
Приложение 3 
 
ОД. Общеобразовательные дисциплины 
 
ОУД.01.1 Аннотация программы учебной дисциплины «Литература» 
Цель и задачи дисциплины 
Содержание и структура программы определяется целью литературного образова-

ния, которая может быть сформулирована следующим образом: приобщение студентов к 
богатству русской литературы, развитие их способности воспринимать и оценивать осо-
бенности художественных произведений и отраженные в них явления жизни, формирова-
ние нравственных идеалов и эстетического вкуса. 

Достижение этой цели предполагает: 
- чтение и изучение произведений русской литературы XIX-XX веков; 
- формирование у студентов знаний и умений, обеспечивающих самостоятельное 

освоение художественных ценностей; 
- формирование представления о русской литературе как о социокультурном фено-

мене, занимающем специфическое место в жизни нации и человечества; 
- развитие художественно-творческих способностей, эстетического вкуса студен-

тов, воспитание их эмоциональной и интеллектуальной отзывчивости при восприятии ху-
дожественных произведений; 

- развитие навыков грамотного и свободного владения литературной речью. 
Программа предусматривает проведение учебных занятий в рамках лекционно-

зачетной системы с использованием различных форм активного включения самих студен-
тов в процесс изучения литературного материала – семинаров, занятий в форме дискус-
сий, ролевых игр и т.п. 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО 
Дисциплина «Литература» относится к циклу общеобразовательных дисциплин. 

Содержание дисциплины служит основой для освоения дисциплин филологического цик-
ла. Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знания, полученные в 
школе в процессе изучения дисциплины «Литература». 

Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен 
ЗНАТЬ: основные вехи в развитии русской литературы XIX-XX веков; 
содержание изученных литературных произведений; 
УМЕТЬ: характеризовать основные проблемы, жанровые и композиционные осо-

бенности изученных произведений, определять и формировать свое отношение к автор-
ской позиции; характеризовать и определять структуру системы образов и особенности 
взаимодействия ее компонентов; пользоваться справочным материалом при изучении 
произведения; составлять план, тезисы, конспекты своих выступлений на литературные 
темы; 

ВЛАДЕТЬ: навыками анализа художественного произведения. 
Краткое содержание дисциплины 
Введение. И.С. ТУРГЕНЕВ «Записки охотника», «Отцы и дети». И.А. ГОНЧАРОВ 

«Обломов». А.Н. ОСТРОВСКИЙ «Гроза», «Бесприданница». Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ 
«Что делать?». Н.А. НЕКРАСОВ гражданская и любовная лирика, поэма «Кому на Руси 
жить хорошо». Ф.И. ТЮТЧЕВ лирические произведения. А.А. ФЕТ лирические произве-
дения. Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ «Преступление и наказание», обзор «Идиот». «Бесы», «Бра-
тья Карамазовы». М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН Сказки, «История одного города». Н.С. 
ЛЕСКОВ «Очарованный странник». Л.Н. ТОЛСТОЙ «Севастопольские рассказы», «Вой-
на и мир». А.П. ЧЕХОВ «Ионыч», «Вишневый сад». Значение русской классики в миро-
вой литературе. 

На освоение дисциплины отведено – 258 часов. 



Форма аттестации: дифференцированный зачет в зачет в 1 и 3 семестрах, экза-
мен во 2 и 4 семестрах. 

 
ОУД.01.2 Аннотация программы учебной дисциплины «Русский язык» 
Цель и задачи дисциплины 
Учебная дисциплина «Русский язык» изучается на первом курсе колледжа в тече-

ние двух семестров. Богатство русского языка, сложный синтаксис и многообразие орфо-
графических правил создают определенные трудности в их освоении, особенно у совре-
менного поколения студентов. Данная программа предусматривает расширение и закреп-
ление знаний, полученных на основе общеобразовательного школьного курса. В основе 
изучения дисциплины - функционально-практический подход к совершенствованию зна-
ний об орфографии и синтаксисе русского языка, закреплению навыков применения тео-
ретических знаний на практике в письменной и устной речи. 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО 
Дисциплина «Русский язык» относится к циклу общеобразовательных дисциплин. 

Содержание дисциплины служит основой для освоения всех дисциплин, изучаемых на 
русском языке. Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются знания, 
полученные в школе в процессе изучения предмета «Русский язык». 

Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен 
ЗНАТЬ: основные теоретические сведения об орфографии и пунктуации русского 

языка; типологию орфографических и пунктуационных ошибок; 
УМЕТЬ: применять теоретические знания на практике; освоить навыки самостоя-

тельной работы; извлекать необходимую информацию из различных источников; соблю-
дать в устной и письменной практике основные грамматические нормы русского языка; 

ВЛАДЕТЬ: навыками анализа орфографических, пунктуационных, грамматических 
ошибок; приемами языкового самоконтроля, устранения ошибок и недочетов. 

Краткое содержание дисциплины 
Орфография. Правописание гласных и согласных в корне слова. Правописание без-

ударных гласных в корне. Правописание непроизносимых и сомнительных согласных. 
Правописание слов с удвоенными согласными. Чередование гласных в корнях слов. Пра-
вописание приставок. Правописание приставок, не изменяющихся и изменяющихся на 
письме. Правописание приставок ПРЕ- и ПРИ-.  

Сложные случаи орфографии. Правописание гласных после шипящих и Ц. Право-
писание на стыке приставки и корня. Сочетание согласных букв. Общие правила правопи-
сания сложных слов. 

Различные функции Ъ И Ь. Употребление Ь для обозначения на письме мягкости 
согласных. Употребление Ь для обозначения грамматических форм. Правописание Ъ. 
Правописание Ы-И после Ц. 

Особенности правописания частей речи. Имя существительное: правописание па-
дежных окончаний; правописание суффиксов; правописание сложных имен существи-
тельных. 

Имя прилагательное: правописание окончаний; правописание творительного паде-
жа фамилий и названий населенных пунктов; правописание суффиксов; правописание 
притяжательных прилагательных, образованных от имен собственных; правописание 
сложных прилагательных. 

Имя числительное: правописание числительных; числительное в составе сложных 
слов; падежные окончания числительных; сочетание числительных с именами существи-
тельными. 

Местоимение: правописание неопределенных местоимений; правописание отрица-
тельных местоимений, отличие от отрицательных наречий. 



Глагол: спряжение глаголов; личные окончания глаголов; повелительное наклоне-
ние глаголов. 

Причастие: способы образования причастий; гласные в суффиксах причастий; Н и 
НН в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных. 

Деепричастие: употребление деепричастий; правописание суффиксов дееприча-
стий. 

Наречие: правописание наречий, гласные на конце наречий; слитное, дефисное и 
раздельное написаний наречий, Ь на конце наречий. 

Предлоги: слитное, дефисное и раздельное написание предлогов. 
Союзы: слитное и раздельное написание союзов, их отличие от самостоятельных 

частей речи. 
Частицы: дефисное и раздельное написание частиц; правописание частицы НИ; 

правописание НЕ со всеми значимыми частями речи. 
Синтаксис и пунктуация. Простое предложение. Словосочетание, виды подчини-

тельной связи – согласование, управление, примыкание. Предложения двусоставные и од-
носоставные, неполные предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Знаки пре-
пинания между однородными членами предложения. Сравнительные обороты. Уточняю-
щие члены предложения. Обособленные и необособленные члены предложения – опреде-
ления, дополнения, обстоятельства. Вводные слова и предложения, обращение, вставные 
конструкции. 

Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Знаки препинания между 
частями сложносочиненного предложения, случаи их отсутствия. Сложноподчиненное 
предложение. Виды придаточных предложений. Сложноподчиненное предложение с не-
сколькими придаточными – последовательное, однородное, параллельное подчинение. 
Знаки препинания на стыке двух союзов. Сложное бессоюзное предложение. Выбор зна-
ков препинание в бессоюзном предложении – запятая, точка с запятой, тире, двоеточие. 
Прямая и косвенная речь. Прямая речь. Обращение в прямой речи. Замена прямой речи 
косвенной. 

На освоение дисциплины отведено – 84 часа. 
Форма аттестации: контрольные работы в 1, 2 семестрах. 
 
ОУД.02 Аннотация программы учебной дисциплины «Иностранный язык» 
Цель и задачи дисциплины 
Целью освоения учебной дисциплины является развитие умений иноязычного об-

щения в различных сферах и ситуациях; формирование и практическое применение язы-
ковых навыков. 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО 
Дисциплина «Иностранный язык» относится к циклу общеобразовательных дисци-

плин. 
Содержание дисциплины служит основой для освоения дисциплины «Иностранный 

язык», относящейся к циклу гуманитарных, социальных и экономических дисциплин. 
Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате освоения содержания дисциплины студенты должны 
ЗНАТЬ: произносительные нормы, лексику иностранного языка в деловом, обще-

употребительном, терминологическом и профессиональном плане; грамматические нор-
мы; 

УМЕТЬ: осуществлять коммуникацию с зарубежными партнерами; переводить 
материалы профессиональной направленности; пользоваться иноязычной справочной 
литературой по вопросам, связанным с профессиональной деятельностью; 

ВЛАДЕТЬ: навыками чтения, аудирования, коммуникации, письма в 
профессиональной области, методами и способами получения информации из зарубежных 
источников. 



Краткое содержание дисциплины 
Тема: «Home and Away». Грамматический материал: 1) описание мест с использо-

ванием глаголов be и have got. 2) артикли и определяющие слова. 
Other lives. Грамматический материал: Present Simple, описание действия, происхо-

дящего вообще, изо дня в день и т.д. 
Тема: «It's a small world». Грамматический материал: Present Continuous, описание 

действия, происходящего в данный момент. 
Тема: «This month». Грамматический материал: употребление наречий, показы-

вающих регулярность, частотность действия (often, sometimes, usually, always etc.) 
Тема: «Being different». Грамматический материал: модальный глагол can / can’t. 
Тема: «Family matters». Грамматический материал: употребление глаголов, выра-

жающих симпатию, предпочтения, антипатию (схема verb +-ing). 
Тема: «Are you crazy?». Грамматический материал: исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. 
Тема: «Men and women». Грамматический материал: Past Simple. Повторение прой-

денного материала и его закрепление (письменный тест). 
Тема: «See the world». Грамматический материал: Present Perfect. 
Market place. Грамматический материал: степени сравнения прилагательных – 

сравнительная и превосходная степень. 
Тема: «Outdoor life». Грамматический материал: формы настоящего времени, вы-

ражающие планы в будущем (Present Simple, Present Continuous). 
Advances. Грамматический материал: будущее время (выражение будущего време-

ни при помощи оборота going to). 
На освоение дисциплины отведено – 174 часа. 
Форма аттестации: контрольные работы в 1, 2 семестрах. 
 
ОУД.03 Аннотация программы учебной дисциплины «Математика» 
Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины является теоретическая и практическая подготовка студентов к 

изучению ряда общенаучных дисциплин и дисциплин профессионального цикла, создание 
фундамента математического образования, необходимого для получения профессиональ-
ных компетенций, воспитание математической культуры и понимания роли математики в 
различных сферах профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: формирование у студентов представления о математике как 
универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и ме-
тодах математики; развитие логического мышления, пространственного воображения, ал-
горитмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 
профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования. 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО 
Дисциплина «Математика» относится к базовым общеобразовательным дисципли-

нам. 
Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
ЗНАТЬ: основные математические формулы и понятия алгебры, 
геометрии, математического анализа; 
УМЕТЬ: составлять план решения задач, обосновывать шаги решения задач, выби-

рать оптимальный вариант решения задач, письменно оформлять решение задач, приме-
нять изученные свойства геометрических фигур и формул для решения задач с практиче-
ским содержанием; 

ВЛАДЕТЬ: научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами, 
навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

Краткое содержание дисциплины 



Степенные, показательные, логарифмические, тригонометрические функции, их 
свойства и графики. Решение показательных, логарифмических, тригонометрических 
уравнений. Прямые и плоскости в пространстве. Координаты и векторы в пространстве. 
Многогранники и тела вращения, их свойства и измерения. Понятие производной, правила 
дифференцирования. Применение производной для исследования функций. Первообраз-
ная. Площадь криволинейной трапеции, формула Ньютона-Лейбница. 

На освоение дисциплины отведено – 352 часа. 
Форма аттестации: контрольная работа в 1 семестре, экзамен во 2 семестре. 
 
ОУД.04 Аннотация программы учебной дисциплины «История» 
Цель и задачи дисциплины 
Программа ориентирована на достижение следующих целей: 
- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоз-

зренческих убеждений студентов на основе осмысления ими исторически сложившихся 
культурных, религиозных, этнонациональных традиций; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и про-
цессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружаю-
щей реальности; 

- 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 вер-
сии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 
дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО 
Дисциплина «История» относится к циклу общеобразовательных дисциплин. Тесно 

связана с такими дисциплинами, как «Обществознание», «География», «Литература». 
Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен 
ЗНАТЬ: основные этапы и ключевые события истории России и мировой истории, 

понимать значение исторического знания, опыта и уроков истории, основные даты и име-
на выдающихся личностей, опираться на это знание в формировании своего общего исто-
рико-культурного кругозора; 

УМЕТЬ: работать с различными источниками; осмысливать процессы, события и 
явления в России и мировом сообществе во взаимосвязи; формировать и аргументировано 
отстаивать собственную позицию по различным проблемам истории; извлекать уроки из 
исторических событий и на их основе принимать осознанные решения; 

ВЛАДЕТЬ: навыками целостного подхода к анализу проблем общества, отбора и 
систематизации культурно-исторических фактов и событий, методами анализа историче-
ских событий и фактов, навыками межличностной и межкультурной коммуникации, осно-
ванной на уважении к историческому наследию и культурным традициям. 

Краткое содержание дисциплины 
Историческая наука: источники, методы, историография. Древнейшая стадия исто-

рии человечества. Цивилизации Древнего мира и раннего Средневековья. Древняя Русь. 
Западная Европа в XI – XVвв. Российское государство в XIV – XVII вв.Западная Европа в 
период Нового времени. Российская империя в XVIII в. Западная Европа в XIX в. Станов-
ление индустриальной цивилизации. Процесс модернизации в традиционных обществах 
Востока. Российское государство в XIX в. 



Россия и мир в начале XX в. Особенности развития России в начале XX века. Рос-
сия в системе мирового рынка и международных союзов. Первая российская революция 
1905 – 1907 гг. Российское общество и реформы. 

Первая мировая война и революции в Европе. 1917 год в истории России. Граждан-
ская война в России. Политические и социально-экономические преобразования советской 
власти. Образование СССР. Революционные события в Европе. Мир между мировыми 
войнами. Мировой экономический кризис. Формирование тоталитарных режимов в Евро-
пе. СССР и строительство социализма в 20-30-е гг. XX в. Новая экономическая политика в 
СССР. Индустриализация и коллективизация в СССР. Социально-политические измене-
ния и репрессии 30-х гг. в СССР. СССР в системе международных отношений. 

Вторая мировая война. Причины и начало Второй мировой войны. Великая Отечест-
венная война. Антигитлеровская коалиции и ее роль во Второй мировой войне. Движение 
Сопротивления и партизанская борьба в годы Второй мировой войны. 

Образование биполярной системы и «холодная война». Раскол Европы и причины 
«холодной войны». Основные конфликты периода «холодной войны». 

СССР в 1945 – 1991 гг. Послевоенное восстановление и развитие СССР в 1945 – 
1952 гг. Развитие СССР в 1953 – 1964 гг. Внутренняя и внешняя политика СССР в 1965 – 
1984 гг. Последние годы существования СССР. 

Мир во второй половине XX в. Особенности развития стран Западной Европы во 
второй половине XX в. Распад социалистической системы в Европе. 

Россия и мир на рубеже XX - XXI веков. Становление новой России. Основные 
тенденции мирового развития в начале XXI в. 

На освоение дисциплины отведено – 176 часов. 
Форма аттестации: контрольная работа в 1 семестре, экзамен во 2 семестре. 
 
ОУД.05 Аннотация программы учебной дисциплины «Физическая культура» 
Цель и задачи дисциплины 
Целью освоения дисциплины является обучение грамотному взаимодействию с 

собственным физическим телом, наиболее полное и эффективное использование всех его 
возможностей и особенностей. 

Задачами освоения дисциплины являются: 
- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся на ступени среднего (полного) общего образования как одной из ценност-
ных составляющих личности обучающегося; 

- формирование готовности к службе в Вооруженных Силах Российской Федера-
ции; осознанное принятие ценностей служения и защиты Отечества, гражданского долга; 

- формирование у обучающихся ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
устойчиво определяющих их поведение по отношению к себе и окружающему миру; 

- формирование осознанного отношения к выработке собственного уклада здорово-
го образа жизни, включающего: ценность и взаимозависимость физического, психологи-
ческого, социального здоровья и экологического состояния окружающей его среды, опти-
мальное сочетание труда и отдыха, режим дня, индивидуальный рацион здорового пита-
ния, оптимальный режим двигательной активности; 

- формирование устойчивой потребности в занятиях физическим трудом, физиче-
ской культурой и спортом на протяжении всей жизни. 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО 
Дисциплина «Физическая культура» относится к общеобразовательным дисципли-

нам. 
Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
ЗНАТЬ: способы поддержания оптимального физического состояния; 



УМЕТЬ: использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 
для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

ВЛАДЕТЬ: современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, под-
держания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 
учебной и производственной деятельностью; основными способами самоконтроля инди-
видуальных показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физиче-
ского развития и физических качеств; владеть физическими упражнениями разной функ-
циональной направленности, уметь использовать их в режиме учебной и производствен-
ной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работо-
способности. 

Краткое содержание дисциплины 
Введение в физическую культуру. Общие основы сохранения здоровья и поддер-

жания хорошей физической формы. Эмоциональная сфера человека. Способы эмоцио-
нальной саморегуляции. Познавательная сфера человека. Способы поддержания опти-
мального состояния когнитивной сферы человека. Телесные особенности и возможности в 
процессе коммуникации. 

Практическая часть. Составление индивидуальных комплексов физических заня-
тий. Участие в соревнованиях по командным видам спорта 

На освоение дисциплины отведено – 256 часов. 
Форма аттестации: контрольная работа в 1 семестре, дифференцированный за-

чет во 2 семестре. 
 
ОУД.06. Аннотация программы учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 
Цель и задачи дисциплины 
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 
- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных си-

туациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе 
жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуа-
ций; об обязанностях граждан по защите государства; 

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

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

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

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО 
Дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» относится к общеобразо-

вательным дисциплинам. 
Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен 
ЗНАТЬ: принципы обеспечения устойчивости объектов экономики; прогнозирова-

ния 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 вероятно-
сти их реализации; основы военной службы и обороны государства; задачи и основные 
мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от оружия массового по-
ражения; меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 



организацию и порядок призыва граждан I 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 воен-
ной службы; порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим; 

УМЕТЬ: организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и насе-
ления от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; предпринимать профилактиче-
ские меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профес-
сиональной 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 по-
страдавшим. 

Краткое содержание дисциплины 
Раздел 1. Основы знаний и здорового образа жизни. Правила личной гигиены и здо-

ровье. Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. 
Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма. Влияние табакокурения, 
алкоголя и наркотиков на растущий подростковый организм. Последствия вредных при-
вычек. Меры профилактики. Болезни, передаваемые половым путем, формы передачи, 
причины, способствующие заражению БППП. Меры профилактики. Уголовная ответст-
венность за заражение венерической болезнью. Семья и ее значение в жизни человека. 
Факторы, оказывающие влияние на гармонию совместной жизни (психологический, куль-
турный и материальный факторы). Качества, которые необходимо воспитать в себе моло-
дому человеку для создания прочной семьи. СПИД и его профилактика. ВИЧ-инфекция и 
СПИД, краткая характеристика и заражения. СПИД - это финальная стадия инфекционно-
го заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Профилактика 
СПИДа. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

Раздел 2. «Безопасность и защита человека в опасных и «ситуации». Автономное 
существование. Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природных ус-
ловиях. Чрезвычайные ситуации. Классификация. Аварии. Катастрофы. Стихийные бедствия. 
Экологические бедствия. Правила поведения на улице, в общественном транспорте, в об-
щественном месте, в подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах с 
повышенной криминогенной опасностью: на рынке, стадионе, вокзале и др. Особенности 
уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Виды наказаний, назначае-
мых несовершеннолетним. Правила поведения в общественном транспорте. Уголовная 
ответственность за приведение в негодность транспортных средств или нарушение пра-
вил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. Хулиганство и вандализм, общие 
понятия. Виды хулиганских действий (грубое нарушение общественного порядка, повре-
ждение чужого имущества). Уголовная ответственность за хулиганские действия и ванда-
лизм. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС), ее структура и задачи. РСЧС, история ее создания, предназначение, 
структура, задачи, решаемые по защите населения от чрезвычайных ситуаций. Правила и 
обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 

На освоение дисциплины отведено – 104 часа. 
Форма аттестации: дифференцированный зачет в 1 семестре. 
 



ОУД.07 Аннотация программы учебной дисциплины «Информатика» 
Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины является теоретическая и практическая подготовка студентов к 

выполнению своих профессиональных обязанностей и к дальнейшей исследовательской 
деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО 
Дисциплина «Информатика» относится к циклу общеобразовательных дисциплин. 

Преподавание дисциплины опирается на знание школьного курса основ информатики и 
ИКТ. Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: умение работы в 
среде одной из операционных систем и владение навыками работы с офисными приложе-
ниями и в компьютерных сетях. 

Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
ЗНАТЬ: основные закономерности создания и функционирования информацион-

ных процессов; основы государственной политики в области информатики; методы и 
средства поиска, систематизации и обработки информации; аппаратное обеспечение ин-
формационных технологий; основные структуры алгоритмов и состав программного 
обеспечения; программное обеспечение информационных технологий; 

УМЕТЬ: применять современные информационные технологии для поиска и обра-
ботки информации, оформления документов и проведения статистического анализа ин-
формации; работать с основными офисными и специальными программными приложе-
ниями; работать в локальных и глобальных сетях компьютеров; 

ВЛАДЕТЬ: навыками сбора и обработки информации в соответствующих сферах 
профессиональной деятельности; основным категорийным и понятийным аппаратом ин-
форматики; навыками использования информационно-коммуникационных технологий. 

Краткое содержание дисциплины 
Основные подходы к определению понятия «информация». Системы, образован-

ные взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен информацией между 
элементами, сигналы. Дискретные и непрерывные сигналы. Носители информации. Виды 
и свойства информации. Количество информации как мера уменьшения неопределенности 
знаний. Алфавитный подход к определению количества информации. Классификация ин-
формационных процессов. Кодирование информации. Языки кодирования. Формализо-
ванные и неформализованные языки. Выбор способа представления информации в соот-
ветствии с поставленной задачей. Поиск и отбор информации. Методы поиска. Критерии 
отбора. Хранение информации; выбор способа хранения информации. Передача информа-
ции. Канал связи и его характеристики. Примеры передачи информации в социальных, 
биологических и технических системах. Обработка информации. Систематизация инфор-
мации. Изменение формы представления информации. Преобразование информации на 
основе формальных правил. Алгоритмизация как необходимое условие автоматизации. 
Возможность, преимущества и недостатки автоматизированной обработки данных. Хра-
нение информации. Защита информации. Методы защиты. Особенности запоминания, об-
работки и передачи информации человеком. Управление системой как информационный 
процесс. Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе про-
цессов в обществе, природе и технике. Организация личной информационной среды. Ин-
формационное моделирование как метод познания. Информационные (нематериальные) 
модели. Назначение и виды информационных моделей. Объект, субъект, цель моделиро-
вания. Адекватность моделей моделируемым объектам и целям моделирования. Формы 
представления моделей: описание, таблица, формула, граф, чертеж, рисунок, схема. Ос-
новные этапы построения моделей. Формализация как важнейший этап моделирования. 
Компьютерное моделирование и его виды: расчетные, графические, имитационные моде-
ли. Структурирование данных. Структура данных как модель предметной области. Алго-
ритм как модель деятельности. Гипертекст как модель организации поисковых систем. 



Примеры моделирования социальных, биологических и технических систем и процессов. 
Модель процесса управления. Цель управления, воздействия внешней среды. Управление 
как подготовка, принятие решения и выработка управляющего воздействия. Роль обрат-
ной связи в управлении. Замкнутые и разомкнутые системы управления. Самоуправляе-
мые системы, их особенности. Понятие о сложных системах управления, принцип иерар-
хичности систем. Самоорганизующиеся системы. Использование информационных моде-
лей в учебной и познавательной деятельности. Понятие и типы информационных систем. 
Базы данных (табличные, иерархические, сетевые). Системы управления базами данных 
(СУБД). Формы представления данных (таблицы, формы, запросы, отчеты). Реляционные 
базы данных. Связывание таблиц в многотабличных базах данных. Аппаратное и про-
граммное обеспечение компьютера. Архитектуры современных компьютеров. Многообра-
зие операционных систем. Программные средства создания информационных объектов, 
организации личного информационного пространства, защиты информации. Универсаль-
ность дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное представление ин-
формации в компьютере. Двоичная система счисления. Двоичная арифметика. Компью-
терное представление целых и вещественных чисел. Представление текстовой информа-
ции в компьютере. Кодовые таблицы. Два подхода к представлению графической инфор-
мации. Растровая и векторная графика. Модели цветообразования. Технологии построе-
ния анимационных изображений. Технологии трехмерной графики. Представление звуко-
вой информации: MIDI и цифровая запись. Понятие о методах сжатия данных. Форматы 
файлов. Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии 
организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое пред-
ставление информации. Динамические (электронные) таблицы как информационные объ-
екты. Средства и технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы элек-
тронных таблиц. Основные способы представления математических зависимостей между 
данными. Использование электронных таблиц для обработки числовых данных (на при-
мере задач из различных предметных областей). Графические информационные объекты. 
Средства и технологии работы с графикой. Создание и редактирование графических ин-
формационных объектов средствами графических редакторов, систем презентационной и 
анимационной графики. Каналы связи и их основные характеристики.  

Помехи, шумы, искажение передаваемой информации. Избыточность информации 
как средство повышения надежности ее передачи. Использование кодов с обнаружением и 
исправлением ошибок. Возможности и преимущества сетевых технологий. Локальные се-
ти. Топологии локальных сетей. Глобальная сеть. Адресация в Интернете. Протоколы об-
мена. Протокол передачи данных TCP/IP. Аппаратные и программные средства организа-
ции компьютерных сетей. Информационные сервисы сети Интернет: электронная почта, 
телеконференции, Всемирная паутина, файловые архивы и т.д. Поисковые информацион-
ные системы. Организация поиска информации. Описание объекта для его последующего 
поиска. Инструментальные средства создания Web-сайтов. Среда программирования. 
Языки программирования. 

На освоение дисциплины отведено – 106 часов. 
Форма аттестации: контрольные работы в 1, 2 семестрах. 
 
ОУД.11 Аннотация программы учебной дисциплины «Обществознание» 
Цели и задачи дисциплины 
Цель чтения лекций в профессиональном аспекте – формирование целостного 

представления об обществознании как области знания, изучающей социальную реаль-
ность, характеризующейся сложной структурой, особой методологией исследования и оп-
ределенными функциями, закрепленными за ним в обществе. 

Задачи курса: 
- дать студентам знание истории обществознания, основных категорий, наиболее 

важных проблем, направлений, структуры и методов современного обществознания; 



- способствовать формированию у студентов умения сопоставлять и систематизи-
ровать изученные обществоведческие теории, понимать их роль в истории науки, соотно-
сить их с реалиями развития социума; 

- заложить навыки аналитической работы с текстами произведений крупнейших 
обществоведов и учебно-методической литературой, а также способствовать выработке у 
студентов собственной позиции в оценке процессов и явлений, происходящих в жизни со-
временного общества. 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО 
Дисциплина «Обществознание» относится к циклу общеобразовательных дисцип-

лин. 
Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
ЗНАТЬ: изложенные в курсе теории исторического развития, 
социальной стратификации и социальной мобильности; дефиниции, типологии и 

функции культуры; дефиниции религии; классификации религий; основные положения 
христианства, ислама и буддизма; конфессии христианства и ислама; дефиниции эконо-
мики; типы экономических систем; формы собственности; основные макроэкономические 
показатели; дефиниции политики; дефиниции и ресурсы власти; классификации полити-
ческих систем; теории происхождения государства; признаки государства; функции госу-
дарства; формы правления; формы административно-территориального устройства госу-
дарства; признаки унитарного государства; признаки федерации; формы политического 
режима; основные теории элит; классификации политических партий и партийных систем; 
виды избирательных систем; основные черты избирательной системы Российской Феде-
рации; основные тенденции развития современных международных отношений; виды ис-
точников права; основные права и свободы человека; полномочия Президента РФ; полно-
мочия Правительства РФ; 

УМЕТЬ: аргументировать свою точку зрения по основным проблемам современной 
отечественной и мировой истории; 

ПОНИМАТЬ: суть глобальных проблем современности; роль религии в современ-
ном мире; роль экономики в жизни общества; роль государства в экономике; роль денег в 
экономике; роль России в современной мировой экономике; роль политической элиты в 
обществе; роль политических партий в обществе; роль СМИ в политике; место и роль 
России в современных международных отношениях; роль права в развитии общества; 
роль судебной системы; 

ВЛАДЕТЬ: понятийно-категориальным аппаратом обществознания; ориентиро-
ваться в основных тенденциях и процессах современной отечественной и мировой исто-
рии. 

Краткое содержание дисциплины 
«Обществознание» как научная и учебная дисциплина: предмет, методы и функ-

ции. Место обществознания в системе современного научного знания. Эволюция пред-
ставлений об обществе в истории европейской социальной мысли Античности, Средневе-
ковья и Нового Времени. История общества: подходы периодизация. Социальная страти-
фикация и социальная мобильность. Культура как предмет научного анализа. Религия и 
культура. Наука как фактор развития общества. Роль экономики в жизни общества. Типы 
экономических систем. Роль государства в экономике. Основные тенденции и проблемы 
развития современной мировой экономики. Место и роль России в современной мировой 
экономике. Судебная система Российской Федерации. Роль права в развитии общества. 
Источники, нормы и отрасли права. Система органов государственной власти Российской 
Федерации. Международные отношения как предмет научного анализа. Основные тен-
денции развития международных отношений в конце XX – начале XXI вв. Избирательный 
процесс и избирательные системы. Роль выборов в политической жизни современного 
российского общества. Политические партии и партийные системы: функции, история и 



классификации. Политическая элита: признаки и функции. Классические и современные 
теории политической элиты. Государство как институт политической системы общества. 
Политическая власть: генезис, сущность, виды и ресурсы. Роль политики в жизни общест-
ва. Структура политической системы общества. Типы политических систем. 

На освоение дисциплины отведено – 96 часов. 
Форма аттестации: контрольная работа в 1 семестре, дифференцированный за-

чет во 2 семестре. 
 
ОУД.12 Аннотация программы учебной дисциплины «Экономика» 
Цели и задачи дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Экономика» является подготовка студентов к даль-

нейшему изучению учебных дисциплин своей специальности. 
Место дисциплины в структуре ОПОП СПО 
Дисциплина «Экономика» относится к общеобразовательным дисциплинам ОПОП. 
Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен  
ЗНАТЬ: принципы функционирования современного демократического общества, 

механизмы социальных процессов и отношений, основные социальные регуляторы, ос-
новные характеристики социального состава населения современной России, комплекс 
социальных функций СМИ, основные методы изучения общественного мнения; 

УМЕТЬ: использовать аппарат экономической теории для анализа основных эко-
номических процессов в мире, стране, регионе, вузе; выбирать и эффективно использовать 
изучаемые теоретические модели для анализа конкретной практики; применять основные 
способы и приемы теоретического экономического анализа; находить необходимую эко-
номическую информацию и анализировать ее; проводить анализ и синтез макро- и микро-
процессов; выполнять анализ и оценку рыночных ситуаций; применять понятийно-
категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и социальных наук в профес-
сиональной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины 
Цели и важнейшие понятия общей экономической теории. Общие основы эконо-

мического развития общества. Основы теории рыночной экономики. Микроэкономика. 
Экономическое поведение производителей. Закономерности формирования национальной 
экономики. Экономический рост и пути его достижения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 86 часов.  
Форма аттестации: контрольные работы в 1 и 2 семестрах. 
 
ОУД.13 Аннотация программы учебной дисциплины «Право» 
Цель и задачи дисциплины 
Цель курса – дать студентам знания в области основ российского законодательства, 

методов регулирования общественных отношений в различных сферах. 
Задачи курса - усвоить содержание основных прав и обязанностей граждан РФ в 

различных отраслях права; порядок реализации правовых норм, разрешения различных 
споров. 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО 
Дисциплина «Право» относится к общеобразовательным дисциплинам ОПОП. 
Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен 
ЗНАТЬ: содержание основ российского законодательства; понятие государства, 

власти, политических режимов, общественных объединений; предмет, систему, метод ре-
гулирования общественных отношений в различных сферах; содержание основных прав и 
обязанностей граждан РФ в различных отраслях права; порядок реализации правовых 
норм, разрешения различных споров; 



УМЕТЬ: правильно ориентироваться в правовом поле; грамотно и умело решать 
различного рода проблемы; 

ВЛАДЕТЬ: умениями и навыками при осуществлении конкретной практической 
деятельности. 

Краткое содержание дисциплины 
Общая характеристика понятия правоведение. Основы государства. Предмет и систе-

ма курса «Право». Государство и политическая власть. Основы права. Понятие права. Источ-
ники и нормы права. Правонарушение и юридическая ответственность. Отрасли права. Ос-
новные положения различных отраслей права РФ (Конституционное право РФ; Гражданское 
право РФ; Трудовое право РФ; Уголовное право РФ; Административное право РФ; Экологи-
ческое право РФ) 

На освоение дисциплины отведено – 90 часов. 
Форма аттестации: контрольные работы в 1, 2 семестрах. 
 
ОУД.14 Аннотация программы учебной дисциплины «Естествознание» 
Цель и задачи дисциплины  
Формирование готовности использовать знания о современной естественнонаучной 

картине мира в образовательной и профессиональной деятельности. Усвоение студентами 
научной информации по основным разделам физики и химии, овладение теоретическими 
и экспериментальными методами решения задач, овладение знаниями об основных поня-
тиях, экспериментальных фактах, законах, теориях и их практическом применении, фор-
мирование современной картины мира как части естественнонаучной, выработка у сту-
дентов навыков самостоятельной учебной деятельности.  

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО 
Дисциплина «Естествознание» относится к циклу общеобразовательных дисцип-

лин. К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Естествозна-
ние», относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные на базе основного 
общего образования. Дисциплина «Естествознание» является основой для осуществления 
дальнейшей профессиональной деятельности. Дисциплина «Естествознание» является са-
мостоятельной дисциплиной. 

Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате освоения содержания дисциплины студенты должны 
ЗНАТЬ: основные физические явления и основные законы физики; границы их 

применимости, применение законов в важнейших практических приложениях; основные 
физические величины и физические константы, их определение, смысл, способы и едини-
цы их измерения; фундаментальные физические опыты и их роль в развитии науки; на-
значение и принципы действия важнейших физических приборов; о вкладе великих уче-
ных в формирование современной естественнонаучной картины мира; о месте химии в 
современной научной картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 
функциональной грамотности человека для решения практических задач. 

УМЕТЬ: объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные явления и 
эффекты с позиций фундаментальных физических взаимодействий; указать, какие законы 
описывают данное явление или эффект; истолковывать смысл физических величин и по-
нятий; записывать уравнения для физических величин в системе СИ; использовать раз-
личные методики физических измерений и обработки экспериментальных данных; ис-
пользовать методы адекватного физического и математического моделирования, а также 
применять методы физико-математического анализа к решению конкретных проблем. 

ВЛАДЕТЬ: навыками использования основных общефизических законов и прин-
ципов в важнейших практических приложениях; применения основных методов физико-
математического анализа для решения естественнонаучных задач; основными методами 
научного познания, используемыми в химии: наблюдение, описание, измерение, экспери-



мент; умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; 
готовность и способность применять методы познания при решении практических задач. 

Краткое содержание дисциплины 
Естествознание как наука. Теоретические и экспериментальные методы исследова-

ния. Пространственно-временные характеристики и средства изучения макромира, мега-
мира и микромира. Волновые и квантовые свойства вещества и поля. Законы сохранения 
энергии, импульса, момента импульса. Исследование электромагнитных явлений, волно-
вых свойств света, фотоэффекта. Классификация в науке. Атомы и элементы. Формы 
движения и их характеристика. Движение, пространство, время, материя. Основные зако-
номерности самоорганизации в природе. Большой взрыв. Эволюция звезд. Введение. Фи-
зика - наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их отличие от 
других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. На-
учные гипотезы. Физические законы. Физические теории. Основные элементы физиче-
ской картины мира. Физические величины. Измерения физических величин. Структура 
научного знания, его компоненты: научный факт, гипотеза, предложенная на основе 
обобщения научных фактов; эксперимент по проверке гипотезы, теория, теоретическое 
предсказание. Великие эксперименты в естественных науках. Пространственно-
временные характеристики и средства изучения макромира, мегамира и микромира. Вол-
новые и квантовые свойства вещества и поля. Законы сохранения энергии, импульса, мо-
мента импульса. Исследование электромагнитных явлений, волновых свойств света, фото-
эффекта. Классификация в науке. Атомы и элементы. Формы движения и их характери-
стика. Движение, пространство, время, материя. Основные закономерности самоорганиза-
ции в природе. Большой взрыв. Эволюция звезд. Химические свойства и превращения ве-
ществ. Неорганические соединения. Организм – живая система. 

На освоение дисциплины отведено – 162 часа.  
Форма аттестации: контрольные работы в 1, 2 семестрах. 
 
ОУД.16 Аннотация программы учебной дисциплины «География» 
Цель и задачи дисциплины 
Главной целью дисциплины является формирование у студентов знаний о развитии 

и размещении населения и хозяйства в мире, ориентироваться в вопросах международных 
отношений, понимать сущность глобальных проблем человечества и ориентироваться в 
социально-экономической составляющей географической картине мира. 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО 
Дисциплина «География» относится к циклу общеобразовательных дисциплин. Со-

держание дисциплины служит основой для освоения методов географических исследова-
ний, видов и значений географической информации и геоинформационных систем. Необ-
ходимыми условиями для освоения дисциплины являются знания, полученные в школе в 
процессе изучения предмета «География». 

Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен:  
ЗНАТЬ: основные географические понятия и термины; традиционные и новые ме-

тоды географических исследований; особенности размещения основных видов ресурсов; 
численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их этнографиче-
скую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления 
миграций; проблемы современной урбанизации; географические особенности отраслевой 
и территориальной структуры мирового хозяйства, размещения его основный отраслей; 
географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социаль-
но-экономического развития, специализации в системе международного географического 
разделения труда; географические аспекты глобальных проблем человечества; особенно-
сти современного геополитического и геоэкономического положении России, её роль в 
международном географическом разделении труда. 



На уровне представлений: географические тенденции развития природных, соци-
ально-экономических и геологических объектов, процессов и явлений. 

На уровне воспроизведения: ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 
мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентра-
ции населения и производства, степень природных, антропогенных, техногенных измене-
ний отдельных территорий. 

На уровне понимания: особенности современного геополитического и геоэкономи-
ческого положения России.  

УМЕТЬ: определять и сравнивать по разным источникам информации географиче-
ские тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объ-
ектов, процессов и явлений; оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных 
стран и регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территори-
альной концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 
техногенных изменений отдельных территорий. 

УМЕТЬ: сопоставлять комплексную географическую характеристику регионов и 
стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 
географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 
взаимодействия; сопоставлять географические карты различной тематики. 

ВЛАДЕТЬ: знаниями об особенностях современного геополитического и геоэко-
номического положения России. 

Краткое содержание дисциплины 
Введение. Общая характеристика мира. Современная политическая карта мира. 

География мировых природных ресурсов. География населения мира. Научно-техническая 
революция. География отраслей мирового хозяйства. Региональная характеристика мира. 
Глобальные проблемы современности и их взаимосвязь. 

На освоение дисциплины отведено – 108 часов. 
Форма аттестации: экзамен в 1 семестре. 
 
ОУД.17 Аннотация программы учебной дисциплины «Экология» 
Цели и задачи дисциплины  
Целью дисциплины является теоретическая и практическая подготовка студентов к 

выполнению своих профессиональных обязанностей. Учебная дисциплина «Экология» 
являются прикладной дисциплиной, изучение которой призвано обратить внимание сту-
дентов на проблемы воздействия человека на природу. Курс входит в систему всеобщего 
комплексного и непрерывного экологического воспитания и образования. 

Результаты освоения базового курса должны отражать: 
1) сформированность представлений об экологической культуре как условии дос-

тижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологиче-
ских связях в системе «человек - общество – природа»; 

2) сформированность экологического мышления и способности учитывать и оце-
нивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

3) владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 
связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

4) владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанно-
стей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, 
здоровья и безопасности жизни; 

5) сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, мораль-
ной ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

6) сформированность способности к выполнению проектов экологически ориенти-
рованной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружаю-
щей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО 



Дисциплина «Экология» относится к циклу общеобразовательных дисциплин. 
Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, компетенции, по-

лученные и сформированные в ходе изучения дисциплин: «Естествознание», «Геогра-
фия», «Экономика». 

Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
ЗНАТЬ:  понятийный аппарат в рамках изучаемой дисциплины; о современном со-

стоянии природных ресурсов; о состоянии окружающей природной среды; об источниках 
загрязнений и группы загрязняющих веществ; сущность понятия «рациональное природо-
пользование» с учетом экологических основ; основные принципы стратегии защиты ок-
ружающей среды; основы природного законодательства; правовая ответственность чело-
века за экологические правонарушения; меры государственного регулирования природо-
пользования: законодательные акты и органы управления; общественные движения и ор-
ганизации и их деятельность, направленная на охрану окружающей среды;основные на-
правления международного сотрудничества в области рационального природопользова-
ния и охраны окружающей среды; 

УМЕТЬ: применять знания о рациональном использовании природных ресурсов на 
практике при оценке различных инноваций, программ, проектов в данной сфере; давать 
правильную оценку состояния окружающей среды; оценивать риск от того или иного ан-
тропогенного воздействия, в особенности – различных рисков загрязнения; критически 
оценивать различную информацию, поступающую из разных источников информации. 

ВЛАДЕТЬ: навыками применения теоретических знаний в практической и профес-
сиональной деятельности; 

- навыками поиска, сопоставления и анализа данных источников информации; на-
выками организации и осуществления исследовательской деятельности в профессиональ-
ной деятельности; способами взаимодействия с другими участниками образовательного 
процесса. 

Краткое содержание дисциплины 
Исторические этапы взаимодействия общества и природы.  Использование совре-

менных способов научных исследований природопользования. Загрязнение биосферы 
объектами хозяйственной деятельности и экологические требования к ним. Использова-
ние и охрана воздушной среды. Рациональное использование и охрана водных ресурсов. 
Использование и охрана недр. Использование и охрана земельных ресурсов. Рациональ-
ное использование и охрана растительного и животного мира. Охрана ландшафтов. Сис-
тема обеспечения экологической безопасности в России. Экономические основы охраны 
окружающей среды. Система штрафов за загрязнение окружающей среды 

Экономические и экологические показатели для объектов и производственных 
процессов. 

Концепция устойчивого развития. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 54 часа.  
Форма аттестации: контрольная работа во 2 семестре. 
 
 
ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический учебные циклы 
ОГСЭ.01 Аннотация программы учебной дисциплины «Основы философии» 
Цели и задачи освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Основы философии» являются: формирование у 

обучающихся научного мировоззрения путем приобщения к важнейшим достижениям 
отечественной и мировой философской мысли, общечеловеческим духовным ценностям, 
выработка сознательной нравственной жизненной позиции. 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО 



Дисциплина «Основы философии» является одной из дисциплин общего гумани-
тарного и социально-экономического циклов. Содержание данной дисциплины является 
логическим продолжением содержания дисциплин гуманитарного цикла и служит осно-
вой для освоения дисциплин «История», «Политология» и др. 

Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен 
ЗНАТЬ: основные категории и понятия философии; роль философии в жизни чело-

века и общества; основы философского учения о бытии; сущность процесса познания; ос-
новы научной, философской и религиозной картин мира; 

УМЕТЬ: ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, по-
знания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражда-
нина и будущего специалиста; 

ВЛАДЕТЬ: навыками критического мышления, сравнительного анализа, пользо-
ваться информационными технологиями для поиска философской информации, гумани-
стическими ценностями для сохранения и развития современной цивилизации. 

Краткое содержание дисциплины 
Предмет философии. Философия, ее предмет, круг проблем, изучаемых философи-

ей. Человек - центральная проблема философии. Мировоззрение. Структура философской 
системы. 

Историко-философское введение. Философия Древнего мира. Средневековая фило-
софия. Философия эпохи Возрождения. Философия эпохи Нового времени. Философия 
эпохи Просвещения. Немецкая философия конца XVIII – XIX вв. Русская философия XIX 
– XX вв. Западноевропейская философия XX – XXI вв. 

Философия бытия. Понятие бытия в истории философии. Современные представ-
ления о бытии. Материя, движение, пространство и время в истории философии. Эволю-
ция картины мира в истории философии и науке. Становление и развитие научной карти-
ны мира. Многообразие и единство мира. 

Философия человека. Основные концепции сущности человека. Свобода, ответст-
венность и выбор. Человек как духовное существо. Смысл жизни и назначение человека. 
Этика жизни. 

Философия сознания и познания. Сущность и природа познания. Проблема позна-
ваемости мира. Агностицизм и скептицизм. Соотношение познавательной и практической 
деятельности человека. Виды познания. Понятие истины и критерии истинности. Наука 
как особый вид духовной деятельности. 

Социальная философия. Сущность философского подхода к обществу. Структура 
общества. Общество как саморазвивающаяся система. Формационная и цивилизационная 
концепции общественного развития Культура и цивилизация. 

На освоение дисциплины отведено – 58 часов. 
Форма аттестации: экзамен в 4 семестре. 
 
ОГСЭ.02 Аннотация программы учебной дисциплины «История» 
Цели и задачи освоения дисциплины 
Формирование представлений об особенностях развития современной России на 

основе осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории по-
следней четверти XX- начала XXI вв. 

Задачи: рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних 
десятилетий XX- начала XXI вв; показать направления взаимовлияния важнейших миро-
вых событий и процессов на развитие современной России; сформировать целостное 
представление о месте и роли современной России в мире; показать целесообразность 
учета исторического опыта последней четверти XX века в современном социально-
экономическом, политическом и культурном развитии России. 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО 



Дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и социально-
экономическому учебному циклу. 

Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен 
ЗНАТЬ: основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX и 

XXI вв.; сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфлик-
тов в конце XX – начале XXI вв.; основные процессы (интеграционные, миграционные и 
иные) политического и экономического развития ведущих регионов мира; назначении 
ООН, НАТО, ЕС и других организаций и их деятельности; о роли науки и культуры, рели-
гии в сохранении и укреплении национальных и государственных традиций; содержании 
и назначении важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального 
значения. 

УМЕТЬ: ориентироваться в современной экономической, политической, культур-
ной ситуации в России и мире; выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, ми-
ровых социально-экономических, политических и культурных проблем. 

ВЛАДЕТЬ: знаниями об особенностях развития современной России на основе ос-
мысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории последней чет-
верти XX- начала XXI вв. 

Краткое содержание дисциплины 
Развитие СССР и его место в мире к началу 1980-х гг. Основные тенденции и итоги 

развития СССР к началу 1980- х гг. Международное положение и внешняя политика 
СССР к началу 1980- х гг. 

Политика «перестройки» М.С.Горбачева и ее итоги 1985 – 1991 гг. 
Экономические преобразования. Политические реформы. Национальный вопрос. 

Внешняя политика и «Новое политическое мышление». Россия в период рыночных ре-
форм 1991 – 1999 гг. 

Социально-экономические преобразования. Общественно-политическое развитие и 
Конституция РФ 1993 г. Внешняя политика России. 

Проблемы и перспективы развития РФ в современном мире. 
Особенности социально-экономического и политического развития РФ на совре-

менном этапе. Территориальная целостность РФ. 
Приоритетные национальные проекты. Вопросы развития культуры в современной 

России. Россия в системе международных отношений. 
На освоение дисциплины отведено – 58 часов. 
Форма аттестации: дифференцированный зачет в 4 семестре. 
 
ОГСЭ.03 Аннотация программы учебной дисциплины «Иностранный язык» 
Цели и задачи освоения дисциплины 
Развитие умений иноязычного общения в различных сферах и ситуациях; форми-

рование и практическое применение языковых навыков. 
Место дисциплины в структуре ОПОП СПО 
Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам общего гуманитарного 

и социально-экономического циклов. 
Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен 
ЗНАТЬ: произносительные нормы, лексику иностранного языка в деловом, обще-

употребительном, терминологическом и профессиональном плане; грамматические нор-
мы; 

УМЕТЬ: осуществлять коммуникацию с зарубежными партнерами; переводить ма-
териалы профессиональной направленности; пользоваться иноязычной справочной лите-
ратурой по вопросам, связанным с профессиональной деятельностью; 



ВЛАДЕТЬ: навыками чтения, аудирования, коммуникации, письма в профессио-
нальной области, методами и способами получения информации из зарубежных источни-
ков. 

Краткое содержание дисциплины 
Тема:» I know what I like». Грамматический материал: 1) умение выразить, что мы 

любим и не любим (likes and dislikes); 2) умение выразить согласие, несогласие (agreeing 
and disagreeing); 3) фразовые глаголы (grow up, get off, pick up, etc.). 

Тема: «Innovation». Грамматический материал: прошедшее время (Past Simple, Past 
Continuous). Глаголы make и do, в каких словосочетаниях употребляется тот или другой 
глагол. 

Тема: «The sixth sense». Грамматический материал: умение выразить необходи-
мость, дать совет (must(n't), (don’t) have to , should(n’t), ought to, don’t need to). 

Тема: «What do you do?» Грамматический материал: обещания, просьбы и предска-
зания (с использованием формы будущего времени will). 

Тема: «Don't breathe a word!» Грамматический материал: умение описывать недав-
ние события (сравнение Past Simple и Present Perfect). 

Тема: «Pass the popcorn, please». Грамматический материал: умение запрашивать 
мнение и выражать свое собственное. 

Тема: «You must try it». Грамматический материал: a few, a little, a lot of, any, some с 
исчисляемыми и неисчисляемыми существительными. 

Тема: «Followers of fashion». Грамматический материал: узнавание и использование 
фразовых глаголов. 

На освоение дисциплины отведено – 200 часов. 
Форма аттестации: контрольные работы в 3, 4, 5 семестрах. 
 
ОГСЭ.04 Аннотация программы учебной дисциплины «Физическая культура» 
Цели и задачи освоения дисциплины 
Цели изучения: ознакомиться с влиянием физической культуры на общекультур-

ную и профессиональную подготовку личности; освоить категории и основные понятия 
физической культуры; реализовывать в повседневной деятельности основы здорового об-
раза жизни. 

В ходе обучения предполагается решение следующих задач: раскрыть значение фи-
зической культуры как социального феномена общества; ознакомить с принципами, сред-
ствами и методами общей физической и специальной подготовки; объяснить социально-
биологические основы физического воспитания; создать мотивационную основу для реа-
лизации здорового образа жизни; научить творчески использовать физкультурно-
спортивную деятельность для достижения жизненных и профессиональных целей; сфор-
мировать потребность к систематическим занятиям физическими упражнениями; научить 
системе контроля и самоконтроля физического состояния и физического развития. 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО 
Дисциплина «Физическая культура» относится к дисциплинам общего гуманитар-

ного и социально-экономического циклов. 
Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен 
ЗНАТЬ: о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом 

развитии человека; основы здорового образа жизни. 
УМЕТЬ: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепле-

ния здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
ВЛАДЕТЬ: владеть методами физического воспитания и укрепления здоровья для 

достижения должного уровня физической подготовленности к полноценной социальной и 
профессиональной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины 



Роль физической культуры в общекультурном, социальном и физическом развитии 
человека; в сохранении и укреплении его здоровья. Физическое состояние человека и кон-
троль за его уровнем. Основы физической подготовки. Эффективные и экономичные спо-
собы овладения жизненно важными умениями и навыками. Способы формирования и раз-
вития профессионально значимых физических качеств, двигательных умений и навыков. 
Влияние физической культуры и здорового образа жизни на обеспечение здоровья и рабо-
тоспособности. Физическая культура и здоровый образ жизни в обеспечении профессио-
нальной деятельности и качества жизни. 

На освоение дисциплины отведено – 344 часа. 
Форма аттестации: контрольные работы в 3, 4, 5, 6, 7 семестрах, дифференци-

рованный зачет в 8 семестре. 
 
ЕН Математический и общий естественнонаучный учебные циклы 
ЕН.01 Аннотация программы учебной дисциплины «Математика» 
Цель и задачи дисциплины 
Целью дисциплины является теоретическая и практическая подготовка студентов к 

выполнению своих профессиональных обязанностей и к дальнейшей исследовательской 
деятельности. 

Задачи дисциплины – создание необходимых условий: 
а) для формирования у студентов  представления: 
– о роли математики в современном мире, мировой культуре и истории, общности 

её понятий и представлений. 
б) для формирования у студентов знаний:  
– свойств элементарных функций; 
– основ дифференциального исчисления; 
– основ интегрального исчисления; 
– основных понятий теории множеств; 
– основных понятий дискретной математики; 
– основных понятий теории вероятностей; 
– основных понятий и методов математической статистики; 
в) для выработки у студентов умений:  
– использовать математические методы при решении прикладных задач 
– вычислять производные сложных функций; 
– применять производную первого и второго порядков для исследования функций 

и построения графиков функций; 
– находить первообразные функций и вычислять определенные интегралы; 
– применять основы интегрального исчисления к решению несложных прикладных 

задач. 
– применять математические методы для решения профессиональных задач; 
– проводить элементарную статистическую обработку информации и результатов 

исследования; 
– представлять полученные данные графически. 
Место дисциплины в структуре ОПОП СПО 
Дисциплина «Математика» относится к обязательной части цикла математических 

и общих естественнонаучных дисциплин. 
Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате освоения содержания дисциплины студенты должны 
ЗНАТЬ: понятие множества, отношения между множествами; понятие случайного 

события, понятие совместимых и несовместимых событий; общее понятие о вероятности 
события как о мере возможности его наступления; определение случайной величины; оп-
ределения математического ожидания, дисперсии, среднеквадратичного отклонения дис-
кретной случайной величины и их свойства; 



УМЕТЬ: формулировать определения математических понятий; пользоваться ма-
тематической терминологией и символикой; проводить несложные дедуктивные и индук-
тивные рассуждения; составлять план решения задач; обосновывать шаги решения задач; 
выбирать оптимальный вариант решения задач; письменно оформлять решение задач; 
формулировать на математическом языке несложные прикладные задачи; извлекать необ-
ходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочных 
материалов, средств массовой информации; 

ВЛАДЕТЬ: навыками применения теоретических знаний в конкретных практиче-
ских ситуациях профессиональной деятельности; навыками организации и осуществления 
исследовательской деятельности в профессиональной деятельности; навыками самооцен-
ки и оценки решения задачи другими обучающимися; техникой вычисления; навыками 
использования калькулятора; навыками работы в коллективе и команде. 

Краткое содержание дисциплины 
Теория множеств. 
Элементы математической логики. 
Функция. 
Пределы и непрерывность. 
Производная функции. 
Приложения производной. 
Неопределенный интеграл. 
Определенный интеграл. 
Дифференциальные уравнения первого порядка. 
Теория вероятностей. 
Математическая статистика. 
На освоение дисциплины отведено – 76 часов. 
Форма аттестации: контрольная работа в 6 семестре. 
 
ЕН.02 Аннотация программы учебной дисциплины «Экологические основы 

природопользования» 
Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью дисциплины является теоретическая и практическая подготовка студентов к 

выполнению своих профессиональных обязанностей. Учебная дисциплина «Экологиче-
ские основы природопользования» являются прикладной дисциплиной, изучение которой 
призвано обратить внимание студентов на проблемы воздействия человека на природу. 
Курс входит в систему всеобщего комплексного и непрерывного экологического воспита-
ния и образования. 

Задачи дисциплины – создание необходимых условий: 
- для формирования у студентов знаний: всестороннее изучить экологические ос-

новы рационального природопользования; получить представление о современном со-
стоянии природных ресурсов, а также о состоянии окружающей природной среды, источ-
никах загрязнений и группы загрязняющих веществ; усвоить основные принципы страте-
гии защиты окружающей среды; знать основы природного законодательства и в чем со-
стоит ответственность человека за экологические правонарушения; знать о мерах государ-
ственного регулирования природопользования: законодательных актах и органах управ-
ления, общественных движениях за охрану природы; познакомиться с основными направ-
лениями международного сотрудничества в области рационального природопользования 
и охраны природы; изучить современное состояние природных ресурсов и окружающей 
среды в России; 

- для выработки у студентов умений: применять полученные знания для правиль-
ной оценки состояния окружающей среды и рационального использования природных ре-
сурсов; применять полученные знания для правильной оценки рисков для окружающей 
среды; определять и сравнивать по разным источникам информации тенденции развития 



окружающей среды, ресурсной базы; анализировать и критически оценивать предлагае-
мые инновации, проекты, программы в данной сфере, а также соответствующую научную, 
методическую и учебную литературу. 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО 
Дисциплина «Экологические основы природопользования» относится к циклам ма-

тематических и общих естественнонаучных дисциплин. 
Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен 
ЗНАТЬ: понятийный аппарат в рамках изучаемой дисциплины; о современном со-

стоянии природных ресурсов; о состоянии окружающей природной среды; об источниках 
загрязнений и группы загрязняющих веществ; сущность понятия «рациональное природо-
пользование» с учетом экологических основ; основные принципы стратегии защиты ок-
ружающей среды; основы природного законодательства; правовая ответственность чело-
века за экологические правонарушения; меры государственного регулирования природо-
пользования: законодательные акты и органы управления; общественные движения и ор-
ганизации и их деятельность, направленная на охрану окружающей среды; основные на-
правления международного сотрудничества в области рационального природопользова-
ния и охраны окружающей среды; 

УМЕТЬ: применять знания о рациональном использовании природных ресурсов на 
практике при оценке различных инноваций, программ, проектов в данной сфере; давать 
правильную оценку состояния окружающей среды; оценивать риск от того или иного ан-
тропогенного воздействия, в особенности – различных рисков загрязнения; критически 
оценивать различную информацию, поступающую из разных источников информации; 

ВЛАДЕТЬ: навыками применения теоретических знаний в практической и профес-
сиональной деятельности; навыками поиска, сопоставления и анализа данных источников 
информации; навыками организации и осуществления исследовательской деятельности в 
профессиональной деятельности; способами взаимодействия с другими участниками об-
разовательного процесса. 

Краткое содержание дисциплины 
Общие проблемы природопользования. Природопользование. Виды природополь-

зования. Природноресурсный потенциал. Рациональное и нерациональное природополь-
зование. Антропогенное воздействие на природу на разных этапах развития человеческого 
общества. Формирование ответственного отношения человека за сохранение окружающей 
среды. Концепция устойчивого развития. 

Основные методы природопользования. Прогнозирование последствий антропо-
генного воздействия на окружающую среду. Моделирование природных процессов реше-
ния экологических проблем. 

Природные ресурсы, их использование. Природные ресурсы и их классификация. 
Проблема сохранения, использования и воспроизводства природных ресурсов. Ресурсо-
обеспеченность. Ресурсный цикл. Общее понятие об отходах и их использовании. Эколо-
гические требования к промышленным объектам 

Загрязнение биосферы объектами хозяйственной деятельности. Загрязнение окру-
жающей среды, виды загрязнения, источники загрязнения. Основные загрязнители. Нор-
мирование и характер воздействия вредных факторов окружающей среды. Эффект сумми-
рующего действия вредных веществ. Экологический мониторинг. Виды мониторинга. 

Использование и охрана воздушной среды. Естественные и искусственные источ-
ники загрязнения атмосферы. Последствия загрязнения и нарушения газового баланса ат-
мосферы. Меры по предотвращению загрязнения и охране атмосферного воздуха. 

Истощение и загрязнение водных ресурсов. Мероприятия по охране и очистке вод. 
Использование и охрана недр. Использование и охрана земельных ресурсов. Ис-

черпаемость минеральных ресурсов. Охрана природных комплексов при разработке мине-



ральных ресурсов. Использование и охрана земельных ресурсов. Хозяйственное значение 
почв и меры по их охране. 

Рациональное использование и охрана растительного и животного мира. Роль рас-
тительного и животного мира в круговороте веществ в природе и в жизни человека. Ан-
тропогенное воздействие на растительный и животный мир. Охрана растительного и жи-
вотного мира. Охрана редких и вымирающих групп животных, насекомых, рыб, земно-
водных, пресмыкающихся. Правовая охрана животного и растительного мира. 

Система обеспечения экологической безопасности в России. Экологические угро-
зы: внешние и внутренние. Экологическое законодательство. Органы экологического 
управления России. Экологическая экспертиза, ее виды. Экологическое страхование. От-
ветственность за экологические правонарушения. Международное экологическое сотруд-
ничество. 

На освоение дисциплины отведено – 42 часов. 
Форма аттестации: контрольная работа в 3 семестре. 
 
ЕН.03 Аннотация программы учебной дисциплины «Информатика» 
Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью дисциплины является теоретическая и практическая подготовка студентов к 

выполнению своих профессиональных обязанностей и к дальнейшей исследовательской 
деятельности. 

Задачи дисциплины – создание необходимых условий: 
- для формирования у студентов знаний: об основных принципах применения ин-

формационных систем в профессиональной деятельности; о программном обеспечении 
информационных технологий; о технологиях обработки информации; об основах инфор-
мационной и компьютерной безопасности; 

- для выработки у студентов умений: обработки текстовой, графической и мульти-
медийной информации; создания и использования баз данных; использования компью-
терных сетей в профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО 
Дисциплина «Информатика» относится к циклам математических и общих естест-

веннонаучных дисциплин. 
Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен 
ЗНАТЬ: основные понятия автоматизированной обработки информации, общий со-

став и структуру персональных электронно-вычислительных машин и вычислительных 
систем; состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуни-
кационных технологий в профессиональной деятельности; базовые системные программ-
ные продукты и пакеты прикладных программ; 

УМЕТЬ: использовать программное обеспечение в профессиональной деятельно-
сти; применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

ВЛАДЕТЬ: компьютерными технологиями при работе с текстами; компьютерными 
технологиями при вёрстке и оформлении изданий. 

Краткое содержание дисциплины 
Информационные системы и применение компьютерной техники в профессиональ-

ной деятельности. Основные понятия и определения. Классификация информационных сис-
тем. Классификация персональных компьютеров. 

Технические средства информационных технологий. Мониторы. Печатающие уст-
ройства. Устройства ввода. Источники бесперебойного питания. 

Программное обеспечение информационных технологий. Базовое программное 
обеспечение. Прикладное программное обеспечение. Операционные системы семейства Win-
dows. 



Технологии обработки информации. Обработка текстовой информации. Электрон-
ные таблицы. Базы данных. Электронные презентации. Обработка графической информации. 

Компьютерные сети. Компоненты вычислительной сети. Классификация компьютер-
ных сетей. Типы компьютерных сетей. 

Основы информационной и компьютерной безопасности. Информационная безопас-
ность. Защита от компьютерных вирусов. Организация безопасной работы с компьютерной 
техникой. 

На освоение дисциплины отведено – 92 часа. 
Форма аттестации: зачет в 3 семестре. 
 
 
П Профессиональный учебный курс 
ОП Общепрофессиональные дисциплины  
ОП.01 Аннотация программы учебной дисциплины «Рисунок с элементами 

перспективы» 
Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью дисциплины является теоретическая и практическая подготовка студентов к 

выполнению своих профессиональных обязанностей.  
Задачи дисциплины: создать условия для овладения теоретическими и знаниями и 

практическими навыками для построения графического рисунка, основанного на верном по-
нимании перспективы. 

Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
ЗНАТЬ: особенности работы различными графическими материалами; основы компо-

зиции; теорию света и цвета; теорию теней; основы построения геометрических предметов; 
основы перспективы; 

УМЕТЬ: изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека сред-
ствами академического рисунка; правильно передавать свет и тень; использовать основные 
изобразительные техники и материалы; создавать композиции различной степени сложности; 

ВЛАДЕТЬ: методами изобразительного языка академического рисунка; приемами вы-
полнения работ в материале. 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО 
Дисциплина «Рисунок с основами перспективы» относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального учебного цикла.  
Содержание дисциплины логически связано с содержанием дисциплин «История изо-

бразительного искусства», «Художественное проектирование рекламного продукта».  
Краткое содержание дисциплины 
Вводная беседа. Знакомство с графическими материалами. Знакомство с понятиями: 

линия, штрих, тон. Упражнение в штриховке. Упражнение на нарастание тона (градации се-
рого). 

Компоновка предметов в заданном формате. Построение гипсовых геометрических 
фигур.  

Тренировка глазомера, определение линии горизонта, построение предметов. Линия 
горизонта, точка схода, картинная плоскость. Классический рисунок куба с построением и 
легкой светотенью. 

Длительный рисунок из 2-3 геометрических тел (шар, куб, призма и т.д.). Компоновка 
многофигурной композиции в формате, построение с легкой светотенью. 

Принципы выполнения рисунка с натуры. Основы компоновки предметов в формате. 
Простой натюрморт из 2-х предметов на фоне драпировки или без нее. Зарисовка композици-
онного эскиза, перенос рисунка с эскиза на заданный формат листа. Передача светотени. 
Компоновка предметов натюрморта в формате, их положение на плоскости и положение от-
носительно друг друга. 



Построение формы, геометрическое построение предметов, компоновка предметов в 
формате. Простые бытовые натюрморты из 3-х предметов с драпировкой. Формат А3. 

Перспектива в работе над натюрмортом. Тренировка глазомера, определение линии 
горизонта, построение предметов. Линия горизонта, постановка предметов на плоскости. 

Многофигурная композиция из бытовых предметов. Длительный рисунок многофи-
гурных натюрмортов. Компоновка многофигурной композиции в формате, построение, тоно-
вое решение. Точная проработка. 

Рисунок гипсового слепка губ Давида Микеланджело. Рисунок гипсового слепка носа 
Давида Микеланджело. Рисунок гипсового слепка уха Давида Микеланджело. Рисунок гип-
совой головы, длительный рисунок. 

Рисунок черепа человека в трех поворотах, (три четверти, в фас, профиль). 
Зарисовки фигуры человека в разных положениях. 
На освоение дисциплины отведено – 328 часов. 
Форма аттестации: контрольные работы в 1 и 3 семестре, дифференцированные 

зачеты во 2 и 4 семестре, экзамен в 5 семестре. 
 
ОП.02 Аннотация программы учебной дисциплины «Живопись с основами 

цветоведения» 
Цель и задачи дисциплины 
Целью дисциплины является теоретическая и практическая подготовка студентов к 

выполнению своих профессиональных обязанностей.  
Задачи дисциплины состоят в создании условий для освоения учащимися теорети-

ческих и практических основ живописи, понимания общегуманитарного и искусствовед-
ческого контекста дисциплины. 

Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
ЗНАТЬ: художественные и эстетические свойства цвета, основные закономерности 

создания цветового строя; специфику выразительных средств различных видов изобрази-
тельного искусства; разнообразные техники живописи и истории их развития, условия 
хранения произведений изобразительного искусства; свойства живописных материалов, 
их возможности и эстетические качества; методы ведения живописных работ; особенно-
сти работы различными графическими материалами; основы композиции; теорию света и 
цвета; теорию теней;  

УМЕТЬ: проводить анализ цветового строя произведений живописи; изображать 
объекты предметного мира, пространство, фигуру человека средствами академической 
живописи; правильно передавать свет и тень; использовать основные изобразительные 
техники и материалы; создавать композиции различной степени сложности;  

ВЛАДЕТЬ: методами изобразительного языка академической живописи; приемами 
выполнения работ в материале. 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО 
Дисциплина «Живопись с основами цветоведения» относится к общепрофессио-

нальным дисциплинам профессионального учебного цикла. Содержание дисциплины ло-
гически связано с содержанием дисциплин «История культуры и искусств», «Рисунок», 
«Художественное проектирование рекламного продукта». 

Краткое содержание дисциплины 
Понятие науки о цвете. Исторический обзор развития науки о цвете. Свет и физи-

ческая природа цвета. Три основных закона смешения цветов Ньютона. Преломление све-
та и дисперсия. Световая и спектральная чувствительность глаза. Физиологическая основа 
цветовой гармонии. Изменения психологического и физиологического состояния человека 
при ощущении цвета. 



Субъективные цветовые предпочтения. Пороги восприятия яркости. Физиологиче-
ские возможности и ограничение восприятия цвета человеком. Цвет и символ в искусстве, 
дизайне и архитектуре. Цветовая символика различных культур. 

Семь типов цветовых контрастов. Контраст по цвету. Контраст светлого и темного. 
Контраст холодного и теплого. Контраст дополнительных цветов. Симультанный кон-
траст. Контраст по насыщенности. Контраст по площади цветовых пятен.  

Цветовые полосы, треугольники, квадраты. Цветовой шар.  
Гармонизация красного, чёрного и серого. Гармонизация контраста. 
Выполнение работ в монохромной палитре. 
Цвет и объём. Цвет и пространство. Влияние формы на восприятие. Хроматическая 

стереоскопия. 
Ознакомительный натюрморт из бытовых предметов и драпировок в свободной 

технике.  
Натюрморт (гризайль). Натюрморт (ограниченная палитра). Контрастный натюр-

морт с драпировкой. Натюрморт на сближенные тона. 
Натюрморт с гипсовой головой. Выполнение эскиза. Построение головы с учетом 

канонов. Выполнение в живописном материале. Наброски фигуры человека (быстрые), 
цветными пятнами. Постановка. Фигура человека. 

Изучение пропорций человеческого тела. Построение фигуры человека. Выполне-
ние в живописном материале. 

На освоение дисциплины отведено – 252 часа. 
Форма аттестации: контрольные работы в 3, 4, 5 семестрах, экзамен в 6 семе-

стре. 
 
ОП.03 Аннотация программы учебной дисциплины «История изобразительно-

го искусства» 
Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения учебной дисциплины является формирование у будущих реклами-

стов системы представлений о закономерностях развития истории искусства и культуры, 
основных этапах формирования культурно-художественной среды, основных фактах и ис-
торических персоналиях, оказавших влияние на формирование истории искусства. 

Учебные задачи дисциплины: 
- сформировать у студентов общее представление об истории культуры и искусства 

как о науке, познакомить студентов с основными понятиями истории культуры и искусст-
ва, научить оперировать основным понятийным аппаратом, используемым при анализе 
произведений искусства; 

- сформировать четкое понимание студентами стилевых и жанровых особенностей 
произведения искусства в зависимости от вида и эпохи; 

- познакомить с многообразием направлений в различных видах искусства и при-
чинах их формирования, закономерностях их функционирования и развития, основными 
характеристиками стилей и их проявлениями в историческом контексте; 

- сформировать ясное представление об основных эпохах истории искусства, хро-
нологии, периодизации истории искусств по странам и стилям, специфических чертах 
развития культуры и искусства в различных странах и регионах, важнейших событиях и 
персоналиях, характерных памятниках конкретных эпох и стилей; 

- дать ясное представление о формировании и развитии картины мира в произведе-
ниях искусства Древнего Востока, Античности, раннего христианства, Византии, западно-
европейского средневековья, эпохи Возрождения, барокко и классицизма, европейском 
искусстве XVIII, XIX и XX веков, русском искусстве; 

- сформировать систему представлений о закономерностях взаимовлияний факто-
ров исторического процесса и процесса формирования и развития культуры и различных 
видов изобразительного искусства; 



- научить грамотно анализировать произведения искусства в контексте поставлен-
ных задач, проводить параллели и аналогии, рассматривать произведения искусства в со-
вокупности с культурно-исторической средой, выявлять характерные принципы развития 
искусства применительно к как к крупным стилевым эпохам, так и к творчеству конкрет-
ных мастеров; 

- сформировать целостную систему представлений о культурно-историческом фоне 
и его связи с произведениями искусства, развить системное понимание культуры как сис-
темы; 

- познакомить с основными направлениями и школами в изучении истории ис-
кусств, дать представления о различных подходах и методологиях, школах и принципах, 
развитии художественной критики. 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО 
Учебная дисциплина «История искусств» относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального учебного цикла и предназначена для овладения студен-
тами системой теоретических знаний и представлений об истории культуры и искусства 
как о неотъемлемом базисе для специалиста гуманитарного профиля. Дисциплина являет-
ся одним из основных предметов, закладывающих фундамент научно-гуманистического 
мировоззрения и формирующим целостную картину мира. 

Содержание дисциплины логически связано с содержанием дисциплин «История», 
«Основы философии».  

Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен 
ЗНАТЬ: основные этапы развития истории культуры и искусства, хронологические 

рамки отдельных периодов, ключевых персоналий и созданные ими произведения; основ-
ные принципы и подходы к изучению истории искусства; 

УМЕТЬ: грамотно ориентироваться в стилистических особенностях произведений 
искусства; грамотно проводить сравнительный анализ произведений в контексте культур-
но-исторической среды. 

Краткое содержание дисциплины 
Введение в историю искусства. Общее представление об истории культуры и ис-

кусства. Первобытное искусство. Искусство палеолита, мезолита и неолита. Традицион-
ное искусство. Искусство Древнего Египта и Передней Азии. Искусство Античности.  

Искусство Эгейского мира. Искусство Древней Греции. Искусство Этрусков. Ис-
кусство Древнего Рима. Раннехристианское искусство. Искусство Византии. Искусство 
Западной Европы раннего средневековья. Романское искусство Западной Европы. Готика 
в европейском искусстве.  

Искусство Италии эпохи Возрождения. Искусство Северного Возрождения. Запад-
ноевропейское искусство XVII - XVIII веков. Барокко и классицизм.  

Искусство Италии и Франции XVII – XVIII веков. Искусство Нидерландов, Испа-
нии и Англии XVII – XVIII веков.  

Западноевропейское искусство XIX века. Западноевропейское искусство рубежа 
XIX-XX веков.  

Европейское искусство XX века. Основные течения в европейском искусстве 1 пол. 
XX века. Основные течения в европейском искусстве 2 пол. XX века. 

На освоение дисциплины отведено – 184 часа. 
Форма аттестации: контрольная работа в 3 семестре, дифференцированный за-

чет в 4 семестре, экзамен в 5 семестре. 
 
ОП.04 Аннотация программы учебной дисциплины «Экономика организации» 
Цель и задачи освоения дисциплины 
Цели: формирование личностных качеств студента, а также общекультурных (уни-

версальных) и профессиональных компетенций, позволяющих осуществлять профессио-



нальную деятельность, связанную с реализацией правовых норм в социальной сфере, вы-
полнению полномочий по пенсионному обеспечению, государственных и муниципальных 
полномочий по социальной защите населения; выработать необходимые знания и умения 
творческого использования полученных знаний в практической деятельности юриста. 

Задачи дисциплины: овладение теоретическими знаниями по экономике организа-
ции; овладение прикладными знаниями в области развития и совершенствования форм и 
методов экономического управления организации в современных условиях; получение 
навыков самостоятельного творческого использования теоретических знаний в практиче-
ской деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО 
Дисциплина «Экономика организации» относится к общепрофессиональным дис-

циплинам профессионального учебного цикла. Содержание дисциплины является логиче-
ским продолжением содержания предметов учебной программы, таких как «Математика», 
«Информатика», «Основы права».  

Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен:  
ЗНАТЬ: законодательные и иные правовые акты, регламентирующие организаци-

онно-хозяйственную деятельность организаций различных организационно-правовых 
форм; состав и содержание материально-технических, трудовых финансовых ресурсов ор-
ганизации; основные аспекты развития организаций как хозяйствующих субъектов; мате-
риально–технические, трудовые и финансовые ресурсы, показатели их эффективного ис-
пользования; механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 
современных условиях; экономику социальной сферы и ее особенности.  

УМЕТЬ: рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 
организации в соответствии с принятой методологией; оценивать эффективность исполь-
зования основных ресурсов организации. 

ВЛАДЕТЬ: специальной подготовкой в области экономики организации; знаниями 
в области оценки экономических и социальных процессов в муниципальном образовании; 
знаниями основных аспектов развития организаций как хозяйствующих субъектов. 

Краткое содержание дисциплины 
Организация (предприятие) – основное звено экономики. Предприятие как эконо-

мическая система. Предприятие как объект и субъект предпринимательской деятельности. 
Признаки предприятия как юридического лица. 

Ресурсы организации (предприятия). Экономические ресурсы: понятие, назначение, 
состав, источники формирования. Основные средства предприятия: состав, источники фор-
мирования, показатели оценки обеспеченности и эффективности использования. Оборотные 
средства предприятия: состав, источники формирования, показатели оценки обеспеченности 
и эффективности использования. Трудовые ресурсы предприятия: понятие, состав, показате-
ли по труду, организация оплаты труда. 

Результаты деятельности организации (предприятия). Экономическая сущность и ис-
точники доходов предприятия. Виды доходов и их характеристика. Понятие и функции при-
были предприятия, формирование и виды прибыли, показатели прибыли и рентабельности. 
Затраты, доходы и финансовые результаты.  

Организация хозяйственной деятельности организации (предприятия). Основные за-
коны организации производства. Производственный процесс и способы его организации во 
времени. Производственная программа фирмы. 

На освоение дисциплины отведено – 72 часа. 
Форма аттестации: контрольная работа в 5 семестре. 
 
ОП.05 Аннотация программы учебной дисциплины «Безопасность жизнедея-

тельности» 
Цель и задачи дисциплины 



Основной целью образования по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 
является: формирование профессиональной культуры безопасности под которой понима-
ется готовность и способность личности использовать в профессиональной деятельности 
приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в 
сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, 
при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Основными задачами дисциплины являются: 
- приобретение понимания проблем устойчивого развития и рисков, связанных с 

деятельностью человека; 
- овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на 

снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности 
личности и общества; 

- формирование: культуры безопасности, экологического сознания и рискориенти-
рованного мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей сре-
ды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 
культуры профессиональной безопасности, способностей для идентификации опасности и 
оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; готовности примене-
ния профессиональных знаний для минимизации негативных экологических последствий, 
обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере своей профессиональной 
деятельности; мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня куль-
туры безопасности; способностей к оценке вклада своей предметной области в решение 
экологических проблем и проблем безопасности; способностей для аргументированного 
обоснования своих решений с точки зрения безопасности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО 
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к общепрофессиональ-

ным дисциплинам профессионального учебного цикла. 
Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен 
ЗНАТЬ: принципы обеспечения устойчивости объектов экономики; прогнозирова-

ния 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 вероятно-
сти их реализации; основы военной службы и обороны государства; задачи и основные 
мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от оружия массового по-
ражения; меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
организацию и порядок призыва граждан I 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 воен-
ной службы; порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим; 

УМЕТЬ: организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и насе-
ления от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; предпринимать профилактиче-
ские меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профес-
сиональной 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 по-
страдавшим. 

Краткое содержание дисциплины 
Введение в безопасность. Основные понятия и определения. Человек и техносфера. 

Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обитания. 
Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного, антропо-
генного и техногенного происхождения. Обеспечение комфортных условий для жизни и 
деятельности человека. Психофизиологические и эргономические основы безопасности. 
Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации. Система граждан-
ской обороны на предприятиях (в организациях). Основы военной службы. Основы обо-
роны государства. Основы военно-патриотического воспитания. Военная служба - вид фе-
деральной государственной службы. Мероприятия медицинской защиты. Управление 
безопасностью жизнедеятельности. 

На освоение дисциплины отведено – 88 часов. 
Форма аттестации: зачет в 3 семестре. 
 
ПМ Профессиональные модули 
МДК.01.01 Художественное проектирование рекламного продукта 
Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины «Художественное проектирование рекламного продукта» - спо-

собствовать освоению студентами теоретических и практических основ композиции с 
точки зрения эстетики; сформировать представление о композиции как об одном из важ-
нейших средств создания рекламного продукта. 

Задачи: практическое освоение законов композиции; способность воплощать об-
разные решения; ознакомление с графическими элементами композиции, изучение прин-
ципов ее организации; ознакомление с типологией композиционных средств; изучение 
цвета и цветовой гармонии, графических структур; формирование навыков образной вы-
разительности идеи; применение освоенных навыков для проектирования рекламного 
продукта. 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО 
Дисциплина «Художественное проектирование рекламного продукта» относится к 

профессиональному модулю «Разработка и создание дизайна рекламной продукции» про-
фессионального цикла. Программа рассчитана на изучение общего процесса создания 
графического и пластического языка формы с целью дальнейшего применения его в прак-
тической и проектной деятельности в рекламе. 

Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен 
ЗНАТЬ: основы композиции в графическом дизайне; типологию композиционных 

средств и их взаимодействие; цвет и цветовую гармонию; генезис и семантику орнамента; 
основные закономерности композиции; основные композиционные правила и средства; 
основные типы композиции; принципы художественного анализа композиции; типологию 
композиционных средств и их взаимодействие; законы формирования художественного 
образа. 

УМЕТЬ: образно мыслить и транслировать образы в графические формы; исполь-
зовать различные графические материалы и техники в выработке собственного графиче-
ского языка; анализировать художественные произведения мастеров с целью изучения их 
творческого наследия; проектировать рекламный продукт с опорой на усвоенные знания и 
навыки. 

ВЛАДЕТЬ: базовыми навыками компьютерной графики в освоении законов компо-
зиции. 

Краткое содержание дисциплины 



Композиция в художественном творчестве. Основные закономерности композиции. 
Графические изобразительные единицы и их свойства. Линия и пятно как художественно-
графические средства. Образ. Художественный образ. Ассоциативный образ. Конструк-
тивный образ. Рекламный образ.  

Композиционные основы организации графической формы на плоскости. Контраст. 
Нюанс. Тождество. Статика. Динамика. Фон. Акцент. Пропорции. Масштаб. Ритм. Метр. 
Фактура. Текстура. Фактура и текстура на плоскости. Цвет в композиции. Цветовые гар-
монии, контрасты и ритмы. 

На освоение дисциплины отведено – 216 часа. 
Форма аттестации: контрольные работы в 7 и 8 семестрах. 
 
МДК.01.02 Аннотация программы учебной дисциплины «Разработка творче-

ской концепции рекламного продукта» 
Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины: выработка у студентов системного представления о разработке 

творческой концепции рекламного продукта для использования в практике создания рек-
ламы.  

Задачи курса: ознакомить студентов с основными способами разработки творче-
ской концепции рекламного продукта; дать системное представление об анализе и оценке 
эффективности рекламных продуктов; сформировать навыки разработки творческой кон-
цепции рекламного продукта; развить творческие способности в плане создания реклам-
ных продуктов разных видов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО 
Дисциплина «Разработка творческой концепции рекламного продукта» относится к 

профессиональному модулю «Разработка и создание дизайна рекламной продукции» про-
фессионального цикла. Содержание дисциплины является логическим продолжением со-
держания дисциплины «История рекламы», изучаемой во 2 и 3 семестрах, и «Современ-
ные каналы и носители рекламы, изучаемой в 3 и 4 семестрах.  

Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен:  
ЗНАТЬ: понятийный аппарат, используемый при разработке творческой концепции 

рекламного продукта; основные творческие приемы разработки концепции и технологии 
производства рекламного продукта. 

УМЕТЬ: выступать в качестве разработчика творческой концепции рекламного 
продукта; анализировать практику создания рекламного продукта; проектировать пер-
спективные возможности создания рекламных продуктов разных видов. 

ВЛАДЕТЬ: методиками и навыками разработки творческой концепции рекламного 
продукта; методиками анализа и оценки эффективности рекламных продуктов; техноло-
гическими навыками производства основных рекламных продуктов. 

Краткое содержание дисциплины 
Креативная реклама в системе маркетинговых коммуникаций. Роль творчества в 

рекламе. Рекламные технологии и основания для их классификации, их сущность и разно-
видности. Развитие творческих концепций создания рекламного продукта: опыт прошлого 
и перспективы на будущее. Использование в рекламе технических открытий и новейших 
разработок. Творческие возможности, которые предоставляют новые каналы и носители.  

Основные виды маркетинговых исследований. Методы получения информации в 
ходе маркетинговых исследований. Информация о товаре и ее роль в разработке творче-
ской концепции создания рекламного продукта. Данные о целевых группах воздействия и 
их использование при создании рекламного продукта. Структура рекламного агентства. 
Специалисты, занятые созданием рекламного продукта. Этапы прохождения заказа в рек-
ламном агентстве.  



Сущность рекламного креатива. Вербальный, визуальный и смешанный креатив, их 
основные характеристики и используемые знаковые системы. Кодирование как важная 
составляющая рекламного креатива. Способность рекламного креатива вызывать сотвор-
чество представителей целевой аудитории как условие эффективности рекламы.  

Творчество как вид человеческой деятельности, его характеристики и отличия от 
других видов деятельности. Порядок и свобода – две стороны творчества. Возможности 
алгоритмизации творческого процесса. Роль креативного брифа при создании рекламного 
продукта. Этапы творческого процесса при создании рекламного продукта, их основные 
характеристики. 

Психология восприятия рекламы. Виды внимания, которые актуализируются при 
восприятии рекламы. Техника «ай-стоппер» и ее разновидности. Визуальные и «вербаль-
ные» ай-стопперы. Приемы привлечения и удержания внимания, используемые при соз-
дании рекламных обращений. 

Учет психологических мотивов при разработке творческих концепций рекламных 
обращений. Рациональные и эмоциональные, социальные и нравственные психологиче-
ские мотивы их использование в рекламе. Факторы, влияющие на выбор психологических 
мотивов, используемых в рекламе. Повышение информативности рекламы при помощи 
введения элементов «маркетинг-микс». 

Особенности зрительного восприятия и их учет при разработке концепции и созда-
нии рекламных обращений и элементов фирменного стиля. Важность учета основных ха-
рактеристик восприятия при создании креативных рекламных разработок. Эстетика как 
наука о прекрасном и ее применение в деятельности по созданию рекламного продукта. 
Проявление в рекламе основных эстетических категорий. Работа деятелей искусства в 
рекламе. Творческий инструментарий, используемый при создании произведений искус-
ства и рекламных продуктов. Связь рекламы с различными видами искусства. Сущность 
цитирования и репродуцирования произведений искусства в рекламе. Положительные и 
отрицательные стороны воспроизведения (цитирования и репродуцирования) произведе-
ний искусства в рекламе. Успешные и неуспешные креативные решения. Этические огра-
ничения, накладываемые на цитирование произведений искусства в рекламе. 

Творческие особенности использования выразительных средств в рекламе. Тради-
ционные и новые знаковые системы, используемые в рекламе. Использование достижений 
семиотики в рекламной деятельности. Особенности знаковых систем и критерии их выбо-
ра, определяемые задачами, каналом и целевой аудиторией. Виды выразительных средств, 
используемые в рекламе. Взаимосвязь между разными знаковыми системами в рамках од-
ного рекламного обращения и в рамках рекламной кампании. 

Оценка эффективности творческого рекламного продукта. Проблемы измерения 
эффективности рекламной деятельности по сравнению с другими видами маркетинговых 
коммуникаций. Критерии эффективности рекламы. Факторы, влияющие на повышение и 
снижение эффективности рекламы. Методики измерения потенциальной эффективности 
рекламных обращений.  

Современное состояние и перспективы развития рекламного креатива. Креативные 
решения ATL и BTL рекламы. Реклама на нестандартных носителях. Эмбиент-реклама, 
особенности ее разработки и производства. Использование нестандартных материалов в 
производстве рекламного продукта. Нестандартные каналы распространения рекламы и 
рекламные носители. 

На освоение дисциплины отведено: 246 часов.  
Форма аттестации: контрольная работа в 5 и 6 семестрах. 
 
МДК.02.01 Аннотация программы учебной дисциплины «Выполнение рек-

ламных проектов в материале» 
Цели и задачи дисциплины 



Цель освоения дисциплины «Выполнение рекламных проектов в материале» - свя-
зать учебную работу с современной практикой проектирования; применение на практике 
основных навыков композиционно-художественного формообразования объектов пред-
метного мира, умение работать с различными средами и материалами в изучаемых видах 
дизайна, закрепление на практике полученных студентами знаний в области теории и 
практики художественного проектирования и дизайн-проектирования, моделирования, 
макетирования, материаловедения, пропедевтики. 

Задачами дисциплины являются: сформировать у студентов готовность к использо-
ванию знаний современных требований и тенденций проектирования; познакомить сту-
дентов с основными принципами, методами и приемами работы над проектами; дать не-
обходимые знания для проектирования рекламных проектов в материале. 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО 
Данная дисциплина относится к профессиональному модулю «Производство рек-

ламной продукции» профессионального цикла. Тесная связь дисциплины «Выполнение 
рекламных проектов в материале» с другими профессиональными дисциплинами («Худо-
жественное проектирование рекламного продукта», «Проектная компьютерная графика и 
мультимедиа») способствует формированию системы знаний о форме и содержании про-
фессии, является дисциплиной, формирующей и закрепляющей фундаментальные про-
фессиональные навыки выпускника. 

Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
ЗНАТЬ: этапы выполнения рекламного проекта (от замысла до воплощения); мето-

ды и средства проектирования; приёмы формообразования и средств графической вырази-
тельности; приемы работы с различными материалами в проектной деятельности; прин-
ципы стилизации и трансформации изображений и пластических форм; основные компо-
зиционные принципы и приемы освоения, как плоскости, так и трехмерного пространства; 
взаимосвязь графической двухмерной формы с трёхмерной макетной формой; особенно-
сти изображения формы в различных масштабах; законы формирования художественного 
образа; понятие стиля в современной графической культуре. 

УМЕТЬ: образно мыслить и переводить образы в графические формы; использо-
вать различные графические материалы и техники в выработке собственного графическо-
го языка; анализировать художественные произведения мастеров с целью изучения их 
творческого наследия; концептуально и креативно изображать основные идеи дизайн-
концепции; комплексно, системно решать проектируемые рекламные проекты; методиче-
ски последовательно вести работу над рекламным проектом. 

ВЛАДЕТЬ: навыками использования различных графических редакторов в творче-
ской деятельности; работой с различными инструментами и материалами для проектных 
работ и визуально-графической деятельности в целом; устойчивыми навыками анализа и 
определения требований к дизайн-проекту; навыками использования графики, формы, 
объема в решении различных творческих и рекламных задач. 

Краткое содержание дисциплины 
Фирменный стиль и его элементы. Способы обеспечения визуального и смыслово-

го единства товаров и услуг и всей исходящей от фирмы информации. Структура фирмен-
ного стиля предприятия: набор цветных, графических, словесных и других постоянных 
элементов. Товарный знак – флагман в системе фирменного стиля. Логотип – фирменная 
шрифтовая надпись. Слоган – фирменный лозунг. Фирменный блок, фирменный цвет, 
фирменный комплект цветов, другие фирменные константы. 

Наружная реклама в городской среде. Особенности проектирования отдельно 
стоящей рекламной установки с учетом места нахождения рекламного объекта. Штендер. 
Реклама на фасадах зданий: объемный элемент логознака, панель – кронштейн, каркасная 
вывеска. Крышная установка или светодинамический объект. Транспортная реклама, 
лайт-боксы и плакаты, брандмауэры и биллборды, стойка, дисплей и информационный 



стенд. Комплексное оформление городской площади к празднику. Материалы, применяе-
мые в производстве того или иного вида наружной рекламы. Конструктивные особенно-
сти. 

Плакат. История и специфика образного языка плаката. Формирование навыков ра-
боты над композицией плаката. Использование и грамотное применение качественных 
композиционных характеристик, силуэта, масштабности, ритма, синтеза текста и изобра-
жения. Навыки работы с типографиями.  

На освоение дисциплины отведено: 140 часов. 
Форма аттестации: контрольные работы в 7, 8 семестрах. 
 
МДК.02.02 Аннотация программы учебной дисциплины «Проектная компью-

терная графика и мультимедиа» 
Цели и задачи дисциплины 
Дисциплина «Проектная компьютерная графика и мультимедиа» последовательно 

знакомит студентов с такими понятиями, как представление информации с помощью про-
граммных средств, представление проектов дизайна с помощью средств мультимедиа, 
технологии выполнения дизайн-проектов, роль мультимедиа в культурной и хозяйствен-
ной жизни современного общества, сущность мультимедиа, ведение информационного 
ресурса в интернете с помощью средств мультимедиа.  

Задачи: в результате изучения дисциплины «Проектная компьютерная графика и 
мультимедиа» студенты должны получить представление о роли мультимедиа в культур-
ной и социальной жизни общества, познакомиться с набором специальных терминов, с 
программными средствами мультимедиа, понимать, как с помощью средств мультимедиа 
можно решить круг профессиональных задач, знать методы их решения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО 
Дисциплина «Проектная компьютерная графика и мультимедиа» относится к про-

фессиональному модулю «Производство рекламной продукции» профессионального цик-
ла. Данная дисциплина является логическим продолжением дисциплин «Художественное 
проектирование рекламного проекта», «Рисунок с основами перспективы». 

Требования к уровню освоения дисциплины 
ЗНАТЬ: технику, технологии и технические средства видеосъемки в рекламе; тех-

нические и программные средства для компьютерной обработки графики, аудио-, видео-, 
анимации; технологию создания Интернет-рекламы; аппаратное и программное обеспече-
ние; этапы выполнения проекта мультимедиа (от замысла до воплощения); приемы рабо-
ты с различными программными средствами; роль мультимедиа в рекламе; 

УМЕТЬ: осуществлять видеосъемку для производства рекламного продукта; разра-
батывать сценарии для съемок и монтажа рекламы; использовать профессиональные паке-
ты программного обеспечения для обработки графики, аудио-, видео-, анимации; исполь-
зовать мультимедийные и web-технологии для разработки и внедрения рекламного про-
дукта; создавать мультимедийные проекты с использованием компьютерной графики са-
мостоятельно; работать с различными инструментами для выполнения проектов и задач с 
помощью средств мультимедиа и визуально-графической деятельности в целом; исполь-
зовать аудио, видео, графику в решении различных творческих задач; 

ВЛАДЕТЬ: навыками использования различных программных средств для созда-
ния проектов мультимедиа; навыками постановки задач дизайнерам, видеодизайнерам, 
видеооператору, режиссеру, видеомонтажеру; способами приемов преобразования ин-
формации, исходя из цели коммуникативного взаимодействия и особенностей аудитории, 
для которой выполняется проект; терминологией и понятиями в области мультимедиа; 
культурой мышления информационной среды internet; способами формирования эстети-
ческого вкуса и саморазвития. 

Краткое содержание дисциплины 



Роль мультимедиа в культурной и хозяйственной жизни общества. Основные сфе-
ры применения мультимедиа. Основная терминология и понятия в области мультимедиа. 
Различные направления мультимедиа. История развития мультимедиа. 

Способы выполнения мультимедиа-проектов. Основы работы с различными про-
граммными средствами для проектных работ. Способы подачи информации. Навыки ис-
пользования различных методов при создании проекта. Направленность мультимедиа 
проектов в деятельности рекламиста. Создание мультимедиа проектов в дополнении к 
проектам дизайна.  

Методы самосовершенствования рекламиста как творческой и прикладной едини-
цы. Способы формирования понимания методов реализации рекламных проектов с ис-
пользованием мультимедиа. Формирование понимания направлений самостоятельной ра-
боты при реализации рекламных проектов с помощью средств мультимедиа. 

На освоение дисциплины отведено: 228 часов. 
Форма аттестации: контрольные работы в 5, 6, 7 семестрах. 
 
МДК.02.03 Аннотация программы учебной дисциплины «Техника и техноло-

гия рекламной фотографии» 
Цели и задачи дисциплины  
Цель освоения дисциплины «Техника и технология рекламной фотографии» - 

сформировать у учащихся знания и навыки, необходимые для того, чтобы планировать и 
создавать фотографии, полностью соответствующие требованиям, предъявляемым к со-
временной рекламной продукции.  

Задачи дисциплины: научить студентов создавать визуальные образы с рекламны-
ми функциями; выбирать и использовать необходимые инструменты и оборудование, ос-
новные изобразительные средства и материалы. 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО 
Дисциплина «Проектная компьютерная графика и мультимедиа относится к про-

фессиональному модулю «Производство рекламной продукции» профессионального цик-
ла. 

Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен:  
ЗНАТЬ: основные исторические вехи развития мировой и отечественной реклам-

ной фотографии; эффективность фотографии как рекламного жанра; деятельность извест-
ных российской и зарубежной рекламных фотографов; технику, технологии и технические 
средства фотосъемки в рекламе; 

УМЕТЬ: применять опыт мировой рекламной фотографии в собственной профес-
сиональной деятельности; выбирать оборудование для рекламной фотосъемки; правильно 
выбирать стилистику рекламной фотографии в соответствии с поставленными целями; 
осуществлять фотосъемку для производства рекламного продукта. 

ВЛАДЕТЬ: навыками анализа рекламных изображений; навыками поиска интерес-
ных креативных идей в российской и мировой рекламной фотографии; опытом создания 
рекламных фотографий в студии и в условиях естественного света. 

Краткое содержание дисциплины 
История и развитие рекламной фотографии. Понятие рекламной фотографии, ос-

новные направления и виды. Тенденции современной рекламной фотографии. Лучшие 
рекламные фотографы современности.  

Психология рекламы: основные направления. Коммерческие аспекты рекламной 
фотографии. Психологическое воздействие света, цвета и формы в рекламе. Расположение 
объектов в кадре, ракурс съемки, направление движения, диагонали.  

Цель и задачи рекламной фотографии. Эффективность фотографии как рекламного 
жанра. Основные параметры технического качества в коммерческой фотографии. Влияние 
фоторекламы на формирование потребительского спроса.  



Виды и направления рекламной фотографии, особенности рекламной фотосъемки. 
Технические аспекты съемки для разных направлений рекламной фотографии. Работа по 
техническому заданию (бриф). Виды и направления рекламной фотографии. Эффектив-
ность работы с клиентом по техническому заданию. Основные элементы в составлении 
ТЗ. Технические аспекты фотосъемки для различных каталогов интернет-магазинов, пе-
чатной продукции, буклетов. Имиджевая фотосъемка: особенности, цели, задачи. Техни-
ческие аспекты предметной фотосъемки, основные направления. Особенности food-
съемки и food-стайлинга, технические параметры для создания качественного рекламного 
продукта. Особенности интерьерной фотосъемки, технические характеристики. Реклам-
ный портрет, деловой портрет, корпоративный портрет, портрет для печатных СМИ. 

Технология студийной фотосъемки. Виды источников света. Постоянный и им-
пульсный, их особенности и область применения в рекламной фотографии. Светоформи-
рующие насадки. Жесткое и мягкое освещение. Синхронизация, параметры камеры в сту-
дии. Объективы для рекламной фотосъемки. Их виды и назначение.  

Планирование рекламной фотосъемки по ТЗ. Универсальные схемы освещения. 
Планирование рекламного проекта по ТЗ. Объемы работ. Эскизы, предварительная съемка 
(тесты), утверждение, фотосъемка, постобработка, сдача работы. Универсальные схемы 
освещения для каталогов одежды и предметной фотосъемки. Световые схемы для реклам-
ного портрета.  

Технология фотосъемки коммерческого натюрморта. Предметная фотосъемка. 
Коммерческий натюрморт, съемка для продвижения в Instagram и других социальных се-
тях. Законы композиции в натюрморте. Творческая задумка, воплощение. Особенности 
съемки для фотобанков. Рекламная фотосъемка еды. Характерные особенности рекламной 
модельной съемки. Визажисты, стилисты и их роль в подготовке образов. Творческий 
подход и работа по ТЗ. Работа с моделью. Образы, стилистика, аксессуары. Позы. Осве-
щение модели.  

На освоение дисциплины отведено: 108 часов. 
Форма аттестации: контрольные работы в 6, 7 семестрах. 
 
МДК.02.04 Аннотация программы учебной дисциплины «Техника и техноло-

гия рекламного видео» 
Цели и задачи дисциплины  
Цель освоения дисциплины «Техника и технология рекламного видео» - сформиро-

вать у учащихся знания и навыки, необходимые для того, чтобы снимать, обрабатывать и 
монтировать видеоролики, полностью соответствующие требованиям, предъявляемым к 
современной рекламной продукции.  

Задачи дисциплины: научить студентов создавать визуальные образы с рекламны-
ми функциями; выбирать и использовать необходимые инструменты и оборудование, ос-
новные изобразительные средства и материалы; использовать самостоятельно созданные 
видеоматериалы для разработки мультимедийных проектов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО 
Дисциплина «Техника и технология рекламного видео» относится к профессио-

нальному модулю  «Производство рекламной продукции» профессионального цикла. 
Дисциплина является логическим продолжением дисциплин «Техника и технология рек-
ламной фотографии» и «Проектная и компьютерная графика и мультимедиа». 

Требования к уровню освоения дисциплины 
ЗНАТЬ: технику, технологии и технические средства видеосъемки в рекламе; тех-

нические и программные средства для компьютерной обработки графики, аудио-, видео-, 
анимации; технологию создания Интернет-рекламы; аппаратное и программное обеспече-
ние; этапы выполнения проекта мультимедиа (от замысла до воплощения); приемы рабо-
ты с различными программными средствами; роль мультимедиа в рекламе. 



УМЕТЬ: осуществлять видеосъемку для производства рекламного продукта; разра-
батывать сценарии для съемок и монтажа рекламы; использовать профессиональные паке-
ты программного обеспечения для обработки графики, аудио-, видео-, анимации; исполь-
зовать мультимедийные и web-технологии для разработки и внедрения рекламного про-
дукта; создавать мультимедийные проекты с использованием компьютерной графики са-
мостоятельно; работать с различными инструментами для выполнения проектов и задач с 
помощью средств мультимедиа и визуально-графической деятельности в целом; исполь-
зовать аудио, видео, графику в решении различных творческих задач; 

ВЛАДЕТЬ: навыками использования различных программных средств для созда-
ния проектов мультимедиа; навыками постановки задач дизайнерам, видеодизайнерам, 
видеооператору, режиссеру, видеомонтажеру способами приемов преобразования инфор-
мации, исходя из цели коммуникативного взаимодействия и особенностей аудитории, для 
которой выполняется проект; терминологией и понятиями в области мультимедиа; куль-
турой мышления информационной среды internet; способами формирования эстетического 
вкуса и саморазвития. 

Краткое содержание дисциплины 
Роль рекламы в культурной и хозяйственной жизни общества. Основные сферы 

применения графики и мультимедиа в рекламном видео. Основная терминология и поня-
тия в области мультимедиа, мультимедийного рекламного продукта, интерактивного рек-
ламного контента. Различные направления мультимедиа. История развития мультимедиа. 

Способы выполнения мультимедиа-проектов для рекламного видео. Основы рабо-
ты с различными программными и техническими средствами для проектных работ. Спо-
собы подачи и передачи информации. Навыки использования различных методов при соз-
дании проекта. Направленность мультимедиа и графических проектов в деятельности 
журналистов, специалистов в области рекламы и PR. Создание собственных мультимедиа 
проектов.  

Способы формирования понимания методов реализации различных проектов с ис-
пользованием графики и мультимедиа. Формирование понимания направлений самостоя-
тельной работы при реализации проектов с помощью средств мультимедиа. 

На освоение дисциплины отведено: 104 часов. 
Форма аттестации: контрольная работа в 6 семестре. 
 
МДК.03.01 Аннотация программы учебной дисциплины «Маркетинг в рекла-

ме» 
Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины «Маркетинг в рекламе» - заложить основы для даль-

нейшего развития знаний и навыков в сфере рекламы как одного из инструментов совре-
менного маркетинга. 

Задачи дисциплины: познакомить будущих рекламистов с концептуальным и поня-
тийным аппаратом современного маркетинга, раскрыть роль маркетинга в современной 
экономике, показать функции и значимость рекламы как инструмента современного мар-
кетинга. 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО  
Дисциплина «Маркетинг в рекламе» относится к профессиональному модулю  

«Маркетинговое и правовое обеспечение реализации рекламного продукта» профессио-
нального цикла. Содержание дисциплины является логическим продолжением курса 
«Экономика», изучается параллельно с дисциплиной: «Менеджмент и экономические ос-
новы рекламной деятельности», и служит основой для освоения курса «Реклама в системе 
маркетинговых коммуникаций». 

Требования к уровню освоения дисциплины  
В результате изучения дисциплины студент должен:  



ЗНАТЬ: виды, средства формы и методы коммуникаций в рыночной среде; роль, 
принципы и функции маркетинга;  

УМЕТЬ: выполнять аналитические и организационные работы при подготовке рек-
ламных кампаний; осуществлять маркетинговые исследования, изучать рынок сбыта, по-
купательский спрос и покупательские предпочтения с целью определения оптимального 
времени и места размещения рекламы, масштабов и сроков проведения рекламных кампа-
ний, круга лиц (целевые аудитории), на которые должна быть направлена реклама, ориен-
тируя ее на целевые группы-сегменты по покупательской способности, профессии, воз-
расту, полу и др; 

ВЛАДЕТЬ: навыками самостоятельной научной и исследовательской работы. 
Краткое содержание дисциплины 
Сущность современного маркетинга, его эволюция. Основные категории маркетин-

га: нужда, потребность, запрос, товар, обмен, сделка, рынок. «Рынок продавца» и «Рынок 
покупателя». 

Роль маркетинга в экономике. Основные принципы маркетинга. Функции и под-
функции маркетинга.  

Системы маркетинговой информации и маркетинговых исследований. Основные 
составляющие системы маркетинговой информации. Понятие, цели и объекты маркетин-
говых исследований. Процедура маркетингового исследования. Разработка плана прове-
дения маркетингового исследования. Сегментация рынка: сущность цели, критерии, при-
знаки. Позиционирование товара на рынке. 

Комплекс маркетинга. Товар, товарная политика. Товар и услуга. Стратегия разра-
ботки новых товаров. Жизненный цикл товара. Основные элементы товарной политики. 
Цена, ценовая политика. Маркетинговые аспекты цены. Задачи, порядок и методы цено-
образования. Стратегии предприятия в области ценообразования. Факторы, влияющие на 
уровень цен. 

Распространение товаров. Сбытовая политика предприятия. Каналы распределения 
товаров. Необходимость использования посредников. Продвижение товаров на рынок.  

Маркетинговые коммуникации. Рыночные стратегии организаций в области ком-
муникационной политики. Использование коммуникационных стратегий. Реклама – важ-
ный элемент комплекса продвижения.  

На освоение дисциплины отведено – 72 часа. 
Форма аттестации: контрольная работа в 6 семестре. 
 
МДК.03.02 Аннотация программы учебной дисциплины «Правовое обеспече-

ние рекламной деятельности» 
Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель дисциплины «Правовое обеспечение рекламной деятельности» – сформиро-

вать у будущих рекламистов понимание основ законодательного регулирования реклам-
ной деятельности и рынка маркетинговых коммуникаций.  

Задачи дисциплины: сформировать умения использовать нормативные правовые 
документы в своей деятельности; познакомить учащихся с основными принципами дейст-
вующего законодательства Российской Федерации, правовые документы в своей деятель-
ности; научить их соотносить свою профессиональную деятельность с требованиями за-
кона.  

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО 
Дисциплина «Правовое обеспечение рекламной деятельности» относится к профес-

сиональному модулю  «Маркетинговое и правовое обеспечение реализации рекламного 
продукта» профессионального цикла.  

Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  



ЗНАТЬ: основные понятия, цели, принципы рекламной деятельности, знать зако-
нодательство, регулирующее рекламную деятельность, правовое положение участников 
рекламной деятельности, основные виды договоров, применяемые в рекламной деятель-
ности, правовое регламентирование интеллектуальной собственности, используемой в 
рекламе, виды юридической ответственности; 

УМЕТЬ: использовать полученные знания в своей профессиональной деятельно-
сти, ориентироваться в нормативно-правовых актах, соблюдать основные правовые требо-
вания к защите информации, в том числе защиты интеллектуальной собственности, вы-
страивать рекламную компанию в соответствии с нормами российского и международно-
го законодательства;  

ВЛАДЕТЬ: основами правового мышления, юридической терминологией, навыка-
ми анализа различный правовых явлений. 

Краткое содержание дисциплины 
Понятие и основные принципы, источники рекламного права. Реклама как особый 

вид информации. Субъекты рекламной деятельности и их правовое положение. Правовое 
регулирование отдельных видов рекламы. Договоры в рекламной деятельности. Виды до-
говоров. Интеллектуальная собственность в рекламе и ее охрана.  

Государственный контроль в сфере рекламы. Государственный контроль и саморе-
гулирование в рекламной деятельности. Юридическая ответственность за правонаруше-
ния в рекламной деятельности. 

На освоение дисциплины отведено – 68 часов 
Форма аттестации: контрольная работа в 5 семестре. 
 
МДК.04.01 Аннотация программы учебной дисциплины «Менеджмент и эко-

номические основы рекламной деятельности» 
Цель и задачи дисциплины 
Основной целью образования по дисциплине «Менеджмент и экономические осно-

вы рекламной деятельности» является изучение особенностей менеджмента в области 
профессиональной деятельности рекламиста; принципов делового общения в коллективе; 
психологических аспектов профессиональной деятельности рекламиста; экономических 
основ рекламной деятельности. 

Задачи курса: научить студентов планированию и организации работы структурно-
го подразделения, решающего задачи планирования и реализации рекламных кампаний; 
осуществлению контроля соблюдения технологической дисциплины, качества работ, эф-
фективного использования технологического оборудования и материалов в рекламной 
деятельности; принимать и реализовывать управленческие решения; рассчитывать показа-
тели, характеризующие эффективность работы рекламной службы или рекламного агент-
ства. 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО 
Дисциплина «Менеджмент и экономические основы рекламной деятельности» 

относится к профессиональному модулю  «Организация и управление процессом изготов-
ления рекламного продукта» профессионального цикла. Изучение дисциплины создает 
основы для освоения курсов «Профессиональная деятельность агента по рекламе», 
«Управление рабочим временем рекламиста». 

Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен 
ЗНАТЬ: особенности менеджмента в области профессиональной деятельности рек-

ламиста; принципы делового общения в коллективе; психологические аспекты профес-
сиональной деятельности рекламиста; экономических основ рекламной деятельности. 

УМЕТЬ: принимать и реализовывать управленческие решения; рассчитывать пока-
затели, характеризующие эффективность работы рекламной службы или рекламного 
агентства; 



ВЛАДЕТЬ: планированию и организации работы структурного подразделения, ре-
шающего задачи планирования и реализации рекламных кампаний; навыками участия в 
анализе работы данных структурных подразделений. 

Краткое содержание дисциплины 
Типы и организационные формы предприятий. Предприятие как система. Типы 

производства и типы предприятий. Организационно-правовые формы предприятий в Рос-
сии. Основные принципы организации производственного процесса. Понятие о производ-
ственном процессе. Основные принципы рациональной организации производственных 
процессов. Организационно-технический уровень производства. Виды движения предме-
тов труда в процессе производства, последовательный, параллельно-последовательный и 
параллельный, их технико-экономическая характеристика. Технико-экономическая харак-
теристика типов производства. 

Организация производственного процесса во времени. Производственный цикл и 
его структура. Расчёт и анализ производственного цикла простого процесса. Расчёт и ана-
лиз производственного цикла сложного процесса. Пути сокращения длительности произ-
водственного цикла. 

Организация производственного процесса в пространстве. Понятие о производст-
венной структуре предприятия, определяющие её факторы. Классификация производст-
венных структурных подразделений предприятия. Разновидности производственных 
структур предприятия. 

Организационные формы производственных процессов. Не поточные формы орга-
низации производственного процесса. Организация поточного производства. Организация 
автоматизированного производства. 

Организация, нормирование, оплата труда. Организация труда. Задачи и основные 
показатели организации труда. Принципы организации труда. Формы организации труда. 
Организация и обслуживание рабочего места. Режимы работы и условия труда. 

Организация нормирования труда. Сущность и задачи нормирования труда. Нормы 
затрат труда. Классификация затрат рабочего времени. Объекты нормирования труда. Ме-
тоды нормирования труда, состав нормы времени. Изучение затрат рабочего времени на-
блюдением. Нормативы для нормирования труда. 

Организация оплаты труда. Заработная плата и задачи её организации. Формы и 
системы оплаты труда. Бестарифная система оплаты труда. Системы индивидуальной оп-
латы труда ИТР и служащих. Системы коллективной оплаты труда работникам предпри-
ятия. 

Планирование производственно-хозяйственной деятельности предприятия. 
Методологические основы системы планирования на предприятии. Цели, задачи и 

стадии планирования. Принципы и методы планирования. Информационная база плани-
рования. 

Технико-экономическое планирование. Содержание технико-экономического пла-
нирования. План реализации продуктов и услуг. План производства продукции и оказания 
услуг. Расчёт загрузки и пропускной способности оборудования и сборочных площадей. 
Расчёт производственных мощностей предприятия. Планирование себестоимости продук-
ции. 

Менеджмент организации. Мотивация в системе менеджмента. Мотивация как 
внутренняя регуляция поведения человека. Критерии мотивации труда. Первичные и вто-
ричные потребности человека; иерархия потребностей. Потребности и мотивационное по-
ведение. Теории мотивации. Основы управления структурным подразделением. 
Содержание понятия «управление». Виды организации структур управления. Этапы, 
функции и методы управления. Управление персоналом. Автоматическое управление 
структурным подразделением. 

Типы организационных культур применительно к сфере внутренних и внешних 
коммуникаций. Основные организационные структуры в рекламной индустрии. Базовые 



стандарты, определяющие эффективность рекламной деятельности. Функциональная 
структура и основные направления деятельности отдела рекламы, рекламной службы, 
рекламного агентства. Оценка результативности рекламной деятельности организации. 

На освоение дисциплины отведено – 180 часов. 
Форма аттестации: контрольные работы в 6, 7 семестрах. 
 
ПМ.05.1 Аннотация программы учебной дисциплины «Профессиональная 

деятельность агента по рекламе» 
Цель и задачи дисциплины 
Целями освоения учебной дисциплины являются формирование у учащихся базовых 

представлений о роли, значимости и основных обязанностях агента по рекламе.  
Задачи дисциплины: сформировать у учащихся преставления о роли рекламы в совре-

менном гражданском обществе и рыночной экономике, базовом функционале выбранной 
профессии, направлениях профессионального развития. 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО 
Дисциплина «Профессиональная деятельность агента по рекламе» относится к 

профессиональному модулю  «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностей служащих» профессионального цикла.  

Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен  
ЗНАТЬ: 
– базовые основы рекламной деятельности как профессии и отрасли бизнеса; место и 

роль рекламы в системе менеджмента; роль, значимость и основные обязанности агента по 
рекламе; важнейшие этапы истории зарождения, становления и развития профессии реклами-
ста, требования современного рынка труда к специальности агента по рекламе.  

УМЕТЬ: 
- анализировать роли и функции специалиста по рекламе в коммерческих структурах, 

государственных учреждениях и общественно-политических организациях; специфику взаи-
моотношений маркетинга, рекламы и promotion в информационно-коммуникационном про-
цессе; 

ВЛАДЕТЬ: 
- приемами, методами и принципами деятельности рекламного агента, профессио-

нальными стандартами PR-специалистов, навыками общения в профессиональной деятельно-
сти. 

Краткое содержание дисциплины 
Роль рекламы в современном обществе, экономике, культуре. Экономические, по-

литические, идеологические и социальные причины возникновения формирования совре-
менной рекламной отрасли. Цели и функции рекламы в работе современного предпри-
ятия. 

Ключевые этапы современного рекламного процесса. Рекламные службы, отделы 
по рекламе, рекламные агентства как профессиональные субъекты рынка рекламных ус-
луг. Организационное построение рекламных структур в государственных организациях и 
учреждениях, общественных объединениях, коммерческих предприятиях. Структура ти-
пового рекламного агентства. 

Основные специальности рекламного рынка, их особенности. Роль, функции и зна-
чимость профессии «Агент по рекламе». Взаимодействие с заказчиком. Контрактные от-
ношения. Особенности совершения сделок в сфере рекламы. Профессиональная этика 
рекламиста. Пути профессионального развития в рекламной сфере. 

На освоение дисциплины отведено – 96 часов. 
Форма аттестации: контрольная работа в 8 семестре. 
 
 



ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ЦИКЛОВ ОПОП 
ОГСЭ.05 Аннотация программы учебной дисциплины «Культурология» 
Цель и задачи дисциплины 
«Культурология» – это комплексная гуманитарная дисциплина, целью изучения 

которой является формирование у студентов учреждений СПО интегрального научного 
представления о системе культуры. 

Задачами дисциплины является освоение основных методологических подходов, 
основополагающих трудов классиков культурологической мысли и современных исследо-
вателей; базовых понятий современной культурологии. Полученные теоретические знания 
и практические навыки необходимы для самостоятельной оценки культурологической си-
туации и ее коммуникативных аспектов, с учетом которых осуществляется профессио-
нальная деятельность, способности выделять тенденции развития культуры современного 
общества и давать им оценку, формировать и корректировать собственные навыки куль-
туротворческой деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО 
Дисциплина «Культурология» относится к вариативной части циклов ОПОП. 
Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен 
ЗНАТЬ: предмет, цели и задачи, особенности культурологии, этапы развития куль-

турологического знания, методы культурологических исследований, роль и место культу-
рологии в современной системе наук; представителей основных культурологических школ 
и основные культурологические концепции; исторические и региональные типы культу-
ры, их динамику, основные достижения в различных областях культурной практики, дос-
тижения культуры в ХХ веке; о формах культуры, их возникновении и развитии, о спосо-
бах порождения культурных норм, ценностей, о механизмах сохранения и передаче их в 
качестве социокультурного опыта; 

УМЕТЬ: охарактеризовать сущность культуры, ее место и роль в жизни человека и 
общества; анализировать культурные процессы прошлого и современности, ориентиро-
ваться в актуальных проблемах научного познания культуры; 

ВЛАДЕТЬ: навыками языковой культуры, быть способным к диалогу как способу 
отношения к культуре и обществу, а также в межкультурной коммуникации. 

Краткое содержание дисциплины 
Культурология в системе научного знания. Культурология как наука и учебная дисци-

плина. Предмет, цели и задачи, особенности культурологии; этапы развития культурологиче-
ского знания; методы культурологических исследований: исторический, компаративный, ти-
пологический, структурный, функциональный, феноменологический, семиотический, сис-
темный подход. Культурология в системе наук о человеке, обществе и природе. Роль и место 
культурологии в современной системе наук; взаимосвязи культурологии с другими дисцип-
линами: философией, антропологией, социологией, историей, психологией, филологией, 
юриспруденцией, искусствоведением. Структура культурологии. Разделы культурологии: 
теоретическая, историческая и прикладная культурология, история культурологической мыс-
ли. Культура как объект исследования культурологии. Понятие культуры: научные определе-
ния культуры; функции культуры; морфология культуры: различные подходы к структуриро-
ванию культуры; обыденная и специализированная (профессиональная) культура; материаль-
ная, духовная, художественная сферы культуры. 

История культурологической мысли. Ранние этапы становления культурологического 
знания. Проблемы культуры в трудах мыслителей от античности до Просвещения и роман-
тизма (Цицерон, И. Кант, Д. Вико, И. Гердер, Ж-Ж. Руссо). Панорама культурологической 
мысли XIX-ХХ вв. Основные положения эволюционизма (Л.Морган, Э. Тайлор, Г.Спенсер), 
марксистское учение о культуре, теории культурно-исторических типов (Г.Рюккерт, Н.Я. Да-
нилевский), теория культуры неокантианства и философии жизни (В.Дильтей, Г.Риккерт, 
Ф.Ницше), историческая типология культур и теория локальных цивилизаций (О. Шпенглер, 



А. Тойнби), психоаналитические концепции культуры (З. Фрейд, К. Юнг), проблемы культу-
ры в русской философии (Н. Бердяев, П. Флоренский), функционализм (Б. Малиновский). 
Культурологические концепции XX – начала XXI вв. Основные положения игровой концеп-
ции культуры (Й. Хейзинга), символической теории культуры (Э. Кассирер, Л. Уайт), струк-
турализма (К. Леви-Стросс, Л.Леви-Брюль), теории осевого времени (К. Ясперс), школы 
«Анналов» (Ф. Бродель, М. Ле Гофф), постструктурализма (М.Фуко, Ж.Деррида). 

Основные понятия культурологии. Ценности и нормы культуры. Знания, ценности и 
нормы как явления культуры. Культура как система знаков. Языки культуры. Понятие «языки 
культуры»; тексты культуры, культурный код, культурные символы. Динамика культуры. 
Понятия «антропогенез», «социогенез» и «культурогенез»; закономерности развития культу-
ры, традиции и инновации.Природа, общество, человек, культура как формы бытия. Отличия 
мира природы и мира культуры, их взаимодействие; понятие экологической культуры; чело-
век как творец культуры; общество и культура; социальные институты; социализация и ин-
культурация; культура и глобальные проблемы современности. 

Типология культуры. Основания типологии культуры. Понятие культурного типа; ис-
торические, социальные, региональные, национальные, религиозные типы культуры; доми-
нирующая культура, субкультура, контркультура. Восточный и западный типы культуры. 
Основные черты культур западного и восточного типов. Исторические типы западной куль-
туры. Культуры античности, средневековья, Возрождения, барокко, механицизм Нового вре-
мени, культура эпохи Просвещения, романтизма, позитивизма, модернизма, постмодернизма. 
Место и роль России в мировой культуре. Особенности российского типа культуры в миро-
вом контексте. 

История мировой и отечественной культуры. Традиционные и современные ранние 
(первобытные) культуры и их характеристики. Основные черты ранних форм культуры: син-
кретизм, мифологичность; первобытные формы религии: тотемизм, анимизм, магия, фети-
шизм, шаманизм; миф; ритуал. Традиционные (исторические) и современные первобытные 
культуры. Региональные и национальные культуры мира. Культура Древнего Египта, Месо-
потамии, Ирана, Индии, Китая, Японии, Центральной Азии; средневековые культуры Восто-
ка, их многообразие и судьба в Новое время; современные культуры Востока. Основные эта-
пы развития западноевропейской культуры. Общие черты и особенности культуры Древней 
Греции и Древнего Рима, влияние христианства на европейскую культуру, культурные миры 
европейского средневековья; особенности культуры эпохи Возрождения, культурно-
историческое значение Реформации; основные черты культуры нового времени; культура ХХ 
и XXI вв. Культура России. Культура древних славян; византийские и евразийские истоки; 
влияние реформ Петра I на развитие российской культуры, «золотой век» русской литерату-
ры, развитие российской культуры в XIX в., культура «серебряного века», культура советско-
го и постсоветского периода; современная российская культура. 

На освоение дисциплины отведено – 62 часа. 
Форма аттестации: зачет в 7 семестре. 
 
ОГСЭ.06 Аннотация программы учебной дисциплины «Основы профессио-

нальной этики» 
Цели и задачи дисциплины 
Основной целью обучения по дисциплине «Основы профессиональной этики» яв-

ляется сформировать профессионально-этические компетенции будущего специалиста; 
дать представление об этике, как категории философии; проследить путь становления и 
развития этики как науки; выявить связь с другими науками; раскрыть сущность понятия 
«профессиональная этика», формы проявления профессиональной этики; теоретически 
обосновать и практически показать специфику «работы» профессиональной этики. 

Основными обобщенными задачами дисциплины являются: приобретение пред-
ставления о современной концепции профессиональной этики; овладение знаниями нрав-
ственных принципов профессиональной деятельности; овладение спецификой примене-



ния норм этики в отдельных сферах профессиональной деятельности; формирование 
представления об оптимальной модели принятия этического решения; формирование на-
выков применения приобретенных знаний для разрешения практических ситуаций; фор-
мирование умения вести аргументированную дискуссию по проблемам с точки зрения 
профессиональной этики. 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО 
Дисциплина «Основы профессиональной этики» относится к вариативной части 

профессионального цикла данной ОПОП. Содержание дисциплины является логическим 
продолжением содержания таких дисциплин как «Основы философии», «История» и по-
могает освоению дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла. 

Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен 
ЗНАТЬ: историю становления развития этики, как науки, определение морали и 

нравственности, как категорий этики, сущность понятия «профессиональная этика», пути 
развития профессиональной этики в современном обществе; формы проявления профес-
сиональной этики, понятие этикета, его роль в профессиональной деятельности, основные 
этические правила, нормы и требования делового и межличностного этикета, в соответст-
вии с которыми строить свое поведение и взаимоотношения в профессиональной деятель-
ности. 

УМЕТЬ: оценивать факты и явления профессиональной деятельности с этической 
точки зрения, применять нравственные нормы и правила поведения в конкретных жиз-
ненных ситуациях, руководствоваться принципами толерантности, диалога и сотрудниче-
ства в поведении; обращаться к проблемам профессионального самосознания, самовоспи-
тания, самоконтроля; регулировать своё поведение, взаимоотношения с коллегами и парт-
нерами. 

ВЛАДЕТЬ: знаниями оценивания своих поступков и поступков окружающих с точ-
ки зрения норм этики и морали, навыками поведения в коллективе и общения с коллегами 
и партнерами в соответствии с нормами этикета, навыками анализа социально значимых 
проблем и процессов с точки зрения этических ценностей и норм. 

Краткое содержание дисциплины 
Этика как наука. Ее предмет, структура и место в системе гуманитарных наук. 

Принципы и методы этического анализа социальных явлений. Функции этики, ее роль в 
духовной жизни общества. Этические регулятивы и специфика их влияния на поведение и 
ценностно-мировоззренческие ориентации людей. Этика и духовно-нравственные про-
блемы обновления общества. Разновидности этических теорий, их сущность, специфика и 
роль в нравственном воспитании людей. Предпосылки возникновения этики как науки.  

Этические учения Востока (Китай, Индия), Древней Греции и Рима (Платон, Эпи-
кур, Аристотель). Этика эпохи Средневековья и эпохи Возрождения. Этика периода заро-
ждения капитализма и французских просветителей XVIII века. Этические взгляды пред-
ставителей немецкой классической философии (Кант, Гегель, Фейербах). Этические воз-
зрения русских философов (А. Герцен, Н. Чернышевский, Н. Федоров, В. Соловьев, П. 
Флоренский, Н. Бердяев и др.).  

Категории этики, их генезис и специфика. Этические категории как отражение су-
щественных сторон нравственной жизни общества. Опыт построения системы этических 
категорий: критерии, принципы, подходы. Соотносительный характер категорий этики 
как отражение противоречивости общества. Характеристика основных категорий этики: 
добро и зло, честь и бесчестье, благо, счастье, милосердие, смысл жизни и др., их аксио-
логический аспект. Мораль как явление духовно-практической жизни. Мораль и нравст-
венность. Сущность и структура морали, закономерности ее функционирования и разви-
тия. Связь морали с экономикой, политикой, правом, наукой, религией и др. Единство 
нормативной, ценностно-оценочной и регулятивной функций морали. Диалектика обще-
человеческого, классового и национального в морали. Сущее и должное – центральная 



проблема нравственности, причины и условия их рассогласования. Понятие ценности и 
оценки в философии. Особенности моральных ценностей. Иерархия и содержание нравст-
венных ценностей. Диалектика общественного и личного интересов и их влияние на фор-
мирование ценностных ориентаций. Динамика нравственных ценностей, их детерминации 
и современные тенденции развития. Деятельность специалиста как нравственная ценность 
и долг. Специфика и структура ценностей специалиста. Смена приоритетов в системе 
нравственных ценностей. Пути формирования социально полезных нравственных ориен-
таций.  

Сущность нравственных отношений, их место и роль в системе общественных от-
ношений. Специфика нравственных отношений в трудовом коллективе. Понятие профес-
сиональной этики. Предмет изучения. Качества профессиональной морали. Кодексы про-
фессиональной этики. Понятие о корпоративной культуре. Цели и ценности общения. Ти-
пичные нравственные проблемы, возникающие в трудовом коллективе, их причины и пу-
ти разрешения. Моральный климат коллектива как важный фактор его дееспособности. 
История возникновения понятия «этикет». Правила этикета в корпоративной культуре. 
Приветствия. Представления. Обращения. Субординация. Визитные карточки. Деловые 
подарки. Сувениры. Понятие имидж. Этикет в культуре внешности. Одежда для мужчин. 
Одежда для женщин. Аксессуары. Салонная одежда. Невербальные средства общения. 

На освоение дисциплины отведено: 62 часа  
Форма аттестации: зачет в 7 семестре. 
 
ОГСЭ.07 Аннотация программы учебной дисциплины «Русский язык и куль-

тура речи» 
Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины «Русский язык и культура речи» является повышение уровня 

общей речевой культуры будущего специалиста; совершенствование навыков правильной, 
нормативно выдержанной литературной и деловой письменной и устной речи; пробужде-
ние интереса к русскому языку как национальному достоянию; формирование уважитель-
ного и бережного отношения к русскому языку; повышение уровня общей культуры 
мышления и общения. 

Задачами курса являются: сформировать у обучаемых системный взгляд на язык 
как социальное явление; выработать умение грамотно строить языковое общение, разли-
чать и умело использовать стилистическое богатство русского языка; научить создавать, 
находить, анализировать и контекстно обрабатывать информацию учебного, научного и 
профессионального характера; сформировать умения самостоятельно создавать профес-
сионально значимые речевые произведения (письменные, устные); научить логически 
верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; сформировать сис-
темный взгляд на ценностные нормы, регулирующие речевое поведение обучаемых; со-
действовать воспитанию личной и социальной ответственности каждого студента за со-
стояние речевой культуры того коллектива, где он живёт, учится и работает; воспитать 
готовность к межкультурной коммуникации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО 
Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к вариативной части  
профессионального цикла данной ОПОП. Содержание дисциплины служит осно-

вой для освоения всех дисциплин, изучаемых в рамках данной ОПОП. Необходимыми ус-
ловиями для освоения дисциплины являются знания, полученные в школе в процессе изу-
чения дисциплины «Русский язык». 

Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен 
ЗНАТЬ: систему разнообразных выразительных возможностей языка; нормы рус-

ского литературного языка; типологию речевых ошибок; особенности функциональных 
стилей языка. 



УМЕТЬ: свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные язы-
ковые средства с целью выделения релевантной информации; построить любое монологи-
ческое высказывание в устной и письменной форме в зависимости от адресата, цели, темы 
и ситуации общения; логически верно, аргументировано и ясно строить устную и пись-
менную речь; пользоваться выразительными возможностями языка; использовать этикет-
ные формулы в устной и письменной коммуникации (приветствие, прощание, поздравле-
ние, извинение, просьба); знать словари русского языка и уметь ими пользоваться. 

ВЛАДЕТЬ: культурой устной и письменной речи; основными особенностями офи-
циального, нейтрального и неофициального регистров общения; способностью к пись-
менной и устной деловой (профессиональной) коммуникации на русском языке; способ-
ностью осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, проведение 
совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации. 

Краткое содержание дисциплины 
Содержание и соотношение понятий «язык», «литературный язык», «современный 

литературный язык». Функции языка. Содержание и соотношение понятий «язык» и 
«речь». Особенности литературного языка. Стили современного русского литературного 
языка.  

Основные понятия культуры речи. Правильность, понятность, выразительность ре-
чи в разных сферах языкового существования. Вопрос о сложности. Вопрос о красоте 
языка.  

Понятие языковой нормы, ее роль в становлении и функционировании литератур-
ного языка. Виды языковых норм. Историческая изменчивость и вариативность нормы. 
Кодификация литературной нормы. Основные современные нормативные словари.  

Орфоэпические и акцентологические нормы современного литературного языка. 
Словообразовательные нормы русского языка. Лексические нормы литературного языка. 
Виды лексических ошибок. Особенности употребления фразеологизмов в речи. Речевые 
ошибки, связанные с употреблением фразеологизмов в речи. Морфологические нормы. 
Виды морфологических ошибок. Синтаксические нормы. Виды синтаксических ошибок. 
Принципы русской орфографии. Орфографические нормы. Русская пунктуация. Пунктуа-
ционные нормы.  

Функциональные стили современного литературного языка. Научный стиль. Язы-
ковые средства научной речи. Специфика использования элементов различных языковых 
уровней в научной речи. Официально-деловой стиль. Подстили и жанры официально-
делового стиля. Публицистический стиль. Экстралингвистические и лингвистические при-
знаки. Литературно-художественный стиль. Богатства русского языка в системе художест-
венного текста. Понятие тропа. Основные тропы русского языка. Экспрессивный синтак-
сис (фигуры речи). Разговорно-бытовой стиль. Жанры разговорной речи. Культура разго-
ворной речи.  

Официально-деловая устная и письменная речь. Служебно-деловое общение: дело-
вые переговоры, интервью, презентация. Языковые формулы официальных документов. 
Специфика делового телефонного разговора. Особенности устной публичной речи. Под-
готовка речи. Оратор и аудитория. 

На освоение дисциплины отведено: 72 часа. 
Форма аттестации: контрольная работа в 5 семестре. 
 
ОГСЭ. 08 Аннотация программы учебной дисциплины «Правоведение» 
Цели и задачи дисциплины 
Целью освоения дисциплины является получение основополагающих представле-

ний о государстве и праве, законности и правопорядке, правотворчестве и правопримене-
нии, правонарушении и правомерном поведении, о месте и роли государства и права в 
жизни общества, знакомство с особенностями правовой системы Российской Федерации в 
целом и отдельными отраслями действующего российского права.  



Задачи освоения дисциплины: раскрытие основных понятий государствоведения и 
правоведения; изучение основ российской правовой системы; анализ взаимосвязи право-
вых явлений; формирование основ профессионального правосознания. 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО 
Дисциплина «Правоведение» относится к вариативной части профессионального 

цикла настоящей ОПОП. Содержание дисциплины является основой для освоения дисци-
плины «Правовое обеспечение рекламной деятельности». 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание о месте и 
роли дисциплины «Правоведение» в системе гуманитарных наук, умения свободно ориен-
тироваться в основных началах и принципах государственно-правовой жизни, владение 
умениями и навыками активации правового поведения, правильного восприятия совре-
менного Российского права. 

Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
ЗНАТЬ: содержание основ российского законодательства; понятие государства, 

власти, политических режимов, общественных объединений; предмет, систему, метод ре-
гулирования общественных отношений в различных сферах; содержание основных прав и 
обязанностей граждан РФ в различных отраслях права; порядок реализации правовых 
норм, разрешения различных споров. 

УМЕТЬ: правильно ориентироваться в правовом поле; грамотно и умело решать 
различного рода проблемы. 

ВЛАДЕТЬ: умениями и навыками при осуществлении конкретной практической 
деятельности. 

Краткое содержание дисциплины 
Предмет и система курса «Правоведение». Государство и политическая власть. По-

нятие права. Источники и нормы права. Правонарушение и юридическая ответственность. 
Основные положения различных отраслей права РФ (Конституционное право РФ; Граж-
данское право РФ; Трудовое право РФ; Уголовное право РФ; Административное право 
РФ; Экологическое право РФ). 

На освоение дисциплины отведено: 62 часа.  
Форма аттестации: контрольная работа в 4 семестре. 
 
ЕН.04 Аннотация программы учебной дисциплины «Концепции современного 

естествознания» 
Цель и задачи дисциплины 
Цель курса – формирование представлений о содержании, основных этапах и тен-

денциях развития естествознания. 
Задачи курса – овладеть навыками рационального отношения к миру, природе, об-

ществу, человеку; научиться применять естественнонаучные знания и методы при анализе 
современных проблем общества и человека. 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО 
Дисциплина «Концепция современного естествознания» относится к вариативной 

части циклов ОПОП. 
Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен 
ЗНАТЬ: целостное представление о содержании, основных этапах и тенденциях 

развития естествознания; ориентиры и навыки рационального отношения к миру, природе, 
обществу, человеку. 

УМЕТЬ: определять место и значение естествознания в современной культуре; 
применять естественнонаучные знания и методы при анализе современных проблем об-
щества и человека; 



ВЛАДЕТЬ: навыками творческого мышления, активной жизненной позиции, рас-
познавания качественного отличия науки от иррациональных псевдонаучных знаний – та-
ких как мистицизм, астрология, оккультизм и т.п. 

Краткое содержание дисциплины 
Концептуальный подход к изучению природы. Античный и средневековый этапы 

развития естествознания. Формирование классической научной картины мира. Принципы 
симметрии, законы сохранения. Эволюция представлений о пространстве и времени. Сис-
темные уровни организации материи. Динамические и статистические закономерности в при-
роде. Концепции квантовой механики. Порядок и беспорядок в природе. Особенности биоло-
гического уровня организации материи. Биосфера и ноосфера. Панорама современного есте-
ствознания. 

На освоение дисциплины отведено – 44 часа. 
Форма аттестации: контрольная работа в 8 семестре. 
 
ОП.06 Аннотация программы учебной дисциплины «Введение в специаль-

ность» 
Цели и задачи дисциплины 
Цель преподавания дисциплины «Введение в специальность» - привить учащимся 

основы профессиональной ориентации в рекламной деятельности, дать представление о 
путях профессионального совершенствования.  

Задачи дисциплины: курс последовательно знакомит студентов с такими понятия-
ми как «реклама», «маркетинговые коммуникации», «продвижение», разнообразию спе-
циализаций в данной сфере деятельности, сущностью деятельности специалиста по мар-
кетинговым коммуникациям, его профессиональным компетенциям, способам творческой 
и социальной реализации в сфере коммуникаций. 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО 
Дисциплина «Введение в специальность» относится к циклу общепрофессиональ-

ных дисциплин (вариативной части) и создает основу для дальнейшего освоения курса 
«Профессиональная деятельность агента по рекламе» и других дисциплин профессио-
нальных моделей.  

Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
ЗНАТЬ: значимость индустрии коммуникаций для социально-экономической и 

культурной жизни общества; специфику профессиональной деятельности в индустрии 
маркетинговых коммуникаций; особенности рекламной отрасли; основной функционал 
профессии рекламиста. 

УМЕТЬ: самостоятельно сравнивать и выбирать различные сферы профессиональ-
ной деятельности коммуникатора. 

ВЛАДЕТЬ: навыками анализа ключевых составляющих рекламной коммуникации; 
терминологией и понятиями в области рекламы; способами профессиональной реализации 
в сфере рекламы. 

Краткое содержание дисциплины 
Роль индустрии коммуникаций для социально-экономической и культурной жизни 

общества. Особенности маркетинговых коммуникаций. специфику профессиональной 
деятельности в индустрии маркетинговых коммуникаций. Основные сферы деятельности 
рекламиста. Основная терминология и понятия в области рекламы. Ключевые компетен-
ции рекламиста. Анализ ключевых составляющих рекламной коммуникации. Cпособы 
профессиональной реализации в сфере рекламы. 

На освоение дисциплины отведено: 44 часа. 
Форма аттестации: контрольные работы в 1 и 2 семестрах. 
 



ПМ.03.1 Аннотация программы учебной дисциплины «Реклама в системе 
маркетинговых коммуникаций» 

Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины: выработка у студентов комплексного представления о рекламе и 

ее месте в системе маркетинговых коммуникаций. 
Задачи курса: ознакомить студентов с коммуникационными характеристиками рек-

ламы, ее ролью и функциями в современном обществе; дать представление об основных 
не рекламных видах маркетинговых коммуникаций (PR, директ-маркетинг, продвижение 
продаж); дать системное представление об анализе и оценке эффективности рекламных 
продуктов; способствовать формированию первоначальных навыков создания рекламных 
сообщений разных видов и жанров. 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО 
Дисциплина «Реклама в системе маркетинговых коммуникаций» относится к про-

фессиональным модулям вариативной части циклов ОПОП. Содержание дисциплины яв-
ляется логическим продолжением содержания дисциплины «История рекламы», изучае-
мой во 2 и 3 семестрах, и «Современные каналы и носители рекламы», изучаемой в 3 и 4 
семестрах. Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание основ-
ных этапов развития рекламы, а также закономерностей появления новых каналов и носи-
телей информации по мере развития научно-технического прогресса. 

Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен:  
ЗНАТЬ: роль рекламы в современном обществе и в маркетинговых коммуникаци-

ях; основные коммуникационные характеристики рекламы; основные виды рекламы; ос-
новные не рекламные виды маркетинговых коммуникаций (PR, директ-маркетинг, про-
движение продаж) и роль в них рекламы; 

УМЕТЬ: анализировать эффективность использования рекламы в маркетинговых 
коммуникациях; анализировать эффективность использования PR, директ-маркетинга, и 
продвижения продаж в маркетинговых коммуникациях; 

ВЛАДЕТЬ: начальными навыками создания рекламных материалов и PR-
сообщений; навыками оценки наличия необходимых коммуникационных характеристик в 
конкретных рекламных обращениях. 

Краткое содержание дисциплины 
Роль рекламы в современном обществе. Экономическая, социальная, идеологиче-

ская, образовательная, психологическая и политическая роль и функции рекламы. Отно-
шение людей к рекламе. Общественная критика рекламы и ее причины. Общественный и 
государственный контроль рекламной деятельности. Социальная ответственность рекла-
мы и рекламистов.  

Реклама и рынок. Основные концепции ведения рыночной деятельности. Роль рек-
ламы в различных концепциях ведения рыночной деятельности. Маркетинг и социально 
этичный маркетинг как наиболее прогрессивные концепции ведения рыночной деятельно-
сти. Функции рекламы в системе маркетинга.  

Понятие бренда и брендинга. Товарный знак, торговая марка и бренд. Бренд, фир-
менный стиль и другие родственные понятия. Бренд и имидж: что между ними общего и в 
чем они различаются. Виды брендов. Основные характеристики бренда и его функции. 
Структура бренда. Брендинг как маркетинговая технология. Реклама как часть технологии 
брендинга, ее роль в формировании бренда. 

Определения рекламы. Принципиальная схема рекламной коммуникации: элемен-
ты и процессы. Основные виды и жанры рекламных сообщений. Основные коммуникаци-
онные характеристики рекламы и ее основные функции. Коммерческая и некоммерческая 
реклама. Основные виды коммерческой рекламы в зависимости от типа рекламодателя: 
реклама от имени производителя и реклама от имени торговых посредников. Виды ком-
мерческой рекламы в зависимости от субъекта рекламирования: фирменная, институцио-



нальная и кооперативная реклама. Виды коммерческой рекламы в зависимости от типа 
целевой аудитории, от цели от других оснований. 

Основные особенности и функции социальной рекламы. Социальная реклама и со-
циальный маркетинг. Тематика социальной рекламы. Коммуникационные особенности 
социальной рекламы. Особенности использования социальных и нравственных мотивов в 
социальной и коммерческой рекламе.  

Специфика политической рекламы, ее функции. Основные коммуникационные ха-
рактеристики политической рекламы. Проявления манипулирования общественным мне-
нием в политической рекламе.  

Функции и тематика государственной рекламы, ее направленность на формирова-
ние имиджа государства. Цели государственной рекламы: формирование (поддержка) 
патриотических настроений населения, информирование граждан об основных направле-
ниях государственной политики, популяризация образцов поведения граждан и др. Функ-
ции и тематика территориальной рекламы, ее направленность на формирование имиджа 
территории. Специфика личностной рекламы, ее функции, имиджевый характер.  

Специфика PR, отличие PR от рекламы. Коммуникационные характеристики PR. 
Основные направления PR-деятельности. Аудитории PR, СМИ как особая аудитория PR-
деятельности. Работа со СМИ, организация пресс-конференций, брифингов, медиа-туров 
и др. Проблемы в отношениях PR и журналистов, пути их урегулирования. Кризисный PR. 
Основные жанры PR, их связь с жанрами журналистики и рекламы.  

Основные характеристики и специфика продвижения продаж (sales promotion), от-
личие SP от рекламы. Главные коммуникационные характеристики SP: предложение до-
полнительных выгод и ограниченность предложения во времени. Формы и виды продви-
жения продаж. Использование рекламы в продвижении продаж. 

Директ-маркетинг как вид маркетинговых коммуникаций. Специфика DM, отличие 
DM от рекламы и других видов маркетинговых коммуникаций. Коммуникационные ха-
рактеристики DM. Основные направления DM. Виды DM. Использование рекламы в ди-
рект-маркетинге. Проявления DM в рекламных сообщениях. 

На освоение дисциплины отведено: 116 часов.  
Форма аттестации: контрольная работа в 5 семестре, дифференцированный за-

чет в 6 семестре. 
ПМ.03.2 Аннотация программы учебной дисциплины «История рекламы» 
Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины: формирование системного представления об основных вехах 

исторического развития рекламы от древности до начала XX века, в связи с изменением 
исторических формаций, развитием экономики и техники, социальными переменами в 
обществе. 

Задачи курса: ознакомить студентов с развитием основных видов рекламных тех-
нологий в различные исторические периоды; дать системное представление о месте рек-
ламы в мировой экономике и культуре; дать информацию о деятельности мировых масте-
ров рекламы и крупнейших рекламных агентств; сформировать навыки определения воз-
можности использования рекламных идей и разработок разных исторических периодов в 
современной практике. 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО 
Дисциплина относится к профессиональным модулям вариативной части циклов 

ОПОП. Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисци-
плины история, изучаемой в разделах школьной программы. Необходимыми условиями 
для освоения дисциплины являются: знание основных этапов мировой истории и истории 
России, закономерностей социально-экономического развития государства и общества, а 
также знание основ рыночной экономики; умение собрать и проанализировать исходные 
данные, необходимые для создания картины социально-экономического развития в раз-



ные исторические периоды; владение теоретическими знаниями для решения конкретных 
задач по использованию исторического опыта развития рекламы. 

Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студенты должны:  
знать: основные исторические вехи развития мировой и отечественной рекламы; 

особенности развития рекламных технологий в различные исторические эпохи; деятель-
ность известных представителей российской и зарубежной рекламы, образцы их реклам-
ной продукции. 

уметь: применять опыт мировой рекламы в собственной профессиональной дея-
тельности; использовать достижения выдающихся рекламистов прошлого в современной 
практике маркетинговых коммуникаций; 

владеть: навыками аргументированного анализа рекламных сообщений разных ис-
торических периодов; навыками поиска интересных креативных идей в российской и ми-
ровой рекламе прошлого. 

Краткое содержание дисциплины 
Социальные и экономические факторы формирования проторекламы в античном 

обществе и культуре. Варианты предметно-изобразительной рекламы в античности. 
Письменная протореклама: граффити, album, римские протогазеты. Тематика и структура 
проторекламных текстов. Зарождение элементов фирменного стиля в античности.  

Восстановление рекламы в зрелом средневековье. Влияние на рекламу цеховой ор-
ганизации труда. Рекламные функции средневековых городских глашатаев и герольдов. 
Изобразительная реклама развитого Средневековья. Предплакатные жанры рекламы. Изо-
бразительная и письменная реклама позднего Средневековья. Влияние на развитие рекла-
мы Великих географических открытий. Появление новых рекламных жанров. Рождение 
печатных афиш. Дальнейшее развитие вывесок. Начало газетной рекламы. Североамери-
канская реклама колониального периода.  

Начало иллюстрированной рекламы в прессе. Подвижные рекламные приспособле-
ния. Начало плакатного бума. Витрина как зеркало рекламного дела. Выставки как инст-
румент рекламы. 

Североамериканская реклама в XIX - начале XX века. Рекламные новации середи-
ны XIX века. Появление и развитие крупных национальных товаропроизводителей. Рек-
ламная роль упаковки. Реклама от рубежа веков до Первой мировой войны.  

Российская реклама в XIX – начале XX века. Фирменные знаки российских компа-
ний. Плакатная реклама в России на рубеже XIX-XX веков. Первые российские реклам-
ные агентства. 

Реклама в России в 1917-1920-е годы. Россия в эпоху социальных трансформаций. 
«Белая» и «красная» пропаганда. Революционный плакат: творчество Дени, Д. Моора, А. 
Радакова, М. Черемных. Организация работы «Окон РОСТА». Рекламная отрасль в 1920-е 
годы: рекламное агентство «Двигатель», творческие объединения художников-
рекламистов.. Креативный тандем «Реклам-конструктор Маяковский - Родченко». Зре-
лищный и социальный плакат 1920-х годов. Производство первой кинорекламы. Реклам-
но-пропагандистские фильмы Дзиги Вертова. Организация внутрисоюзных выставок и 
участие России в международных выставках. 

Особенности отечественной рекламы в 1930-е – 1950 годы. Причины, по которым в 
рекламе продвигались товары, а не конкретные торговые марки. Социальная реклама со-
ветского времени. Пропаганда социально значимых проектов советского времени, дости-
жений и ценностей социализма. Советский плакат времен Великой Отечественной войны, 
его социально-политическая роль.  

Общая стилистика рекламы советского периода. Отечественная реклама периода 
хрущевской «оттепели» и «застоя». Работа организации «Внешторгреклама». Советский 
социально-политический плакат 1960-х – 1980-х годов.  



Особенности американской рекламы 1920-х – 1940-х годов. Журнальная, газетная и 
радиореклама. Особенности рекламного продвижения конкретных товарных категорий 
(продукты питания, табачные изделия, автомобили, одежда). Мастера американской рек-
ламы XX века: рекламные кампании Р. Ривза и его стратегия уникального торгового пред-
ложения. Лео Барнет и стиль внутреннего драматизма. Дэвид Огилви: виртуозное владе-
ние психологическими методами воздействия на аудиторию и глубокое понимание эсте-
тики рекламного образа; синтез науки и искусства. Творческая школа Билла Бернбаха - 
революционера рекламного рынка США 1970-х. Развитие социальной рекламы в США. 
Реклама и концепция социально ответственного бизнеса. 

Особенности развития рекламы во Франции, Германии, Великобритании, Италии и 
других странах XX века. Культурные традиции западноевропейского искусства в рекламе. 
Особенности продвижения конкретных товарных категорий в западноевропейской рекла-
ме. Социальная реклама в Западной Европе: экологическая и другая тематика.  

Российская реклама 1980-х – 2000-х годов. «Перестроечный» и «послеперестроеч-
ный» этапы развития российской рекламы. Использование разных каналов и носителей 
рекламы в России: развитие печатной, наружной, телевизионной и радиорекламы. Реклама 
как средство финансирования российских средств массовой информации. Развитие зако-
нодательства о рекламе. Экономическая, политическая и социокультурная функции рек-
ламы в России. Телевизионная реклама банка «Империал» как феномен культуры. Разви-
тие собственного рекламного производства в России. Развитие российской рекламы в 
2000-е годы: рост рынка. Творческие особенности современной российской рекламы.  

Развитие мировой рекламы на рубеже XX-XXI веков. Роль рекламы в разных кон-
цепциях рыночной деятельности. Реклама в системе маркетинга, появление концепции 
«интегрированных массовых коммуникаций» (ИМК). Реклама и социально ответственный 
бизнес. Новые каналы и носители рекламы. Реклама в интернете. Эмбиент-реклама, дру-
гие креативные решения при создании рекламного продукта. Этические требования к рек-
ламе. Реклама и современная массовая культура. Отношение к рекламе массовой аудито-
рии. 

На освоение дисциплины отведено: 120 часов.  
Форма аттестации: контрольная работа во 2 семестре, экзамен в 3 семестре. 
 
ПМ.03.3 Аннотация программы учебной дисциплины «Современные каналы 

и носители рекламы» 
Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины: выработка у студентов комплексного представления о совре-

менных каналах и носителях рекламы. 
Задачи курса: ознакомить студентов с современными каналами и носителями рек-

ламы и их возможностями; дать представления об особенностях контента современных 
каналов и носителей рекламы; дать представления о возможностях выхода различных ка-
налов и носителей на конкретные целевые аудитории; сориентировать студентов в осо-
бенностях медиапланирования и сформировать первоначальные навыки в этом виде дея-
тельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО 
Дисциплина «Современные каналы и носители рекламы» относится к профессио-

нальным модулям вариативной части циклов ОПОП. Содержание дисциплины является 
логическим продолжением содержания дисциплины «История рекламы», изучаемой во 2 
и 3 семестрах. Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание ос-
новных этапов развития рекламы, а также закономерностей появления новых каналов и 
носителей информации по мере развития научно-технического прогресса. 

Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен:  



ЗНАТЬ: основные современные каналы и носители рекламы, их коммуникацион-
ные характеристики; основные виды и жанры публикаций, размещаемых в различных ка-
налах и носителях рекламы; 

УМЕТЬ: анализировать эффективность использования различных каналов и носи-
телей для рекламных сообщений конкретной тематики; определять каналы и носители 
рекламы, способные донести сообщения до конкретной целевой аудитории; 

ВЛАДЕТЬ: начальными навыками создания рекламных материалов для различных 
каналов и носителей; основами медиапланирования (в части, касающейся размещения 
рекламных материалов в разных каналах и различных носителях). 

Краткое содержание дисциплины 
Каналы и носители рекламной коммуникации. Специфика понятий «медиаканал» и 

«медианоситель». Факторы, которые принимаются во внимание при выборе каналов и но-
сителей (наличие или отсутствие ограничений на использование; соответствие характери-
стикам целевой аудитории; соответствие особенностям рекламируемого товара; соответ-
ствие формы рекламы средствам ее передачи; требования по срокам передачи сообщения). 
Основные этапы выбора каналов и носителей. Медиапланирование, его виды и этапы 

Реклама в печатной прессе: газеты и журналы. Основные коммуникационные ха-
рактеристики печатных изданий как средства рекламы. Типологические характеристики 
печатных СМИ. Особенности газет как канала рекламы. Особенности журналов как кана-
ла рекламы. Особенности учебников и других книг как рекламоносителей. Реклама в 
справочной литературе. Виды и жанры рекламы в печатных СМИ.  

Непериодическая печатная реклама (полиграфическая). Виды и жанры непериоди-
ческой печатной рекламы (листовка, буклет, плакат, проспект, каталог и др.). Коммуника-
ционные характеристики печатной непериодической рекламы, ее преимущества и недос-
татки. Процесс разработки носителей непериодической печатной рекламы. Текстовая и 
визуальная составляющие макета печатной непериодической рекламы, их взаимодействие. 
Шрифтовые, типографические решения макетов печатной непериодической рекламы. 
Особенности дизайна печатной непериодической рекламы. 

Наружная реклама. Виды и жанры наружной рекламы (билборды, сити-лайты, 
призмавижны, вывески на остановках, панно на зданиях, пиллары и др.). Основные ком-
муникационные характеристики наружной рекламы, ее достоинства и недостатки. Наруж-
ная реклама как элемент городской информационной среды. Требования к наружной рек-
ламе. Вандализм по отношению к наружной рекламе и его причины. 

Реклама на транспорте (транзитная). Виды рекламы на транспорте. Основные ком-
муникационные характеристики рекламы на транспорте и особенности этих характери-
стик, их неоднозначности. Различия между рекламой, размещенной на поверхности (бор-
тах) транспортных средств и рекламы внутри салонной. Достоинства и недостатки рекла-
мы на транспорте. Реклама на станциях и остановках. 

Реклама на радио. Причины развития рекламы на радио в начале XXI века. Понятие 
«формат радиостанции» и его влияние на размещаемую на данной радиостанции рекламу. 
Основные коммуникационные характеристики рекламы на радио, ее достоинства и недос-
татки. Основные виды и жанры рекламы на радио. 

Телевизионная реклама. Причины, по которым телевидение остается одним из наи-
более эффективных средств передачи рекламы. Основные коммуникационные характери-
стики телевидения. Положительные и отрицательные стороны рекламы на ТВ. Особенно-
сти размещения рекламы на ТВ. Основные жанры телевизионной рекламы. 

Компьютерная реклама. Разновидности компьютерной рекламы и ее носители. 
Причины и проявления развития рынка компьютерной рекламы. Виды компьютерной 
рекламы и ее классификации. Коммуникационные характеристики компьютерной рекла-
мы.  

Мобильная реклама. Причины развития мобильной рекламы. Основные средства 
мобильной рекламы. Коммуникационные характеристики мобильной рекламы, ее досто-



инства и недостатки. Виды мобильной рекламы. Перспективы развития мобильной рекла-
мы.  

Внутренняя реклама и реклама в кинотеатрах. Особенности внутренней (indoor) 
рекламы и причины ее роста. Разнообразие каналов и носителей внутренней рекламы. 
Места размещения внутренней рекламы. Виды внутренней рекламы и ее коммуникацион-
ные характеристики. Повышение роли рекламы в кинотеатрах в последние годы. Виды и 
места размещения рекламы в кинотеатрах. Коммуникационные характеристики рекламы в 
кинотеатрах, ее достоинства и недостатки. 

Сувенирная реклама и реклама на выставках. Виды сувенирной рекламы, ее носи-
тели. Классификации сувенирной рекламы. Коммуникационные характеристики данного 
вида рекламы, ее достоинства и недостатки. Формы распространения сувенирной рекла-
мы. Перспективы развития сувенирной рекламы. Реклама на выставках, ее виды и комму-
никационные характеристики. Каналы и носители рекламы на выставках. 

Эмбиент-реклама. Причины развития эмбиент-рекламы в последнее время. Комму-
никационные характеристики данного вида рекламы. Виды эмбиент рекламы и ее носите-
ли. Креативные решения, которые реализуются при создании эмбиент-рекламы. Основные 
преимущества и недостатки данного вида рекламы. 

На освоение дисциплины отведено: 158 часов.  
Форма аттестации: зачет в 3 семестре, дифференцированный зачет в 4 семест-

ре. 
 
ПМ.04.1 Аннотация программы учебной дисциплины «Менеджмент специ-

альных мероприятий»  
Цель и задачи дисциплины 
Целью изучений дисциплины «Менеджмент специальных мероприятий» является 

формирование представления об event-менеджменте как общественной науке, в том числе 
при разработке и реализации коммуникативной стратегии, а также умений и навыков ис-
пользования event-технологий при решении проблем российских организаций, сфер дея-
тельности, отдельных личностей и групп людей. 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО 
Дисциплина «Менеджмент специальных мероприятий» относится к профессио-

нальным модулям вариативной части циклов ОПОП. Необходимыми условиями для ос-
воения дисциплины являются: умение собрать и проанализировать исходные данные, не-
обходимые для создания картины социально-экономического развития в разные историче-
ские периоды; владение теоретическими знаниями для решения конкретных задач по ис-
пользованию технологий событийного менеджмента. 

Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен:  
ЗНАТЬ: ключевые понятия, цели и задачи событийного менеджмента; способы 

планирования, продвижения, логистики мероприятий в различных сферах; 
УМЕТЬ: применять опыт организации событий в собственной профессиональной 

деятельности; проектировать событие (концепция, стратегический план и т.д.); анализиро-
вать риски и ошибки в организации событий;  

 ВЛАДЕТЬ: навыками по оценке и анализу мероприятия; аналитическими и про-
гностическими навыками, позволяющими определять тренды в отечественной и мировой 
индустрии событий и на их основе проектировать мероприятие.  

Краткое содержание дисциплины 
Базовые понятия и стратегические основы событийного менеджмента. 
Понятие «мероприятие» и «событие»: сходства и отличия. Понятия «специальное 

событие», «event-менеджмент», «event», «событийный менеджмент». Объект и предмет 
дисциплины. Признаки специального события. «Естественные» и «Искусственные» собы-
тия. Исключительность события. Классификация мероприятий и специальных событий. 



Цели и задачи мероприятия. Стратегия. Создание концепции мероприятия и события, ее 
согласование с концепцией бренда. 

Виды и принятые классификации специальных мероприятий. Специфика пресс-
конференции, брифинга, презентации, выставки, пресс-тура, road show, приема, делового 
завтрака, благотворительной акции, корпоративного мероприятия. Сходство и различия 
пресс-конференции, брифинга, презентации, выставки, пресс-тура, road show, приема, де-
лового завтрака, благотворительной акции, корпоративного мероприятия, понятий event-
менеджмент и event-маркетинг.  

Подготовка и планирование специального мероприятия. Этап исследования в со-
бытийном менеджменте. Первичные и вторичные исследования. Опросы. Параметр вре-
мени в опросах. Маркетинговые исследования. Использование результатов анализа. Со-
ставление плана. Работа с персоналом. Дизайн места проведения мероприятия. Дизайн 
сервиса. Гастрономический дизайн. Музыка. Свет. Спонсирование мероприятия. Плани-
рование ресурсов и распределение работ. Работа с подрядчиками. Бронирование зала. За-
полняемость и способы рассадки. Определение идеи, сюжета мероприятия. Программа по 
проведению мероприятия. Определение аудитории и выбор концепции мероприятия. Пла-
нирование времени и его распределение. Расписание. Тематический и сценарный план. 

Управление специальным мероприятием. Типовая структура оперативного штаба 
управления. Работа с подрядчиками. Работа с персоналом агентства. Виды распределения 
работ (по проектам, по функциям). Временный персонал. 

Техническое обеспечение мероприятия, кейтеринг, логистика. Логистика. Кейте-
ринг. Управление каналами распространения билетов, приглашениями на мероприятия. 
Оценка и план логистики. Свет и звук. Проекционная техника, аудио и видеосъемка. Не-
электрические устройства. Как работать с техническими подрядчиками. Правила состав-
ления шоу программы. Как работать с VIP гостем. Букинговые и концертные агентства. 
Райдеры и гонорары артистов. Обеспечение безопасности. 

Рабочий персонал и менеджмент мероприятия. Характеристики человеческих ре-
сурсов. Планирование человеческих ресурсов в event-туризме. Управление персоналом. 
Классификация распределение работ по проектам и функциям. Наемный персонал. Ин-
формационные технологии в событийном менеджменте. Концепция проекта мероприятия. 
Современные информационные технологии в событийном менеджменте (профессиональ-
ные интернет-каталоги, сервисы тайм-трекинга, групповой работы, управления электрон-
ной почтой, проведения вебинаров и видеоконференций, Интернет-трансляции, QR-коды, 
рассылки приглашений и продажи билетов, продвижения онлайн события, создания муль-
тимедийных презентаций, онлайн-планировщики, мобильные приложения (Eventum), 
event-виджеты к блогам). 

Финансовое управление мероприятием и оценка эффективности мероприятий 
Факторы, влияющие на бюджет. Формирование цены на услуги событийного ме-

неджмента. Гонорар event-агентства. Расходы и доходы. Пути снижения расходов. (Зар-
платы). Техника безопасности. Охрана. Элементы и категории контроля. Анализ результа-
тов события. Что и когда оценивать? Типы исследований по результатам проведения со-
бытия. Социально-экономические, политические, экономические результаты мероприятия 
(события). Составление отчета о проведенном мероприятии. Условия, влияющие на выяв-
ление критериев оценки мероприятия. 

Тенденции развития современной event-индустрии. Социальные тренды и влияние 
на событие. Признание событийного менеджмента как профессии. Рост «событийной» от-
расли. Событийный франчайзинг. Расширение знаний и научных исследований в области 
событийного менеджмента. Адаптация событийным менеджментом опыта менеджмента 
окружающей среды. Увеличение вовлеченности государства в практику организации со-
бытий. Мастер-класс практика сферы event.  

На освоение дисциплины отведено –120 часов.  
Форма аттестации: контрольная работа в 6 и 7 семестрах. 



 
ПМ.04.2 Аннотация программы учебной дисциплины «Основы связей с обще-

ственностью» 
Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины – дать представление и базовые знания по теории и практики 

связей с общественностью.  
Задачи: формирование у студентов представлений о природе, источниках форми-

рования, основных функциях, моделях, технологиях, организации управления, критериях 
оценки эффективности связей с общественностью (PR); приобретение студентами знаний, 
умений и навыков по использованию конкретных PR-технологий, планированию PR-
деятельности, оценке ее эффективности.  

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО 
Дисциплина «Основы связей с общественностью» относится к профессиональным 

модулям вариативной части циклов ОПОП. Необходимыми условиями для освоения дис-
циплины являются: понимание специфики развития общества на современном этапе; уме-
ние эффективно решать возникающие коммуникативные барьеры; обладание элементар-
ной и функциональной грамотностью.  

Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате освоения содержания дисциплины студенты должны 
ЗНАТЬ: базовые основы связей с общественностью как науки, профессии и отрасли 

бизнеса; теоретические основы функционирования коммуникаций в конкурентной среде.  
УМЕТЬ: использовать полученные общие знания в профессиональной деятельно-

сти, профессиональной рекламной и коммуникационной деятельности, межличностном 
общении; анализировать роли и функции «паблик рилейшнз» в коммерческих структурах, 
государственных учреждениях и общественно-политических организациях;  

ВЛАДЕТЬ: способностью к деловой коммуникации и работе в коллективе. 
Краткое содержание дисциплины 
Понятие связей с общественностью. Возникновение и развитие PR. PR и политика. 

PR и шоу-бизнес. PR как технология менеджмента и предпринимательства конца ХХ-
начала ХХI в. PR и информационные технологии. Исторические этапы возникновения и 
развития коммуникаций, тенденции эволюции. Основные вехи развития феномена массо-
вых коммуникаций. Информационное и пост-информационное общество. Основные этапы 
развития  

технологии управления. Нарастание зависимости успеха дела от создания благо-
приятной внешней социальной среды, мотивации персонала и специалистов, репутации 
первых лиц и т. д. Требования к коммуникативной компетентности современного руково-
дителя. 

Функциональное содержание и особенности PR. Оcновные функции (цели и задачи 
PR): известность и узнаваемость, информирование и разъяснительная работа, формирова-
ние позитивного и привлекательного имиджа, управление репутацией, мониторинг и изу-
чение общественного мнения, формирование общественного мнения… PR и пропаганда. 
«Черный пиар» и негативные PR-технологии. Негативные технологии PR: роль, значение, 
возможности. Четыре модели PR: манипулятивная, информационная, разъяснительная, 
ответственное социальное партнерство. PR как public relations и public responsibility. PR и 
реклама. PR и интегрированные маркетинговые коммуникации. PR и некоммерческий 
маркетинг. PR и этика современного бизнеса. Проблема конечного результата PR. 

Социальная среда и контактные группы. Социальная среда и направления PR. Ком-
поненты социальной среды как адресаты PR (целевые или контактные группы PR). Ры-
ночная среда фирмы (потребители и клиенты, партнеры, инвесторы и кредиторы, конку-
ренты, консультанты и др.). Органы власти как адресаты PR. Уровни власти, PR с органа-
ми законодательной (представительной) власти и власти исполнительной. Средства мас-
совой информации как один из главнейших адресатов PR. Общественные организации: 



профсоюзы, творческие союзы, партии, движения, фонды и т. д. Население и PR. Персо-
нал организации как адресат PR. Организованная преступность и анти-PR. 

Понятие и коммуникативные функции имиджа в связях с общественностью. 
Имидж: содержание и роль в процессе коммуникации. Сущность понятия "Имидж това-
ра". Имидж и субъективный образ. Основные составляющие имиджа. Факторы влияющие 
на восприятие имиджа. Технологии построения имиджей. Понятие корпоративного имид-
жа, корпоративной культуры, фирменного стиля. Требования предъявляемые к связям с 
общественностью в организациях. Отдельные аспекты связей с общественностью по фор-
мированию доверия к организации, взаимоотношения со СМИ, с обществом, с сотрудни-
ками, с потребителями; финансовые отношения, политические отношения. Определение 
брэнда. Составляющие элементы брэнда как целостной маркетинговой системы. Класси-
фикация брендов. Концепция формирования брэнда, Позиционирование брэнда. 

Базовые документы по PR. Виды рабочих PR-документов, используемых в работе 
со СМИ, целевыми аудиториями и предъявляемые к ним требования; оперативные рабо-
чие информационные документы: пресс-релиз (анонсирующий, промежуточный, итого-
вый, корпоративный), информационная справка (бэкграунд), пресс-кит, заявление для пе-
чати, интервью для печати (очное, заочное, комбинированное, виртуальное), информаци-
онный бюллетень (newsletter), квартальный информационно-аналитический отчет, заявка 
клиента на PR-услуги (PR-brief), биографическая справка, пресс-досье, аналитическая 
справка, статья опровержение, «красная папка кризисного реагирования («red forlder»)», 
приглашение на PR-мероприятие, анкета-опросный лист, распечатка баз данных целевых 
СМИ и аудиторий, сценарий PR-мероприятия, анкеты и опросные листы, фотоподборки и 
фоторепортажи. Имиджевые корпоративные документы: презентационный буклет, корпо-
ративная (фирменная) многотиражная газета, буклет «профиль фирмы», годовой отчет, 
письмо к акционерам, история (летопись) фирмы, биография высшего руководства, слай-
довый, видеофильм или компьютерная презентация, портфолио. Интерактивные элек-
тронные имиджевые документы в интернете. Служебные PR-документы: PR-brief, распре-
деление обязанностей между клиентом и агентством, постатейная разбивка бюджета. Ви-
ды рабочих мероприятий.  

Требования к PR-компетентности и подготовке PR-специалистов. Комплекс лично-
стных и деловых качеств организаторов PR. Составляющие элементы коммуникационной 
компетентности. Необходимость гуманитарной подготовки. Отечественный и зарубежный 
опыт подготовки специалистов по PR. Подготовка, переподготовка специалистов по PR. 

Специальные события и социальные мероприятия. Менеджмент событиями. Про-
ведение социальных мероприятий - праздников, конкурсов, фестивалей различного уровня 
как форма PR. Презентации. Конференции, круглые столы, семинары. Церемонии. Акции, 
выставки, ярмарки. Возможности выставок и ярмарок в плане PR, требования к их подго-
товке и проведению. 

Правовое и этическое обеспечение деятельности в сфере связей с общественно-
стью. Этика и профессиональные стандарты в СО. Виды Кодексов профессионального по-
ведения PR-специалиста: Афинский и Лиссабонский кодексы IPRA, Римская Хартия ICCO 
и АКОС, Кодекс профессиональных стандартов PRSA, Декларация этических принципов 
РАСО. Сертификация и лицензирование профессионалов в СО. Ведущие национальные и 
международные объединения специалистов в области связей с общественностью: Россий-
ская Ассоциация по связям с общественностью (РАСО), Европейская Конфедерация свя-
зей с общественностью (CERP), Международная Ассоциация по связям с общественно-
стью (IPRA), Крупнейшие международные независимые компании и сети агентств в об-
ласти связей с общественностью. Правовое обеспечение связей с общественностью. Зако-
ны и нормативные акты, регулирующие общественную и коммерческую деятельность. 
Федеральные законы о СМИ, рекламе, защите прав потребителей. Неформальные способы 
регулирования в области связей с общественностью: традиции, нормы, мораль, общест-



венное мнение. Принципы, классификация и основные направления услуг в области свя-
зей с общественностью. 

На освоение дисциплины отведено – 96 часов.  
Форма аттестации: экзамен в 6 семестре. 
 
ПМ.05.2 Аннотация программы учебной дисциплины «Деловые коммуника-

ции» 
Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины «Деловые коммуникации» – на основе научных подходов к изу-

чению делового общения сформировать у студентов представления о коммуникативной 
компетентности в профессиональной деятельности.  

Задачи: дать научно обоснованное представление о деловой коммуникации как 
разновидности коммуникативной деятельности; развить навыки коммуникативной прак-
тики при овладении различными формами деловой коммуникации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО 
Дисциплина «Деловые коммуникации» относится к профессиональным модулям 

вариативной части циклов ОПОП. В ходе изучения дисциплины формируется ряд значи-
мых компетенций, которые оказывают важное влияние на качество подготовки студентов, 
формируют их коммуникационные навыки и умения. 

Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате изучения курса «Деловые коммуникации» студент должен: 
ЗНАТЬ: различные виды человеческого общения; концепции взаимодействия лю-

дей в организации.  
УМЕТЬ: вести дискуссии и переговоры, достигать успеха в публичных выступле-

ниях и в общении с разными аудиториями; выработать индивидуальный стиль общения.  
ВЛАДЕТЬ: навыками деловых коммуникаций; навыками подготовки публичного 

выступления.  
Краткое содержание дисциплины 
Основные виды коммуникаций. Зарождение коммуникативных отношений. 

Основные коммуникативные революции. Межличностная и групповая коммуникация. 
Внешние и внутренние коммуникации; формальные и неформальные коммуникации; 
горизонтальные и вертикальные коммуникации. Понятие о вербальной и невербальной 
коммуникации. Их взаимосвязь и функции в процессе общения. Понятие о литературном 
языке. Языковые нормы. Виды языковых ошибок.  

Невербальное общение. Выявление скрытых мотивов. Прогнозирование намерений 
собеседника. Жесты недоверия и обмана. Официально-деловая устная и письменная речь. 
Культура деловой переписки в бизнес-структурах. Деловое общение. Деловой этикет. 
Деловой телефонный разговор. Ораторская речь. Основные требования к публичному 
выступлению.  

Основные этапы работы над речью. Работа над речевой формой выступления. 
Подготовка к публичному выступлению. Взаимодействие с аудиторией во время 
публичного выступления. Спор, дискуссия, полемика. Сходство и различие. Общая 
характеристика переговоров, их основные стадии. Походы и типы поведения на 
переговорах. Национальные особенности ведения переговоров.  

На освоение дисциплины отведено – 62 часов.  
Форма аттестации: контрольная работа в 8 семестре. 
 
ПМ.05.3 Аннотация программы учебной дисциплины «Методы сбора и анали-

за информации» 
Цели и задачи дисциплины  
Целью освоения дисциплины является подготовка специалистов, владеющих зна-

ниями о закономерностях функционирования информационных систем и умеющих их ис-



пользовать в практической деятельности для сбора необходимой информации и ее даль-
нейшего анализа. 

Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен  
ЗНАТЬ: основные закономерности создания и функционирования информацион-

ных процессов; методы и средства поиска, систематизации и обработки информации; ап-
паратное обеспечение информационных технологий; основные структуры алгоритмов и 
состав программного обеспечения; программное обеспечение информационных техноло-
гий; 

УМЕТЬ: применять современные информационные технологии для поиска и обра-
ботки информации, оформления документов и проведения статистического анализа ин-
формации; работать с основными офисными и специальными программными приложе-
ниями; работать в локальных и глобальных сетях компьютеров; 

ВЛАДЕТЬ: навыками сбора и обработки информации в соответствующих сферах 
профессиональной деятельности; основным категорийным и понятийным аппаратом ин-
форматики; навыками использования информационно-коммуникационных технологий. 

Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина «Методы сбора и анализа информации» относится к профессиональ-

ным модулям вариативной части циклов ОПОП. Преподавание дисциплины опирается на 
знание школьного курса основ информатики и ИКТ. Необходимыми условиями для освоения 
дисциплины являются: умение работы в среде одной из операционных систем и владение на-
выками работы с офисными приложениями и в компьютерных сетях.  

Краткое содержание дисциплины 
Понятие информационного ресурса и информатизации. 
Информационное общество и его характеристика. Информация и информационные 

процессы в организационно-экономической сфере. Общее понятие информации и ее част-
ного случая – информации экономической. Понятие информационного ресурса. Виды ин-
формационного ресурса, его характеристика и основные черты. Использование информа-
ционных ресурсов. Продукты и услуги, относящиеся к информационному ресурсу. 

Управление информационными ресурсами. Понятие информатизации. Основные 
задачи информатизации общества. Понятие количества, качества и доступности информа-
ционных ресурсов. Виды информационных ресурсов по источникам формирования и от-
ношению к конкретной организации. 

Понятие информационного рынка. Сектора информационного рынка и их характе-
ристика. 

Понятие и классификация информационных систем. 
Системы и их свойства: сложность, делимость, целостность, многообразие элемен-

тов и различие их природы, структурированность. Роль и место автоматизированных ин-
формационных систем в экономике. 

Основные элементы и принципы функционирования современной справочной пра-
вовой системы. Профессиональные финансовые и юридические системы. 

Понятие и виды информационных технологий в экономике 
Понятие информационной технологии в экономике. Структура информационной 

технологии. Понятие и содержание технологического процесса. Характеристика и основ-
ное содержание информационных процедур и технологических операций. 

Виды информационных технологий в экономике. Этапы развития информацион-
ных технологий. Интеллектуальные технологии и системы. Применение интеллектуаль-
ных технологий в экономических системах. Телекоммуникационные технологии в эконо-
мических информационных системах. 

Использование информационных технологий в экономике 
Технологии автоматизированного офиса. Технология использования текстовых ре-

дакторов. Издательские системы. Технология использования табличного редактора. 



Нейросетевые технологии в финансово-экономической деятельности. Основные 
преимущества нейронных сетей. Понятие нейрокомпьютера, нейронной сети, нейромате-
матики, нейропакетов, нейросетевых и гибридных экспертных систем, специализирован-
ных параллельных вычислителей на базе нейрочипов. 

Управленческая информация и ее составляющая – экономическая информация. 
Основные свойства экономической информации. Структура экономической ин-

формации: реквизиты, показатели, документы. Основные характеристики экономической 
информации. 

Виды экономической информации. Аспекты изучения экономической информации: 
прагматический, семантический, синтаксический. 

Понятие информационного обеспечения. Системы классификации и кодирования 
Понятие информационного обеспечения. Виды информационного обеспечения. За-

дачи, средством для решения которых является информационное обеспечение. Требова-
ния, предъявляемые к информационному обеспечению. 

Системы классификации и кодирования. Понятие классификации, классификатора 
и номенклатуры. Виды классификаторов. Свойства систем классификации. Гибкость сис-
темы. Емкость системы. Степень заполненности системы. Методы классификации. Иерар-
хический метод. Многоаспектный метод. Фасетный метод. Дескрипторный метод. 

Понятие кодирования. Кодирование информации. Системы кодирования. Парамет-
ры кода. Требования, предъявляемые к кодам. Характеристика штрихового кода. 

Понятия экономического документа, документации и их виды. Жизненный цикл 
документа. Типовая форма документа. 

На изучение дисциплины отведено 98 часов. 
Форма аттестации: контрольная работа в 3 семестре. 
 
ПМ.05.4. Аннотация программы учебной дисциплины «Управление рабочим 

временем рекламиста» 
Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины – развитие умений планирования и организации собственной 

трудовой деятельности; формирование навыков управления рабочим временем. 
Задачами освоение дисциплины «Управление рабочим временем рекламиста» явля-

ется выработки у учащихся способностей и навыком позволяющих планировать работу 
(собственную или группы) по разработке и техническому исполнению рекламного проек-
та; организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; самостоя-
тельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься само-
образованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате освоения содержания дисциплины студенты должны 
ЗНАТЬ: основные принципы управления временем; особенности ключевых методоло-

гий тайм-менеджмента. 
УМЕТЬ: планировать рабочее время с учетом поставленных задач и приоритетов. 
ВЛАДЕТЬ: методиками и приемами управления временем; навыками использования 

программных продуктов для управления временем и планирования задач. 
Место дисциплины в структуре ОПОП СПО 
Дисциплина относится к профессиональным модулям вариативной части циклов 

ОПОП. Освоение дисциплины создает условия для последующего освоения дисциплины 
«Разработка комплексных рекламных проектов», прохождения учебной и ознакомитель-
ной практики. 

Краткое содержание дисциплины 
Основы управления временем. Ключевые методологии управления временем. Плани-

рование и организация рабочего времени рекламиста. Понятие о тайм-менеджменте – техно-



логии управления временем. Значимость управления временем для профессионала в сфере 
рекламы.  

Ключевые методологии тайм-менеджмента: авторские методики С. Кови, Д. Аллена, 
Г. Архангельского. Линейное и цикличное время. Время как ключевой ресурс. Бюджет вре-
мени. Выделение приоритетов. Постановка долгосрочных целей. Работа с ежедневником. 
Дневной, недельный и месячный круги. Слоны и лягушки. Приемы ежедневной организации 
времени.  

Программные средства управления временем. Таск-менеджеры и PPM-системы. Твор-
ческий беспорядок. Управление временем для творческих людей. Метод Яны Франк. Рабочее 
время менеджера по рекламе: организация и планирование. Учет рабочего времени. Делеги-
рование. Планирование времени в проектной работе. 

На изучение дисциплины отведено 80 часов. 
Форма аттестации: зачет в 3 семестре. 
 
ПМ.05.5 Аннотация программы учебной дисциплины «Разработка комплекс-

ных рекламных проектов» 
Цели и задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины «Разработка комплексных рекламных проектов» - свя-

зать освоение теоретических знаний с практикой реализации их в ходе самостоятельной 
разработки проекта. 

Задачами дисциплины являются: сформировать у студентов готовность к использо-
ванию знаний современных технологий рекламы; познакомить студентов с основными 
стадиями разработки проекта, методами и приемами работы над проектами; позволить 
студентам приобрести опыт самостоятельной разработки проекта. 

Требования к уровню освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
ЗНАТЬ: этапы выполнения проекта (от замысла до воплощения); принципы, мето-

ды и средства современной рекламной деятельности;  
УМЕТЬ: создавать творческие решения для разработки рекламной коммуникации; 

самостоятельно планировать проектную работу и реализовывать сформированный план; 
методически и последовательно вести работу над проектом. 

ВЛАДЕТЬ: методами управления проектами; навыками презентации завершенного 
проекта. 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО 
Данная дисциплина относится к профессиональным модулям вариативной части 

циклов ОПОП. Тесная связь дисциплины «Разработка комплексных рекламных проектов» 
с другими профессиональными дисциплинами («Реклама в системе маркетинговых ком-
муникаций», «Современные каналы и носители рекламы», «История рекламы», «Деловые 
коммуникации») способствует формированию системы знаний, ориентированных на 
практическое применение. 

Готовность обучающегося к освоению дисциплины зависит от освоения им учеб-
ных курсов профессионального цикла в структуре ОПОП. Освоение дисциплины «Разра-
ботка комплексных рекламных проектов» подготавливает студентов к прохождению 
учебной и производственной практики. 

Краткое содержание дисциплины в 6 семестре 
Выбор темы проекта, связанной с решением прикладных коммуникационных за-

дач. Сбор информации по проекту, формирование технического задания, его утверждение. 
Составление плана реализации проекта, его защита. Проведение мозговых штурмов для 
поиска творческого решения рекламного проекта. Фиксация и отбор результатов. Плани-
рование каналов коммуникации. Разработка сообщений рекламного проекта. Реализация 
проекта по намеченному плану. Сбор материалов по реализованному проекту, подготовка 
отчета. Презентация (защита) проекта. 



Проекты выполняются по заданиям учебного заведения, а также по заданиям кон-
кретных организаций. Разработанные проекты помещаются в портфолио студента. 

На освоение дисциплины отведено:196 часов. 
Форма аттестации: контрольные работы в,7 и 8 семестрах. 
 


