Содержание
1.Выбор темы курсовой работы.
2.Подбор литературы к написанию курсовой работы.
3. Написание содержания курсовой работы.
4. Написание введения курсовой работы.
5Написание теоретической части курсовой работы.
Курсовое проектирование
6. Написание практической части курсовой работы.
7. Написание заключения курсовой работы.
8.Оформление списка литературы курсовой работы.
9.Подготовка речи к защите курсовой работы.
10. Подготовка компьютерной презентации к защите
курсовой работы.
Защита курсовой работы
Итоговая форма контроля
Примерная тематика курсовых работ (проектов)
1. Карьера российского менеджера: проблемы и перспективы.
2. Влияние информационных технологий на развитие современного
менеджмента.
3. Современное состояние и перспективы развития менеджмента.
4. Командный фактор в современном менеджменте.
5. Инновационность как фактор конкурентоспособности современного бизнеса.
6. Инновационность и креативность в рекламном бизнесе.
7. Сравнительный анализ американского и японского менеджмента.
8. Особенности развития теории и практики менеджмента в России.
9. Особенности теории и практики российского рекламного менеджмента.
10. Стратегическое управление современной организацией.
11. Планирование и реализация стратегий в менеджменте.
12. Развитие организационных структур управления в современных условиях.
13. Коммуникации в управлении: значение, виды, управление коммуникациями.

14. Управленческие решения в современном менеджменте.
15. Власть и лидерство в современном менеджменте.
16. Управление организационной культурой рекламного агентства.
17. Конфликты в системе управления.
18. Проявление теорий лидерства в рекламном бизнесе.
19. Мотивационные основы управления организацией.
20. Менеджмент и менеджер в первой половине XXI в.
21. Проблема культуры личности в современном менеджменте.
22. Значение управления человеческими ресурсами в современном менеджменте.
23. Оценка эффективности менеджмента.
24. Корпоративная культура: сущность и значение.
25. Проблема этики рекламного менеджмента в рекламном бизнесе.
26. Специфические особенности рекламного менеджмента.
27. Современные тенденции в управлении персоналом.
28. Управление рекламным агентством.
29. Административный и креативный менеджмент в рекламном бизнесе.
30. Сущность, функции и задачи инновационного менеджмента.
31. Конкурентоспособность
организации
как
фактор
эффективности
инновационного менеджмента.
32. Мотивационная сфера в рекламном менеджменте.
МДК.04.02 Управление персоналом
Модуль 1. Теория и методология управления персоналом организации
ВВЕДЕНИЕ
Содержание
Содержание дисциплины, ее задачи и связь с другими
дисциплинами. Особенности управления персоналом в
рыночных условиях. Содержание и сущность стратегии
управления персоналом. Концепция и миссия системы
управления персоналом. Роль менеджера в системе
управления персоналом.
Практическое занятие
1Семинар по теме: «История развития управления
персоналом»
2.Основные вопросы, решаемые с помощью управления
персоналом
3. Особенности управления персоналом в рыночных
условиях
4. Функции менеджера по управлению персоналом.
Самостоятельная работа
1.Подготовка презентации
2.Разбор конкретных ситуаций по предложенному плану.
3.Написание на основе собранного материала сообщения.
Содержание
Тема 1 Система управления Содержание и назначение основных подсистем системы
персоналом
управления персоналом; принципы и методы управления
персоналом; распределение функции системы управления
персоналом в условиях сложившейся на предприятии
организационной
структуры.
Практическое занятие
1. Изучение основных подсистем системы управления
персоналом
2.Исследование методов управления персоналом
Самостоятельная работа

1.Подготовка презентации
2.Разбор конкретных ситуаций по предложенному плану.
3.Написание на основе собранного материала сообщений,
докладов, рефератов, эссе.
Модуль 2. Стратегия и политика управления персоналом организации
Тема 2.1 Кадровое
Содержание
планирование
Сущность кадрового планирования и задачи кадровой
стратегии. Основные цели кадрового планирования.
Оперативный план работы с персоналом: сущность,
исходные данные, содержание. Планирование потребности
в персонале: сущность и методы (расчет численности
производственного персонала по методу трудоемкости,
расчет численности административно-управленческого
персонала по методу Розенкранца, расчет численности
обслуживающего персонала по нормам обслуживания —
"агрегат-метод").
Практическое занятие
1. Методы кадрового планирования: анализ работы,
описание должности, анализ
2. Описание должности как инструмент управления
персонала.
Самостоятельная работа
1.Подготовка презентации
2.Подготовка сообщения «Портрет современного
менеджера».
3.Написание на основе собранного материала сообщения
Тема 2.2 Отбор и наем
Содержание
персонала
Сущность найма на работу, внешние (состав) и
внутренний источники найма. Кадровая политика
организации и альтернатива найму работников. Маркетинг
персонала - активное воздействие на рынок рабочей силы;
этапы отбора кандидатов на вакантные рабочие места
(должности). Функции менеджеров по управлению
персоналом в процессе отбора кадров и критерии отбора.
Методы и оценки отбора персонала.
Практическое занятие
1. Технология набора. Первичный отбор (беседа по телефону,
анализ резюме, анкет).
2. Составление плана проведения оценочного собеседования.
Самостоятельная работа
1.подбор материала для анализа резюме и анкет
2.Подготовка презентации
3. Сообщение «Значение оценочного собеседования»
Написание на основе собранного материала сообщений,
докладов, рефератов, эссе.
Модуль 3. Технология управления персоналом организации
Тема 3.1 Профессиональная Содержание
ориентация и социальная
Сущность и необходимость трудовой адаптации. Виды
адаптация
профориентации
и
их
содержание.
Управление
профессиональной ориентацией и переориентацией
персонала. Внешние и внутренние факторы, вызывающие

необходимость переориентации кадров.
Профессиональное образование и обучение персонала.
Виды обучения персонала: подготовка кадров, повышение
квалификации и переподготовка кадров.
Концепции обучения: специализированное обучение,
многопрофильное обучение и обучение, ориентированное
на личность. Предмет обучения: знания, умения, навыки.
Внутрипроизводственное и вне производственное
обучение и их содержание.
Социальная адаптация в коллективе и ее задачи.
Практическое занятие
1. Цели обучения, определяемые
действующим законодательством.
2. Методы выявления потребностей в
обучении
3. Методы обучения персонала
4. Методы социальной адаптации (сообщение)
Самостоятельная работа
1.Подготовка презентации
2 Разбор конкретных ситуаций по предложенному плану.
3.Написание на основе собранного материала сообщения
4. Подготовка устного публичного выступления по теме:
«Обучение персонала»
5. Сообщение по теме: «Методы организации
корпоративного обучения»
6. Изложение личного опыта по теме
7. Привести примеры социальной адаптации
Модуль 4. Управление поведением работника в организации
Тема 4.1 Управление
Содержание
деловой карьерой
Управление деловой карьерой персонала - как
непрерывный
процесс
управления
служебнопрофессиональным продвижением персонала. Содержание
работы по формированию и подготовке кадрового резерва
и требования к организации его обучения (мотивация,
условия и стадийность обучения, наличие обратной связи).
Виды деловой карьеры. Аттестация персонала - как
элемент управления деловой карьерой и ее виды.
Содержание работы аттестационной комиссии.

Тема 4.2
Совершенствование
организации труда

Практическое занятие
1. Психологические методы оценки персонала.
2. Процедура регулярной оценки.
Самостоятельная работа
1.Подготовка презентации
2.Разбор конкретных ситуаций по предложенному плану.
3.Написание на основе собранного материала сообщений,
докладов, рефератов, эссе.
Содержание
Сущность организации труда: расстановка кадров,
конкретизация функций персонала, формы разделения
труда на предприятии. Нормирование труда - как основа

рациональной его реорганизации. Совершенствование
организации труда: мотивация и стимулирование.
Социальный аспект совершенствования организации
труда; содержание и формы управленческих решений в
социальной сфере. Меры социальной защиты персонала и
обязанности социальной службы предприятия.
Текучесть кадров ("активная" и "пассивная"), оценка и
меры по снижению ее уровня. Анализ мотивов текучести
Практическое занятие
1.Решение практических задач(Трудовой Кодекс РФ)
2. Решение практических задач (Трудовой Кодекс РФ)
Самостоятельная работа
1.Подготовка презентации
2Разбор конкретных ситуаций по предложенному плану.
3.Написание на основе собранного материала сообщений.
Модуль 5. Управление персоналом
Тема 5.1 Оценка результатов Содержание
деятельности персонала
Оценка результатов труда - как одна из функций
управления персоналом. Подходы к оценке труда
различных категорий работников. Критерии и методы
оценки (балльный, рейтинговый и др.) деятельности управленческих
кадров:
специалистов,
служащих
и
руководителей. Обязательные условия эффективной
процедуры оценки результатов труда (четкие "стандарты",
достоверность информации, документирование и др.).
Практическое занятие
1.Решение практических задач
2. Оценка деятельности кадровой службы (по выбору)
3. Процедура оценки результатов труда.
4. Написание сообщения по теме
Самостоятельная работа
1. Подготовка презентации .
Тема 5.2 Служба управления Содержание
персоналом
Назначение и эволюция служб управления персоналом в
организациях
Внутренняя структура и степень самостоятельности
службы персонала в организации
Основные задачи и функции службы управления
персоналом
Права службы управления персоналом
Взаимодействие службы персонала с другими
подразделениями организации. Показатели эффективной
работы подразделений и организации в целом. Оценка
деятельности кадровой службы.
Практическое занятие
1.Решение практических задач
2.Профессиональный портрет менеджера по персоналу
3.Оценка деятельности службы управления персоналом
4. Процедура оценки результатов труда.
Самостоятельная работа

Подготовка презентации
Итоговая форма контроля
МДК.04.03 Психология рекламы
Модуль 1. Общетеоретические проблемы психологии рекламы
Тема 1.1. Реклама: понятие и Содержание
функции, цели и виды.
Понятие «маркетинга», «рекламы». Цели и функции
рекламы, виды рекламы, способы ее воздействия и
выражения. Рациональная и эмоциональная реклама.
«Жесткая» и «мягкая» реклама. Имиджевая реклама.
Стимулирующая
реклама.
Реклама
стабильности.
Внутрифирменная реклама. Реклама в целях расширения
сбыта
продукции. Увещевательная,
сравнительная,
напоминательная,
подкрепляющая,
превентивная,
информирующая реклама. Целевой рынок. Психологическая структура рекламной деятельности. Творческая
стратегия рекламной деятельности.
Практическое занятие
Решение практических задач
Самостоятельная работа
Подготовка презентации
Разбор конкретных ситуаций по предложенному плану.
Написание на основе собранного материала сообщений,
докладов, рефератов, эссе.
Тема 1.2. Роль
Содержание
психологических процессов Когнитивный
компонент
рекламы.
Ощущения
и
в формировании рекламных восприятие в рекламе. рекламный образ. Внимание, память
образов
и мышление в рекламе. Эмоциональный и поведенческий
компоненты в рекламе. Творческая реклама.
Практическое занятие
Решение практических задач
Самостоятельная работа
Подготовка презентации
Разбор конкретных ситуаций по предложенному плану.
Написание на основе собранного материала сообщений,
докладов, рефератов, эссе.
Тема 1.3. Психология
Содержание
мотивации в рекламе
Установка.
Доминанта.
Стереотип.
Стереотипы
восприятия, мышления и поведения. Отрицательный и
положительный стереотипы. Нейтральный стереотип.
Потребности в рекламе. Иерархия потребностей.
Объективная потребность. Осознанная потребность.
Мотивы в рекламе. Потребительские, эмоциональные, рациональные, эстетические, утилитарные мотивы. Мотивы
престижа, уподобления и мотивы моды. Самоутверждения,
мотивы традиции.
Практическое занятие
Решение практических задач
Самостоятельная работа
Подготовка презентации

Разбор конкретных ситуаций по предложенному плану.
Написание на основе собранного материала сообщений,
докладов, рефератов, эссе.
Модуль 2. Прикладные вопросы психологии рекламных средств
Тема
2.1.
Прикладные Содержание
вопросы
психологии Психотехнология рекламных средств без обратной связи
рекламных средств
Психотехнология рекламного текста без обратной связи
Психотехнология рекламных средств с обратной связью
Психология корпоративной символики
Психология света, цвета и формы в рекламе
Психотехнологии торговых ярмарок и выставок
Практическое занятие
Решение практических задач
Самостоятельная работа
Подготовка презентации
Разбор конкретных ситуаций по предложенному плану.
Написание на основе собранного материала сообщений,
докладов, рефератов, эссе.
Модуль 3. Проблемы психологической эффективности рекламы
Тема 3.1. Психологическая Содержание
эффективность рекламы
Проблемы эффективности рекламы. Ранговая методика
расчета эффективности рекламы
Практическое занятие
Решение практических задач
Самостоятельная работа
Подготовка презентации
Разбор конкретных ситуаций по предложенному плану.
Написание на основе собранного материала сообщений,
докладов, рефератов, эссе.
Тема 3.2. Метод фокус-групп Содержание
в исследовании
Фокус-группа, групповая дискуссия. Рекрутирование
потребительских интересов в участников
фокусгруппы.
Обычные
способы
рекламе
рекрутирования. Психологические особенности поведения
ведущего
фокус-группы.
Психологические
типы
участников фокус-групп. Эффективности работы фокусгрупп.
Практическое занятие
Решение практических задач
Самостоятельная работа
Подготовка презентации
Разбор конкретных ситуаций по предложенному плану.
Написание на основе собранного материала сообщений,
докладов, рефератов, эссе.
Дифференцированный зачет
Учебная практика
Виды работ:
Анализ потребительских свойств рекламируемого товара
Анализ состояния рынка
Изучить и провести анализ целевой аудитории для вывода на рынок нового товара (по
заказу рекламодателя)

Разработка стратегии и тактики проведения рекламной компании
Определить цели и концепцию рекламной компании, виды рекламы
Выбор средств рекламы в соответствии с рекламной идеей
Составить план творческих работ
Составить план использования видов, средств, методов, носителей рекламы
Сформировать предварительную смету затрат на изготовление рекламного продукта
Составить план-график проведения рекламной компании
Разработка и изготовление рекламного продукта (макет)
Определить эффективность рекламной компании
Рассчитать рекламный бюджет данного проекта
Подготовить документацию для регистрации авторских прав
Сформировать маркетинговый раздел бизнес-плана
Подготовить презентацию проекта и защитить его.
Производственная практика
Виды работ:
Анализ потребительских свойств рекламируемого товара.
Анализ состояния рынка.
Изучить и провести анализ целевой аудитории для вывода на рынок нового товара (по
заказу рекламодателя).
Разработка стратегии и тактики проведения рекламной кампании.
Определить цели и концепцию рекламной компании, виды рекламы.
Выбор средств рекламы в соответствии с рекламной идеей.
Составить план использования видов, средств, методов, носителей рекламы.
Сформировать предварительную смету затрат на изготовление рекламного продукта.
Составить план-график проведения рекламной кампании.
Разработка и изготовление рекламного продукта (макет).
Определить эффективность рекламной кампании.
Рассчитать бюджет рекламного проекта
Подготовить документацию для регистрации авторских прав.
Сформировать маркетинговый раздел бизнес-плана.
Подготовить презентацию проекта и защитить его.
Профессиональный модуль Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих (20032 Агент рекламный)
Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе программы
подготовки специалиста среднего звена по специальности СПО.
Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения профессионального
модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- планирования, разработки и технического исполнения рекламного проекта;
- контролирования соответствия рекламной продукции требованиям рекламодателя;
- взаимодействия с субъектами рекламной деятельности;
- 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;
- 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.
Специалист по рекламе (базовой подготовки) должен обладать профессиональными и
общими компетенциями, включающими в себя способность:
ПК 4.1. Планировать собственную работу в составе коллектива исполнителей.
ПК 4.2. Осуществлять самоконтроль изготовления рекламной продукции в части
соответствия ее рекламной идее.
ПК 4.3. Готовить документы для регистрации авторского права на рекламный продукт.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
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.
Содержание профессиональному модулю
Наименование разделов
Содержание учебного материала,
профессионального модуля (ПМ),
лабораторные и практические работы,
междисциплинарных курсов
самостоятельная работа обучающихся,
(МДК) и тем
курсовая работа (проект)
1
2
МДК.05.01 Организация деятельности рекламного агента
Модуль 1. История возникновения и развития рекламы

Тема 1.1
История возникновения и
развития рекламы

Содержание
Введение. История развития рекламы. Развитие
рекламы в России. Развитие рекламы за рубежом.
Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий,
учебной и специальной экономической
литературы (по вопросам к параграфам, разделам
учебных пособий, составленным преподавателем)
Практические занятия
Тема 1.2
Содержание
Сущность рекламы. Цели и задачи рекламы.
Характеристика и
Функции
рекламы.
Концепция
рекламы.
классификация рекламы
Классификация рекламы. Реклама в системе
маркетинговых коммуникаций.
Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий,
учебной и специальной экономической
литературы (по вопросам к параграфам, разделам
учебных пособий, составленным преподавателем)
Практические занятия
Демонстрация рекламных материалов по
основным видам рекламы
Тема 1.3
Содержание
Социально-психологические
Реклама как метод управления людьми. Процесс
основы рекламы
воздействия и восприятия рекламы. Психология
потребительской мотивации поведения
покупателей.
Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий,
учебной и специальной экономической
литературы (по вопросам к параграфам, разделам
учебных пособий, составленным преподавателем)
Практические занятия
Модуль 2. Правовое регулирование рекламной деятельности
Тема 2.1
Содержание
Нормативно-правовое поле рекламы. Основные
Правовое регулирование
нормы правового регулирования рекламной
рекламной деятельности
деятельности на рынке товаров, работ, услуг.
Саморегулирование рекламной деятельности.
Ответственность
участников
рекламного
процесса за ненадлежащую рекламу.
Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий,
учебной и специальной экономической
литературы (по вопросам к параграфам, разделам
учебных пособий, составленным преподавателем)
Практические занятия
Анализ конкретных ситуаций в области
нарушения законодательства о рекламе
Модуль 3. Рынок рекламы и его участники

Тема 3.1
Рынок рекламы и его участники

Содержание
Характеристика рынка рекламы на современном
этапе в России и за рубежом. Участники
рекламного процесса и их функции. Рекламная
среда. Организационная схема рекламного
процесса. Рекламодатель: варианты организации
рекламного
процесса.
Организационная
структура
рекламных
служб.
Рекламное
агентство: основные задачи, классификация,
структура. Средства массовой информации.
Структура СМИ
Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий,
учебной и специальной экономической
литературы (по вопросам к параграфам, разделам
учебных пособий, составленным преподавателем)
Практические занятия
1. Составление брифа на рекламу
2. Тренинг «Организация рекламного агентства»
3. Презентация рекламного агентства для
потенциальных клиентов
Тема 3.2
Содержание
Способы поиска и привлечения клиентов.
Организация деловых
Самореклама.
Переговорный
процесс
с
коммуникаций на рынке
заказчиками. Способы решения конфликтов.
рекламы
Финансовая
основа
взаимоотношений
с
заказчиком. Формы, методы и виды оплаты
работы рекламного агентства.
Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий,
учебной и специальной экономической
литературы (по вопросам к параграфам, разделам
учебных пособий, составленным преподавателем)
Практические занятия
1. Тренинг «Технология привлечения клиентов»
2. Тренинг «Переговоры с заказчиком»
3. Оформление договорной и финансовой
документации при работе с заказчиком
Модуль 4. Рекламные средства и средства распространения рекламы
Тема 4.1
Содержание
Понятие и общая классификация рекламных
Рекламные средства и средства
средств. Основные элементы рекламных средств
распространения рекламы
и требования, предъявляемые к ним. Средства
распространения рекламы. Реклама в прессе.
Аудиовизуальная реклама. Внешняя реклама.
Компьютеризированная
реклама.
Реклама
прямого действия (direct mail). Печатная реклама.
Рекламные сувениры. Выставки и ярмарки.
Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий,
учебной и специальной экономической
литературы (по вопросам к параграфам, разделам

учебных пособий, составленным преподавателем)
Практические занятия
1. Сравнительная характеристика средств
рекламы и каналов распространения
2. Выбор средств размещения рекламы
3. Решение ситуационных задач по размещению
рекламы
Тема 4.2
Содержание
Рынок рекламы и его участники История развития Public relations (PR). Роль
Public relations (PR) в настоящее время. Понятие
и сущность Public relations (PR). Цели, задачи и
функции Public relations. Информационные
материалы
Public
relations.
Организация
мероприятий Public relations.
Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий,
учебной и специальной экономической
литературы (по вопросам к параграфам, разделам
учебных пособий, составленным преподавателем)
Практические занятия
Тема 4.3
Содержание
Современное оборудование офиса Оргтехника. Основные понятия. Классификация
офисной техники ее характеристика. Роль
оргтехники в современном мире. Средства
оргтехники. Требования безопасности труда при
работе на ПК. Охрана труда.
Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий,
учебной и специальной экономической
литературы (по вопросам к параграфам, разделам
учебных пособий, составленным преподавателем)
Практические занятия
Современные средства оргтехники в рекламе.
Модуль 5. Средства составления и изготовления текстовых документов
Тема 5.1
Содержание
Средства
составления
и
изготовления
Средства составления и
документов:
пишущие
машинки,
изготовления текстовых
организационные
автоматы,
диктофонная
документов
техника,
печатающие
устройства
для
персональных
компьютеров.
Программы,
предназначенные для обработки текстовой
информации.
Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий,
учебной и специальной экономической
литературы (по вопросам к параграфам, разделам
учебных пособий, составленным преподавателем)
Практические занятия
Оформление заказов на изготовление визиток.
Тема 5.2
Содержание
Классификация средств; средства копирования
Средства копирования и

документов; средства оперативной полиграфии:
электрографическое, термографическое,
фотографическое, электронно-графическое,
диазографическое копирование.
Гектографическая печать. Офсетная печать.
Трафаретная, электронно-трафаретная печать.
Ризографы.
Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий,
учебной и специальной экономической
литературы (по вопросам к параграфам, разделам
учебных пособий, составленным преподавателем)
Практические занятия
Копирование и оперативное размножение
документов.
Тема 5.3
Содержание
Средства обработки документов Адресовальные, маркировальные,
штемпелевальные машины. Ламинаторы.
Фальцевальные, биговальные, перфорирующие и
резательные машины. Машины и устройства
листоподборочные и сортировальные.
Скрепляющее, склеивающее и переплетное
оборудование. Конвертовскрывающие и
резательные машины. Машины для нанесения
защитных покрытий на документы. Машины для
уничтожения документов (Шреддеры)
Самостоятельная работа
Практические занятия
Модуль 6. Информационно-коммуникационные технологии и вычислительные
средства
Тема 6.1
Содержание
Характеристика
систем
административноИнформационноуправленческой связи. Каналы систем связи:
коммуникационные
механические,
акустические,
оптические,
технологии и вычислительные
электрические.
Системы
передачи
средства
недокументированной информации: телефонная
связь, радиотелефонная связь, видеотелефонная
связь, радиопоисковая связь. Системы передачи
документированной информации. Телеграфная,
факсимильная,
дейтефонная
связь.
Факсимильные аппараты, факсимильные сервиссистемы. Локальная система связи, ее назначение
и
характеристика.
Телефонная
связь,
историческая справка. Иерархическая структура
узлов
телефонной
сети.
Мини-АТС.
Пейджинговая, транковая и сотовая связь.
Аппаратные
средства:
структура
микрокомпьютера, архитектура ПК, отладочный
стенд. Программное обеспечение: система
команд, программные средства. Вычислительные
средства:
-многопроцессорные вычислительные системы
тиражирования документов

(МПВС),
- многомашинные вычислительные системы
(ММВС).
Системы
управления
электронными
документами.
Создание
электронных
документов. Хранение
электронных документов. Манипулирование
электронными документами.
Самостоятельная работа
Систематическая проработка конспектов занятий,
учебной и специальной экономической
литературы (по вопросам к параграфам, разделам
учебных пособий, составленным преподавателем)
Практические занятия
Технологии WWW (WORLD-WIDE-WEB).
Создание рекламного проспекта фирмы.
Анализ возможностей современного сканера,
принтера, монитора, телевизора, проектора.
Дифференцированный зачет
Учебная практика
Виды работ:
1. Осуществлять деятельность по поиску и привлечению клиентов
2. Осуществлять в качестве посредника работы по предоставлению рекламных
услуг.
3. Оформлять договорную и финансовую документацию при работе с заказчиком.
4. Опираться в работе на правовые нормы, регулирующие взаимоотношения по
оказанию услуг.
5.
Контактировать с производителями рекламы по вопросам производства
рекламного продукта.
6. Составлять и оформлять простые тексты рекламных объявлений.
7. Работать в рекламных акциях в качестве исполнителя.
8. Использовать современные информационные и коммуникационные средства
продвижения рекламы.
9.
Использовать компьютерные технологии для обработки текстовой
информации.
10. Контактировать со средствами массовой информации по вопросам размещения
рекламы.
11. Владеть простыми приемами создания и обработки изображений.

