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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины
АД.01. Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа АД.01. Социальная адаптация и основы социальноправовых знаний разработана на основе Методических рекомендаций по
разработке и реализации адаптированных образовательных программ среднего
профессионального образования (утв. Департаментом государственной
политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства
образования и науки РФ 20 апреля 2015 г. N 06-830вн).
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ
(адаптированной для обучающихся инвалидов и обучающихся лиц с
ограниченными возможностями здоровья) в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 42.02.01 Реклама.
Рабочая программа учебной дисциплины АД.01. Социальная адаптация и
основы социально-правовых знаний может быть использована в процессе
подготовки студентов всех специальностей реализуемых Колледжем МосГУ.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина АД.01. Социальная
адаптация и основы социально-правовых знаний входит в состав
адаптационного цикла, в число адаптационных дисциплин.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение
студентами определенных результатов:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать нормы позитивного социального поведения;
- использовать свои права адекватно законодательству;
- обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью;
- анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения
конкретных условий их реализации;
- составлять необходимые заявительные документы;
- составлять резюме, осуществлять самопрезентацию при трудоустройстве;
- использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных
ситуациях;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- механизмы социальной адаптации;
- основополагающие международные документы, относящиеся к правам
инвалидов;
- основы гражданского и семейного законодательства;
- основы трудового законодательства, особенности регулирования труда
инвалидов;
- основные правовые гарантии инвалидам в области социальной защиты и
образования;
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- основные функции органов труда и занятости населения.
Рабочая программа направлена на овладение соответствующими общими
компетенциями:
Код
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
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2. Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
1 семестр
2 семестр
Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)
в том числе:
1 семестр
2 семестр
Практические занятия (всего)
в том числе:
1 семестр
2 семестр
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего)
в том числе:
1 семестр
2 семестр
Формы контроля
1 семестр – контрольная работа
Итоговая аттестация в форме контрольной работы
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Объем часов
70
22
48
54
16
38
16
8
8
16
6
10

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины АД.01. Социальная адаптация и основы социальноправовых знаний
Наименование
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
разделов и тем
обучающихся
1
2
Раздел 1. Социальная адаптация
Тема 1.1.
Содержание учебного материала
Уровень
Понятие социальной
освоения
адаптации, ее этапы, Понятие социальной адаптации. Виды, этапы, механизмов социально2
механизмы, условия психологической
адаптации.
Технология
социальной
работы
по
регулированию адаптивных процессов.
Тематика учебных занятий
1. Понятие социальной адаптации, ее этапы, механизмы, условия.
Практические занятия
1. Изучение технологии социальной работы по регулированию адаптивных процессов.
Самостоятельная работа обучающихся
Составление опорного конспекта.
Тема 1.2.
Содержание учебного материала
Уровень
Конвенция ООН о
освоения
правах инвалидов
Содержание Конвенции ООН о правах инвалидов.
2
Основные статьи Конвенции ООН о правах инвалидов.
Тематика учебных занятий
1. Конвенция ООН о правах инвалидов
Практические занятия
1. Изучение механизмов защиты прав человека в РФ (конституционной, государственной,
судебной, собственной).
Самостоятельная работа обучающихся
Составление глоссария по теме. Конспект самые главных статей Конвенции ООН о правах
инвалидов.
Раздел 2. Основы российского законодательства
Тема 2.1.
Содержание учебного материала
Уровень
Основы
освоения
гражданского и
Понятие, законодательство и система гражданского права. Юридические
2
семейного
факты. Правоспособность и дееспособность субъектов. Понятие, виды
законодательства
юридического лица.

Объем часов
3
12
6

2
2
2
2
2
6

2
2
2
2
2
2
58
8

Тема 2.2.
Основы трудового
законодательства.
Особенности
регулирования
труда отдельных
категорий граждан
(женщин,
инвалидов,
несовершеннолетни
х и т.п.)

Тема 2.3.
Федеральный закон
от 24 ноября 1995 г.
N 181-ФЗ "О

Понятие семейного права. Брачно-семейное законодательство.
Заключение и прекращение брака.
Права и обязанности родителей и детей.
Тематика учебных занятий
1. Основы гражданского и семейного законодательства
Практические занятия
1. Решение ситуационных задач (по защите прав потребителей), составление претензии.
2. Права и обязанности родителей и детей. Алиментные обязательства членов семьи.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка развернутого мотивированного ответа на вопрос «Я за брачный договор» или «Я
против брачного договора».
Контрольная работа
Содержание учебного материала
Уровень
освоения
Понятие труда, предмет и метод трудового права.
2
Понятие и виды трудовых правоотношений. Виды трудовых отношений.
Понятие, стороны и виды трудового договора.
Трудовая дисциплина и ответственность в сфере труда.
Особенности регулирования труда инвалидов.
Тематика учебных занятий
1. Основы трудового законодательства.
2. Особенности регулирования труда отдельных категорий граждан (женщин,
инвалидов, несовершеннолетних и т.п.)
3. Особенности регулирования труда инвалидов.
Практические занятия
1. Оформление заявления о принятии на работу. Заполнение трудового договора. Решение
ситуационных задач по теме «Особенности регулирования труда отдельных категорий граждан
(женщин, инвалидов, несовершеннолетних и т.п.).
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка развернутого ответа на вопрос «Особенности регулирования труда лиц ОВЗ и
инвалидов».
Содержание учебного материала
Уровень
освоения
Общие положения Федерального закона от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ.
2
Основные статьи Федерального закона от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ.
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2
2
4
2
2
2
2
2
10

6
2
2
2
2
2
2
2
6

социальной защите
инвалидов в
Российской
Федерации"
Тема 2.4.
Перечень гарантий
инвалидам в РФ

Тема 2.5.
Медико социальная
экспертиза

Тема 2.6.
Реабилитация
инвалидов.

Тематика учебных занятий
1. Общие положения Федерального закона от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ.
2. Основные статьи Федерального закона от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ.
Самостоятельная работа обучающихся
Краткий конспект глав закона. Дополнение глоссария терминами по теме.
Содержание учебного материала

Уровень
освоения
2

Специализированные медицинские учреждения для инвалидов.
Дополнительная бесплатная медицинская помощь инвалидам.
Бесплатные лекарственные препараты (средства).
Бесплатные изделия медицинского назначения и специализированные
продукты лечебного питания.
Санаторно-курортное лечение инвалидов.
Тематика учебных занятий
1. Перечень гарантий инвалидам в РФ.
2. Бесплатные изделия медицинского назначения и специализированные продукты лечебного
питания. Санаторно-курортное лечение инвалидов.
Самостоятельная работа обучающихся
Выбор гарантий для каждого гражданина.
Содержание учебного материала
Уровень
освоения
Порядок направления гражданина на МСЭ.
2
Проведение медико-социальной экспертизы.
Тематика учебных занятий
1. Порядок направления гражданина на МСЭ.
2. Проведение медико-социальной экспертизы.
Практические занятия
1. Определение прав инвалидов и лиц ОВЗ на различные виды медико - социальной помощи.
Самостоятельная работа обучающихся
Заполнение таблицы «Основные направления деятельности специалиста по социальной работе в
бюро МСЭ».
Контрольная работа
Содержание учебного материала
Уровень
освоения
Сущность, понятие, основные виды реабилитации инвалидов.
2
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4
2
2
2
2
5

4
2
2
1
1
8

4
2
2
2
2
2
2
2
7

Индивидуальная
программа
реабилитации
инвалида

Тема 2.7.
Трудоустройство
инвалидов

Роль социальных работников в реабилитации инвалидов.
Профессиональная и трудовая реабилитация.
Тематика учебных занятий
1. Реабилитация инвалидов.
2. Индивидуальная программа реабилитации инвалида
Практические занятия
1. Выбор средств для реабилитации инвалидов.
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка развернутого ответа на вопрос «Государственная политика в области
профессиональной подготовки инвалидов».
Содержание учебного материала

4
2
2
2
2
1
1
Уровень
освоения
2
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Понятие и технология социального проектирования в сфере трудоустройства
инвалидов. Правовые основы проектирования в сфере трудоустройства
инвалидов.
Программы трудоустройства инвалидов. Квотирование рабочих мест.
Тематика учебных занятий
1. Трудоустройство инвалидов
2. Программы трудоустройства инвалидов. Квотирование рабочих мест.
Практические занятия
1. Решение ситуационных задач по вопросам заключения и расторжения трудового договора,
рабочего времени и времени отдыха работника, применения дисциплинарных взысканий.
Самостоятельная работа обучающихся
Поиск нескольких предприятий для будущей работы. Дополнение глоссария терминами по теме.
Контрольная работа

4
2
2
2
2
2
2
2

Всего по дисциплине:
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3

–

продуктивный

(самостоятельное

планирование

и

выполнение

10

деятельности,

решение

проблемных

задач)

3. Условия реализации программы
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебного
кабинета.
Для реализации адаптационной дисциплины АД.01. Социальная
адаптация и основы социально - правовых знаний, при необходимости, для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в
кабинете предусматривается возможность оборудования учебных мест по виду
нарушения здоровья.
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине;
- комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия,
сборники задач и упражнений, карточки с заданиями, комплекты тестовых
заданий);
- набор слайдов (мультимедиа презентаций) по темам учебной дисциплины.
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и выходом в
Интернет;
- аудиовизуальные технические средства обучения (мультимедиапроектор).
3.2. Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы.
Нормативные акты:
1. Конституция РФ от 12.12.1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами
РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7ФКЗ).
2. Конвенция о правах инвалидов (принята резолюцией 61/106 Генеральной
Ассамблеи ООН от 13.12.2006 г.).
3. «Гражданский кодекс Российской Федерации» (часть первая) от 30.11.1994 г.
№ 51-ФЗ (с изм. и доп.).
4. «Гражданский кодекс Российской Федерации» (часть вторая) от 26.01.1996 г.
№ 14-ФЗ (с изм. и доп.).
5. «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ (ред. от
12.11.2012 г.).
6. «Налоговый кодекс Российской Федерации» (часть первая) от 31.07.1998 г.
№146-ФЗ (ред. от 28.07. 2012 г.).
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7. «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от
30.12.2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 12.11.2012 г.).
8. «Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ (ред.
от 20.04.2015 г.).
9. Указ Президента РФ от 02.10.1992 г. №1157 (ред. от 01.07.2014 г.) «О
дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов».
10. Приказ Минтруда России от 25.12.20012 г. № 627 «Об утверждении
методики, позволяющей активизировать и систематизировать доступность
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и
других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной
специфики» (вместе с «ГОСТ Р 51079-2006 (ИСО 9999:2002) Группа Р 20.
Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства
реабилитации
людей
с
ограничениями)
Постановление
Главного
государственного санитарного врача РФ от 18.05.2009 г. № 30 «Об
утверждении СП 2.2.9.2510-09» (вместе с «СП 2.2.9.2510-09. Гигиенические
требования к условиям труда инвалидов. Санитарные правила»)
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.06.2009 г. № 14036).
Основные источники:
1. Капустин, А. Я. Правовое обеспечение профессиональной деятельности :
учебник и практикум для СПО / А. Я. Капустин, К. М. Беликова ; под ред. А. Я.
Капустина. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 382 с.
— (Серия : Профессиональное образование). ISBN 978-5-534-02770-9. —
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/EF486EC812C6-47B1-87CA-393E3E576C86/pravovoe-obespechenie-professionalnoydeyatelnosti#page/1
Интернет ресурсы:
1. http://elib.mosgu.ru - электронный каталог Библиотеки МосГУ
2. IPRbooks - электронно-библиотечная система
3. KNIGAFUND.RU - электронно-библиотечная система
4. www.biblio-online.ru - электронно-библиотечная система
5. www.znanium.com - электронно-библиотечная система
6. http :// www. chtivo.ru
7. http :// vkpolitehnik.ru
8. Справочно-правовая система «Гарант»
9. Справочно-правовая система «Консультант+»
3.3. Организация образовательного процесса
Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается учебнометодической документацией по всем разделам и темам.
Внеаудиторная (самостоятельная) работа сопровождается методическим
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на его выполнение.
Реализация программы учебной дисциплины АД.01. Социальная
адаптация и основы социально - правовых знаний обеспечивается доступом
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каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам,
формируемым по полному перечню разделов дисциплины. Во время
самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети
Интернет и виртуальной образовательной среде MOODLE.
Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, обеспечивает
проведение
занятий.
Материально-техническая
база
соответствует
действующим санитарным и противопожарным нормам.
Консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу
на каждый учебный год. Формы проведения консультаций: групповые,
индивидуальные, письменные, устные.
3.4. Применение активных и интерактивных форм обучения
Все практические и семинарские занятия проводятся в активной и
интерактивной форме (компьютерная симуляция, кейс-технологии, мозговой
штурм, работа в BOC MOODLЕ и др.). Данный вид занятий составляет не
менее 70% от всех аудиторных часов, конкретно прописываются в КТП.
Применение данных технологий планируется по следующим темам
(конкретно прописываются в КТП):
Применение данных технологий планируется по следующим темам:
1. Понятие социальной адаптации, ее этапы, механизмы, условия.
2. Конвенция ООН о правах инвалидов.
3. Основы гражданского и семейного законодательства.
4. Основы трудового законодательства. Особенности регулирования труда
отдельных категорий граждан (женщин, инвалидов, несовершеннолетних
и т.п.).
5. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации".
6. Перечень гарантий инвалидам в РФ.
7. Медико - социальная экспертиза.
8. Реабилитация инвалидов. Индивидуальная программа реабилитации
инвалида.
9. Трудоустройство инвалидов.
3.5. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц с
ОВЗ
Рабочая программа АД.01. Социальная адаптация и основы социально правовых знаний предусматривает образование лиц с ОВЗ или инвалидностью
и наличие специальных условий её реализации и контроля, и оценки
результатов освоения дисциплины (использование специальных методов
обучения, специальных учебных пособий и дидактических материалов,
специальных технических средств обучения и т.п.)
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Результаты обучения

Основные показатели оценки
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(знания, умения, ОК)

результата

уметь:
- использовать нормы позитивного
социального поведения;
- использовать свои права адекватно
законодательству;
- обращаться в надлежащие органы за
квалифицированной помощью;
- анализировать и осознанно применять
нормы закона с точки зрения конкретных
условий их реализации;
- составлять необходимые заявительные
документы;
- составлять резюме, осуществлять
самопрезентацию при трудоустройстве;

- демонстрация норм позитивного
социального поведения;
- уметь использовать свои права
согласно
законодательства
и
обращаться за квалифицированной
помощью в надлежащие органы;

- уметь составлять необходимые
заявительные документы;
- уметь составлять резюме,
осуществлять
самопрезентацию
при трудоустройстве;
- использовать приобретенные знания и - применение полученных знаний в
умения в различных жизненных и различных ситуациях.
профессиональных ситуациях;
знать:
- механизмы социальной адаптации;
- знать механизмы социальной
адаптации;
- основополагающие международные знать
основополагающие
документы, относящиеся к правам международные
документы,
инвалидов;
относящиеся к правам инвалидов;
- основы гражданского и семейного - знать основы гражданского и
законодательства;
семейного законодательства;
- основы трудового законодательства, знать
основы
трудового
особенности
регулирования
труда законодательства,
особенности
инвалидов;
регулирования труда инвалидов;
- основные правовые гарантии инвалидам знать
основные
правовые
в области социальной защиты и гарантии инвалидам в области
образования;
социальной защиты и образования;
- функции органов труда и занятости - знать функции органов труда и
населения.
занятости населения;
- проявление интереса к будущей
ОК 1. Понимать сущность и социальную
профессии; понимание сущности
значимость своей будущей профессии,
своей
профессии
по
проявлять к ней устойчивый интерес.
специальности;
ОК 2. Организовывать собственную
правильность
организации
деятельность, выбирать типовые методы и деятельности
и
способы выполнения профессиональных собственной
методов
выполнения
задач, оценивать их эффективность и выбора
профессиональных задач;
качество.
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ОК 3. Принимать решения в стандартных способность
принимать
и нестандартных ситуациях и нести за них правильные
самостоятельные
ответственность.
решения;
ОК
4.
Осуществлять
поиск
и - осмысленность выбора и поиска
использование информации, необходимой информации для эффективного
для
эффективного
выполнения выполнения задачи;
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного
развития.
- способность анализировать и
ОК 5. Использовать информационнооценивать информацию используя
коммуникативные
технологии
в
информационнопрофессиональной деятельности.
коммуникационные технологии;
ОК 6. Работать в коллективе и команде,
эффективно общаться с коллегами, - способность работать в команде
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за - проявлять ответственность за
работу членов команды (подчиненных), работу во время ее выполнения;
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи проявлять
способность
профессионального
и
личностного определения
самостоятельного
развития, заниматься самообразованием, развития;
осознанно
планировать
повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой - возможность ориентироваться в
смены технологий в профессиональной условиях частой смены технологий
в профессиональной деятельности;
деятельности.
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины
ОГСЭ.01. Основы философии
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.01. Основы философии
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС СПО специальности 42.02.01 Реклама.
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.01. Основы философии
может быть использована в процессе подготовки студентов всех
специальностей реализуемых Колледжем МосГУ.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина является базовой и входит в состав общего гуманитарного и
социально-экономического цикла.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение
студентами определенных результатов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
• ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе
формирования культуры гражданина и будущего специалиста
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
• основные категории и понятия философии;
• роль философии в жизни человека и общества;
• основы философского учения о бытии;
• сущность процесса познания;
• основы научной, философской и религиозной картин мира;
• об условиях формирования личности, свободе и ответственности за
сохранение жизни, культуры, окружающей среды;
• о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и
использованием достижений науки, техники и технологий.
Рабочая программа направлена на овладение соответствующими общими
компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
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ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.

ОК 9.

профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
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2. Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
1 семестр
Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)
в том числе:
1 семестр
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего)
в том числе:
1 семестр
Формы контроля
1 семестр – дифференцированный зачет
Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачет
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Объем часов
72
72
48
48
24
24

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.01. Основы философии
Наименован
Содержание учебного материала и формы организации
деятельности обучающихся
ие разделов и
тем
1
2
Раздел 1. Предмет философия и её история
Уровень
Тема № 1.1.
Содержание учебного материала
освоения
Основные
2
1. Основные категории и понятия философии
понятия и
Тематика учебных занятий
предмет
1. Становление философии из мифологии. Характерные черты философии:
философии.
понятийность, логичность.
2. Предмет и определение философии. Её связь с наукой, искусством, религией.
Уровень
Тема № 1.2.
Содержание учебного материала
освоения
Философия
2
1. Основные категории и понятия философии.
Древнего
2. Роль философии в жизни человека и общества.
мира и
средневековая Тематика учебных занятий
1. Предпосылки философии в Древнем мире (Китай и Индия).
философия
2. Становление и развитие философии в Древней Греции: особенности,
периодизация, проблематика. Философские школы натурфилософского периода.
3. Классический период. Сократ, Платон, Аристотель.
Эллинистический период философии. Средневековая философия: патристика и
схоластика.
Самостоятельная работа обучающихся
Философия средних веков (анализ научных источников, подготовка конспекта).
Разработка глоссария
Тема № 1.3.
Содержание учебного материала
Уровень
Философия
освоения
Возрождения 1. Основы философского учения о бытии.
2
7

Объем часов

3
38
4
4
2
2

14
10
2
4
4

4
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Тематика учебных занятий
1. Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. Особенности философии
Нового времени: рационализм и эмпиризм в теории познания.
2. Немецкая классическая философия. Философия позитивизма и
эволюционизма.
Самостоятельная работа обучающихся
Основные идеи и проблемы немецкой классической философии (анализ
научных источников, подготовка докладов).
Разработка глоссария.
Тема № 1.4.
Содержание учебного материала
Уровень
Современная
освоения
философия
1. Основы философского учения о бытии.
2
2. Сущность процесса познания.
Тематика учебных занятий
1. Основные направления философии ХХ века: неопозитивизм, прагматизм и
экзистенциализм. Философия бессознательного.
2. Особенности русской философии. Русская идея.
3. Основные идеи и этапы развития русской философии.
Самостоятельная работа обучающихся
Основные направления и идеи современной западной философии (анализ
научных источников, подготовка докладов)
Раздел 2. Структура и основные направления философии.
Тема № 2.1.
Содержание учебного материала
Уровень
Методы
освоения
философии и 1. Основы научной, философской и религиозной картин мира.
2
ее внутреннее Тематика учебных занятий
строение
1.Этапы философии: античный, средневековый, Нового времени, ХХ века.
Основные картины мира – философская (античность), религиозная
(Средневековье), научная (Новое время, ХХ век)
2. Методы философии: формально-логический, диалектический,
и Нового
времени
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4
2
2

4
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10
4
2
4
2
32
10
6
4
2

Тема 2.2.
Учение о
бытии и
теория
познания

Тема 2.3.
Этика и
социальная
философия

прагматический, системный, и др. Строение философии и ее основные
направления
Самостоятельная работа обучающихся
Сознание как философский феномен (анализ научных источников, подготовка
докладов).
Разработка глоссария.
Содержание учебного материала
Уровень
освоения
1. Об условиях формирования личности, свободе и
3
ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей
среды.
Тематика учебных занятий
1. Онтология – учение о бытии. Происхождение и устройство мира.
Современные онтологические представления. Пространство, время,
причинность, целесообразность.
2. Гносеология – учение о познании. Соотношение абсолютной и относительной
истины. Соотношение философской, религиозной и научной истин.
Методология научного познания.
Самостоятельная работа обучающихся
Природа как философское понятие. Научное познание и его специфика
(выполнение индивидуального творческого задания)
Содержание учебного материала
Уровень
освоения
1. Об условиях формирования личности, свободе и
3
ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей
среды.
2. О социальных и этических проблемах, связанных с развитием и
использованием достижений науки, техники и технологий.
Тематика учебных занятий
1. Общезначимость этики. Добродетель, удовольствие или преодоление
9

4

8

4
2

2

4

8

4
2

Тема 2.4.
Место
философии в
духовной
культуре и ее
значение.

страданий как высшая цель. Религиозная этика. Свобода и ответственность.
Насилие и активное непротивление злу. Этические проблемы, связанные с
развитием и использованием достижений науки, техники и технологий.
2. Влияние природы на общество. Социальная структура общества. Типы
общества. Формы развитие общества: ненаправленная динамика, цикличное
развитие, эволюционное развитие. Философия и глобальные проблемы
современности
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с текстами (подборка текстов по этическим проблемам).
Подготовка эссе «Глобальные проблемы современности: бесславный конец или
прорыв на новый уровень мышления и практики».
Разработка глоссария.
Содержание учебного материала
Уровень
освоения
1. О социальных и этических проблемах, связанных с развитием и
2
использованием достижений науки, техники и технологий.
Тематика учебных занятий
1. Философия как рациональная отрасль духовной культуры. Сходство и
отличие философии от искусства, религии, науки и идеологии. Структура
философского творчества. Типы философствования.
2. Философия и мировоззрение. Философия и смысл жизни. Философия как
учение о целостной личности. Роль философии в современном мире. Будущее
философии.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка эссе, презентации «Философия в моей жизни»
Дифференцированный зачет
Всего: 72 часа

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
10

2

4

6

4
2

2
2
2

3. Условия реализации программы
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы учебной дисциплины ОГСЭ. 01. Основы
философии предполагает наличия учебного кабинета «Социальнополитических дисциплин. Философии».
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест:
- учебная мебель;
- рабочее место преподавателя;
- доска;
- книжный шкаф.
- наглядное пособие (работы студентов).
- литература для преподавателя и обучающихся (учебники, справочники,
методическая литература и пр.);
Технические средства обучения:
-телевизор.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых
дополнительной литературы

учебных

изданий,

Интернет-ресурсов,

Основные источники:
1. Волкогонова О. Д., Сидорова Н. М. Основы философии: учебник – М: ИД
«Форум»: Инфра-М, 2017. – 480 с. - (Серия профессиональное
образование). - ISBN: 978-5-8199-0258-5. (Электронный ресурс) – Режим
доступа http://znanium.com/catalog/product/768754
Дополнительные источники:
1. Горелов А. А. Основы философии: учебное пособие для студ. сред. проф.
учеб. заведений. - М.: Издательский центр «Академия», 2014.
2. Нестер Т. В. Основы философии: учебное пособие. – Минск: РИПО, 2016.
– 216 с. http://www.knigafund.ru/books/208096
Интернет-ресурсы:
1. http: //elib.mosgu.ru Электронный каталог Библиотеки МосГУ
2. IPRbooks Электронно-библиотечная система
3. KNIGAFUND.RU
4. http://znanium.com/
5. https://biblio-online.ru/
6. www.alleg.ru/edu/philos1.htm
7. ru.wikipedia.org/wiki/ Философия
8. www.diplom-inet.ru/resursfilos
9. ВОС MOODLE

3.3. Организация образовательного процесса
Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается учебнометодической документацией по всем разделам и темам.
Внеаудиторная (самостоятельная) работа сопровождается методическим
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Реализация программы учебной дисциплины ОГСЭ.01. Основы
философии обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню разделов
дисциплины. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся
обеспечиваются доступом к сети Интернет и виртуальной образовательной
среде MOODLE.
3.4. Применение активных и интерактивных форм обучения
Семинарские занятия проводятся в активной и интерактивной форме
(мозговой штурм, ролевая деловая игра, групповая дискуссия, кейс-технологии,
работа в ВОС MOODLE, парная и групповая работа и др.). Интерактивный вид
занятий составляет не менее 70% от всех аудиторных часов, конкретно
прописываются в календарно-тематическом плане дисциплины.
3.5. Требования к организации учебного процесса для инвалидов
и лиц с ОВЗ
Рабочая программа ОГСЭ.01. Основы философии предусматривает
образование лиц с ОВЗ или инвалидностью и наличие специальных условий её
реализации и контроля, и оценки результатов освоения дисциплины
(использование специальных методов обучения, специальных учебных пособий
и дидактических материалов, специальных технических средств обучения и
т.п.)
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Результаты обучения
(освоенные знания, умения, ОК)
Знать: роль философии в жизни человека
и общества.
Знать: сущность процесса познания.
Знать: об условиях формирования
личности, свободе и ответственности за
сохранение жизни, культуры,
окружающей среды.
Знать: о социальных и этических
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Основные показатели оценки
результата
Понимание роли философии в
жизни человека и общества.
Понимать сущность процесса
познания.
Разбираться в условиях
формирования личности, свободе и
ответственности за сохранение
жизни, культуры, окружающей
среды.
Иметь представление о

проблемах, связанных с развитием и
использованием достижений науки,
техники и технологий.

социальных и этических
проблемах, связанных с развитием
и использованием достижений
науки, техники и технологий.
Уметь: ориентироваться в наиболее
Умение ориентироваться в
общих философских проблемах бытия.
наиболее общих философских
проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла
жизни как основе формирования
культуры гражданина и будущего
специалиста.
Уметь: ориентироваться в философских
Умение ориентироваться в
проблемах, свободы и смысла жизни.
философских проблемах.
Уметь: ориентироваться в философских
Умение ориентироваться в
проблемах формирования культуры
философских проблемах
гражданина и будущего специалиста.
формирования культуры
гражданина (как будущего
специалиста).
ОК 1. Понимать сущность и социальную Правильность понимания области
значимость своей будущей профессии,
и объектов профессиональной
деятельности специалиста по
проявлять к ней устойчивый интерес.
туризму в соответствии с ФГОС
СПО по специальности 42.02.01
Реклама.
ОК 2. Организовывать собственную
Умение правильно определять
деятельность, выбирать типовые методы и методы и способы решения
способы выполнения профессиональных
профессиональных задач.
задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных Объективность в самоанализе и
и нестандартных ситуациях и нести за них коррекции результатов
ответственность.
собственной работы.
ОК 4. Осуществлять поиск и
Результативность выбора методов
использование информации, необходимой и способов выполнения
для эффективного выполнения
профессиональных задач.
профессиональных задач,
профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационноУмение коммуницировать (в
коммуникационные технологии в
рамках профессиональной
профессиональной деятельности.
деятельности), искать информацию
в источниках сети Интернет.
ОК 6. Работать в коллективе и команде,
Эффективность взаимодействия с
эффективно общаться с коллегами,
руководством и членами
13

руководством, потребителями.

коллектива во время прохождения
производственной практики.
ОК 7. Брать на себя ответственность за
Понимание значимости работы в
работу членов команды (подчиненных), за команде (коллективе).
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи Четкость определения задач
профессионального и личностного
профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием,
развития.
осознанно планировать повышение
Умение планировать
квалификации.
самообразование и личностное
развитие в соответствии с задачами
профессиональной деятельности.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой Готовность использовать новые
смены технологий в профессиональной
технологии в профессиональной
деятельности.
сфере.
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины
ОГСЭ.02.История
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02. История является
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с
ФГОС СПО специальности 42.02.01 Реклама (базовая подготовка).
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02. История может быть
использована в процессе подготовки студентов всех специальностей,
реализуемых Колледжем МосГУ.
1.2. Место дисциплины в
образовательной программы

структуре

основной

профессиональной

Дисциплина ОГСЭ.02. История является базовой и входит в состав
обязательных дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического
цикла в соответствии с учебным планом специальности.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
Освоение содержания данной учебной дисциплины обеспечивает
достижение студентами определенных результатов.
В результате изучения обязательной части учебного цикла дисциплины
обучающийся должен уметь:
− ориентироваться в современной экономической, политической и
культурной ситуации в России и мире;
− выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых
социально-экономических, политических и культурных проблем;
В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать:
− основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже
веков (XX и XXI вв.),
− сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных
конфликтов в конце XX – начале XXI вв.;
− основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные
и иные) политического и экономического развития ведущих
государств и регионов мира;
− назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные
направления их деятельности;
− о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении
национальных и государственных традиций;
− содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов
мирового и регионального значения;
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Рабочая программа направлена на овладение соответствующими общими
и профессиональными компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
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2. Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
3 семестр
Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)
в том числе:
3 семестр
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего)
в том числе:
3 семестр
Формы контроля
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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Объем часов
72
72
48
48
24
24

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.02. Иcтория
Наименование
Содержание учебного материала и формы организации деятельности студента
разделов и тем
1
2
Раздел 1. Мир во второй половине XX- начала XXI века
Содержание учебного материала
Уровень
освоения
Послевоенное
устройство
мира.
Решение
Потсдамской
1
Тема № 1.1.
конференции.
Послевоенное
Тематика учебных занятий
устройство мира
1. Послевоенное устройство мира.
Самостоятельная работа студентов
Написание реферата по пройденной теме. Подготовка к семинарскому занятию.
Содержание учебного материала
Уровень
освоения
Начало «холодной войны». Складывание двухполюсного мира.
2
Тема № 1.2.
Холодная война Первые международные кризисы.
Тематика учебных занятий
1. Холодная война.
Содержание учебного материала
Уровень
освоения
Тема № 1.3.
СССР в послевоенные годы. Изменение положения СССР в мире.
2
Послевоенные
Восстановление экономики. Основные черты послевоенной жизни.
годы
Тематика учебных занятий
1. Послевоенные годы.
Тема № 1.4.
Содержание учебного материала
Уровень
События 50-хосвоения
7

Объем часов
3
28
4
2
2
2

2
2
2
2
2
2
4

начала 60-х гг.
XX в.

События 50-х-начала 60-х гг. XX в. Перемены после смерти
И.В.Сталина. XX съезда КПСС. Реформы в области экономики.
Развитие народного хозяйства. Внешняя политика СССР в 19531964 гг.
Тематика учебных занятий
1. События 50-х – начала 60-х гг. XX в.

1

2
2

Самостоятельная работа студентов
Подготовка развернутых ответов на заданные по изученной теме вопросы.
Содержание учебного материала
Тема № 1.5.
События второй
половины 60-х –
начала 80-х гг.
XX в.

Тема № 1.6.
Годы
перестройки

События второй половины 60-х –начала 80-х гг. XX в. Свержение
Н.С. Хрущева и поиски политического курса. Реформа 1965 г. и ее
результаты. Хозяйственный застой. Социальная политика.
Внешняя политика.
Тематика учебных занятий
1. События второй половины 60-х – начала 80-х гг.XX в.
Содержание учебного материала
Начало
политики
перестройки.
Политика
гласности.
Экономические реформы. Реформы политической системы.
Национальная политика. ГКЧП и распад СССР.
Тематика учебных занятий
1. Годы перестройки.
Содержание учебного материала

Тема № 1.7.
Россия на рубеже
Россия на рубеже XX-XXI вв. «Шоковая терапия» Приватизация и
XX-XXI вв.
ее особенности в России. Общественно-политическое развитие в
1991-1999 гг.
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Уровень
освоения
2

2

2

2
2
Уровень
освоения
2

2

2
2
Уровень
освоения
1

4

Тематика учебных занятий
1. Россия на рубеже XX-XXI вв.
Самостоятельная работа студентов
Составление таблицы исторических событий данного периода.
Содержание учебного материала
Тема № 1.8.
Россия в начале
XXI в.

Россия в начале XXI в. Россия на международной арене в конце
XX начале XXI в.
Тематика учебных занятий
1. Россия в начале XXI в.
Самостоятельная работа студентов
Подготовка к семинарскому занятию.
Содержание учебного материала

Тема № 1.9.
Развитие
советской и
мировой
культуры

2
2
2
Уровень
освоения
2

2
2
2
Уровень
освоения
2

Развитие науки и техники. Развитие образования. Развитие
культуры в период «оттепели». Культура в годы застоя. Культура в
годы перестройки.
Тематика учебных занятий (практические занятия)
1. Развитие советской и мировой культуры.
Самостоятельная работа студентов
Повторение тем учебной программы. Подготовка к контрольной работе.
Контрольная работа 1.
Раздел 2. Зарубежные страны
Содержание учебного материала
Уровень
освоения
Тема № 2.1
Ведущие капиталистические страны мира. Превращение США в
1
Ведущие
капиталистическ ведущую мировую державу.
ие страны мира Тематика учебных занятий (практические занятия)
1. Ведущие капиталистические страны мира.
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4

4

2
2
2
2
18
4

2
2

Самостоятельная работа студентов
Подготовить доклад.
Содержание учебного материала

2

Ведущие страны Западной Европы. Падение авторитарных
Тема № 2.2.
Страны Западной режимов в европейских странах. Европейская интеграция.
Миграционные процессы в Европе. Япония.
Европы.
Тематика учебных занятий
1. Страны Западной Европы.
Содержание учебного материала
Тема № 2.3.
Страны
Восточной
Европы

Тема № 2.4.
Крушение
колониальной
системы

Начало строительства социализма в странах Восточной Европы.
Развитие стран народной демократии в 50-80-е гг. XX в. Особый
путь Югославии. Страны Восточной Европы в конце XX – начале
XXI в.
Тематика учебных занятий
1. Страны Восточной Европы.
Самостоятельная работа студентов
Составить таблицу.
Содержание учебного материала
Крушение колониальной системы. Освобождение колоний. Год
Африки. Новые государства на карте мира. Освобождение Анголы
и Мозамбика. Развитие освободившихся стран.
Тематика учебных занятий (практические занятия)
1. Крушение колониальной системы.
Содержание учебного материала

Тема № 2.5.
Индия, Пакистан,
Китай во второй Завоевание Индией независимости. Развитие Индии и Пакистана.
10

Уровень
освоения
2

Уровень
освоения
1

2

2
2
4

2
2
2
Уровень
освоения
2

Уровень
освоения
2

2

2
2
2

половине XX
века

Развитие Китая в 50-70 гг. XX в. Современный Китай.
Тематика учебных занятий
1. Индия, Пакистан, Китай во второй половине XX века.
Содержание учебного материала

Условия развития стран Латинской Америки. Куба. Правительство
Народного единства в Чили. «Левый поворот» в Латинской
Америке.
Тематика учебных занятий (практические занятия)
1. Роль России в СНГ и перспективы развития СНГ.
Самостоятельная работа студентов
Подготовить доклад.
Раздел 3. Международные отношения и международные организации.
Содержание учебного материала
Тема № 2.6
Страны
Латинской
Америки

Тема № 3.1
Международные
отношения и
региональные
конфликты

Тема № 3.2
Международные
организации

Периоды «холодной войны» и международные кризисы.
Карибский кризис. Война во Вьетнаме. Война в Афганистане.
Ближневосточный
конфликт.
Разрядка.
Международные
отношения в конце XX - начале XXI в.
Тематика учебных занятий (практические занятия)
1. Международные отношения и региональные конфликты.
Самостоятельная работа студентов
Подготовить ответы на вопросы преподавателя.
Содержание учебного материала
ООН. Военно-политические блоки: НАТО, АНЗЮС, СЕАТО,
СЕНТО, Европейский союз. ОБСЕ. Совет Европы.
Тематика учебных занятий
1. Международные организации.
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Уровень
освоения
1

2
2
4

2
2
2
Уровень
освоения
1

22
6

4
4
2
Уровень
освоения
2

4

2
2

Самостоятельная работа студентов
Презентация, реферат или доклад по теме.
Содержание учебного материала
Тема № 3.3.
Важнейшие
правовые и
законодательные
акты мирового и
регионального
значения

2
Уровень
освоения
2

Акты международного права. Всеобщая Декларация прав человека.
Международный пакт о гражданских и политических правах.
Международный пакт об экономических, социальных и
культурных правах. Европейская Конвенция о защите прав
человека и основных свобод. Европейский Суд по правам человека.
Тематика учебных занятий (практические занятия)
1. Важнейшие правовые и законодательные акты мирового и регионального
значения.
Содержание учебного материала
Уровень
освоения
Концепция внешней политики Российской Федерации. СНГ,
1
Тема № 3.4.
ЕАЭС, СГРБ, ОДКБ, БРИКС, ШОС.
Внешняя
Тематика учебных занятий (практические занятия)
политика
1. Внешняя политика РФ.
Самостоятельная работа студентов
Презентация по теме.
Тема № 3.5.
Содержание учебного материала
Уровень
Основные
освоения
тенденции и
Наука и культура в современном мире. Развитие науки и техники.
2
явления в науке и Новые тенденции в культуре.
культуре в
Тематика учебных занятий
современном
1. Основные тенденции и явления в науке и культуре в современном мире.
мире.
Тема № 3.6.
Содержание учебного материала
Уровень
Религия в
освоения
12

2

2
2
4

2
2
2
2

2
2
4

современном
мире.

Влияние религии в современном мире. Католическая церковь.
Православная церковь. Ислам.
Тематика учебных занятий
1. Религия в современном мире.
Самостоятельная работа студентов
Повторение тем учебной программы. Подготовка к контрольной работе.
Дифференцированный зачет

2
2
2
2
Всего:

*Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. Условия реализации программы
3.1. Материально-техническое обеспечение
Освоение дисциплины ОГСЭ.02. История реализуется в учебном
кабинете «История».
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест:
- рабочее место преподавателя;
- рабочее место обучающегося (по количеству обучающихся);
- доска;
- книжный шкаф.
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:
- мультимедийный комплекс.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основная литература:
1. Зуев, М. Н. История России: учебник и практикум для СПО / М. Н. Зуев, С.
Я. Лавренов. — 4-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 545
с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01293-2. —
[Электронный ресурс]. Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/6E0850027AA9-4F69-9A5E-E9C68D4CC6C9.
Дополнительная литература:
1. Артемов В. В. История: [учебник для сред, проф. образования]/ В. В.
Артемов, Ю. Н. Лубченков. - 10-е изд., стер. - М.: Академия, 2014. - 447 с.
Интернет-ресурсы:
1.
http://elib.mosgu.ru - Электронный каталог Библиотеки МосГУ
2.
IPRbooks - Электронно-библиотечная система
3.
KNIGAFUND.RU
4.
«Юрайт» - Электронно-библиотечная система
5.
«Знаниум» - Электронно-библиотечная система
6.
www historic.ru
7.
https://biblio-online.ru/
8.
ВОС MOODLE
9.
kremlin.ru
3.3. Организация образовательного процесса
Освоение программы учебной дисциплины ОГСЭ.02. История
обеспечивается учебно-методической документацией по всем разделам и
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темам.
Внеаудиторная (самостоятельная) работа сопровождается методическим
обеспечением.
Реализация программы учебной дисциплины ОГСЭ.02. История
обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню разделов
дисциплины. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся
обеспечиваются доступом к сети Интернет и виртуальной образовательной
среде MOODLE.
Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, обеспечивает
проведение
качественных
занятий.
Материально-техническая
база
соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.
3.4. Применение активных и интерактивных форм обучения
Занятия проводятся в активной и интерактивной форме (мозговой штурм,
ролевая деловая игра, групповая дискуссия, работа в ВОС MOODLE, парная и
групповая работа и др.). Интерактивный вид занятий составляет не менее 70%
от всех аудиторных часов, конкретно прописывается в календарнотематическом плане дисциплины.
Применение данных технологий планируется по следующим темам:
№ семестра
3 семестр

№ темы
Темы 1.1.-3.6.

3.5. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц с
ОВЗ
Рабочая программа ОГСЭ.02. История предусматривает образование лиц
с ОВЗ или инвалидностью и наличие специальных условий её реализации и
контроля, и оценки результатов освоения дисциплины (использование
специальных методов обучения, специальных учебных пособий и
дидактических материалов, специальных технических средств обучения и т.п.).
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины ОГСЭ.02. История
обеспечивает достижение студентами определенных результатов.
Результаты обучения
(усвоенные знания, освоенные умения,
общие компетенции)
Усвоенные знания
основные
направления
развития
ключевых регионов мира на рубеже веков
(XX и XXI вв.)
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Основные показатели
результата

оценки

- знание основных направлений
развития ключевых регионов мира
на рубеже веков (XX и XXI вв.)

- сущность и причины локальных, понимание сущности и причин
региональных,
межгосударственных локальных,
региональных,
конфликтов в конце XX – начале XXI вв. межгосударственных конфликтов в
конце XX – начале XXI вв.
- основные процессы (интеграционные, - знание основных процессов
поликультурные, миграционные и иные) (интеграционных,
политического
и
экономического поликультурных, миграционных и
развития ведущих государств и регионов иных)
политического
и
экономического развития ведущих
мира
государств и регионов мира
- назначение ООН, НАТО, ЕС и других - знание назначения ООН, НАТО,
организаций и основные направления их ЕС и других организаций и
деятельности
основных
направлений
их
деятельности
- о роли науки, культуры и религии в - понимание роли науки, культуры
сохранении и укреплении национальных и и религии для сохранения и
государственных традиций
укрепления
национальных
и
государственных традиций
- содержание и назначение важнейших - знание содержания и назначения
нормативных правовых актов мирового и важнейших законодательных и
иных нормативных правовых актов
регионального значения
мирового
и
регионального
значения
Освоенные умения
ориентироваться
в
современной - умение ориентироваться в
экономической,
политической
и современной
экономической,
культурной ситуации в России и мире
политической
и
культурной
ситуации в России и мире
- выявлять взаимосвязь отечественных, - умение выявлять взаимосвязь
региональных,
мировых
социально- российских,
региональных,
экономических,
политических
и мировых
социальнокультурных проблем
экономических, политических и
культурных проблем
ОК 1. Понимать сущность и социальную - правильность понимания области
значимость своей будущей профессии, и объектов профессиональной
проявлять к ней устойчивый интерес
деятельности
ОК 2. Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые методы и - умение правильно определять
способы выполнения профессиональных методы и способы решения
задач, оценивать их эффективность и профессиональных задач
качество
ОК 3. Принимать решения в стандартных - объективность в самоанализе и
и нестандартных ситуациях и нести за них коррекции
результатов
ответственность
собственной работы
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ОК
4.
Осуществлять
поиск
и
использование информации, необходимой
- результативность выбора методов
для
эффективного
выполнения
и
способов
выполнения
профессиональных
задач,
профессиональных задач
профессионального
и
личностного
развития
умение
пользоваться
информационноОК 5. Использовать информационно- коммуникационными
коммуникационные
технологии
в технологиями
(в
рамках
профессиональной деятельности
профессиональной деятельности),
искать информацию в источниках
сети Интернета
- эффективность взаимодействия с
ОК 6. Работать в коллективе и команде, студентами группы. колледжа,
эффективно общаться с коллегами, университета,
преподавателями,
руководством, потребителями
руководством
и
другими
сотрудниками учреждения
- понимание значимости работы в
ОК 7. Брать на себя ответственность за
команде (коллективе) и умение
работу членов команды (подчиненных), за
брать на себя ответственность за
результат выполнения заданий
выполнение заданий
- четкость определения задач
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
профессионального
и
личностного развития
развития, заниматься самообразованием, умение
планировать
осознанно
планировать
повышение самообразование и личностное
квалификации
развитие в соответствии с задачами
профессиональной деятельности
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой - умение использовать новые
смены технологий в профессиональной технологии в профессиональной
сфере
деятельности
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины
ОГСЭ.03 Иностранный язык
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03. Иностранный язык
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС СПО специальности 42.02.01 Реклама среднего
профессионального образования (базовая подготовка).
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03. Иностранный язык
может быть использована может быть использована в профессиональной подготовке
по специальности прикладного бакалавриата, а также при разработке программ
дополнительного профессионального образования в сфере деятельности.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина относится к обще гуманитарному и социальноэкономическому циклу.
Изучение дисциплины ОГСЭ.03. Иностранный язык находится во взаимосвязи с
дисциплиной ОУД.03. Иностранный язык, с циклами общепрофессиональных
дисциплин и профессиональными модулями.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
Содержание программы ОГСЭ.03. Иностранный язык направлено на
достижение следующих целей:
• формирование представлений об английском языке как о языке
международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой
культуры и национальных культур;
• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно
общаться на английском языке в различных формах и на различные темы,
в том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом
приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей
общения;
• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной
компетенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной,
социокультурной, социальной, стратегической и предметной;
• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на
межкультурном уровне;
• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным
субкультурам.
Программа предполагает изучение британского варианта английского
языка (произношение, орфография, грамматика, стилистика) с включением
материалов и страноведческой терминологии из американских и других
англоязычных источников, демонстрирующих основные различия между
существующими вариантами английского языка.
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Учебная дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык характеризуется:
• направленностью на освоение языковых средств общения, формирование
новой языковой системы коммуникации, становление основных черт
вторичной языковой личности;
• интегративным характером — сочетанием языкового образования с
элементарными основами литературного и художественного образования
(ознакомление с образцами зарубежной литературы, драматургии,
музыкального искусства, кино и др.);
• полифункциональностью — способностью выступать как целью, так и
средством обучения при изучении других предметных областей, что
позволяет реализовать в процессе обучения самые разнообразные
межпредметные связи.
Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных
видов компетенций:
• лингвистической — расширение знаний о системе русского и английского
языков, совершенствование умения использовать грамматические
структуры и языковые средства в соответствии с нормами данного языка,
свободное использование приобретенного словарного запаса;
• социолингвистической — совершенствование умений в основных видах
речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в
выборе лингвистической формы и способа языкового выражения,
адекватных ситуации общения, целям, намерениям и ролям партнеров по
общению;
• дискурсивной — развитие способности использовать определенную
стратегию и тактику общения для устного и письменного конструирования
и интерпретации связных текстов на английском языке по изученной
проблематике, в том числе демонстрирующие творческие способности
студентов;
• социокультурной — овладение национально-культурной спецификой
страны изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое
поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное
в культуре родной страны и англоговорящих стран;
• социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать
ее;
• стратегической
—
совершенствование
умения
компенсировать
недостаточность знания языка и опыта общения в иноязычной среде;
• предметной — развитие умения использовать знания и навыки,
формируемые в рамках дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык, для
решения различных проблем.
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение
студентами определенных результатов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на
профессиональные и повседневные темы;
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- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной
направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь,
пополнять словарный запас.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический
минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем)
иностранных текстов профессиональной направленности.
Рабочая программа направлена на овладение соответствующими общими
компетенциями:
Код
ОК 1
ОК 2

ОК 3
ОК 4

ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8

ОК 9
ОК 10

Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности
Владеть основами предпринимательской деятельности и
особенностями предпринимательства в профессиональной
деятельности
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2. Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
3 семестр
4 семестр
5 семестр
6 семестр
7 семестр
8 семестр
Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)
в том числе:
3 семестр
4 семестр
5 семестр
6 семестр
7 семестр
8 семестр
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего)
в том числе: портфолио обучающегося или учебно-контрольный
файл, реферат, проект, домашняя работа и т.п.
3 семестр
4 семестр
5 семестр
6 семестр
7 семестр
8 семестр
Формы контроля
3,5,7 семестр – контрольная работа
4,6, 8 семестр –дифференцированный зачет
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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Объем часов
268
44
71
42
48
42
21
172
32
38
28
32
28
14
96

12
33
14
16
14
7

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.03. Иностранный язык
Наименование
Содержание учебного материала и формы организации деятельности студента
разделов и тем
1
2
Раздел 1. Основной курс. 3 семестр
Содержание учебного материала
Уровень
освоения
Фонетический материал: Вводный фонетический курс. Особенности
2
английского произношения. Правила чтения английских согласных.
Лексический материал по теме: Каникулы и отдых студентов. Любимые
каникулы студентов.
Тема 1.1.
Грамматический материал: Клише для краткого пересказа текста.
Каникулы и отдых Тематика учебных занятий (практические занятия)
1. Правила чтения английских согласных.
2. Каникулы и отдых студентов.
Самостоятельная работа студентов:
• эссе по темам: «Идеи по лучшему проведению каникул», «Любимые каникулы студентов»;
• подготовка материала по теме устного сообщения: «Каникулы и отдых студентов»;
• портфолио или учебно-контрольный файл студента.
Содержание учебного материала
Уровень
освоения
Фонетический материал: Вводный фонетический курс. Особенности
2
английского произношения. Правила чтения английских ударных гласных.
Лексический материал по теме: Личность человека. Приветствие,
прощание, представление себя и других людей в официальной и
неофициальной
обстановке.
Самопрезентация
в
официальной
и
Тема 1.2.
неофициальной обстановке. Описание человека (внешность, национальность,
Личность человека
образование, личные качества, профессия, род занятий, должность, место
работы). Известные личности.
Грамматический материал: Использование безличных предложений при
написании заметок в личном дневнике.
Тематика учебных занятий (практические занятия)
1. Правила чтения английских безударных гласных.
2. Описание личности человека. Известные личности.
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Объем часов
3
44
6

4
2
2
2

6

4
2
2

Тема 1.3.
Мода и стиль

Тема 1.4.
Чтение в жизни
человека

Самостоятельная работа студентов:
• проект или презентация по теме: «Известные личности»;
• подготовка материала по теме устного сообщения «Самопрезентация в официальной и
неофициальной обстановке».
• портфолио или учебно-контрольный файл студента.
Содержание учебного материала
Уровень
освоения
Фонетический материал: Вводный фонетический курс. Особенности
2, 3
английского произношения.
Правила чтения английских безударных
гласных.
Лексический материал по теме: Мода и стиль. Разница между модой и
стилем. Стиль и индивидуальность. Цикличность изменений в моде.
Грамматический материал: Краткий обзор частей речи.
Тематика учебных занятий (практические занятия)
1. Правила чтения английских безударных гласных.
2. Мода и стиль.
Самостоятельная работа студентов:
• проект или презентация по темам: «Разница между модой и стилем», «Стиль и
индивидуальность»;
• портфолио или учебно-контрольный файл студента.
Содержание учебного материала
Уровень
освоения
Фонетический материал: Вводный фонетический курс. Особенности
2
английского произношения. Интонация и ритм в английских предложениях.
Лексический материал по теме: Чтение в жизни человека. Литературные
жанры. Любимые книги. Чтение на иностранных языках.
Грамматический материал: Обобщение видо-временных глагольных форм.
Тематика учебных занятий (практические занятия)
1. Контрольная работа № 1.
2. Чтение в жизни человека.
3. Интонация и ритм в английских предложениях.
Самостоятельная работа студентов:
• эссе по теме: «Любимые книги»;
• подготовка материала по теме устного сообщения: «Чтение в жизни человека»;
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2

6

4
2
2
2

8

6
2
2
2
2

• выполнение тренировочных тестовых заданий»;
• портфолио или учебно-контрольный файл студента.
Содержание учебного материала

Тема 1.5.
Изучение
иностранных
языков

Лексический материал по теме:
Значение иностранного языка в современном мире. Трудности при изучении
иностранного языка. Иностранный язык в моей профессии.
Грамматический материал: Части речи. Существительные. Исчисляемые и
неисчисляемые существительные. Единственное и множественное число
существительных.
Тематика учебных занятий (практические занятия)
1. Значение иностранного языка в современном мире.
2. Исчисляемые и неисчисляемые существительные.
3. Трудности при изучении иностранного языка.
4. Единственное и множественное число существительных.

Уровень
освоения
1

Самостоятельная работа студентов:
• Эссе по теме: «Трудности при изучении иностранного языка»;
• подготовка устного сообщения по теме: «Иностранный язык в моей профессии»;
• портфолио или учебно-контрольный файл студента.
Содержание учебного материала

Тема 1.6
Коммуникация

Уровень
освоения
1, 2

Лексический материал по теме: Средства коммуникации. История
коммуникации. Письменная и устная речь как основное средство
коммуникации. Современные средства коммуникации.
Грамматический материал: Части речи. Существительные. Притяжательный
падеж существительных.
Тематика учебных занятий (практические занятия)
1. Средства коммуникации. История коммуникации.
2. Письменная и устная речь как основное средство коммуникации. Притяжательный падеж
существительных.
Самостоятельная работа студентов:
• эссе по теме: «Современные средства коммуникации»;
• портфолио или учебно-контрольный файл студента.
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8
2
2
2
2
2

6

4
2
2
2

Контрольная работа по лексико-грамматическому материалу, изученному в 3 семестре.
Раздел 2. Основной курс. 4 семестр
Содержание учебного материала

Тема 2.1.
Компьютеры в
нашей жизни

Тема 2.2.
Искусство и
технологии

Тема 2.3.

2
Уровень
освоения
1

Лексический материал по теме: Компьютеры в нашей жизни. Применение
компьютеров в различных сферах деятельности человека. Интернет.
Грамматический материал: Части речи. Прилагательные и наречия.
Степени сравнения.
Тематика учебных занятий (практические занятия)
1. Компьютеры в нашей жизни.
2. Степени сравнения прилагательных и наречий.
Самостоятельная работа студентов:
• эссе или презентация по теме: «Применение компьютеров в различных сферах
деятельности человека»;
• подготовка устного сообщения по темам: «Компьютеры в нашей жизни», «Интернет»;
портфолио или учебно-контрольный файл студента.
Содержание учебного материала
Уровень
освоения
Лексический материал по теме: Искусство и технологии. Классические виды
1
искусства (изобразительное искусство, музыка, театр, кино, литература и др.).
Медиаискусство (компьютерное и сетевое искусство, цифровая живопись).
Современное искусство.
Грамматический материал: Порядок слов в предложениях с
прилагательными и наречиями.
Тематика учебных занятий (практические занятия)
1. Искусство и технологии.
2. Степени сравнения прилагательных и наречий.
Самостоятельная работа студентов:
• эссе или презентация по теме «Классические виды искусства»;
• подготовка устного сообщения по теме: «Искусство и технологии»;
• портфолио или учебно-контрольный файл студента.
Содержание учебного материала

Уровень
11

71
8

4
2
2
4

8

4
2
2
4
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Загадки природы

освоения
Лексический материал по теме: Загадки природы. Влияние современной
2
цивилизации на природу.
Грамматический материал: Артикли.
Тематика учебных занятий (практические занятия)
1. Чудеса природы.
2. Артикли.
Самостоятельная работа студентов:
• эссе или презентация по теме: «Загадки природы»;
• подготовка устного сообщения по теме: «Влияние современной цивилизации на природу»;
• портфолио или учебно-контрольный файл студента.
Содержание учебного материала
Уровень
освоения
Лексический материал по теме: Наука древности и современности.
2
Достижения науки древних цивилизаций. Достижения современной науки.
Грамматический материал: Местоимения. Общая информация.
Тема 2.4.
Наука древности и Тематика учебных занятий (практические занятия)
1. Наука древности и современности.
современности
2. Местоимения. Общая информация.
Самостоятельная работа студентов:
• эссе или презентация по теме «Достижения науки древних цивилизаций»;
• подготовка устного сообщения по теме: «Достижения современной науки»;
• портфолио или учебно-контрольный файл студента.
Содержание учебного материала
Уровень
освоения
2
Лексический материал по теме: Легенды и реальность.
Грамматический материал: Определители и местоимения со значением
Тема 2.5.
неопределенного
количества. Неопределенные местоимения.
Легенды и
Тематика учебных занятий (практические занятия)
реальность
1. Контрольная работа № 3.
2. Легенды и реальность.
Самостоятельная работа студентов:
• подготовка устного сообщения по теме: «Легенды и реальность».
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Содержание учебного материала

Тема 2.6.
Национальные
особенности
Британцев

Тема 2.7.
Преимущества
жизни в малых
городах

Тема 2.8.
Проблемы
больших городов

Уровень
освоения
Лексический материал по теме: Национальные особенности Британцев.
2
Типичные модели поведения Британцев.
Грамматический материал: Числительные.
Тематика учебных занятий (практические занятия)
1. Национальные особенности Британцев.
2. Числительные.
Самостоятельная работа студентов:
• эссе или презентация по теме «Типичные модели поведения Британцев»;
• подготовка устного сообщения по теме: «Национальные особенности Британцев»;
• портфолио или учебно-контрольный файл студента.
Содержание учебного материала
Уровень
освоения
Лексический материал по теме: Преимущества жизни в малых городах.
2
Проблемы малых городов.
Грамматический материал: Предлоги времени, места и направления.
Тематика учебных занятий (практические занятия)
1. Преимущества жизни в малых городах.
2. Предлоги времени, места и направления.
Самостоятельная работа студентов:
• эссе или презентация по теме «Проблемы малых городов»;
• подготовка устного сообщения по теме: «Преимущества жизни в малых городах»;
• портфолио или учебно-контрольный файл студента.
Содержание учебного материала
Уровень
освоения
Лексический материал по теме: Проблемы больших городов.
2
Перенаселение. Транспортные проблемы. Экологические проблемы.
Грамматический материал: Обзор видо-временных форм глагола.
Тематика учебных занятий (практические занятия)
1. Проблемы больших городов.
2. Обзор видо-временных форм глагола.
Самостоятельная работа студентов:
• подготовка устного сообщения по теме: «Проблемы больших городов»;
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• портфолио или учебно-контрольный файл студента.
Содержание учебного материала

Уровень
освоения
2

Лексический материал по теме: Традиции, обычаи и праздники разных
стран.
Тема 2.9
Грамматический материал: Сравнение употребления видо-временных форм
Традиции, обычаи глагола.
и праздники
Тематика учебных занятий (практические занятия)
разных стран
1. Традиции, обычаи и праздники разных стран. Сравнение употребления видо-временных форм
глагола.
Самостоятельная работа студентов:
• подготовка устного сообщения по теме: «Традиции, обычаи и праздники разных стран»;
• портфолио или учебно-контрольный файл студента.
Содержание учебного материала
Уровень
освоения
Лексический материал по теме: Культурное наследие. Исторические
2
памятники. Все виды искусства.
Тема 2.10
Грамматический материал: Страдательный залог.
Культурное
Тематика учебных занятий (практические занятия)
наследие
1. Культурное наследие. Страдательный залог.
Самостоятельная работа студентов:
• эссе или презентация по теме «Исторические памятники»;
• подготовка устного сообщения по теме: «Культурное наследие»;
• портфолио или учебно-контрольный файл студента.
Дифференцированный зачет по лексико-грамматическому материалу, изученному в 4 семестре
Раздел 3. Основной курс. 5 семестр
Содержание учебного материала
Уровень
освоения
Лексический материал по теме: Достижение успеха. Успехи в учебе, в
2
Тема 3.1.
карьере, спорте и других сферах деятельности.
Достижение успеха Грамматический материал: Вопросительные предложения: прямые,
косвенные, вопросы-утверждения.
Тематика учебных занятий (практические занятия)
1. Достижение успеха. Успехи в учебе, в карьере, спорте и других сферах деятельности.
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2. Вопросительные предложения.
Самостоятельная работа студентов:
• подготовка устного сообщения по теме: «Достижение успеха»;
• портфолио или учебно-контрольный файл студента.
Содержание учебного материала

Тема 3.2.
Открытия

Тема 3.3.
Особенности
проживания в
больших и малых
странах мира

Тема 3.4.
Научнотехнический
прогресс

Уровень
освоения
Лексический материал по теме: Открытия. Величайшие открытия прошлого
2
и современности. Великие исследователи.
Грамматический материал: Косвенная речь. Согласование времен.
Косвенные вопросы.
Тематика учебных занятий (практические занятия)
1. Величайшие открытия прошлого и современности.
2. Косвенная речь. Согласование времен. Косвенные вопросы.
Самостоятельная работа студентов:
эссе или презентация по теме «Великие исследователи»;
• подготовка устного сообщения по теме: «Величайшие открытия прошлого и
современности»;
• портфолио или учебно-контрольный файл студента.
Содержание учебного материала
Уровень
освоения
Лексический материал по теме: Особенности проживания в больших и
2
малых странах мира. Национальное благосостояние.
Грамматический материал: Неличные формы глагола: герундий, причастие.
Тематика учебных занятий (практические занятия)
1. Особенности проживания в больших и малых странах мира.
2. Неличные формы глагола: герундий, причастие.
Самостоятельная работа студентов:
• подготовка устного сообщения по теме: «Особенности проживания в больших и малых
странах мира»;
портфолио или учебно-контрольный файл студента.
Содержание учебного материала
Уровень
освоения
Лексический материал по теме: Научно-технический прогресс.
2
Преимущества и недостатки технологического развития. Виртуальная
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Тема 3.5.
Животный мир

реальность.
Грамматический материал: Сложное дополнение и сложное подлежащее.
Тематика учебных занятий (практические занятия)
1. Контрольная работа № 4.
2. Научно-технический прогресс.
3. Сложное дополнение и сложное подлежащее.
Самостоятельная работа студентов:
эссе или презентация по теме «Виртуальная реальность»;
• подготовка устного сообщения по теме: «Научно-технический прогресс»;
• портфолио или учебно-контрольный файл студента.
Содержание учебного материала
Уровень
освоения
Лексический материал по теме: Животный мир. Домашние любимцы.
2
Животные в дикой природе и в неволе.
Грамматический материал: Типы условных предложений.
Тематика учебных занятий (практические занятия)
1. Животный мир.
2. Типы условных предложений.
Самостоятельная работа студентов:
• - эссе или презентация по теме «Животные в дикой природе и в неволе»;
• - подготовка устного сообщения по теме: «Животные в дикой природе и в неволе»;
• - портфолио или учебно-контрольный файл студента.
Содержание учебного материала
Уровень
освоения
2
Лексический материал по теме: Семья. Роль семьи в обществе. Семейные

6
2
2
2
3

6

4
2
2
2

6

проблемы. Проблемы поколений.

Тема 3.6.
Семья

Грамматический материал: Прилагательные, образованные от других частей
речи.
Тематика учебных занятий (практические занятия)
1. Семья.
2. Прилагательные, образованные от других частей речи.
Самостоятельная работа студентов:
• подготовка устного сообщения по теме: «Семейные проблемы;
портфолио или учебно-контрольный файл студента.
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Контрольная работа по лексико-грамматическому материалу, изученному в 5 семестре
Раздел 4. Основной курс. 6 семестр
Содержание учебного материала
Тема 4.1.
Досуг и хобби

Уровень
освоения
2

Лексический материал по теме: Досуг и хобби. Виды досуга. Полезные
увлечения. Экзотические и экстремальные увлечения.
Грамматический материал: Две формы наречий.
Тематика учебных занятий (практические занятия)
1. Досуг и хобби. Виды досуга.
2. Две формы наречий.
Самостоятельная работа студентов:
• эссе или презентация по теме «Экзотические и экстремальные увлечения»;
• подготовка устного сообщения по теме: «Досуг и хобби. Виды досуга»;
• портфолио или учебно-контрольный файл студента.
Содержание учебного материала
Уровень
освоения
Лексический материал по теме: Средства массовой информации.
2
Радиовещание. Телевидение. Интернет. Периодические печатные издания.
Тема 4.2.
Грамматический материал: Глаголы говорения и предложения.
Средства массовой Тематика учебных занятий (практические занятия)
информации
1. Средства массовой информации.
2. Глаголы говорения и предложения.
Самостоятельная работа студентов:
• подготовка устного сообщения по теме: «Средства массовой информации»;
• портфолио или учебно-контрольный файл студента.
Содержание учебного материала
Уровень
освоения
Лексический материал по теме: Научная фантастика и фэнтези. Сходство и
2
различие. Феномен жанра фэнтези.
Грамматический материал: Глаголы чувственного восприятия (зрения и
слуха).
Тематика учебных занятий (практические занятия)
1. Научная фантастика и фэнтези. Сходство и различие.
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Тема 4.3.
Научная
фантастика и
фэнтези

Тема 4.4.
Спорт

Тема 4.5.
Выбор профессии

Тема 4.6.
Современное

2. Глаголы чувственного восприятия (зрения и слуха).

Самостоятельная работа студентов:
• эссе или презентация по теме «Любимая книга в стиле фэнтези»;
• подготовка устного сообщения по теме: «Научная фантастика и фэнтези»;
• портфолио или учебно-контрольный файл студента.
Содержание учебного материала
Уровень
освоения
Лексический материал по теме: Спорт. Профессиональный и любительский
2
спорт. Олимпийское движение.
Грамматический материал: Неверное употребление слов, схожих по
произношению или написанию. Часть 1.
Тематика учебных занятий (практические занятия)
1. Профессиональный и любительский спорт. Олимпийское движение.
2. Неверное употребление слов, схожих по произношению или написанию. Часть 1.
Самостоятельная работа студентов:
• эссе или презентация по теме «Олимпийское движение»;
• подготовка устного сообщения по теме: «Спорт»;
• портфолио или учебно-контрольный файл студента.
Содержание учебного материала
Уровень
освоения
Лексический материал по теме: Выбор профессии. Правильный подход к
2
выбору профессии. Успешная карьера.
Грамматический материал: Неверное употребление слов, схожих по
произношению или написанию. Часть 2.
Тематика учебных занятий (практические занятия)
1. Выбор профессии. Правильный подход к выбору профессии.
2. Успешная карьера.
3.Неверное употребление слов, схожих по произношению или написанию. Часть 2.
Самостоятельная работа студентов:
• эссе или презентация по теме «Правильный подход к выбору профессии»;
• подготовка устного сообщения по теме: «Выбор профессии»;
• портфолио или учебно-контрольный файл студента.
Содержание учебного материала
Уровень
освоения
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Лексический материал по теме: Современное образование. Поступление в
2
учебные заведения. Новые форматы экзаменов. Домашнее образование.
Грамматический материал: Неверное употребление слов, схожих по
произношению или написанию. Часть 3.
Тематика учебных занятий (практические занятия)
1. Современное образование. Неверное употребление слов, схожих по произношению или
написанию. Часть 3.
Самостоятельная работа студентов:
• эссе или презентация по теме «Новые форматы экзаменов»;
• подготовка устного сообщения по теме: «Современное образование»;
• портфолио или учебно-контрольный файл студента.
Содержание учебного материала
Уровень
освоения
Лексический материал по теме: Проблемы экологии. Современные
2
экологические проблемы и пути их решения.
Грамматический материал: Трудности перевода интернациональных слов.
Тема 4.7.
Тематика учебных занятий (практические занятия)
Проблемы
1. Проблемы экологии. Современные экологические проблемы и пути их решения.
экологии
2. Трудности перевода интернациональных слов.
Самостоятельная работа студентов:
• подготовка устного сообщения по теме: «Современные экологические проблемы и пути их
решения»;
• портфолио или учебно-контрольный файл студента.
Дифференцированный зачет по лексико-грамматическому материалу, изученному в 6 семестре.
Раздел 5. Основной курс. 7 семестр
Содержание учебного материала
Уровень
освоения
Тема 5.1
Лексический материал по теме: Роль СМИ в жизни общества. Зависимость
2
Связи с
PR-отделов от СМИ. Таблоидный журнализм. Эффективные отношения PRобщественностью
отделов и СМИ.
(PR) в системе
Грамматический материал (повторение): Глагол в настоящем времени.
массовых
Модальные глаголы. Глагол в прошедшем времени. Условные предложения.
коммуникаций
Повелительное наклонение.
Тематика учебных занятий (практические занятия)
образование
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Тема 5.2
Реклама в
современном
обществе

Тема 5.3
Основные
направления
рекламной
деятельности

1. Роль СМИ в жизни общества.
2. Зависимость PR-отделов от СМИ.
3. Таблоидный журнализм.
4. Эффективные отношения PR-отделов и СМИ.
Самостоятельная работа студентов:
• подготовка устного сообщения по теме: «Реклама в СМИ»;
• эссе или презентация по темам: «Роль СМИ в жизни общества»; «Таблоидный
журнализм»;
• портфолио или учебно-контрольный файл студента.

2
2
2
2
5

Содержание учебного материала

13

Уровень
освоения
2

Лексический материал по теме: Реклама в современном обществе.
Медиа-этикет. Влияние рекламы на жизнь людей. Преимущества и
недостатки рекламы.
Грамматический материал (повторение): Конструкции с инфинитивом.
Степени сравнения прилагательных. Притяжательный падеж
существительных. Страдательный залог (времена группы Indefinite).
Тематика учебных занятий (практические занятия)
1. Медиа-этикет.
2. Влияние рекламы на жизнь людей.
3. Преимущества и недостатки рекламы.
4. Контрольная работа № 6.
Самостоятельная работа студентов:
• подготовка устного сообщения по теме: «Реклама в современном обществе»;
• работа с литературой и дополнительными источниками для выполнения эссе или
презентации;
• портфолио или учебно-контрольный файл студента.
Содержание учебного материала
Уровень
освоения
Лексический материал по теме: Основные направления рекламной
2
деятельности. Методы рекламирования. Рекламная стратегия. Типы PRрекламы. Имиджевая реклама Основы печатной рекламы.
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Грамматический материал (повторение): Причастия настоящего и
прошедшего времени. Наречия. Определенный и неопределенный артикли.
Тематика учебных занятий (практические занятия)
1. Методы рекламирования.
2. Рекламная стратегия.
3. Типы PR-рекламы.
4. Имиджевая реклама
5. Основы печатной рекламы.
Самостоятельная работа студентов:
подготовка устного сообщения по теме: «Основные направления рекламной деятельности»;
• эссе или презентация по темам: «Типы PR-рекламы»; «Основы печатной рекламы»;
портфолио или учебно-контрольный файл студента.
Контрольная работа по лексико-грамматическому материалу, изученному в 5 семестре.
Раздел 6. Основной курс. 8 семестр
Содержание учебного материала
Уровень
освоения
Лексический материал по теме: Основные носители современной рекламы.
2
Основы рекламного менеджмента. Сотрудничество с рекламными
агентствами. Постерная реклама. Реклама на футболках и значках. Контроль
над невербальным общением.
Грамматический материал (повторение): Страдательный залог (времена
группы Perfect и Continuous). Союзы и союзные слова. Герундий. Косвенная
Тема 6.1
речь.
Типы вопросов.
Основные
Тематика учебных занятий (практические занятия)
носители
1. Сотрудничество с рекламными агентствами.
современной
2. Постерная реклама.
рекламы
3. Реклама на футболках и значках (1 часть).
4. Реклама на футболках и значках (2 часть).
5. Контроль над невербальным общением.
6. Природа публичной речи.
Самостоятельная работа студентов:
• подготовка устного сообщения по теме: «Основные носители современной рекламы»;
• эссе или презентация по темам: «Сотрудничество с рекламными агентствами»; «Постерная
реклама»;
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2
2
2
2
2
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2
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12
2
2
2
2
2
2
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• портфолио или учебно-контрольный файл студента.
Дифференцированный зачет по лексико-грамматическому материалу, изученному в 6 семестре.

2
Всего:

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. Условия реализации программы
3.1.

Материально-техническое обеспечение

Освоение программы учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный
язык предполагает наличие в профессиональной образовательной организации,
реализующей образовательную программу среднего общего образования в
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования,
учебного кабинета, в котором имеется возможность обеспечить свободный
доступ в Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной
деятельности студентов.
Помещение
кабинета
удовлетворяет
требованиям
Санитарноэпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и
оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том
числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения,
достаточными для выполнения требований к уровню подготовки студентов.
В компьютерных лингафонных кабинетах (лабораториях) иностранного
языка колледжа есть оборудование, посредством которого участники
образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию на
английском языке, различные видеоматериалы, создавать презентации, доклады
или иные документы.
В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения
программы учебной дисциплины ОГСЭ.03. Иностранный язык входят:
• многофункциональный комплекс преподавателя;
• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, и др.);
• информационно-коммуникативные средства;
• экранно-звуковые пособия;
• лингафонное оборудование на ПК, оснащенных гарнитурой со
встроенным микрофоном и выходом в Интернет, для преподавателя и
студентов;
• библиотечный фонд.
В библиотечный фонд входят учебники и учебно-методические
комплекты (УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины ОГСЭ.03.
Иностранный язык, рекомендованные или допущенные для использования в
профессиональных
образовательных
организациях,
реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения
ОПОП СПО на базе основного общего образования.
Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями,
справочниками, научной и научно-популярной, художественной и другой
литературой по вопросам языкознания.
В процессе освоения программы учебной дисциплины ОГСЭ.03
Иностранный язык студенты должны иметь возможность доступа к
электронным учебным материалам по английскому языку, имеющимся в

свободном доступе в сети Интернет (электронные книги, практикумы, тесты, и
др.).
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Кузьменкова, Ю. Б. Английский язык + аудиозаписи в ЭБС : учебник и
практикум для СПО / Ю. Б. Кузьменкова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. —
441 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00804-3.
— Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/9591FADE-F3E5-4F11-9508AEDC75A0148F.
2. Практикум по дисциплине ОГСЭ.03 «Иностранный язык» (английский)
для студентов 4 курса специальности 42.02.01 Реклама среднего
профессионального образования (базовая подготовка). Авт.-разр. - Картакаева
Э. А. – М.: Изд-во Московского Гуманитарного университета, 2017.
Интернет-ресурсы:
1. http://elib.mosgu.ru Электронный каталог Библиотеки МосГУ.
2. IPRbooks Электронно-библиотечная система.
3. KNIGAFUND.RU
4. www.elearn.mosgu.ru
Обучающие материалы
1. www.english-lessons-online.ru
2. www.engwebcountry.ru
3. www. vacation travel guide expedia.ru
4. www.macmillanenglish.com интернет-ресурс
с
практическими
материалами для формирования и совершенствования всех видоречевых
умений и навыков.
5. www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
6. www.handoutsonline.com
7. www.enlish-to-go.com (for teachers and students)
Методические материалы
8. www.prosv.ru/umk/sportlight Teacher’s Portfolio www.standart.edu.ru
9. www.internet-school.ru
10.www.onestopenglish.com - Интернет-ресурс содержит методические
рекомендации и разработки уроков ведущих методистов в области
преподавания английского языка. Включает интерактивные игры,
музыкальные видео, аудиоматериалы, демонстрационные карточки.
11.www.macmillan.ru-словарь.
3.3. Организация образовательного процесса
Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается учебнометодической документацией по всем разделам и темам.
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Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается доступом
каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам,
формируемым по полному перечню разделов дисциплины. Во время
самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети
Интернет и виртуальной образовательной среде MOODLE.
Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, обеспечивает
проведение всех видов занятий. Материально-техническая база соответствует
действующим санитарным и противопожарным нормам.
Консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу
на каждый учебный год. Из указанного количества часов выделяются часы на
консультации перед экзаменами. Формы проведения консультаций: групповые,
индивидуальные, письменные, устные.
3.4. Применение активных и интерактивных форм обучения
Все практические занятия проводятся в активной и интерактивной форме.
Используемые активные и интерактивные формы на аудиторных и
внеаудиторных занятиях: групповая дискуссия, дебаты, диспут, мозговой
штурм, тренинг, кейс-технологии, компьютерная симуляция, ролевая
(дидактическая) игра, работа в ВОС MOODLE, парная и групповая работа и др.
Интерактивный вид занятий составляет не менее 70% от всех аудиторных
часов. Конкретные формы занятий прописываются в КТП.
Применение данных технологий планируется по следующим темам:
№ семестра
№ темы
1.1;1.3.; 1.4.;
3 семестр
1.5.; 1.6.;
4 семестр
2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.6; 2.8; 2.9.
5 семестр
3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.6.
6 семестр
4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.8.
7 семестр
5.1; 5.2
8 семестр
6.1
3.6. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц
с ОВЗ
Данная рабочая программа предусматривает образование лиц с ОВЗ и
инвалидностью: наличие специальных условий её реализации, контроля и
оценки результатов освоения дисциплины (использование специальных
методов обучения, специальных учебных пособий и дидактических материалов,
специальных технических средств обучения и т.п.).
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
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Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования,
рубежного контроля, дифференцированного зачета, выполнения обучающимися
индивидуальных заданий, проектов, а также заполнения «Портфолио» или
«Учебно-контрольных файлов» студента.
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Результаты обучения
(освоенные знания, умения, ОК)
Знать:
лексический
(1200-1400
лексических
единиц)
и
грамматический
минимум,
необходимый для чтения и перевода
(со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности.
Уметь:
-общаться (устно и письменно) на
иностранном
языке
на
профессиональные и повседневные
темы;
Уметь:
переводить
(со
словарем)
иностранные
тексты
профессиональной направленности;
Уметь:
- самостоятельно совершенствовать
устную и письменную речь, пополнять
словарный запас;
ПК 3.2. Осуществлять продвижение и
презентацию
программного
обеспечения
отраслевой
направленности.
ОК 1. Понимать сущность и
социальную
значимость
своей
будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.

Основные показатели оценки
результата
Знание лексического (1200-1400
лексических
единиц)
и
грамматического
минимума,
необходимый для чтения и перевода
(со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности.
Умение
общаться
(устно
и
письменно) на иностранном языке
на
профессиональные
и
повседневные темы;
Умение переводить (со словарем)
иностранные
тексты
профессиональной направленности;

Умение
самостоятельно
совершенствовать
устную
и
письменную
речь,
пополнять
словарный запас;
Умение осуществлять продвижение
и
презентацию
программного
обеспечения
отраслевой
направленности.
Правильность понимания области и
объектов
профессиональной
деятельности
специалиста
в
соответствии с ФГОС СПО по
специальности.
ОК 2. Организовывать собственную Умение
правильно
определять
деятельность,
выбирать
типовые методы
и
способы
решения
методы и способы выполнения профессиональных задач.
профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в Объективность в самоанализе и
стандартных
и
нестандартных коррекции результатов собственной
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ситуациях
и
нести
за
них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и
команде, эффективно общаться с
коллегами,
руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за
работу
членов
команды
(подчиненных), результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять
задачи
профессионального
и
личностного развития, заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях
частой
смены
технологий
в
профессиональной деятельности.
ОК
10.
Владеть
основами
предпринимательской деятельности и
особенностями предпринимательства в
профессиональной деятельности.

работы.
Результативность выбора методов и
способов
выполнения
профессиональных задач.

Умение коммуницировать (в рамках
профессиональной деятельности),
искать информацию в источниках
сети Интернет.
Эффективность взаимодействия с
руководством и членами коллектива
во
время
прохождения
производственной практики.
Понимание
значимости
ответственность за работу членов
команды
(подчиненных),
за
результат выполнения заданий.
Четкость
определения
задач
профессионального и личностного
развития.
Умение
планировать
самообразование
и
личностное
развитие в соответствии с задачами
профессиональной деятельности.
Готовность использовать новые
технологии в профессиональной
сфере.
Владение
основами
предпринимательской деятельности
и
особенностями
предпринимательства
в
профессиональной деятельности.
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины
ОГСЭ.04. Физическая культура для студентов специальной медицинской
группы, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.04. Физическая культура
для студентов специальной медицинской группы1, включая лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС
СПО по специальности 42.02.01 Реклама (базовая подготовка).
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина «Физическая культура» является базовой и входит в
состав обязательной части общего гуманитарного и социально-экономического
учебного цикла (ОГСЭ) программы подготовки специалистов среднего звена
(ППССЗ). Дисциплина ОГСЭ.04. Физическая культура основывается на
результатах освоения общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.06.
Физическая культура для студентов специальной медицинской группы,
включая лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,
взаимосвязана с дисциплинами профессиональной подготовки «Безопасность
жизнедеятельности», «Психология».
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины ОГСЭ.04. Физическая культура для
студентов специальной медицинской группы, включая лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов, обучающийся должен уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
В результате освоения дисциплины ОГСЭ.04. Физическая культура
обучающийся должен знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека;
- основы здорового образа жизни.
Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.04. Физическая культура для
студентов специальной медицинской группы, включая лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов, направлена на овладение общими
компетенциями:

1

Специальная медицинская группа для занятий физической культурой формируется из числа студентов
Колледжа с нарушениями состояния здоровья постоянного или временного характера, с нарушениями
физического развития, требующими ограничения физических нагрузок. Студенты – инвалиды и студенты с
ограниченными возможностями здоровья (при наличии) также входят в специальную медицинскую группу.
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ОК 10. Владеть основами предпринимательской деятельности
и
особенностями предпринимательства в профессиональной деятельности.
2. Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательные аудиторные занятия (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего)
в том числе:
Составление и выполнение комплексов упражнений утренней
гигиенической гимнастики
Самостоятельные физкультурно-оздоровительные занятия
Выполнение теоретических и методических заданий по разделам и темам дисциплины

Объем часов
344
162
12
1502
182
38
42
102

Итоговая аттестация - в форме дифференцированного зачета.

2

Объем аудиторной нагрузки, отведенной на практические занятия по физической культуре для студентов
специальной медицинской группы, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, для
специальностей 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), 42.02.01 Реклама в течение трех лет обучения
(2, 3, 4 курс) составляет 150 часов. Данное распределение аудиторной нагрузки обусловлено
целесообразностью проведения оздоровительных занятий в смешанных группах (со студентами разных
специальностей) с учетом нозологии, характера заболевания и состояния здоровья обучающихся.
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Содержание учебного материала и формы организации
Наименование
разделов и тем
деятельности обучающихся
1
2
Уровень освоения
Содержание учебного материала
1. Физическая культура в общекультурном, профессиональном и
1, 2
социальном развитии человека.
2. Основы здорового образа жизни
2, 3
3. Физкультурно-оздоровительная деятельность для укрепления
2, 3
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей
Тематика аудиторных занятий
1.1. Организационно-методические аспекты оздоровительной, лечебной и
адаптивной физической культуры. Техника безопасности при физкультурноТема № 1.
оздоровительных занятиях. 2 курс
Оздоровительная, 1.2. Основы здорового образа жизни студента.
лечебная и
1.3. Основы методики физической культуры и спорта.
адаптивная
1.4. Средства и методы оздоровительной, лечебной и адаптивной физической
физическая
культуры. 3 курс
культура
1.5. Методики применения средств физической культуры для направленного
развития отдельных двигательных качеств.
1.6.Современные физкультурно-оздоровительные технологии.
1.7. Врачебно-педагогический контроль и самоконтроль при занятиях физической
культурой и спортом.
1.8. Самоконтроль при занятиях физической культурой и спортом.
1.9. Самоконтроль при занятиях оздоровительной, лечебной и адаптивной
физической культурой.
1.10. Методика самостоятельных занятий физическими упражнениями.
1.11. Организация самостоятельных физкультурно-оздоровительных занятий.
6

Объем
часов
3

70

22

Самостоятельная работа обучающихся:
1. Составление комплексов упражнений утренней гигиенической гимнастики.
2. Подготовка мультимедийных презентаций.
3. Разработка индивидуального комплекса физических упражнений с учетом
имеющегося заболевания.
4. Составление плана-конспекта самостоятельного физкультурно-оздоровительного
занятия.
5. Ведение дневника самоконтроля.
6. Тестирование теоретических знаний.
7. Подготовка протоколов и статистическая обработка показателей физической
подготовленности занимающихся физической культурой и спортом (для
специальности 09.02.05 Прикладная информатика).
Уровень освоения
Содержание учебного материала
1. Основы оздоровительных систем физических упражнений и
1, 2
адаптивной физической культуры
2. Средства и методы оздоровительные системы физических
2, 3
упражнений и адаптивная физическая культура
Тема № 2.
Тематика аудиторных занятий
Оздоровительные 2.1. Техника выполнения физических упражнений из оздоровительных систем и
системы
адаптивной физической культуры.
физических
2.2. Улучшение морфофункционального состояния и повышение уровня
упражнений и
подготовленности с использованием средств и методов оздоровительных систем и
адаптивная
адаптивной физической культуры.
физическая
2.3. Определение уровня морфофункционального состояния и физической
культура
подготовленности с учетом заболевания
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Выполнение комплексов упражнений утренней гигиенической гимнастики.
2. Составление плана-конспекта самостоятельного занятия оздоровительными
системами физических упражнений.
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48

82

40
6
22
12
42

3. Самостоятельные физкультурно-оздоровительные занятия
4. Ведение дневника самоконтроля.
Содержание учебного материала

Уровень освоения

1. Основы терренкура и легкой атлетики
1, 2
2. Улучшение морфофункционального состояния и повышение
2, 3
уровня подготовленности с использованием терренкура, средств и
методов легкой атлетики
Тематика аудиторных занятий
Тема № 3.
Терренкур и
3.1. Техника ходьбы и легкоатлетических упражнений
легкоатлетические 3.2. Повышение уровня подготовленности и улучшение морфофункционального
упражнения в
состояния с использованием терренкура, средств и методов легкой атлетики
оздоровительной
Самостоятельная работа обучающихся:
тренировке
1. Выполнение комплексов упражнений утренней гигиенической гимнастики.
2. Составление комплекса легкоатлетических упражнений для оздоровительной
тренировки.
3. Самостоятельные физкультурно-оздоровительные занятия с использованием
терренкура, средств и методов легкой атлетики.
4. Ведение дневника самоконтроля.
Уровень освоения
Содержание учебного материала
1. Основы подвижных и спортивных игр
1, 2
Тема № 4.
2. Техника упражнений в подвижных и спортивных играх
1, 2, 3
Подвижные и
спортивные игры Тематика аудиторных занятий
в
4.1. Правила подвижных и спортивных игр
оздоровительной 4.2. Техника и тактика игровых действий
тренировке
4.3. Повышение уровня подготовленности и улучшение морфофункционального
состояния с использованием подвижных и спортивных игр
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50

24
10
14

26

88
48
10
12
26

Тема № 5.
Лыжная
подготовка в
оздоровительной
тренировке

Самостоятельная работа обучающихся:
1. Выполнение комплексов упражнений утренней гигиенической гимнастики
2. Составление комплекса игровых упражнений для физкультурно-оздоровительной
тренировки.
3. Самостоятельные физкультурно-оздоровительные занятия с использованием
подвижных и спортивных игр.
4. Ведение дневника самоконтроля.
Уровень освоения
Содержание учебного материала
1. Основы лыжной подготовки
1, 2
2. Техника способов передвижения на лыжах
2, 3
Тематика аудиторных занятий
5.1. Подготовка и правила использования лыжного инвентаря
5.2. Техника основных способов передвижения на лыжах
5.3. Повышение уровня подготовленности и улучшение морфофункционального
состояния с использованием упражнений из лыжных гонок
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Выполнение комплексов упражнений утренней гигиенической гимнастики
2. Составление комплекса упражнений для физкультурно-оздоровительной
тренировки с использованием способов передвижения на лыжах
3. Самостоятельные занятия с использованием физических упражнений из лыжных
гонок
4. Ведение дневника самоконтроля.

ВСЕГО:

40

54
28
2
10
16

26

344

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. Условия реализации программы
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы ОГСЭ.04. Физическая культура для студентов
специальной медицинской группы, включая лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов, предполагает наличие спортивных
объектов и мест для занятий физической подготовкой, полностью оснащенных
соответствующим спортивным оборудованием и инвентарем, необходимым для
изучения всех разделов программы.
Московский гуманитарный университет имеет современный спортивный
комплекс, лыжную базу, открытые плоскостные сооружения.
Спортивные объекты, используемые при проведении занятий по
физической культуре и внеурочных занятий для студентов Колледжа МосГУ,
включают:
− многофункциональный зал игровых видов спорта общей площадью
1009,62 м2 (42,6×23,7 м) с разметкой для игры в мини-футбол,
гандбол, большой теннис, баскетбол, волейбол, бадминтон; зал
оборудован баскетбольными фермами с электроприводом,
электронным табло, табло 14/24-х секунд, инвентарем для
спортивных игр;
− малый зал для занятий фитнесом, настольным теннисом и
силовыми единоборствами площадью 320 м2; зал оснащен
зеркальной стенкой, хореографическим станком, рукоходом,
шведской стенкой, фитнес-инвентарем, теннисными столами,
боксерскими мешками;
− тренажерный зал общей площадью 120м2 (17,8×6,8 м); зал оснащен
кардио-тренажерами, блочными силовыми тренажерами для всех
групп мышц, свободными отягощениями;
− плавательный бассейн с площадью зеркала воды 350 м2 (6 дорожек
по 25 метров); бассейн оснащен инвентарем и оборудованием для
обучения спортивным способам плавания и занятий аквааэробикой.
Лыжная база МосГУ рассчитана на 100 пар лыж.
Открытые плоскостные сооружения включают:
− стадион с тремя 400-метровыми беговыми дорожками из
современного наливного покрытия, футбольным полем размером
102×67м, сектором для прыжков в длину, силовым городком;
− спортивная площадка размером 54×27м для игры в мини-футбол,
волейбол, стритбол;
− волейбольные площадки с грунтовым покрытием;
− площадка для пляжного волейбола;
− теннисный корт с тренировочной стенкой 38×16 м;

В лесопарковой зоне МосГУ (в пределах территории Университета)
находятся кроссовая и лыжная (зимой) трассы протяженностью на 1,5 и 2 км.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Быченков С. В. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное
пособие для СПО/ С. В. Быченков, О. В. Везеницын, – Электрон.
текстовые данные. – Саратов: Профобразование, 2017. – 120 c. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/70294.html. – ЭБС «IPRbooks»
2. Стельмашонок В. А. Основы реабилитации, физиотерапии, массажа и
лечебной физкультуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ В. А.
Стельмашонок, Н. В. Владимирова. – Электрон. текстовые данные. –
Минск: Республиканский институт профессионального образования
(РИПО),
2015.
–
328
c.
–
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/67696.html. – ЭБС «IPRbooks».
Дополнительные источники:
3. Адаптивная физическая культура в практике работы с инвалидами и
другими группами населения: учебное пособие / под ред. С. П. Евсеева.
– М.: Советский спорт, 2014. – 298 с.
4. Барчуков, И. С. Физическая культура и физическая подготовка: учебник /
И. С. Барчуков, Ю. Н. Назаров, В. Я. Кикоть, С. С. Егоров, И. А. Мацур,
И. В. Сидоренко, Н. А. Алексеев, Н. Н. Маликов. — М.: ЮНИТИДАНА, 2015. – 431 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52588. –
ЭБС «IPRbooks»
5. Волейбол: теория и практика [Электронный ресурс]: учебник для высших
учебных заведений физической культуры и спорта/ С. С. Даценко [и
др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: Спорт, 2016. – 456 c. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/43905.html. – ЭБС «IPRbooks»
6. Гилазиева С. Р. Терминология общеразвивающих упражнений /
Гилазиева С. Р., Нурматова Т. В., Валетов М. Р. – Оренбург:
Оренбургский государственный университет, 2015. – Режим доступа:
http://www.knigafund.ru/books/182748
7. Лысова И. А. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное
пособие / Лысова И. А. – Электрон. текстовые данные. – М.:
Московский гуманитарный университет, 2011. – 161 c. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8625
8. Теория, методика и практика физического воспитания [Электронный
ресурс]: учебное пособие для студентов высших и средних
образовательных учреждений физической культуры и спорта / Ч. Т.
Иванков [и др.]. Электрон. текстовые данные. – М.: Московский
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педагогический государственный университет, 2014. – 392 c. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/70024.html. – ЭБС «IPRbooks»
9. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной
физической культуре : учебник / О. Э. Евсеева, С. П. Евсеев ; под ред. С.
П. Евсеева. – М. : Советский спорт, 2013 [ЗНБ УрФУ].
10. Щанкин А. А. Двигательная активность и здоровье человека / Щанкин
А. А., Николаев В. С. – М.: Директ-Медиа, 2015. – Режим доступа:
http://www.knigafund.ru/books/183309
Интернет-ресурсы:
1. Адаптивная физическая культура. Ежеквартальный журнал [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : http://www.afkonline.ru/
2. Здоровье и образование [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.valeo.edu.ru
3. Каталог
библиотеки
Московского
гуманитарного
университета
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://elib.mosgu.ru/
4. Лечебная физкультура и спортивная медицина. Научно-практический
журнал [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://lfksport.ru/
5. Научный портал Теория.Ру [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.teoriya.ru
6. Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.minstm.gov.ru
7. Официальный сайт Паралимпийского комитета России [Электронный
ресурс]. – Режим доступа https://paralymp.ru/
8. Официальный сайт Олимпийского комитета России [Электронный ресурс].
– Режим доступа: http://www.olympic.ru
9. Российская спортивная энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.libsport.ru/
10. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.sportedu.ru/
11. Электронные книги по спортивной тематике [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.teoriya.ru/studentu/booksport/index.php
12. Электронное образование в МосГУ [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://elearn.mosgu.ru
3.3. Организация образовательного процесса
Изучению дисциплины ОГСЭ.04. Физическая культура предшествует
освоение дисциплины ОУД.06. Физическая культура, реализуемое в 1 и 2
семестрах.
Основное содержание учебной дисциплины ОГСЭ.04. Физическая
культура для студентов специальной медицинской группы, включая лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, реализуется в форме
обязательных аудиторных занятий (теоретическая и практическая части), а
также путем самостоятельной учебной работы.
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Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается учебнометодической документацией по всем разделам и темам.
Теоретическая часть направлена на формирование у обучающихся
мировоззренческой системы научно-практических основ физической культуры,
лечебной и адаптивной физической культуры, осознание студентами роли
физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном
развитии человека, значения здорового образа жизни, двигательной активности
в личной жизни и профессиональной деятельности. Реализация теоретической
части программы учебной дисциплины ОГСЭ.04. Физическая культура,
включая лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,
обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню разделов
дисциплины. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся
обеспечиваются доступом к сети Интернет и виртуальной образовательной
среде MOODLE.
Практическая
часть
предусматривает
повышение
уровня
морфофункциональных возможностей и двигательных способностей,
формирование и совершенствование двигательных качеств, овладение
средствами и методами оздоровительной физической культуры, приобретение
опыта целенаправленного использования физкультурно-оздоровительной
деятельности для укрепления здоровья, достижения жизненных и
профессиональных целей. При реализации практической части программы по
физической культуре включены оздоровительные системы физических
упражнений и адаптивная физическая культура, терренкур, элементы базовых
видов спорта (легкая атлетика, спортивные игры, лыжная подготовка), которые
можно использовать в оздоровительной тренировке с учетом заболевания
занимающихся.
Внеаудиторная работа включает самостоятельную работу, которая
направлена на закрепление и углубление знаний по теории и методике
физической культуры, приобретение опыта самостоятельного использования
средств и методов физической культуры для укрепления здоровья,
функциональной подготовленности и физического самосовершенствования.
Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, обеспечивает
проведение всех видов практических занятий. Материально-техническая база,
спортивные объекты, используемые при проведении занятий по физической
культуре, отвечают действующим санитарным и противопожарным нормам.
Перед началом реализации дисциплины ОГСЭ.04. Физическая культура в
рамках программы подготовки специалистов среднего звена студенты проходят
медицинский осмотр (диспансеризацию). Анализ физического развития,
физической подготовленности, состояния основных функциональных систем
позволяет определить медицинскую группу, в которой занимаются
обучающиеся: основная, подготовительная и специальная.
К основной медицинской группе относятся студенты, не имеющие
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отклонений в состоянии здоровья, с хорошим физическим развитием и
достаточной физической подготовленностью.
К подготовительной медицинской группе относятся лица с
недостаточным физическим развитием, слабой физической подготовленностью,
без отклонений или с незначительными временными отклонениями в состоянии
здоровья. Студенты подготовительной группы занимаются по настоящей
программе с учетом индивидуальных особенностей и текущего состояния, и,
при необходимости, освобождаются от сдачи контрольных нормативов.
К специальной медицинской группе относятся студенты с нарушениями
состояния здоровья постоянного или временного характера, с нарушениями
физического развития, требующими ограничения физических нагрузок, в том
числе инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Специальная медицинская группа для занятий физической культурой делится на две подгруппы: специальную «А» и специальную «Б».
К специальной подгруппе «А» (III группа) относятся несовершеннолетние: с нарушениями состояния здоровья постоянного (хронические заболевания
(состояния), врожденные пороки развития, деформации без прогрессирования,
в стадии компенсации) или временного характера; с нарушениями физического
развития, требующими ограничения физических нагрузок. Отнесенным к этой
группе несовершеннолетним разрешаются занятия оздоровительной физической культурой по специальным программам (профилактические и оздоровительные технологии). При занятиях оздоровительной физической культурой
учитываются характер и степень выраженности нарушений состояния здоровья,
физического развития и уровень функциональных возможностей несовершеннолетнего, при этом резко ограничиваются скоростно-силовые, акробатические
упражнения и подвижные игры умеренной интенсивности, рекомендуются прогулки на открытом воздухе. Возможны занятия адаптивной физической культурой.
К специальной подгруппе «Б» (IV группа) относятся несовершеннолетние, имеющие нарушения состояния здоровья постоянного (хронические заболевания (состояния) в стадии субкомпенсации) и временного характера, без выраженных нарушений самочувствия. Отнесенным к этой группе несовершеннолетним рекомендуется в обязательном порядке занятия лечебной физкультурой
в медицинской организации, а также проведение регулярных самостоятельных
занятий в домашних условиях по комплексам, предложенным врачом по лечебной физкультуре медицинской организации.
Студенты специальной медицинской группы (III и IV группы здоровья),
включая лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды, занимаются по настоящей программе. Занятия в специальной медицинской группе
проводятся преподавателями, имеющими сертификат специалиста по спортивной медицине и лечебной физической культуре, диплом специалиста или бакалавра по направлению «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)» или удостоверение инструктора по лечебной физической культуре.
Зачисление в специальную медицинскую группу осуществляется
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распоряжением директора Колледжа на основании предоставленных
медицинских справок. Студенты специальной медицинской группы занимаются
по настоящей программе.
Основное содержание учебной дисциплины ОГСЭ.04 «Физическая
культура» для студентов специальной медицинской группы, включая лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, реализуется в процессе
теоретических и практических занятий и представлено двумя разделами:
теоретическая часть и практическая часть.
Теоретическая часть направлена на формирование у обучающихся
мировоззренческой системы научно-практических основ оздоровительной,
лечебной и адаптивной физической культуры, здорового образа жизни,
осознание студентами роли физической культуры в общекультурном,
профессиональном и социальном развитии человека.
Практическая часть направлена на формирование умений использовать
физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья,
достижения жизненных и профессиональных целей. При организации
практических занятий по физической культуре студентов специальной
медицинской группы, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов, включены оздоровительные системы физических упражнений,
терренкур, доступные элементы базовых видов спорта, адаптивная физическая
культура.
Учебный процесс по физической культуре для студентов специальной
медицинской группы реализуется с использованием дифференцированного
подхода по заболеванию и индивидуальных особенностей занимающихся. В
зависимости от заболеваний студентов специальной медицинской группы,
включая лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их
двигательная активность может снижаться или прекращаться. Студены,
временно освобожденные по состоянию здоровья от практических занятий,
осваивают теоретический и учебно-методический материал с использованием
портала «Электронное обучение в МосГУ» по специально разработанному
курсу на платформе MOODLE.
Изучение дисциплины ОГСЭ.04. Физическая культура для студентов
специальной медицинской группы, включая лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов, завершается подведением итогов в
форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации.
3.4. Применение активных и интерактивных форм обучения
Теоретическая и методическая подготовка по учебной дисциплине
ОГСЭ.04. Физическая культура реализуется в ВОС MOODLE; лекционный
материал представлен с мультимедийным сопровождением. Все практические
занятия проводятся в активной и интерактивной форме.
№ семестра

№ темы, тематика аудиторных занятий
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3 семестр

4 семестр

Тема № 1, 2, 3, 4
Тематика аудиторных занятий:
Организационно-методические
аспекты
оздоровительной, лечебной и адаптивной физической
культуры. Техника безопасности при физкультурнооздоровительных занятиях.
Основы здорового образа жизни студента.
Техника выполнения физических упражнений из
оздоровительных систем и адаптивной физической
культуры.
Определение
уровня
морфофункционального
состояния и физической подготовленности с учетом
заболевания.
Техника ходьбы и легкоатлетических упражнений.
Повышение уровня подготовленности и улучшение
морфофункционального состояния с использованием
терренкура, средств и методов легкой атлетики.
Правила подвижных и спортивных игр.
Техника и тактика игровых действий.
Повышение уровня подготовленности и улучшение
морфофункционального состояния с использованием
подвижных и спортивных игр.
Тема № 1, 2, 3, 4, 5
Тематика аудиторных занятий:
Улучшение морфофункционального состояния и
повышение
уровня
подготовленности
с
использованием средств и методов оздоровительных
систем и адаптивной физической культуры.
Определение
уровня
морфофункционального
состояния и физической подготовленности с учетом
заболевания.
Повышение уровня подготовленности и улучшение
морфофункционального состояния с использованием
терренкура, средств и методов легкой атлетики.
Правила подвижных и спортивных игр.
Техника и тактика игровых действий.
Повышение уровня подготовленности и улучшение
морфофункционального состояния с использованием
подвижных и спортивных игр.
Подготовка и правила использования лыжного
инвентаря.
Техника основных способов передвижения на лыжах.
Повышение уровня подготовленности и улучшение
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5 семестр

6 семестр

морфофункционального состояния с использованием
упражнений из лыжных гонок.
Тема № 1, 2, 3, 4
Тематика аудиторных занятий:
Основы методики физической культуры и спорта.
Средства и методы оздоровительной, лечебной и
адаптивной физической культуры.
Современные
физкультурно-оздоровительные
технологии.
Улучшение морфофункционального состояния и
повышение
уровня
подготовленности
с
использованием средств и методов оздоровительных
систем и адаптивной физической культуры.
Определение
уровня
морфофункционального
состояния и физической подготовленности с учетом
заболевания.
Техника ходьбы и легкоатлетических упражнений.
Повышение уровня подготовленности и улучшение
морфофункционального состояния с использованием
терренкура, средств и методов легкой атлетики.
Правила подвижных и спортивных игр.
Техника и тактика игровых действий.
Повышение уровня подготовленности и улучшение
морфофункционального состояния с использованием
подвижных и спортивных игр.
Тема № 1, 2, 3, 4, 5
Тематика аудиторных занятий:
Врачебно-педагогический контроль и самоконтроль
при занятиях физической культурой и спортом.
Самоконтроль
при
занятиях
оздоровительной,
лечебной и адаптивной физической культурой.
Организация
самостоятельных
физкультурнооздоровительных занятий .
Улучшение морфофункционального состояния и
повышение
уровня
подготовленности
с
использованием средств и методов оздоровительных
систем и адаптивной физической культуры.
Определение
уровня
морфофункционального
состояния и физической подготовленности с учетом
заболевания.
Повышение уровня подготовленности и улучшение
морфофункционального состояния с использованием
терренкура, средств и методов легкой атлетики.
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7 семестр

8 семестр

Правила подвижных и спортивных игр.
Техника и тактика игровых действий.
Повышение уровня подготовленности и улучшение
морфофункционального состояния с использованием
подвижных и спортивных игр.
Техника основных способов передвижения на лыжах.
Повышение уровня подготовленности и улучшение
морфофункционального состояния с использованием
упражнений из лыжных гонок.
Тема № 1, 2, 3, 4
Тематика аудиторных занятий:
Врачебно-педагогический контроль и самоконтроль
при занятиях физической культурой и спортом.
Улучшение морфофункционального состояния и
повышение
уровня
подготовленности
с
использованием средств и методов оздоровительных
систем и адаптивной физической культуры.
Определение
уровня
морфофункционального
состояния и физической подготовленности с учетом
заболевания.
Техника ходьбы и легкоатлетических упражнений.
Повышение уровня подготовленности и улучшение
морфофункционального состояния с использованием
терренкура, средств и методов легкой атлетики.
Техника и тактика игровых действий.
Повышение уровня подготовленности и улучшение
морфофункционального состояния с использованием
подвижных и спортивных игр.
Тема № 1, 2, 3, 4, 5
Тематика аудиторных занятий:
Самоконтроль
при
занятиях
оздоровительной,
лечебной и адаптивной физической культурой.
Организация
самостоятельных
физкультурнооздоровительных занятий.
Улучшение морфофункционального состояния и
повышение
уровня
подготовленности
с
использованием средств и методов оздоровительных
систем и адаптивной физической культуры.
Определение
уровня
морфофункционального
состояния и физической подготовленности с учетом
заболевания.
Техника основных способов передвижения на лыжах
Повышение уровня подготовленности и улучшение
морфофункционального состояния с использованием
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упражнений из лыжных гонок.
3.5. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц с
ОВЗ
Лица с ОВЗ или инвалидностью относятся к специальной медицинской
группе, которые занимаются по данной программе ОГСЭ.04. Физическая
культура для указанной категории обучающихся. Учебный процесс реализуется
с использованием индивидуального и дифференцированного подхода. При
необходимости организуются специальные условия реализации программы и
контроля, а также оценки результатов освоения дисциплины с учетом
имеющейся патологии или дефекта развития занимающихся. При
невозможности освоения практической части рабочей программы в связи с
состоянием здоровья студенты осваивают дисциплину путем приобретения
теоретических и методических знаний и умений с использованием портала
«Электронное обучение в МосГУ» по специально разработанному курсу на
платформе MOODLE.
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Результаты обучения
(освоенные знания, умения, ОК)
Знание роли физической культуры
в общекультурном,
профессиональном и социальном
развитии человека

Основные показатели оценки
результата
Владеть целостной системой знаний о
физической культуре и ее роли в
общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека
Применять знания основ здорового образа
Знание основ здорового образа
жизни в формировании собственного
жизни
стиля жизни для решения личных и
профессиональных задач
Владеть
основными
средствами
и
методами оздоровительной, лечебной и
адаптивной физической культуры для
укрепления индивидуального здоровья и
физического
самосовершенствования;
Умение использовать
ценностями физической культуры и спорта
физкультурно-оздоровительную
для успешной социально-культурной и
деятельность для укрепления
профессиональной
деятельности.
здоровья, достижения жизненных и
Демонстрировать умения и навыки
профессиональных целей
выполнения двигательных действий из
оздоровительных
систем
физических
упражнений и адаптивной физической
культуры, элементов базовых видов спорта
для улучшения морфофункционального
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состояния. Владеть рразнообразными
методиками
применения
средств
оздоровительной, лечебной и адаптивной
физической культуры для улучшения
морфофункционального
состояния.
Самостоятельно составлять и проводить
комплексы
упражнений
утренней
гигиенической гимнастики, физкультурнооздоровительных
занятий
различной
направленности с соблюдением техники
безопасности.
Владеть
основными
методиками самоконтроля при занятиях
оздоровительной физической культурой.
ОК 2. Организовывать
собственную деятельность,
выбирать типовые методы и
способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество
ОК 3. Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность
ОК 6. Работать в коллективе и
команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством,
потребителями

ОК 8. Самостоятельно определять
задачи профессионального и
личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно
планировать повышение

ОК 9. Ориентироваться в условиях
частой смены технологий в
профессиональной деятельности
ОК 10. Владеть основами
предпринимательской

Владеть
приемами
рациональной
организации
режима
двигательной
активности
в
образе
жизни
для
поддержания здоровья и эффективного
решения профессиональных задач
Владеть
приемами
ответственного
принятия решений в стандартных и
нестандартных ситуациях в физкультурнооздоровительной деятельности
Владеть разнообразными приемами для
решения
задач
эффективного
взаимодействия в физкультурной группе и
коллективе.
Владеть
приемами
постановки
разнообразных
физкультурнооздоровительных задач, умениями подбора
способов их решения.
Демонстрировать
способность
к
самообразованию
и
повышению
квалификации
в
физкультурнооздоровительной сфере для повышения
эффективности
профессиональной
деятельности.
Демонстрировать
умения
быстрой
ориентации в изменяющихся условиях
физкультурно-оздоровительной
деятельности
Владеть информацией об особенностях
предпринимательской деятельности в
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деятельности и особенностями
предпринимательства в
профессиональной деятельности

организации
оздоровительной работы

физкультурно-

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются
преподавателем индивидуально для каждого студента в процессе проведения
практических занятий, приема функциональных проб и контрольных
испытаний с учетом имеющегося заболевания, а также тестирования и
выполнения обучающимися теоретических и методических заданий по
разделам и темам учебной дисциплины в виртуальной образовательной среде
MOODLE.
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Приложение 1
Тесты и функциональные пробы с определением индексов для оценки
морфофункционального состояния и уровня развития двигательных
способностей обучающихся специальной медицинской группы, включая
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов3
1. Тест К. Купера (12 минутный бег в чередовании с ходьбой).
2. Наклон вперед в положении стоя на гимнастической скамейке (см).
3. Метание теннисного мяча в цель (щит

100×100 на высоте 2 м) с

расстояния (девушки – 10, 15, 20 м; юноши – 15, 20, 25 м).
4. Бросок набивного мяча из-за головы, сед ноги врозь (девушки – 1 кг,
юноши – 2 кг).
5. Ходьба на лыжах без учета времени (девушки – 1 км, юноши – 2 км).
6. Экскурсия грудной клетки.
7. Весоростовой коэффициент.
8. Плечевой индекс.
9. Силовой индекс мышц кисти.
10.Индекс массы тела.
11.Индекс Робинсона.
12.Проба Штанге и Генчи.
13.Теппинг-тест.
14.Проба Руффье.
15.Показатель уровня функционального состояния (УФС).
16.Гарвардский степ-тест.

3

Тесты и функциональные пробы подбираются индивидуально для каждого занимающегося с зависимости от
имеющейся патологии, дефекта развития и состояния здоровья на момент проведения пробы.
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины
ОГСЭ.04. Физическая культура
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.04. Физическая культура
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 42.02.01 Реклама (базовая
подготовка).
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина «Физическая культура» является базовой и входит в
состав обязательной части общего гуманитарного и социально-экономического
учебного цикла (ОГСЭ) программы подготовки специалистов среднего звена
(ППССЗ). Дисциплина ОГСЭ.04. Физическая культура основывается на
результатах освоения общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.06.
Физическая культура и взаимосвязана с дисциплинами профессиональной
подготовки «Безопасность жизнедеятельности», «Психология».
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины ОГСЭ.04. Физическая культура
обучающийся должен уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
В результате освоения дисциплины ОГСЭ.04. Физическая культура
обучающийся должен знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека;
- основы здорового образа жизни.
Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.04. Физическая культура
направлена на овладение общими компетенциями:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
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ОК 10. Владеть основами предпринимательской деятельности
особенностями предпринимательства в профессиональной деятельности.

и

2. Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
344
Обязательные аудиторные занятия (всего)
172
в том числе:
лекции
12
практические занятия
160
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего)
172
в том числе:
34
Составление и выполнение комплексов упражнений утренней
гигиенической гимнастики
68
Занятия в спортивных секциях или самостоятельные
физкультурно-оздоровительные занятия
24
Подготовка к сдаче контрольных нормативов
46
Выполнение теоретических и методических заданий по разделам и темам дисциплины
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование
разделов и тем
1

Тема № 1. Теория
и методика физической культуры

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся
2
Содержание учебного материала

Объем часов
3
Уровень
освоения

1. Физическая культура в общекультурном, профессиональном и соци1, 2
альном развитии человека.
2. Основы здорового образа жизни
2, 3
3. Физкультурно-оздоровительная деятельность для укрепления здоро2, 3
вья, достижения жизненных и профессиональных целей
Тематика аудиторных занятий
1. Организационно-методические аспекты физкультурно-оздоровительных занятий. Подготовка мест и инвентаря для занятий базовыми видами спорта. Техника
безопасности при занятиях базовыми видами спорта.
2. Основы здорового образа жизни студента
3. Основы методики физической культуры и спорта
4. Методики применения средств физической культуры для направленного развития отдельных двигательных качеств
5. Методика самостоятельных занятий физическими упражнениями
6. Врачебно-педагогический контроль при занятиях физической культурой и спортом
7. Самоконтроль при занятиях физической культурой и спортом
Самостоятельная работа обучающихся
1. Составление комплексов упражнений утренней гигиенической гимнастики
2. Подготовка мультимедийной презентации по основам здорового образа жизни
6

60

14
2
2
2
2
2
2
2
46
8
8

3. Разработка комплекса физических упражнений для направленного развития отдельных двигательных качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, координации)
4. Составление плана-конспекта самостоятельного занятия физическими упражнениями
5. Ведение дневника самоконтроля
6. Тестирование теоретических знаний
Уровень
Содержание учебного материала

8
8
6
8

освоения

Тема № 2. Общая
физическая
подготовка

1. Основы общей физической подготовки
1, 2
2. Средства и методы физической культуры в оздоровительной трени2, 3
ровке
Тематика аудиторных занятий
1. Техника выполнения общеразвивающих упражнений и физических упражнений
из базовых видов спорта для повышения уровня общей физической подготовленности.
2. Улучшение морфофункционального состояния и повышение уровня общей физической подготовленности с использованием средств и методов физической
культуры.
3. Определение уровня общей физической подготовленности
4. Определение уровня физической подготовленности при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
Самостоятельная работа обучающихся
1. Выполнение комплексов упражнений утренней гигиенической гимнастики
2. Составление плана-конспекта самостоятельного занятия общей физической подготовкой
3. Самостоятельные физкультурно-оздоровительные занятия
7

88

42
10

20

6
6

46
8
2
30

4. Подготовка к сдаче контрольных нормативов по общей физической подготовке
и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
Уровень
Содержание учебного материала

6

освоения

Тема № 3. Легкая
атлетика

Тема № 4. Подвижные и спор-

1. Обучение двигательным действиям в легкой атлетике
1, 2
2. Техника легкоатлетических упражнений
2, 3
3. Спортивная подготовка в легкой атлетике
2, 3
Тематика аудиторных занятий
1. Техника бега на короткие, средние и длинные дистанции, эстафетного бега, бега
по пересеченной местности. Техника высокого и низкого старта, бега по виражу,
финиширования, передачи эстафетной палочки. Специальные упражнения бегуна.
2. Техника прыжка в длину с места и разбега, метания гранаты (теннисного мяча).
Специальные упражнения прыгуна и метателя.
3. Повышение уровня спортивной подготовленности с использованием упражнений из легкой атлетики
4. Организация и проведение соревнований по легкой атлетике
5. Определение уровня спортивной подготовленности в легкой атлетике
Самостоятельная работа обучающихся
1. Выполнение комплексов упражнений утренней гигиенической гимнастики
2. Составление плана-конспекта самостоятельного занятия по легкой атлетике
3. Занятия в спортивных секциях или самостоятельные физкультурнооздоровительные занятия с использованием физических упражнений из легкой атлетики
4. Подготовка к сдаче контрольных нормативов по легкой атлетике
Уровень
Содержание учебного материала

освоения

1. Обучение двигательным действиям в спортивных играх
8

1, 2

48

26
6

4
8
2
6
22
6
2
8
6
104

тивные игры

2. Техника и тактика игры в волейбол и баскетбол
1, 2, 3
3. Спортивная подготовка в спортивных играх
2, 3
Тематика аудиторных занятий
1. Правила игры в волейбол
2. Техника и тактика игровых действий в волейболе
3. Повышение уровня спортивной подготовленности с использованием упражнений из волейбола
4. Методика проведения учебно-тренировочного занятия в волейболе
5. Организация и проведение соревнований по волейболу
6. Определение уровня спортивной подготовленности в волейболе
7. Правила игры в баскетбол
8. Техника и тактика игровых действий в баскетболе
9. Повышение уровня спортивной подготовленности с использованием упражнений из баскетбола
10. Методика проведения учебно-тренировочного занятия в баскетболе
11. Организация и проведение соревнований по баскетболу
12. Определение уровня спортивной подготовленности в баскетболе
Самостоятельная работа обучающихся
1. Выполнение комплексов упражнений утренней гигиенической гимнастики
2. Составление плана-конспекта самостоятельного занятия с использованием физических упражнений из подвижных и спортивных игр
3. Занятия в спортивных секциях или самостоятельные занятия с использованием
физических упражнений из подвижных и спортивных игр
4. Подготовка к сдаче контрольных нормативов по спортивным играм
Уровень
Тема № 5. Лыжная Содержание учебного материала
освоения
подготовка
1. Обучение двигательным действиям в лыжных гонках
1, 2
9

60
2
12
12
2
2
6
2
8
6
2
2
4
44
8
2
28
6
44

2. Техника способов передвижения на лыжах
2, 3
3. Спортивная подготовка в лыжных гонках
2, 3
Тематика аудиторных занятий
1. Подготовка и правила использования лыжного инвентаря
2. Техника основных способов передвижения на лыжах
3. Повышение уровня физической подготовленности с использованием упражнений из лыжных гонок
4. Методика проведения учебно-тренировочного занятия по лыжной подготовке
5. Организация и проведение соревнований по лыжным гонкам
6. Определение уровня физической и спортивной подготовленности в лыжном
спорте
Самостоятельная работа обучающихся
1. Выполнение комплексов упражнений утренней гигиенической гимнастики
2. Составление плана-конспекта самостоятельного занятия с использованием способов передвижения на лыжах
3. Занятия в спортивных секциях или самостоятельные занятия с использованием
физических упражнений из лыжных гонок
4. Подготовка к сдаче контрольных нормативов по лыжной подготовке
Всего:
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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30
2
8
10
2
2
6
14
4
2
2
6
344

3. Условия реализации программы
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы ОГСЭ.04. Физическая культура предполагает
наличие спортивных объектов и мест для занятий физической подготовкой,
полностью оснащенных соответствующим спортивным оборудованием и
инвентарем, необходимым для изучения всех разделов программы.
Московский гуманитарный университет имеет современный спортивный
комплекс, лыжную базу, открытые плоскостные сооружения.
Спортивные объекты, используемые при проведении занятий по
физической культуре и внеурочных занятий в спортивных секциях для студентов
Колледжа МосГУ включают:
− многофункциональный зал игровых видов спорта общей площадью
1009,62 м2 (42,6×23,7 м) с разметкой для игры в мини-футбол,
гандбол, большой теннис, баскетбол, волейбол, бадминтон; зал
оборудован
баскетбольными
фермами
с
электроприводом,
электронным табло, табло 14/24-х секунд, инвентарем для
спортивных игр;
− малый зал для занятий фитнесом, настольным теннисом и силовыми
единоборствами площадью 320 м2; зал оснащен зеркальной стенкой,
хореографическим станком, рукоходом, шведской стенкой, фитнесинвентарем, теннисными столами, боксерскими мешками;
− тренажерный зал общей площадью 120м2 (17,8×6,8 м); зал оснащен
кардио-тренажерами, блочными силовыми тренажерами для всех
групп мышц, свободными отягощениями;
− плавательный бассейн с площадью зеркала воды 350 м2 (6 дорожек по
25 метров); бассейн оснащен инвентарем и оборудованием для
обучения спортивным способам плавания и занятий аква-аэробикой.
Лыжная база МосГУ рассчитана на 100 пар лыж.
Открытые плоскостные сооружения включают:
− стадион с тремя 400-метровыми беговыми дорожками из
современного наливного покрытия, футбольным полем размером
102×67м, сектором для прыжков в длину, силовым городком;
− спортивная площадка размером 54×27м для игры в мини-футбол,
волейбол, стритбол;
− волейбольные площадки с грунтовым покрытием;
− площадка для пляжного волейбола;
− теннисный корт с тренировочной стенкой 38×16 м;
В лесопарковой зоне МосГУ (в пределах территории Университета)
находятся кроссовая и лыжная (зимой) трассы протяженностью на 1,5 и 2 км.
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3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень используемых
дополнительной литературы

учебных

изданий,

Интернет-ресурсов,

Основные источники:
1. Быченков С. В. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие
для СПО/ С. В. Быченков, О. В. Везеницын, – Электрон. текстовые данные. –
Саратов: Профобразование, 2017. – 120 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/70294.html. – ЭБС «IPRbooks»
Дополнительные источники:
1. Барчуков, И. С. Физическая культура и физическая подготовка: учебник / И.
С. Барчуков, Ю. Н. Назаров, В. Я. Кикоть, С. С. Егоров, И. А. Мацур, И. В.
Сидоренко, Н. А. Алексеев, Н. Н. Маликов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. –
431 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52588. – ЭБС «IPRbooks»
2. Волейбол: теория и практика [Электронный ресурс]: учебник для высших
учебных заведений физической культуры и спорта/ С. С. Даценко [и др.]. –
Электрон. текстовые данные. – М.: Спорт, 2016. – 456 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/43905.html. – ЭБС «IPRbooks»
3. Гилазиева С. Р. Терминология общеразвивающих упражнений / Гилазиева С.
Р., Нурматова Т. В., Валетов М. Р. – Оренбург: Оренбургский государственный
университет,
2015.
–
Режим
доступа:
http://www.knigafund.ru/books/182748
4. Лысова И. А. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие /
Лысова И. А. – Электрон. текстовые данные. – М.: Московский гуманитарный
университет,
2011.
–
161
c.
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8625
5. Теория, методика и практика физического воспитания [Электронный ресурс]:
учебное пособие для студентов высших и средних образовательных учреждений физической культуры и спорта / Ч. Т. Иванков [и др.]. Электрон.
текстовые данные. – М.: Московский педагогический государственный университет,
2014.
–
392
c.
–
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/70024.html. – ЭБС «IPRbooks»
6. Щанкин А. А. Двигательная активность и здоровье человека / Щанкин А. А.,
Николаев В. С. – М.: Директ-Медиа, 2015. – Режим доступа:
http://www.knigafund.ru/books/183309
Интернет-ресурсы:
1. Здоровье и образование [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.valeo.edu.ru
2. Каталог библиотеки Московского гуманитарного университета [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://elib.mosgu.ru/
3. Научный портал Теория.Ру [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.teoriya.ru
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.minstm.gov.ru
Официальный сайт Олимпийского комитета России [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.olympic.ru
Российская спортивная энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.libsport.ru/
Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.sportedu.ru/
Электронные книги по спортивной тематике [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : http://www.teoriya.ru/studentu/booksport/index.php
Электронное образование в МосГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://elearn.mosgu.ru

3.3. Организация образовательного процесса
Изучению дисциплины ОГСЭ.04. Физическая культура (3, 4, 5 и 6
семестры) предшествует освоение дисциплины ОУД.06. Физическая культура,
реализуемое в 1 и 2 семестрах.
Основное содержание учебной дисциплины ОГСЭ.04. Физическая культура
для специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
среднего профессионального образования (базовая подготовка) реализуется в
форме обязательных аудиторных занятий (теоретическая и практическая части), а
также путем внеаудиторной работы (занятия в спортивных секциях) и
самостоятельной учебной работы.
Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается учебнометодической документацией по всем разделам и темам.
Теоретическая часть направлена на формирование у обучающихся
мировоззренческой системы научно-практических основ физической культуры,
осознание студентами роли физической культуры в общекультурном,
профессиональном и социальном развитии человека, значения здорового образа
жизни, двигательной активности в личной жизни и профессиональной
деятельности. Реализация теоретической части программы учебной дисциплины
ОГСЭ.04. Физическая культура обеспечивается доступом каждого обучающегося
к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню
разделов дисциплины. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся
обеспечиваются доступом к сети Интернет и виртуальной образовательной среде
MOODLE.
Практическая часть предусматривает повышение уровня функциональных
возможностей
и
двигательных
способностей,
формирование
и
совершенствование двигательных качеств, овладение средствами и методами
физкультурной
и
спортивной
деятельности,
приобретение
опыта
целенаправленного использования физкультурно-оздоровительной деятельности
для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
При реализации практической части программы по физической культуре
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включены обязательные базовые виды спорта (легкая атлетика, спортивные игры,
лыжная подготовка).
Внеаудиторная работа включает занятия в спортивных секциях по видам
спорта волейбол, бадминтон, мини-футбол, футбол, плавание. Самостоятельная
работа направлена на закрепление и углубление знаний по теории и методике
физической культуры и спорта, приобретение опыта самостоятельного
использования средств и методов физической культуры для укрепления здоровья,
функциональной подготовленности и физического самосовершенствования.
Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и
обоснованием времени, затрачиваемого на ее/его выполнение.
Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, обеспечивает
проведение всех видов практических занятий. Материально-техническая база,
спортивные объекты, используемые при проведении занятий по физической
культуре, отвечают действующим санитарным и противопожарным нормам.
Перед началом реализации дисциплины ОГСЭ.04. Физическая культура в
рамках программы подготовки специалистов среднего звена студенты проходят
медицинский осмотр (диспансеризацию). Анализ физического развития,
физической подготовленности, состояния основных функциональных систем
позволяет определить медицинскую группу, в которой занимаются обучающиеся:
основная, подготовительная и специальная. К основной медицинской группе
относятся студенты, не имеющие отклонений в состоянии здоровья, с хорошим
физическим развитием и достаточной физической подготовленностью.
К подготовительной медицинской группе относятся лица с недостаточным
физическим развитием, слабой физической подготовленностью, без отклонений
или с незначительными временными отклонениями в состоянии здоровья.
Студенты подготовительной группы занимаются по настоящей программе с
учетом индивидуальных особенностей и текущего состояния, и, при
необходимости, освобождаются от сдачи контрольных нормативов. К
специальной медицинской группе относятся студенты, имеющие патологические
отклонения в состоянии здоровья, в том числе инвалиды и лица с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ). Студенты специальной медицинской группы
занимаются по отдельно разработанной программе.
Все контрольные нормативы по физической культуре студенты сдают в
течение учебного года для оценки преподавателем их функциональной и
двигательной подготовленности, в том числе и для оценки их готовности к
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО).
3.4. Применение активных и интерактивных форм обучения
Теоретическая и методическая подготовка по дисциплине реализуется в
ВОС MOODLE, лекционный материал представлен с мультимедийным
сопровождением. Все практические занятия проводятся в активной и
интерактивной форме.
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№
семестра

№ темы, тематика аудиторных занятий

Тема № 1, 2, 3, 4, 5
Тематика аудиторных занятий:
Подготовка мест и инвентаря для занятий базовыми видами спорта.
Техника безопасности при занятиях базовыми видами спорта.
Основы здорового образа жизни студента.
Техника выполнения общеразвивающих упражнений и физических
упражнений из базовых видов спорта для повышения уровня общей
физической подготовленности.
Улучшение морфофункционального состояния и повышение уровня
общей физической подготовленности с использованием средств и
методов физической культуры.
Определение уровня общей физической подготовленности.
Техника бега на короткие, средние и длинные дистанции,
эстафетного бега, бега по пересеченной местности. Техника
3
семестр высокого и низкого старта, бега по виражу, финиширования,
передачи эстафетной палочки. Специальные упражнения бегуна.
Техника прыжка в длину с места и разбега, метания гранаты (теннисного мяча). Специальные упражнения прыгуна и метателя.
Повышение уровня спортивной подготовленности с использованием
упражнений из легкой атлетики.
Определение уровня спортивной подготовленности в легкой атлетике.
Правила игры в волейбол.
Техника и тактика игровых действий в волейболе.
Повышение уровня спортивной подготовленности с использованием
упражнений из волейбола.
Методика проведения учебно-тренировочного занятия в волейболе.
Определение уровня спортивной подготовленности в волейболе.
Тема № 1, 2, 3, 4, 5
Тематика аудиторных занятий:
Основы методики физической культуры и спорта.
Методики применения средств физической культуры для направленного развития отдельных двигательных качеств.
Техника выполнения общеразвивающих упражнений и физических
упражнений из базовых видов спорта для повышения уровня общей
4
физической подготовленности.
семестр
Улучшение морфофункционального состояния и повышение уровня
общей физической подготовленности с использованием средств и
методов физической культуры.
Определение уровня физической подготовленности при выполнении
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне».
Повышение уровня спортивной подготовленности с использованием
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упражнений из легкой атлетики.
Правила игры в баскетбол.
Техника и тактика игровых действий в баскетболе.
Повышение уровня спортивной подготовленности с использованием
упражнений из баскетбола.
Методика проведения учебно-тренировочного занятия в баскетболе.
Организация и проведение соревнований по баскетболу.
Определение уровня спортивной подготовленности в баскетболе.
Подготовка и правила использования лыжного инвентаря.
Техника основных способов передвижения на лыжах.
Повышение уровня физической подготовленности с использованием
упражнений из лыжных гонок.
Определение уровня физической и спортивной подготовленности в
лыжном спорте.
Тема № 1, 2, 3, 4, 5
Тематика аудиторных занятий:
Методика самостоятельных занятий физическими упражнениями
Улучшение морфофункционального состояния и повышение уровня
общей физической подготовленности с использованием средств и
методов физической культуры.
Определение уровня физической подготовленности при выполнении
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне»
Техника бега на короткие, средние и длинные дистанции, эстафетного бега, бега по пересеченной местности. Техника высокого и низко5
го старта, бега по виражу, финиширования, передачи эстафетной пасеместр
лочки. Специальные упражнения бегуна.
Техника прыжка в длину с места и разбега, метания гранаты (теннисного мяча). Специальные упражнения прыгуна и метателя.
Организация и проведение соревнований по легкой атлетике.
Определение уровня спортивной подготовленности в легкой атлетике.
Техника и тактика игровых действий в волейболе.
Повышение уровня спортивной подготовленности с использованием
упражнений из волейбола.
Организация и проведение соревнований по волейболу.
Определение уровня спортивной подготовленности в волейболе.
Тема № 1, 2, 3, 4, 5
Тематика аудиторных занятий:
Врачебно-педагогический контроль и самоконтроль при занятиях
6
физической культурой и спортом.
семестр Улучшение морфофункционального состояния и повышение уровня
общей физической подготовленности с использованием средств и
методов физической культуры.
Определение уровня общей физической подготовленности.
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Повышение уровня спортивной подготовленности с использованием
упражнений из волейбола.
Техника основных способов передвижения на лыжах.
Повышение уровня физической подготовленности с использованием
упражнений из лыжных гонок.
Методика проведения учебно-тренировочного занятия по лыжной
подготовке.
Организация и проведение соревнований по лыжным гонкам.
Определение уровня физической и спортивной подготовленности в
лыжном спорте.
3.5. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц с
ОВЗ
Лица с ОВЗ или инвалидностью относятся к специальной медицинской
группе, которые занимаются по отдельно разработанной программе ОГСЭ.04.
Физическая культура для данной категории занимающихся, где предусмотрено
наличие специальных условий реализации программы и контроля, а также оценки
результатов освоения дисциплины.
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Результаты обучения
(освоенные знания, умения, ОК)
Знание роли физической культуры
в общекультурном,
профессиональном и социальном
развитии человека

Основные показатели оценки результата

Владеть целостной системой знаний о
физической культуре и ее роли в
общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека
Применять знания основ здорового образа
Знание основ здорового образа
жизни в формировании собственного стиля
жизни
жизни для решения личных и
профессиональных задач
Владеть основными средствами и методами
базовых видов спорта для укрепления
индивидуального здоровья и физического
самосовершенствования; ценностями
физической культуры и спорта для успешной
Умение использовать
физкультурно-оздоровительную
социально-культурной и профессиональной
деятельность для укрепления
деятельности.
здоровья, достижения жизненных и Демонстрировать умения и навыки
профессиональных целей
выполнения общеразвивающих упражнений
и двигательных действий из базовых видов
спорта (легкой атлетики, спортивных игр,
лыжной подготовки) для повышения уровня
физической подготовленности и
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морфофункционального состояния.
Владеть рразнообразными методиками
применения средств физической культуры
для направленного развития двигательных
качеств и физической кондиции.
Самостоятельно составлять и проводить
комплексы упражнений утренней
гигиенической гимнастики, физкультурнооздоровительных занятий различной
направленности с соблюдением техники
безопасности.
Владеть методикой проведения учебнотренировочных занятий по базовым видам
спорта.
Демонстрировать умения в оопределении
уровня спортивной подготовленности,
оорганизации и проведении соревнований по
базовым видам спорта.
Владеть основными методиками
самоконтроля при занятиях физической
культурой и спортом.
ОК 2. Организовывать
собственную деятельность,
выбирать типовые методы и
способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество.
ОК3. Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность
ОК 6. Работать в коллективе и
команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 8. Самостоятельно определять
задачи профессионального и
личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно
планировать повышение
квалификации.

Владеть приемами рациональной
организации режима двигательной
активности в образе жизни для поддержания
здоровья и эффективного решения
профессиональных задач
Владеть приемами ответственного принятия
решений в стандартных и нестандартных
ситуациях в физкультурно-оздоровительной
деятельности
Владеть разнообразными приемами для
решения задач эффективного взаимодействия
в спортивной команде и коллективе.
Владеть приемами постановки
разнообразных физкультурнооздоровительных и спортивных задач,
умениями подбора способов их решения.
Демонстрировать способность к
самообразованию и повышению
квалификации в физкультурнооздоровительной сфере для повышения
эффективности профессиональной
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ОК 9. Ориентироваться в условиях
частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ОК 10. Владеть основами
предпринимательской
деятельности и особенностями
предпринимательства в
профессиональной деятельности.

деятельности.
Демонстрировать умения быстрой
ориентации в изменяющихся условиях
физкультурно-спортивной деятельности
Владеть информацией об особенностях
предпринимательской деятельности в
организации физкультурно-спортивной
работы

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются
преподавателем в процессе проведения практических занятий, приема
контрольных нормативов по общей физической подготовке и базовым видам
спорта (легкая атлетика, спортивные игры, лыжная подготовка), выполнения
государственных требований к уровню физической подготовленности при
выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (приложение), а также тестирования и выполнения
обучающимися теоретических и методических заданий по разделам и темам
дисциплины в виртуальной образовательной среде MOODLE.
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Приложения
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Приложение 1.
Контрольные нормативы для определения уровня общей физической
подготовленности (для обучающихся основной группы)
№
п/п

Контрольное упражнение

Оценка
3

4

5

Юноши
1.

Бег 30 м, с

≥5,2

4,4-5,1

≤4,3

2.

Челночный бег 3×10 м, с

≥8,2

7,4-8,1

≤7,3

3.

Прыжки в длину с места, см

≤200

201-239

≥240

4.

Бросок набивного мяча 2 кг двумя руками
из-за головы (м)

≤6,5

6,6-9,4

≥9,5

5.

Подтягивание на высокой перекладине из
виса, количество раз

≤5

6-11

≥12

6.

Поднимание ног в висе до касания перекладины (количество раз)

≤3

4-6

≥7

7.

6-минутный бег, м

≤1100

1200-1400

≥1500

Девушки
1.

Бег 30 м, с

≥6,1

4,9-6,0

≤4,8

2.

Челночный бег
3×10 м, с

≥9,6

8,5-9,5

≤8,4

3.

Прыжки в длину с места, см

≤160

161-199

≥200

4.

Наклон вперед из положения стоя, см

≤5

6-8

≥9

5.

Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы
(м)

≤5,0

5,1-10,4

≥10,5

6.

Поднимание туловища из положения лежа
на спине, кол-во раз за 30 сек

≤12

13-19

≥20

7.

6-минутный бег, м

≤900

1000-1200

≥1300
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Приложение 2.
Контрольные нормативы для оценки практических умений и навыков
по базовым видам спорта (для обучающихся основной группы)
№
п/п

Оценка в баллах

Тесты

3

4

5

1. Бег на 100 м (с)

≥20,0

18,1-19,9

≤18,0

2. Легкая атлетика. Прыжок в длину с разбега
(см)

≤290

291-219

≥320

3. Легкая атлетика. Метание теннисного мяча
(м)

≤23

24-29

≥30

4. Волейбол. Подача мяча из 5 попыток (кол-во)

≤2

3

≥4

5. Волейбол. Передача сверху над собой (колво)

≤6

7-9

≥10

6. Баскетбол. Штрафные броски из 10 попыток
(кол-во)

≤3

4-5

≥6

7. Лыжная подготовка. Дистанция 3 км (мин.,
сек.)

≥27′45′′

26′25′′

≤25′00′′

1. Бег на 100 м (с)

≥16,5

14,7-16,4

≤14,6

2. Легкая атлетика. Прыжки в длину с разбега
(см)

≤350

351-399

≥400

3. Легкая атлетика. Метание теннисного мяча
(м)

≤30

31-37

≥38

4. Волейбол. Подача мяча из 5 попыток (кол-во)

≤2

3

≥4

5. Волейбол. Передача сверху над собой (колво)

≤6

7-9

≥10

6. Баскетбол. Штрафные броски из 10 попыток
(кол-во)

≤3

4-5

≥6

7. Лыжная подготовка. Дистанция 3 км (мин.,
сек.)

≥20′00′′

19′30′′

≤18′30′′

Девушки

Юноши
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Приложение 3.
Государственные требования к уровню физической подготовленности
при выполнении нормативов ВФСК ГТО
V. СТУПЕНЬ (возрастная группа от 16 до 17 лет). Виды испытаний (тесты) и нормативы
Нормативы
Юноши
№ Виды испытаний
п/п
(тесты)
Бронзовый Серебряный Золотой

Девушки

знак

знак

Бронзовый
знак

14,6

14,3

13,8

18,0

17,6

16,3

9.20

8.50

7.50

11.50

11.20

9.50

15.10

14.40

13.10

-

-

-

8

10

13

-

-

-

15

25

35

-

-

-

-

-

-

11

13

19

-

-

-

9

10

16

6

8

13

7

9

16

знак

Серебряный
знак

Золотой
знак

Обязательные испытания (тесты)

1. Бег на 100 м (с)
2. Бег на 2 км (мин,
с)
или на 3 км (мин,
с)
3. Подтягивание из
виса на высокой
перекладине
(количество раз)
4. или рывок гири 16
кг (количество
раз)
или подтягивание
из виса лежа на
низкой
перекладине
(количество раз)
или сгибание и
разгибание рук в
упоре лежа на
полу
(количество раз)
5. Наклон вперед из
положения стоя с
прямыми ногами
на
гимнастической
скамье (ниже
уровня скамьисм)
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Испытания (тесты) по выбору
6. Прыжок в длину с

7.

8.

9.

10.
11.

360
разбега (см)
или прыжок в
длину с места
200
толчком двумя
ногами (см)
Поднимание
туловища из
положения лежа
30
на спине
(количество раз в
1 мин)
Метание
спортивного
27
снаряда весом 700
г (м)
или весом
500 г (м)
Бег на лыжах на 3
км (мин, с)
или на 5 км (мин,
25.40
с)
или кросс на 3 км
по пересеченной
местности
или кросс на
5 км по
Без учета
пересеченной
времени
местности
Плавание на
Без учета
времени
50 м (мин, с)
Стрельба из
пневматической
винтовки из
положения сидя
или стоя с опорой
15
локтей о стол или
стойку, дистанция
–
10 м (очки)

380

440

310

320

360

210

230

160

170

185

40

50

20

30

40

32

38

-

-

-

-

-

13

17

21

-

-

19.15

18.45

17.30

25.00

23.40

-

-

-

-

-

Без учета
времени

Без учета
времени

Без учета
времени

Без учета
времени

Без учета
времени

-

-

-

Без учета
времени

0.41

Без учета
времени

Без учета
времени

1.10

20

25

15

20

25

24

или из
электронного
оружия из
положения сидя
18
25
30
18
25
30
или стоя с опорой
локтей о стол или
стойку, дистанция
- 10 м (очки)
12. Туристский поход
с проверкой
Туристский поход с проверкой туристских навыков на дистанцию10 км
туристских
навыков
Количество видов
11
11
11
11
11
11
испытаний (тестов) в
возрастной группе
Количество видов
испытаний (тестов),
которые необходимо
6
7
8
6
7
8
выполнить для
получения знака
отличия Комплекса
VI. СТУПЕНЬ (возрастная группа от 18 до 29 лет). Виды испытаний (тесты) и нормативы
Мужчины
Нормативы
от 18 до 24 лет
от 25 до 29 лет
№ Виды испытаний
п/п
(тесты)
Бронзовый Серебряный Золотой Бронзовый Серебряный Золотой
знак
знак
знак
знак
знак
знак
Обязательные испытания (тесты)
15,1
14,8
13,5
15,0
14,6
13,9
1. Бег на 100 м (с)
2. Бег на 3 км
14.00
13.30
12.30
14.50
13.50
12.50
(мин, с)
3. Подтягивание из
виса на высокой
9
10
13
9
10
12
перекладине
(количество раз)
или рывок гири
16 кг (количество
20
30
40
20
30
40
раз)

25

4. Наклон вперед из
положения стоя с
прямыми ногами
на
6
гимнастической
скамье (ниже
уровня скамьисм)
Испытания (тесты) по выбору
5. Прыжок в длину с
380
разбега (см)
или прыжок в
длину с места
215
толчком двумя
ногами (см)
6. Метание
спортивного
33
снаряда весом
700 г (м)
7. Бег на лыжах на 5
26.30
км (мин, с)
или кросс на
5 км по
Без учета
пересеченной
времени
местности
8. Плавание на 50 м Без учета
(мин, с)
времени
9. Стрельба из
пневматической
винтовки из
положения сидя
15
или стоя с опорой
локтей о стол или
стойку, дистанция
– 10 м (очки)
или из
электронного
оружия из
положения сидя
18
или стоя с опорой
локтей о стол или
стойку, дистанция
– 10 м (очки)

7

13

5

6

10

390

430

-

-

-

230

240

225

230

240

35

37

33

35

37

25.30

23.30

27.00

26.00

24.00

Без учета
времени

Без
учета
времени

Без учета
времени

Без учета
времени

Без
учета
времени

Без учета
времени

0.42

Без учета
времени

Без учета
времени

0.43

20

25

15

20

25

25

30

18

25

30

26

10. Туристский поход
с проверкой
туристских
навыков
Количество видов
испытаний (тестов) в
возрастной группе
Количество видов
испытаний (тестов),
которые необходимо
выполнить для
получения знака
отличия Комплекса

Туристский поход с проверкой туристских навыков на дистанцию 15 км

10

10

10

10

10

10

6

7

8

6

7

8

Женщины
№
п/п

Виды
испытаний
(тесты)

Нормативы
от 18 до 24 лет

от 25 до 29 лет

Бронзовый Серебряный Золотой
знак
знак
знак

Обязательные испытания (тесты)
17,5
1. Бег на 100 м (с)
2. Бег на 2 км
11.35
(мин, с)
3. Подтягивание
из виса лежа на
низкой
10
перекладине
(количество
раз)
или сгибание и
разгибание рук
в упоре лежа на
10
полу
(количество
раз)
4. Наклон вперед
из положения
стоя с прямыми
ногами на
8
гимнастической
скамье (ниже
уровня скамьисм)
Испытания (тесты) по выбору

Бронзовый
знак

Серебряный
знак

Золотой
знак

17,0

16,5

17,9

17,5

16,8

11.15

10.30

11.50

11.30

11.00

15

20

10

15

20

12

14

10

12

14

11

16

7

9

13

27

5. Прыжок в

6.

7.

8.

9.
10.

длину с разбега
270
(см)
или прыжок в
длину с места
170
толчком двумя
ногами (см)
Поднимание
туловища из
положения лежа
34
на спине
(количество раз
за 1 мин)
Метание
спортивного
14
снаряда весом
500 г (м)
Бег на лыжах на
20.20
3 км (мин, с)
или на 5 км
37.00
(мин, с)
или кросс на 3
км по
Без учета
пересеченной
времени
местности*
Плавание на
Без учета
50 м (мин, с)
времени
Стрельба из
пневматической
винтовки из
положения сидя
или стоя с
15
опорой локтей о
стол или стойку,
дистанция – 10 м
(очки)

290

320

-

-

-

180

195

165

175

190

40

47

30

35

40

17

21

13

16

19

19.30

18.00

21.00

20.00

18.00

35.00

31.00

38.00

36.00

32.00

Без учета
времени

Без
учета
времени

Без учета
времени

Без учета
времени

Без учета
времени

Без учета
времени

1.10

Без учета
времени

Без учета
времени

1.14

20

25

15

20

25

28

или из
электронного
оружия из
положения сидя
или стоя с
опорой локтей о
стол или
стойку,
дистанция –10
м (очки)
11. Туристский
поход с
проверкой
туристских
навыков
Количество видов
испытаний (тестов)
в возрастной группе
Количество видов
испытаний (тестов),
которые
необходимо
выполнить для
получения знака
отличия Комплекса

18

25

30

18

25

30

Туристский поход с проверкой туристских навыков на дистанцию 15 км

11

11

11

11

11

11

6

7

8

6

7

8

29

Лист регистраций изменений,
вносимых в рабочую программу учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура
№
изменений

Дата

Страницы с
изменениями

30

Перечень и содержание
измененных разделов программы

АНО ВО «МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Колледж

Рабочая программа учебной дисциплины
ОГСЭ. 05. Русский язык и культура речи
для специальности
42.02.01 Реклама
среднего профессионального образования
(базовая подготовка)

Москва, 2018

2

СОДЕРЖАНИЕ
1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины……….4
2. Структура и содержание учебной дисциплины…………………………….6
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы……………….6
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины……………7
3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины…………10
4. Контроль и оценка результатов учебной дисциплины……………………12

3

1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины
ОГСЭ.05. Русский язык и культура речи
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.05. Русский язык и
культура речи является частью программы подготовки специалистов среднего
звена в соответствии с ФГОС СПО специальности 42.02.01 Реклама.
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.05. Русский язык и
культура речи может быть использована в процессе подготовки студентов
всех специальностей реализуемых Колледжем МосГУ.
1.2. Место дисциплины в структуре основной
образовательной программы
Дисциплина является вариативной и входит
гуманитарного и социально-экономического цикла.

профессиональной
в

состав

общего

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение
студентами определенных результатов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- пользоваться языковыми средствами для точной передачи мысли при
построении научно-учебного, научно-популярного высказывания, правильно
употребляя термины, обеспечивая простоту и ясность предложений,
структурную четкость высказываний;
- пользоваться общественно-политической лексикой, языковыми средствами
публицистического стиля с целью строить устное высказывание, писать
очерк, эссе и т.п.;
- уметь составлять план, тезисы, конспект художественного,
публицистического, научно-популярного текста, устного сообщения, делать
необходимые выписки;
- участвовать в диспуте, дискуссии, готовить речь;
- владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в
объеме, достаточном для свободного пользования русским языком в
учебных и иных целях.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- лексическую, морфологическую, синтаксическую и орфоэпическую нормы
русского литературного языка;
- понятия и их значения язык и речь, типы речи, стили речи, формы речи,
виды речи, текст, тема, идея, функциональные возможности языковых
средств;
- о лексических, грамматических, композиционных средствах языка.
Рабочая программа направлена на овладение соответствующими общими
компетенциями:
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
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2. Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
1 семестр
2 семестр
Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)
в том числе:
1 семестр
2 семестр
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего)
в том числе:
1 семестр
2 семестр
Формы контроля
1 семестр – контрольная работа
Итоговая аттестация в форме контрольной работы
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Объем часов
70
22
48
54
16
38
16
6
10

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.05. Русский язык и культура речи
Наименован
ие разделов и
тем
1
Тема 1.
Теоретическ
ие основы
культурной
русской речи

Тема 2.
Нормы

Содержание учебного материала и формы организации
деятельности обучающихся

Объем часов

2

3

Содержание учебного материала

Уровень
освоения
2

1. Лексические, грамматические, композиционные средства
языка.
Тематика учебных занятий
1. Русский язык как фактор национального самосознания и культурное
достояние русского народа. Язык и речь.
2. Культура речи как научная дисциплина и явление общественной жизни.
3. Выразительные средства языка.
Практические занятия
1. Русский язык в современном мире. Основные функции языка.
2. Литературный и нелитературный язык. Причины ограниченности
употребления. Рубежный контроль.
3. Этические нормы культурной речи.
4. Речевые нарушения в устном и письменном высказывании и пути их
преодоления. Классификация речевых нарушений.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Работа с учебной литературой, с дополнительной рекомендуемой
литературой; подготовка эссе на тему «Язык требует к себе бережного
отношения», «Единственная настоящая роскошь в жизни – это роскошь
человеческого общения».
1. Контрольная работа №1
Содержание учебного материала
Уровень
освоения
7

22
6
2
2
2
8
2
2
2
2

6

2
30

2
современного 1. Лексическая, морфологическая, синтаксическая и
орфоэпическая нормы русского литературного языка.
русского
литературног Тематика учебных занятий
о языка
1. Понятие языковой нормы.
2. Лексикология как учение о слове и словарном составе.
3. Выразительные средства языка.
4. Фразеология. Фразеологизмы и их разновидности.
5. Морфемика и словообразование.
6. Выразительные средства словообразования. Принципы русской орфографии.
7. Принципы русской пунктуации.
8. Синтаксис как учение о словосочетании, предложении и сложном
синтаксическом целом.
Практические занятия
1. Лексические нормы русского языка.
2. Фразеологические нормы русского языка.
3. Морфологические нормы (нормы формообразования).
4. Синтаксические и орфоэпические нормы русского языка.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Работа с учебной литературой, с дополнительной рекомендуемой
литературой; выполнение творческой работы.
2. Работа с учебной литературой, с дополнительной рекомендуемой
литературой; подготовка конспекта.
Тема 3.
Содержание учебного материала
Уровень
Стили языка
освоения
1. Язык и речь, типы речи, стили речи, формы речи, виды речи,
2
текст, тема, идея, функциональные возможности языковых
средств.
Тематика учебных занятий
1. Понятие стиля. Соотнесение сферы общения, стиля языка и
коммуникативных качеств.
8

16
2
2
2
2
2
2
2
2
8
2
2
2
2

6

16

12
2

2. Функции, стилевые черты, особенности стилей русского языка.
3. Официально-деловой стиль.
4. Научный стиль.
5. Устная публицистическая речь. Художественный стиль речи.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Работа с учебной литературой, с дополнительной рекомендуемой
литературой; выполнение рецензии.
2. Работа с учебной литературой, с дополнительной рекомендуемой
литературой; подготовка конспекта.
Контрольная работа №2

2
2
2
4

4

2
Всего:

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

3. Условия реализации программы
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы учебной дисциплины ОГСЭ.05. Русский язык и
культура речи предполагает наличие учебного кабинета «Русского языка и
культуры речи».
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест:
- учебная мебель.
- рабочее место преподавателя.
- доска.
- книжный шкаф.
- наглядное пособие (работы студентов).
- литература для преподавателя и обучающихся (учебники, справочники,
методическая литература и пр.);
Технические средства обучения:
- телевизор;
- переносная мультимедийная установка.
3.2. Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Русский язык и культура речи : учебник и практикум для СПО / В. Д.
Черняк, А. И. Дунев, В. А. Ефремов, Е. В. Сергеева ; под общ. ред. В. Д.
Черняк. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 389
с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00832-6.
—
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
www.biblioonline.ru/book/C842573D-F228-4FA8-8DE9-97D4EE07E52F.
Дополнительные источники:
1. Бондаренко О. В. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Бондаренко О.В., Кострулева И. В., Попов Е. П.—
Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2014. – 246 с.
Реж. доступа: http://www.knigafund.ru/books/199885
2. Петрякова, А. Г. Культура речи [Электронный ресурс]: учебник / А. Г.
Петрякова. - 3-е изд., стер. - М.: Флинта, 2016. 488 с. Реж. доступа:
http://www.knigafund.ru/books/179012
Интернет-ресурсы:
1. http: //elib.mosgu.ru Электронный каталог Библиотеки МосГУ
2. IPRbooks Электронно-библиотечная система
3. KNIGAFUND.RU
4. http://znanium.com/
5. https://biblio-online.ru/
6. ВОС MOODLE

3.3. Организация образовательного процесса
Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается учебнометодической документацией по всем разделам и темам.
Внеаудиторная (самостоятельная) работа сопровождается методическим
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Реализация программы учебной дисциплины ОГСЭ.05. Русский язык и
культура речи обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам
данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню разделов
дисциплины. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся
обеспечиваются доступом к сети Интернет и виртуальной образовательной
среде MOODLE.
Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, обеспечивает
проведение всех видов занятий. Материально-техническая база соответствует
действующим санитарным и противопожарным нормам.
Консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу
на каждый учебный год. Формы проведения консультаций: групповые,
индивидуальные, письменные, устные.
3.5. Применение активных и интерактивных форм обучения
Практические и семинарские занятия проводятся в активной и
интерактивной форме (мозговой штурм, ролевая деловая игра, групповая
дискуссия, кейс-технологии, работа в ВОС MOODLE, парная и групповая
работа и др.). Интерактивный вид занятий составляет не менее 70% от всех
аудиторных часов, конкретно прописываются в календарно-тематическом
плане дисциплины.
№ семестра
1семестр

№ темы
1

2 семестр

2, 3

3.6. Требования к организации учебного процесса для инвалидов
и лиц с ОВЗ
Рабочая программа ОГСЭ.05. Русский язык и культура речи
предусматривает образование лиц с ОВЗ или инвалидностью и наличие
специальных условий её реализации и контроля, и оценки результатов освоения
дисциплины (использование специальных методов обучения, специальных
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических
средств обучения и т.п.)
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Результаты обучения
Основные показатели оценки
(освоенные знания, умения, ОК)
результата
Знать: лексическую, морфологическую,
синтаксическую и орфоэпическую нормы
русского литературного языка
Знать: понятия и их значения язык и речь,
типы речи, стили речи, формы речи, виды
речи, текст, тема, идея, функциональные
возможности языковых средств
Знать: о лексических, грамматических,
композиционных средствах языка
Уметь:
пользоваться
языковыми
средствами для точной передачи мысли при
построении
научно-учебного,
научнопопулярного высказывания, правильно
употребляя термины, обеспечивая простоту
и ясность предложений, структурную
четкость высказываний
Уметь:
пользоваться
общественнополитической
лексикой,
языковыми
средствами публицистического стиля с
целью строить устное высказывание,
писать очерк, эссе и т.п.
Уметь: составлять план, тезисы, конспект
художественного,
публицистического,
научно-популярного
текста,
устного
сообщения, делать необходимые выписки
Уметь: участвовать в диспуте, дискуссии,
готовить речь

Уметь:
владеть
орфографической,
пунктуационной, речевой грамотностью в
объеме, достаточном для свободного
пользования русским языком в учебных и
иных целях
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Нормы современного
литературного языка.
Характерные
функциональных стилей.

русского

черты

Общие сведения о языке.
Строить свою речь в соответствии
с нормами современного русского
литературного языка.

Пользоваться
стилем.

публицистическим

Пользоваться багажом лексических
средств при создании собственных
художественного,
публицистического,
научнопопулярного стилей.
Создавать устные и письменные
монологические и диалогические
высказывания различных типов
и жанров в учебно-научной (на
материале изучаемых учебных
дисциплин), социально-культурной
и деловой сферах общения.
Умение использовать лексические
единицы, которые соответствуют
уровням
языка
и
нормам
современного литературного языка
(акцентологическим,
орфоэпическим,
лексическим,

ОК 1. Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 2. Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и
качество
ОК 3. Принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
ОК 4. Осуществлять поиск и использование
информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития
ОК 5. Использовать информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности
ОК 6. Работать в коллективе и команде,
эффективно
общаться
с
коллегами,
руководством, потребителями
ОК 7. Брать на себя ответственность за
работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий
ОК 8. Самостоятельно определять задачи
профессионального
и
личностного
развития, заниматься самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации

морфологическим,
словообразовательным,
пунктуационным,
орфографическим и другим).
Правильность понимания области
и объектов профессиональной
деятельности
специалиста
по
туризму в соответствии с ФГОС
СПО по специальности 42.02.01
Реклама.
Умение правильно определять
методы и способы решения
профессиональных задач.

Объективность в самоанализе и
коррекции
результатов
собственной работы.
Результативность выбора методов
и
способов
выполнения
профессиональных задач.

Умение
коммуницировать
(в
рамках
профессиональной
деятельности), искать информацию
в источниках сети Интернет.
Эффективность взаимодействия с
руководством
и
членами
коллектива во время прохождения
производственной практики.
Понимание значимости работы в
команде (коллективе).

Четкость
определения
задач
профессионального и личностного
развития.
Умение
планировать
самообразование и личностное
развитие в соответствии с задачами
профессиональной деятельности.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой Готовность использовать новые
смены технологий в профессиональной технологии в профессиональной
деятельности
сфере.
13
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины
ОГСЭ. 06. Психология
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ. 06. Психология является
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 42.02.01 Реклама (базовая подготовка).
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ. 06. Психология может быть
использована в профессиональной подготовке по специальности прикладного
бакалавриата, а также при разработке программ дополнительного
профессионального образования в сфере деятельности.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина является вариативной и входит в
состав общего гуманитарного и социально-экономического цикла.
Изучение дисциплины ОГСЭ.06. Психология находится во взаимосвязи с
циклом общепрофессиональных дисциплин и профессиональными модулями.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение
студентами определенных результатов.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- различать научные и псевдонаучные подходы в интерпретации
психологических явлений;
- планировать и осуществлять диагностику основных психических
явлений;
- применять знания, полученные в процессе обучения в профессиональной
деятельности и повседневной жизни.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- предмет психологии, общие принципы познания мира;
- основные методы психологии: наблюдение, опрос, анкетирование,
эксперимент;
- подходы к изучению человека как биосоциального существа;
- базовые понятия «индивид», «индивидуальность», «личность»,
«сознание», «деятельность», «субъект деятельности»;
- классификацию психических явлений;
- особенности протекания основных психических процессов, свойств,
состояний, их взаимосвязь, структуру, функции, свойства и виды.
Рабочая программа направлена на овладение соответствующими общими
компетенциями:
Код
Наименование результата обучения
ОК 1

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
4

ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ОК 10

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

Рабочая программа направлена на овладение соответствующими
профессиональными компетенциями:
ПК 1.1

Осуществлять поиск рекламных идей.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
3 семестр
Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)
в том числе:
3 семестр
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего)
в том числе:
3 семестр
Формы контроля
3 семестр – контрольная работа
Итоговая аттестация в форме контрольной работы
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Объем
часов
44
44
32
32
12
12

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.06. Психология
Наименовани
Содержание учебного материала и формы организации
деятельности обучающихся
е разделов и
тем
1
2
Раздел 1. Введение в психологию
Тема 1.1.
Содержание учебного материала
Уровень
Психология как
освоения
научная
1. Объект, предмет, принципы, функции, задачи общей
1
дисциплина
психологии.
2. Основные исторические этапы развития психологии как науки.
3. Отрасли психологии.
4. Методы исследования в психологии.
Тематика учебных занятий
1. Психология как научная дисциплина.
Практическое занятие
1. Методы психологии, Анализ объективных и субъективных методов
исследования психики (лабораторный и естественный эксперимент,
наблюдение, анкетирование, беседа, интервью).
Тема 1.2.
Содержание учебного материала
Уровень
Сознание
как
освоения
высшая ступень 1. Мозг и психика.
1
развития
2. Психические явления: психические свойства, психические
психики
процессы, психические состояния.
3. Структура сознания: сознание как высшая ступень развития
психики.
4. Взаимодействие сознания и подсознания. Самосознание.
Тематика учебных занятий
7

Объем часов

3
10

4

2
2
2
2

2

2

1. Сознание как высшая ступень развития психики
Содержание учебного материала

Тема 1.3.
Уровень
Человек
как
предмет
освоения
познания
1. Представление о человеке в основных зарубежных и
2
отечественных психологических школах.
2. Человек как индивид, личность, индивидуальность, субъект.
3. Личность и ее структура.
4. Социализация личности.
5. Психологические основы развития индивидуальности и
личности в процессе физкультурно-спортивной деятельности.
Тематика учебных занятий
1. Человек как предмет познания.
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение дополнительной литературы, подготовка сообщений и презентаций по
темам: «Формирование адекватной самооценки и самосовершенствование
личности», «Психологические основы развития индивидуальности и личности в
процессе физкультурно-спортивной деятельности».
Раздел 2. Психические процессы
Тема 2.1.
Содержание учебного материала
Уровень
Ощущение
и
освоения
восприятие
1. Ощущение:
понятие,
виды,
основные
свойства
и
2
характеристики, сенсорная адаптация и взаимодействие
ощущений. Развитие ощущений.
2. Восприятие: понятие, физиологические основы восприятия,
свойства и виды.
3. Восприятие
пространства,
движения
и
времени.
Индивидуальные различия в восприятии и его развитие у
детей.
8

2

4

2
2

2
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2

Тема 2.2.
Внимание.
Память.
Представление

4. Роль ощущений и восприятия в жизнедеятельности человека, в
физическом воспитании и спорте.
Тематика учебных занятий
1. Ощущение и восприятие.
Содержание учебного материала

2
2
Уровень
освоения
2

1. Внимание: понятие, общая характеристика, виды, свойства,
индивидуальные особенности. Развитие внимания.
2. Память: понятие, общая характеристика, виды, основные
процессы и механизмы памяти, индивидуальные особенности.
Развитие памяти.
3. Представление: понятие, основные характеристики, виды,
индивидуальные особенности и его развитие. Первичные
образы памяти и персеверирующие образы.
4. Роль представлений в управлении движениями. Идеомоторная
тренировка (суть, цели, принципы).
5. Роль внимания, памяти, представлений в жизнедеятельности
человека, в физическом воспитании и спорте.
Тематика учебных занятий
1. Внимание. Память. Представление.
Практическое занятие
1. Диагностика развития концентрации, устойчивости и переключаемости
внимания (тест Бурдона «Корректурная проба»); тест Джекобса «Объем
кратковременной памяти»). Составление практических рекомендаций по
развитию внимания и памяти личности
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение дополнительной литературы, работа со словарем терминов
9
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2
2
2
2

2

Тема 2.3.
Мышление.
Воображение.
Речь

Содержание учебного материала

Уровень
освоения
2

1. Мышление: понятие, основные виды и формы мышления.
2. Творческое мышление. Развитие мышления.
3. Воображение: понятие, общая характеристика, виды,
механизмы переработки представлений в воображаемые
образы. Развитие воображения
4. Речь: понятие, физиологические основы. Виды речи.
5. Роль мышления, воображения, речи в жизнедеятельности
человека
Тематика учебных занятий
1. Мышление. Воображение. Речь
Практическое занятие
1. Диагностика развития словесно-логического мышления (тест Р. Кеттела).
Диагностика умственной работоспособности (тест Э. Крепелина).
Разработка практических рекомендаций по развитию интеллектуальной
сферы личности.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Изучение дополнительной литературы, подготовка сообщений и презентаций,
конспектирование с комментированием по темам: «Важнейшие качества
мышления», «Развитие творческого мышления личности», «Роль мышления,
воображения, речи в жизнедеятельности человека»
Раздел 3. Психические состояния
Тема 3.1.
Содержание учебного материала
Уровень
Эмоции
и
освоения
чувства. Воля. 1. Понятие психических состояний. Виды, классификация,
2
Стресс
характеристика.
2. Эмоции и чувства: понятие, общая характеристика, виды.
10

6

2
2
2
2

2

9

9

Физиологические основы и психологические теории эмоций.
Развитие и выражение эмоций и чувств.
3. Воля: понятие, общая характеристика волевых действий.
Физиологические и мотивационные аспекты волевых действий.
Структура волевого действия. Волевые качества человека и их
развитие
4. Эмоциональный стресс: понятие, структура, последствия
стресса.
5. Технологии психологической диагностики, коррекции, снятия
эмоциональных стрессов.
Тематика учебных занятий
1. Эмоции и чувства. Воля. Стресс
Практическое занятие
1. Диагностика эмоциональных состояний личности (тест А. Уэссмана, Д.
Рикса). Диагностика волевого потенциала личности (тест Н. Обозова).
Разработка практических рекомендаций по развитию эмоционально-волевой
сферы личности в спортивной деятельности.
2. Диагностика стрессоустойчивости личности (тест С. Коухена, Г.
Виллиансона). Экспресс-диагностика уровня личностной фрустрации (В.В.
Бойко). Разработка практических рекомендаций по коррекции и снятию
эмоциональных стрессов личности
Самостоятельная работа обучающихся
1. Заполнение таблиц: «Волевые качества личности и их развитие в спортивной
деятельности», «Эмоции спортивной борьбы», «Стенические и астенические
эмоции».
2. Изучение дополнительной литературы, написание эссе, подготовка
сообщений и презентаций по темам: «Стресс. Виды стресса», «Диагностика
стрессовых состояний личности», «Профилактика и коррекция стрессовых
состояний в спортивной деятельности».
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Раздел 4. Психические свойства
Тема 4.1.
Содержание учебного материала
Уровень
Понятие
о
освоения
темпераменте,
1. Понятие темперамента. Краткий обзор учений о темпераменте.
2
характере,
Физиологические основы темперамента
способностях
2. Психологические характеристики темперамента и особенности
личности
деятельности личности.
3. Понятие характера. Теоретические и экспериментальные
подходы к исследованию характера.
4. Связь характера с темпераментом.
5. Акцентуации характера
6. Формирование характера.
7. Понятие способностей. Общая характеристика. Классификация
и структура способностей.
8. Формирование и развитие способностей.
Тематика учебных занятий
1. Понятие о темпераменте, характере, способностях личности
Практическое занятие
1. Определение типа темперамента (тест Г. Айзенка «EPI»). Заполнение
таблицы «Психологическая характеристика типов темпераментов
(сензитивность, активность, темп реакций, ригидность).
2. Диагностика акцентуаций характера (тест К. Леонгарда). Диагностика
интегральной самооценки личности «Кто я есть в этом мире?» (тест Н. П.
Фетискина с соавторами). Разработка практических рекомендаций по
самопознанию и самовоспитанию характера.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Самонаблюдение, самоанализ, изучение дополнительной литературы,
подготовка презентаций по темам: «Зависимость индивидуального стиля
деятельности от особенностей темперамента», «Связь темперамента со
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свойствами личности».
2. Изучение дополнительной литературы, подготовка сообщений и презентаций
по темам: «Характер личности как отношение к деятельности, к себе, другим
людям, к миру», «Акцентуации характера», «Совершенствование двигательных
способностей», «Связь способностей с интересами и склонностями личности»
Всего:

44

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3. – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. Условия реализации программы
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины ОГСЭ.06 Психология предполагает
наличия учебного кабинета «Гуманитарных дисциплин».
Оборудование учебного кабинета:
- учебная мебель;
- рабочее место преподавателя;
- доска;
- плакаты выполненные студентами;
- книжный шкаф;
- наглядное пособие;
- литература для преподавателя и обучающихся (учебники, справочники,
методическая литература и пр.).
Технические средства обучения:
- мультимедиапроектор переносной;
- ТV DVD, VSH переносной.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Белякова, Е. Г. Психология: учебник и практикум для СПО / Е. Г.
Белякова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 263 с. — (Серия :
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-8489-7. — [Электронный
ресурс]. Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/A2C5B39A-FC28-40BCAF26-0753520377BC
Дополнительные источники:
1. Антонова Н. В. Психология массовых коммуникаций: учебник и
практикум для академического бакалавриата / Н. В. Антонова. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 373 с. — (Серия : Бакалавр. Академический
курс). —ISBN 978-5-534-00520-2. - [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://biblio-online.ru/viewer/3BA95C2E-5E2F-49A4-8F06F301E9D805BE/psihologiya-massovyh-kommunikaciy#page/1
2. Общая психопатология [Электронный ресурс] / С.С. Корсаков.—2-е изд.
(эл.).— Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf : 482 с.).— М. : БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2014. — (Классика и современность. Психиатрия). –
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785996308743-SCN0006.html
Интернет-ресурсы:
1. http://elearn.mosgu.ru/login/index.php (Электронное обучение в МосГУ).
2. http://elib.mosgu.ru (Электронный каталог Библиотеки МосГУ).
3. https://biblio-online.ru/.
4. http://znanium.com/.
5. IPRbooks Электронно-библиотечная система.
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6. KNIGAFUND.RU.
7. Мир психологии (psychology.net.ru) - Новости. Тренинги. Семинары.
Психологические тесты. Книги. Психологический форум. Психологический
чат.
8. Журнал «Психология» www. «Psychology.ru».
3.3. Организация образовательного процесса
Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается учебнометодической документацией по всем разделам и темам. Внеаудиторная работа
сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени,
затрачиваемого на ее/его выполнение.
Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается доступом
каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам,
формируемым по полному перечню разделов дисциплины. Во время
самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети
Интернет и виртуальной образовательной среде MOODLE.
Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, обеспечивает
проведение всех видов практических занятий и соответствует действующим
санитарным и противопожарным нормам.
Консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу
на каждый учебный год. Формы проведения консультаций: групповые,
индивидуальные, письменные, устные.
3.4 Применение активных и интерактивных форм обучения
Все практические занятия проводятся в активной и интерактивной форме
(мозговой штурм, ролевая деловая игра, групповая дискуссия, кейс-технологии,
работа в ВОС MOODLE, парная и групповая работа и др.). Интерактивный вид
занятий составляет не менее 70% от всех аудиторных часов, конкретно
прописываются в КТП
№ семестра
1семестр

№ темы
1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 4.1

3.5. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц с
ОВЗ
Рабочая программа ОГСЭ.06. Психология предусматривает образование
лиц с ОВЗ или инвалидностью и наличие специальных условий её реализации и
контроля, и оценки результатов освоения дисциплины (использование
специальных методов обучения, специальных учебных пособий и
дидактических материалов, специальных технических средств обучения и т.п.)
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Результаты обучения
Основные показатели
(освоенные знания, умения, ОК)
оценки результата
Освоенные умения:
- различать научные и псевдонаучные Демонстрация
умения
подходы в интерпретации психологических использования научных и
явлений;
псевдонаучных подходов.
- планировать и осуществлять диагностику Выполнять
психических
основных психических явлений;
помощью
методов.

диагностику
явлений
с
изученных

- применять знания, полученные в процессе Уметь использовать знания в
обучения в профессиональной деятельности профессиональной
и повседневной жизни.
деятельности.
Усвоенные знания:
- предмет психологии, общие принципы Четкое понимание общих
познания мира;
принципов познания мира.
- основные методы психологии: наблюдение, Знание основных
опрос, анкетирование, эксперимент;
психологии.

методов

- подходы
к изучению человека как Знать подходы в изучение
биосоциального существа;
психических
процессов,
состояний и свойств.
базовые
понятия
«индивид», Четкое понимание понятий.
«индивидуальность»,
«личность»,
«сознание»,
«деятельность»,
«субъект
деятельности»;
- классификацию психических явлений.

Знание
классификации
психических процессов.

ОК 1. Понимать сущность и социальную Правильность
понимания
значимость своей будущей профессии, области
и
объектов
проявлять к ней устойчивый интерес
профессиональной
деятельности специалиста по
рекламе в соответствии с
ФГОС
СПО
по
специальности
42.02.01
16

Реклама.
ОК
2.
Организовывать
собственную
деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.

Умение
правильно
определять методы и способы
решения профессиональных
задач.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование
информации, необходимой для эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития.

Результативность
выбора
методов
и
способов
выполнения
профессиональных задач.

Объективность в самоанализе
и коррекции результатов
собственной работы.

ОК 5. Использовать информационно- Умение коммуницировать (в
коммуникационные
технологии
в рамках
профессиональной
профессиональной деятельности.
деятельности),
искать
информацию в источниках
сети Интернет.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, Эффективность
эффективно
общаться
с
коллегами, взаимодействия
с
руководством, потребителями.
руководством и членами
коллектива
во
время
прохождения
производственной практики.
ОК 7. Брать на себя ответственность за Понимание
работу членов команды (подчиненных), за работы
в
результат выполнения заданий.
(коллективе).
ОК 8. Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.

Четкость определения задач
профессионального
и
личностного развития.
Умение
планировать
самообразование
и
личностное
развитие
в
соответствии с задачами
профессиональной
деятельности.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой Готовность
17

значимости
команде

использовать

смены технологий
деятельности.

в

профессиональной новые
технологии
профессиональной сфере.

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

в

Степень
применения
полученных
знаний
в
профессиональной
деятельности.

ПК 1.1. Осуществлять поиск рекламных Уровень понимания целей и
идей.
задач
профессиональной
деятельности.
Степень
владения
профессиональными
знаниями и знаниями о
психологии
влияния
рекламы.

18

Лист регистраций изменений, вносимых в программу дисциплины
№
дата
изменений

Страницы с
изменениями

19

Перечень и содержание
измененных разделов программы

АНО ВО «МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Колледж

Рабочая программа учебной дисциплины
ОГСЭ.07. Политология

для специальности
42.02.01 Реклама
среднего профессионального образования
(базовая подготовка)

Москва, 2018

2

Содержание
1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины…………..4
2. Структура и содержание учебной дисциплины………………………….….…6
2.1.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы……………..….6

2.2.

Тематический план и содержание учебной дисциплины….….………7

3. Условия реализации рабочей программы учебной дисциплины……….……16
4. Контроль и оценка результатов учебной дисциплины……………………….17

3

1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины
ОГСЭ.07. Политология
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.07. Политология является
частью основной профессиональной программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО специальности 42.02.01 Реклама
(базовая подготовка).
Рабочая программа может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки) и профессиональной подготовки, в которых необходимы
знания и умения в соответствующей области.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина ОГСЭ.07. Политология является вариативной и входит в
состав общего гуманитарного и социально-экономического цикла
профессиональной подготовки основной профессиональной образовательной
программы.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
Содержание рабочей программы ОГСЭ.07. Политология для
специальности 42.02.01 Реклама (базовая подготовка) направлено на
достижение следующих целей:
– сформировать общекультурные компетенции, способность к
интеллектуальному,
культурному,
нравственному,
физическому
и
профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию;
– способность к достижению целей и критическому переосмыслению
накопленного опыта;
– способность понимать и анализировать мировоззренческие, социально и
личностно значимые политические проблемы;
– владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения,
умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
У.1. Осуществлять поиск и отбор социальной информации в источниках
разного типа;
У.2. Анализировать социальную информацию, представленную в разных
знаковых системах (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд)
У.3. Различать в социальной информации факты и мнения; совершать
обоснованный выбор между различными мнениями
У.4. Устанавливать причинно-следственные связи между политическими
явлениями
4

У.5. Пользоваться понятийно-категориальным аппаратом науки для
выражения и обоснования собственной точки зрения, формулировать и
аргументировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам
У.6. Представлять результаты освоения политологического материала в
формах рассуждения, конспекта, реферата, эссе.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
З.1 Основные понятия и категории политологии, позволяющие
сформировать систематизированные и устойчивые представления о мире,
обществе, государстве, политических процессах.
З.2. Научные версии и трактовки, подходы к рассмотрению политических
проблем.
З.3. Права и обязанности гражданина; признаки компетентного
политического поведения гражданина; основные характеристики процесса
политической социализации.
З.4. Значение политической культуры, особенности политического
поведения, формы политического участия.
З.5. Место России в системе международных отношений, Ее роль в
мировом
политическом
процессе
особенностях
ее
современной
внешнеполитической стратегии.
Рабочая программа направлена на овладение соответствующими общими
компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.

5

2. Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
5 семестр
Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)
в том числе:
5 семестр
Практические занятия
в том числе:
5 семестр
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего)
в том числе:
5 семестр
Формы контроля
Итоговая аттестация в форме – дифференцированный зачет

6

Объем часов
52
52
42
42
6
6
10
10

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.07. Политология
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

1
2
Раздел 1. Историко-методологические аспекты политической науки
Содержание учебного материала

Уровень
освоения
1. Многообразие определений политики: основные трактовки. Политика
2
Тема 1.1.
Политология как как относительно самостоятельная сфера общественной жизни. Политика
самостоятельная как объект исследования Структура политики. Субъекты и объекты
область знаний политики.
2. Человеческое измерение политики. Политическое проявление
2
гуманизма. Цели, методы и средства в политике. Насилие и ненасилие в
политике. Основное кредо современной политики – ориентация на
интеграцию и консенсус различных общественных сил.
3. Объект и предмет науки политологии. Структура политической науки.
1
Система ее основных методов исследования. Функции политической
науки. Место политологии и ее роль в науке и обществе. Отношение
политологии и других общественных наук.
4. Переход от сравнительно-исторического описания политических
1
процессов к изучению политического процесса в его динамической
целостности, во взаимосвязи с социальными процессами и
психологическими мотивами поведения людей. Основные направления
развития политического знания.
Тематика учебных занятий
1. Политология как самостоятельная область знаний
2. Политика как социокультурное явление
7

Объе
м
часов
3
14

7

6
2
2

3. Основные парадигмы и школы политологии
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с различными источниками информации. Поиск различных определений
политики и их содержательная оценка.
На выбор: написать эссе на тему «Современный человек должен изучать политологию
потому, что...» или «Мир политики – это...» , либо подготовка учебных докладов
«Особенности развития политологии после Второй мировой войны», «Вклад
американской (английской, немецкой, французской) школы в политическую науку»).
Содержание учебного материала
Уровень
Тема 1.2.
Власть как
освоения
системообразующ 1. Власть как центральная проблема исследования политической науки.
2
ий фактор
Многообразие определений власти. Происхождение власти как
политики
общественного явления: генезис, источники, отношения, принципы,
институты. Сущность власти. Субъекты и объекты власти. Природа
подчинения.
2. Понятие ресурсов власти. Типология ресурсов. Экономические и
2
идеологические факторы власти. Виды власти. Способы властвования.
Взаимодействие политической и других видов власти.
2
3. Эффективность власти. Причины потери власти. Местная и центральная
власть. Власть в демократическом государстве. «Система сдержек и
противовесов» как компонент конституционного строя. Взаимовлияние
трех ветвей власти. Средства массовой информации как «четвертая
власть». Проблемы разделения и взаимодействия властей в современной
России.
Легитимность власти и социальная справедливость. Критерии и
характеристика основных показателей легитимности власти. Официальная
и неофициальная легитимация. Кризис легитимности. Формы и методы
обеспечения легитимности политической власти: история, традиции,
современность.
8

2
1

1

7

Тематика учебных занятий
1. Власть как системообразующий фактор политики.
2. Политическая власть: сущность, источники, функции. Легитимность власти.
Практические занятия
1. Классики о политике и власти.
Самостоятельная работа обучающихся
Какие системы сдержек и противовесов взаимодействия трех ветвей власти
предусмотрены Конституцией РФ?
Объяснить отличия «авторитета власти» от «власти авторитета»
Сравнить определения легитимности власти М. Вебера, П. Бурдье, С. Липсета, Т.
Парсонса. Выделить общие черты данного феномена, на которые указывают ученые.
Раздел 2. Политическая система и общество
Тема 2.1.
Содержание учебного материала
Уровень
Политические
освоения
системы
1. Понятие политической системы, ее сущность, общая характеристика.
2
современности Сравнительный анализ основных политических систем. Типология
политических систем. Соотношение понятий «политическая организация»
и «политическая система» общества. Структурные компоненты
политической системы. Основные функции политической системы.
2. Механизмы функционирования политических систем. Устойчивые и
2
неустойчивые политические системы. Внутренние и внешние факторы
стабилизации. Эволюция политических систем. Становление и
функционирование политической системы современной России.
3. Политический режим как критерий классификации политических
2
систем и способ их функционирования. Понятие политического режима и
его основные параметры. Типологии политических режимов.
4. Определение тоталитаризма, его идейные истоки, общие предпосылки.
2
Психологические факторы. Социальные и политические условия
возникновения тоталитаризма. Разновидности тоталитаризма.
9

4
2
2
2
2
1

1

15

5

Тема 2.2.
Институты
политической
системы

5. Сущность и отличительные черты авторитаризма. Разновидности
2
авторитаризма. Конструктивные возможности авторитаризма.
2
6. Сущность и характерные признаки, основные источники, этапы
формирования демократии. Многозначность термина «демократия»
Современное и классическое понимание демократии. Институциональные,
процессуальные, аксиологические аспекты теорий демократического
устройства общества.
Тематика учебных занятий
1. Политические системы современности.
2. Политический режим как критерий оценки политической системы.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка докладов (на выбор): «Внутренние противоречия и угрозы демократии»,
«Характерные признаки и принципы демократии», «Многообразие проявлений
авторитарных режимов», «Тоталитаризм как порождение 20 века».
Содержание учебного материала
Уровень
освоения
1. Структура и функции политических институтов. Система
2
политических институтов. Политические институты и политическая
стабильность общества.
2. Экономические, геополитические причины возникновения Российской
2
государственности. Роль монархии в процессе политической
централизации России. Слияние политической и социальной сфер в
самодержавной системе. Характеристика советского государственного
строя. Эволюция современного российского государства.
3. Политические партии, их происхождение. Основные признаки, статус,
2
задачи, место и роль партий в политической системе общества.
Современное понимание политических партий. Функции партий.
Механизмы воздействия партий на государство и его политику.
4. Партийные системы, их виды. Факторы, влияющие на становление и
2
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4
2
2
1
1

3

Тема 2.3.
Политическая
культура как
духовное
основание
политики

функционирование партийных систем. Феномен политического
плюрализма. Особенности становления российской партийной системы.
2
5. Типологии политических и массовых демократических движений.
Группы интересов, давления, общественные движения. Генезис, общие и
специфические черты, особенности структуры и ценностных ориентаций
массовых демократических движений и организаций. Политические
движения и организации в России: проблемы, потенциал, перспективы.
Тематика учебных занятий
1. Институты политической системы Политические партии и партийные системы.
Самостоятельная работа обучающихся
Рассмотреть понятие «Лоббизм». В чем заключаются достоинства и недостатки этого
явления в политической практике?
Подобрать информацию (по заданной схеме) о любой политической партии РФ.
Содержание учебного материала
Уровень
освоения
1. Политическая культура как качественный компонент политической
2
системы общества. Теория «политической культуры» Г. Алмонда и С.
Вербы. Структура и функции, уровни и типы политической культуры
2. Проблема формирования политической культуры. Связь политической
2
и общенациональной культуры. Факторы, способствующие процессу
формирования
политической
культуры.
Основные
показатели,
определяющие степень развитости политической культуры в обществе.
Понятие субкультуры и феномен контркультуры в политическом
контексте.
3. Взаимодействие политической культуры и политического процесса.
2
Роль политической культуры в осуществлении субъектами политической
деятельности социально-экономических, политических и культурных
преобразований или консервации существующих порядков. Обратное
влияние политической деятельности на политическую культуру.
11

2
2
1
1
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4. Современные представления об идеологии. Обусловленность идеологии
2
социальными интересами и политикой. Функции политической идеологии
в социально-политической жизни.
5. Понятие идейно-политического спектра и его составляющие: левые –
2
правые, либералы – консерваторы. Центризм. Радикализм. Экстремизм.
Тематика учебных занятий
1. Политическая культура как духовное основание политики.
2. Политическая культура современного российского общества.
Практические занятия
1. Политические идеологии современности.
Самостоятельная работа обучающихся
Выписать наиболее содержательные и корректные, на ваш взгляд, научные
определения политической культуры.
Раскрыть понятие «политическое сознание»: структура, функции, виды, уровни, пути
формирования.
Современный немецкий политолог У. Матц назвал идеологию эрзац религией.
Почему? Ответ аргументируйте.
Раздел 3. Деятельность людей и процессы в политической сфере
Тема 3.1.
Содержание учебного материала
Уровень
Индивид как
освоения
объект и субъект 1. Понятие «политической социализации». Ее основные этапы, уровни,
2
политики
направления, формы и механизмы.
2. Личность как субъект политического творчества. Понятие
2
политического поведения. Типы политического поведения Мотивации как
предпосылки участия личности в политических событиях. Уровень и
формы политического участия. Проблема эффективности политического
участия.
3. Управление и манипулирование политическим поведением. Паблик
2
рилейшнз как система управления и манипулирования поведением
12

4
2
2
2
2
1

1

21

8

Тема 3.2.
Политические
процессы

человека. Возможности и пределы манипулирования.
2
4. Понятие «политическая элита». Структура, функции, типы
политических элит. Их место и роль в различных политических системах.
Субэлиты и контрэлиты. Циркуляция элит.
5. Понятие политического лидерства. Природа политического лидерства.
3
Теории политического лидерства. Типологии политических лидеров.
Функции лидеров. Стиль принятия политических решений. Власть
харизмы. Культ личности вождя. Создание имиджа политика.
Тематика учебных занятий
1. Индивид как объект и субъект политики.
2. Политические элиты и лидеры.
3. Политические лидеры как субъекты в политике.
Самостоятельная работа обучающихся
Основываясь на характеристиках М. Вебера, приведите известные вам примеры
харизматического типа лидерства из мировой и российской истории. Какие факторы
способствуют формированию харизматического лидерства?
Написать эссе на тему «Имидж политика: политический камуфляж или выявление
сущности?»
Содержание учебного материала
Уровень
освоения
1. Понятие политического процесса и его характеристика. Категория
2
«мировой политический процесс». Уровни, содержание, структура, фазы и
типы политического процесса. Его участники.
2. Типы политических изменений: политическая реформа, революция,
2
государственный переворот, реставрация. Спонтанная и направляемая
модернизация. Проблема «догоняющего» развития («позднего старта»).
Проблемы модернизации современной России.
3. Специфика политических конфликтов, условия и предпосылки их
2
возникновения. Содержание, структура и основания политического
13

6
2
2
2
2

2
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Тема 3.3.
Мировой
политический
процесс и
международные
отношения

конфликта. Стадии развития конфликтов.
2
4. Возможность и необходимость прогнозирования возникновения
конфликтов и их последствий. Пути предупреждения и методы
разрешения политических конфликтов Конфронтация, компромисс,
консенсус.
5. Межнациональные и международные конфликты, их специфика. Война
2
и «холодная война» как разновидности межгосударственных конфликтов.
Причины обострения классовых и межэтнических отношений в истории
России.
Тематика учебных занятий
1. Политические процессы.
2. Электоральные процессы.
Практические занятия
1. Политические конфликты и кризисы.
Самостоятельная работа обучающихся
Найти в открытых источниках информации (СМИ, интернет) максимально полное
описание одного из международных конфликтов середины 20 в - начала 21 в.
Подготовить сообщение «Терроризм как политическая проблема».
Содержание учебного материала
Уровень
освоения
1. Категория «мировой политический процесс». Субъекты мировой
2
политики. Теоретические дискуссии о международных отношениях
реалистов
и
идеалистов,
модернистов
и
традиционалистов,
государственников и глобалистов.
2. Защита национально-государственных интересов и обеспечение
2
национальной безопасности как основной цели внешней политики
государства Сферы, уровни формы и методы внешнеполитической
деятельности. Влияние внешнеполитических успехов и поражений на
внутриполитическую ситуацию в стране и прочность режима.
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4
2
2
2
2
1
1
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3. Мировая политика и международные отношения в начале XXI в.
2
Новый этап во внешней политике России: преемственность и обновление.
4. Роль географического фактора в социально-политической жизни
2
общества. Понятие «политического пространства» в политологии.
5. Геополитический статус России как «трансрегиональной державы».
2
Сильные и слабые стороны геополитического положения России.
Геостратегические интересы России.
Тематика учебных занятий
1. Мировой политический процесс и международные отношения.
2. Глобализация современного мира. Международное положение России.
Самостоятельная работа обучающихся
Дайте определение понятий «национальный интерес» и «национальная безопасность».
В чем они заключаются для России? Рассмотреть основные способы поддержания
международной безопасности. Раскрыть значение тезиса «безопасность неделима».
Дифференцированный зачет.
Всего:

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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2
2
2
2
2
52

3. Условия реализации программы
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация учебной дисциплины предполагает наличие учебного
кабинета социально-политических дисциплин;
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
– посадочные места по количеству обучающихся;
– рабочее место преподавателя;
– рабочая доска;
– учебники, раздаточные материалы (карточки, тексты, тесты и т.п.)
адаптированные конспекты лекций;
– мультимедийная установка: проектор, экран, компьютер с
программным обеспечением.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
1. Лавриненко, В. Н. Политология: учебник и практикум для СПО / В. Н.
Лавриненко ; под ред. В. Н. Лавриненко. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 400 с. — (Серия: Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-9916-9038-6. — [Электронный ресурс]. Режим
доступа:
www.biblio-online.ru/book/54BF311E-D619-4F5E-B2A1D9F55919FE4A.
Дополнительные источники:
1. Викторов В. Ю., Гусев А. А. Политология: учебное пособие – М.: ДиректМедиа, 2016. – 283 с. Режим доступа http://www.knigafund.ru/books/228159
2. Зеленков М. Ю. Политология: учебник – М.: Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К°», 2017. – 340 с. - [Электронный ресурс] Режим
доступа http://www.knigafund.ru/books/199277
3. Курс лекций по политологии: учебное пособие – М.: Директ-Медиа, 2016. –
149
с.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.knigafund.ru/books/197851

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Интернет-ресурсы:
Электронный каталог Библиотеки МосГУ – http://elib.mosgu.ru
Электронно-библиотечная система IPRbooks – http://www.iprbookshop.ru
Электронно-библиотечная система «Книгафонд» – www.knigafond.ru
Электронно-библиотечная система «Лань» – www.lanbook.com
Издательство «ЮРАЙТ» – www.biblio-online.ru
Издательство «Академия» – http://www.academia-moscow.ru/elibraru
Издательство «Просвещение» – http://old.prosv.ru/ebook/
Сайт «Политология в России» http://www.polit.mezhdunarodnik.ru/
Сайт журнала «Полис» («Политические исследования»)
http://www.politstudies.ru/index.htm
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10.Сайт Института сравнительной политологии РАН
http://ispran.pskovcity.ru/
11.Сайт Российской Ассоциации Политической Науки http://www.rapn.ru/
3.3. Организация образовательного процесса
Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается учебнометодической документацией по всем разделам и темам.
Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и
обоснованием времени, затрачиваемого на ее/его выполнение.
Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается доступом
каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам,
формируемым по полному перечню разделов дисциплины. Во время
самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети
Интернет и виртуальной образовательной среде MOODLE.
Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, обеспечивает
проведение всех видов практических занятий. Материально-техническая база
соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.
Консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу
на каждый учебный год. Формы проведения консультаций: групповые,
индивидуальные, письменные, устные.
3.4. Применение активных и интерактивных форм обучения
Все практические и семинарские занятия проводятся в активной и
интерактивной форме (компьютерная симуляция, мозговой штурм, ролевая
деловая игра, групповая дискуссия, кейс-технологии, работа в ВОС MOODLE,
парная и групповая работа и др.). Интерактивный вид занятий составляет не
менее 70% от всех аудиторных часов, конкретно прописываются в КТП.
Планируется применение данных технологий по следующим темам:
1.1. Политология как самостоятельная отрасль знаний
1.2. Власть как системообразующий фактор политики
2.1. Политические системы современности
2.2. Институты политической системы
2.3. Политическая культура как духовное основание политики
3.1. Индивид как объект и субъект политики
3.2. Политические процессы
Требования к организации учебного процесса для инвалидов и
лиц с ОВЗ
Рабочая программа ОГСЭ.07. Политология предусматривает образование
лиц с ОВЗ или инвалидностью и наличие специальных условий её реализации и
контроля, и оценки результатов освоения дисциплины (использование
специальных методов обучения, специальных учебных пособий и
дидактических материалов, специальных технических средств обучения и т.п.)
3.5.

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
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Результаты обучения
Основные показатели оценки
(освоенные умения, усвоенные
результата
знания, общекультурные
компетенции)
Освоенные умения:
У.1. Осуществлять поиск и отбор Уверенное владение поисковыми
социальной
информации
в системами и Интернет-ресурсами.
источниках разного типа.
Обоснованность
и
адекватность
отбора информации, при выполнении
заданий.
У.2. Анализировать социальную
информации
из
информацию, представленную в Преобразование
одной знаковой системы в другую.
разных знаковых системах (текст,
таблица, схема, аудиовизуальный Демонстрация изученного материала
в различных знаковых системах.
ряд).
У.3. Различать в социальной
информации факты и мнения;
совершать обоснованный выбор
между различными мнениями.

Адекватность
интерпретации
получаемой информации. Оценка
значимости данных, соответствие
выводов имеющимся данным.

зависимостей
между
У.4.
Устанавливать
причинно- Выявление
следственные
связи
между политическими явлениями.
Правильность определения причин,
политическими явлениями.
следствий и функций изучаемых
объектов.
У.5.
Пользоваться
понятийно- Адекватность
и
корректность
категориальным аппаратом науки использования
терминологии,
для выражения и обоснования конкретных
примеров
и
собственной
точки
зрения, теоретических
обоснований
при
формулировать и аргументировать выражении
и
обосновании
собственную
позицию
по собственной
позиции
по
обсуждаемым вопросам.
политическим вопросам.
Аргументированность
собственной
точки зрения.
У.6.
Представлять
результаты Соответствие
выводов
освоения
политологического представленным данным.
материала в формах рассуждения, Объективность анализа и коррекция
конспекта, реферата, эссе.
результатов собственной работы.
Усвоенные знания:
З.1 Основные понятия и категории Точность и полнота определений.
политологии,
позволяющие Правильность выбора терминов при
сформировать систематизированные описании процессов и явлений.
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и устойчивые представления о мире,
обществе,
государстве,
политических процессах.
З.2. Научные версии и трактовки, Воспроизведение различных версий и
подходы
к
рассмотрению трактовок, подходов к рассмотрению
политических проблем.
политических проблем.
Обоснованность, выбора научного
подхода, трактовки, метода.
3.3.
Права
и
обязанности Объяснение прав и обязанностей,
гражданина;
признаки перечисление
признаков
компетентного
поведения компетентного
поведения
гражданина;
основные гражданина, характеристик процесса
характеристики
процесса политической социализации
политической социализации.
Объективность
самоанализа
политического поведения.
З.4.
Значение
политической Объяснение сущности политической
культуры,
особенности культуры,
особенностей
политического поведения, формы политического
поведения,
форм
политического участия.
политического участия,
Правильность
выбора
линий
сравнения и адекватность обобщений
на основании сравнения конкретных
фактов проявления политической
культуры и политического участия.
З.5. Место России в системе
международных отношений, Ее роль
в мировом политическом процессе
особенностях
ее
современной
внешнеполитической стратегии.
Общекультурные компетенции
ОК 1. Понимать сущность и
социальную
значимость
своей
будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.

Объяснение
особенностей
политического развития России и ее
роли в мире.
Адекватность
и
обоснованность
оценок политических процессов.

ОК 3. Принимать решения в
стандартных
и
нестандартных
ситуациях
и
нести
за
них
ответственность.
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Активность,
инициативность
в
процессе освоения основных понятий
дисциплины.
Правильность
ответа.

выбора

варианта

ОК 4. Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

Корректность
применения
необходимой информации в учебной
деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и
команде, эффективно общаться с
коллегами,
руководством,
потребителями.

Позитивная
активность
во
взаимодействиях со студентами и
преподавателем в процессе обучения.

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

Адекватность отношения к оценке
работы, конструктивный подход к
критике.
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Широта
использования
информационных технологий для
поиска и отбора политической
информации.

Самостоятельность суждений, выбора
методов и способов выполнения
заданий.

Лист регистраций изменений, вносимых в программу дисциплины
№
изменений

дата

Страницы с
изменениями

Перечень и содержание
откорректированных разделов
программы
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины
ЕН.01. Математика
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01. Математика является
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС
СПО по специальности 42.02.01. Реклама.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном
профессиональном
образовании
(курсы
повышения
квалификации и переподготовка), а также для всех форм образования, для всех
типов и видов образовательных учреждений, реализующих ООП СПО по
специальности 42.02.01 Реклама.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Дисциплина является базовой и входит в состав математического и общего
естественнонаучного цикла в соответствии с учебным планом специальности.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами
следующих результатов:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять математические методы для решения профессиональных задач;
- использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в различных
профессиональных ситуациях.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-основные понятия и методы математического синтеза и анализа, дискретной математики,
теории вероятностей и математической статистики.
Рабочая программа направлена на овладение соответствующими общими и
профессиональными компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ОК 10. Владеть основами предпринимательской деятельности и
особенностями предпринимательства в профессиональной деятельности.

5

2. Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объём часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
3 семестр
4 семестр
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
3 семестр
4 семестр
Практические занятия
в том числе:
3 семестр
4 семестр
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего)
в том числе:
3 семестр
4 семестр
Формы контроля
3 семестр – контрольная работа
Итоговая аттестация по дисциплине в форме контрольной работы

6

71
48
23
51
32
19
20
12
8
20
16
4

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.01. Математика
Содержание учебного материала и формы организации
Наименован
ие разделов
деятельности обучающихся
и тем
1
2
Раздел 1. Элементы математического анализа
Тема № 1.1. Содержание учебного материала
Уровень
Предел
освоения
функции.
2
Понятие предела функции в точке. Теоремы о существовании предела
Непрерывнос функции. Основные теоремы о пределах. Понятие непрерывности
ть функции функции в точке и на промежутке. Приращение аргумента и
приращение функции, типы разрывов. Свойства непрерывных
функций. Предел функции на бесконечности. Вычисление пределов
функций. Вычисление числа "е".
Тематика учебных занятий (практические занятия)
1. Основы математического анализа. Предел функции в точке и бесконечности.
2. Основные теоремы о пределах. Понятие непрерывности функции. Точки разрывов
функции. Вычисление пределов.
Практические занятия
1. Решение задач на определение предела функции. Раскрытие неопределенностей.
2. Решение задач на определение характера точек разрыва, непрерывности функции.
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение презентаций на темы «Предел функции», «Непрерывность функции».
Тема № 1.2. Содержание учебного материала
Уровень
Дифференциа
освоения
льное
2
Определение производной функции. Правила дифференцирования.
исчисление Производная сложной функции. Теорема о производной обратной
функции. Производные обратных тригонометрических функций.
Дифференциал функции. Исследование функции с помощью

Объем часов
3
42

12

4
2
2
4
2
2
4
4
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производной. Вторая производная и производные высших порядков.
Дифференцирование элементарных функций.
Тематика учебных занятий
1. Определение производной функции. Правила дифференцирования.
2. Дифференциал функции. Исследование функции с помощью производной. Вторая
производная и производные высших порядков.
3. Контрольная работа
Практические занятия
1.Решение задач на нахождение производной сложной функции.
2. Нахождение дифференциалов и производных высших порядков.
Самостоятельная работа обучающихся
Решение задач повышенной сложности.
Презентация на тему: «Производная функции»
Тема № 1.3 Содержание учебного материала
Уровень
Интегральное
освоения
исчисление Понятие
неопределенного
интеграла.
Основные
свойства
2
неопределенного
интеграла.
Методы
интегрирования
(непосредственное интегрирование, введение новой переменной,
интегрирование по частям). Табличные интегралы. Нахождение
неопределенных интегралов.
Понятие определенного интеграла. Основные свойства определенного
интеграла.
Методы
вычисления
определенного
интеграла.
Приближенные методы вычисления определенного интеграла.
Вычисление геометрических, механических, физических величин с
помощью определенных интегралов.
Тематика учебных занятий
1. Понятие неопределенного интеграла. Методы интегрирования (замена переменной и по
частям).
2. Понятие определенного интеграла. Методы вычисления. Приложения определенного
8

6
2
2
2
4
2
2
6
4
2
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4
2
2

интеграла.
Практические занятия
1. Нахождение неопределенных интегралов методами замена переменных и по частям.
2. Вычисление определенных интегралов. Примеры.
Самостоятельная работа обучающихся
Решение задач повышенной сложности.
Презентация на тему: «Производная функции».
Раздел 2. Элементы теории вероятностей, математической статистики и дискретной
математики
Тема 2.1.
Содержание учебного материала
Уровень
Элементы
освоения
теории
Событие, вероятность события, сложение и умножение вероятностей.
2
вероятностей Понятие о независимости событий. Дискретная случайная величина,
закон ее распределения. Числовые характеристики дискретной
случайной величины. Понятие о законе больших чисел.
Тематика учебных занятий
1. Основные понятия теории вероятностей. Дискретная случайная величина, закон ее
распределения. Числовые характеристики ДВС.
2. Задачи математической статистики. Представление данных.
Контрольная работа
Тема 2.2.
Содержание учебного материала
Уровень
Элементы
освоения
математическ Представление данных (таблицы, диаграммы, графики), генеральная
2
ой
совокупность, выборка, среднее арифметическое, медиана. Понятие
статистики о задачах математической статистики.
Тематика учебных занятий
1. Основные задачи математической статистики.
2. Понятие метода статистической обработки материалов наблюдений.
Практические занятия
9

4
2
2
6
4
2
29

4

4
2
2
2

12
4
2
2
6

Тема 2.3.
Элементы
дискретной
математики

1. Решение задач по классической формуле с использованием элементов комбинаторики.
2. Вычисление вероятностей сложных событий.
3. Решение задач по математической статистике.
Самостоятельная работа обучающихся
Решение задач повышенной сложности.
Содержание учебного материала
Уровень
освоения
Основные понятия теории графов. Матричные и числовые
2
характеристики графов. Прикладные задачи и алгоритмы анализа
графов. Сетевые модели.
Тематика учебных занятий
1. Основные понятие теории графов.
1. Матричные и числовые характеристики графов.
Практические занятия
1. Решение задач по теории графов.
Самостоятельная работа обучающихся
Решение задач повышенной сложности по темам: Алгоритмы в дискретной математике.
Кратчайший путь между двумя вершинами.
Презентация на тему: «Основные понятия теории графов».
Контрольная работа
Всего:

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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2
2
2
2
2
9
5
3
2
2
2
2
1
1
2
71

3. Условия реализации программы
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины ЕН.01. Математика предполагает
наличия учебного кабинета «Математических дисциплин».
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
- учебная мебель;
- рабочее место преподавателя;
- доска;
- плакаты;
- книжный шкаф;
- наглядное пособие;
- литература для преподавателя и обучающихся (учебники, справочники,
методическая литература и пр.).
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Дорофеева, А. В. Математика: учебник для СПО / А. В. Дорофеева. -3-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 400 с. - (Серия:
Профессиональное образование). - [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://biblio-online.ru/book/2185825C-147C-4D0F-81C6-AA0B980D3DB9
Дополнительные источники:
1. Баврин, И. И. Математика: учебник и практикум для СПО / И. И.
Баврин. - 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. - 616 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/E70A2C445195-467E-B71E-77D0EEB49640
2. Канцедал С. А. Дискретная математика : учеб. пособие / С.А. Канцедал.
— М: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. — 224 с. — (Профессиональное образование).
- [Электронный ресурс]. Режим доступа: ISBN 978-5-8199-0304-92.
3. Туганбаев А. А. Математический анализ: интегралы (электронный
ресурс): учеб. пособие/ А. А. Туганбаев. 3-е изд. Стереотип. – М.: ФЛИНТА,
2017.
–
76
с.).
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.knigafund.ru/tags/5561
4. Чебышёв, П. Л. Теория чисел. Теория вероятностей. Теория
механизмов / П. Л. Чебышёв. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 457 с. —
(Серия : Антология мысли). - [Электронный ресурс]. Режим доступа: ISBN 9785-534-05214-5.
Интернет-ресурсы:
1. http://elib.mosgu.ru Электронный каталог Библиотеки МосГУ
2. IPRbooks Электронно-библиотечная система
3. KNIGAFUND.RU
4. https://biblio-online.ru/.

5. http://znanium.com/.
6. http://matembook.chat.ru/ Математика, высшая математика, алгебра,
геометрия, дискретная математика.
7. http://mathem.h1.ru/ Математика on - line. В помощь студенту. Основные
математические формулы по алгебре, геометрии, тригонометрии, высшей
математике.
8. http://www.history.ru/freemath.htm Бесплатные обучающие программы по
математике.
3.3. Организация образовательного процесса
Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается учебнометодической документацией по всем разделам и темам.
Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и
обоснованием времени, затрачиваемого на ее/его выполнение.
Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается доступом
каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам,
формируемым по полному перечню разделов дисциплины. Во время
самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети
Интернет и виртуальной образовательной среде MOODLE.
Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, обеспечивает
проведение всех видов практических занятий. Материально-техническая база
соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.
Консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу
на каждый учебный год. Из указанного количества часов выделяются часы на
консультации перед экзаменами. Формы проведения консультаций: групповые,
индивидуальные, письменные, устные.
3.4. Применение активных и интерактивных форм обучения
Все практические и семинарские занятия проводятся в активной и
интерактивной форме (мозговой штурм, групповая дискуссия, работа в ВОС
MOODLE, парная и групповая работа и др.). Интерактивный вид занятий
составляет не менее 70% от всех аудиторных часов, конкретно прописываются
в КТП
Распределение интерактивных занятий по семестрам и темам
№ семестра
№ темы
1 семестр
1.1; 1.2., 2.1
2 семестр

2.2, 2.3

3.5. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц с
ОВЗ
Рабочая программа ЕН 01 Математика предусматривает образование
лиц с ОВЗ или инвалидностью и наличие специальных условий её реализации и
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контроля, и оценки результатов освоения дисциплины (использование
специальных методов обучения, специальных учебных пособий и
дидактических материалов, специальных технических средств обучения и т.п.).
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Результаты обучения
Основные
показатели
оценки
(освоенные знания, умения, ОК, результатов
ПК)
Освоенные умения:
Применять
математические Умение применять методы и приемы
методы
для
решения математического
анализа,
теории
профессиональных задач.
вероятностей
и
математической
статистики, дискретной математики
при решении профессиональных задач.
Использовать приемы и методы
синтеза и анализа в различных
профессиональных ситуациях.
Усвоенные знания:
Основные понятия и методы
математического синтеза и анализа,
дискретной
математики,
теории
вероятностей
и
математической
статистики.
ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК.2.
Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать типовые методы и
способы
выполнения
профессиональных
задач,
оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и

Знание понятий предел и непрерывность
функции, производная, интеграл и
первообразная,
основных
понятий
теории вероятностей, математической
статистики и дискретной математики.
1. Правильное понимание области и
объектов
профессиональной
деятельности в соответствии с ФГОС
по специальности 42.02.01 «Реклама».
Умение правильно определять методы
и способы решения профессиональных
задач.

Объективный самоанализ и коррекция
результатов собственной работы.

Результативность выбора методов и
способов
выполнения
профессиональных задач.
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личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

Правильное использование новых
мультимедийных
технологий
и
Интернета
с
целью
улучшения
качества обучения путем обеспечения
доступа к ресурсам и услугам, а также
к удаленному обмену данными.
Эффективность работы с различными
базами
информации,
способность
определения,
структуризации
необходимой основы, фундамента для
выбора
и
принятия
различных
решений.
ОК 6. Работать в коллективе и Взаимодействие:
команде, эффективно общаться с - с обучающимися при выполнении
коллегами,
руководством, коллективных заданий,
потребителями.
- с преподавателями в ходе обучения.
ОК
7.
Брать
на
себя
ответственность за работу членов
команды
(подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять
задачи
профессионального
и
личностного развития, заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации.

Понимание значимости
команде (коллективе).

работы

в

1. Верное
определение
задач
профессионального и личностного
развития.
2. Планирование самообразования и
личностного развития в соответствии с
задачами
профессиональной
деятельности.
ОК 9. Ориентироваться в условиях Готовность
использовать
новые
частой смены технологий в технологии в профессиональной сфере.
профессиональной деятельности.
ОК
10.
Владеть
основами Демонстрация готовности принимать
предпринимательской
решения
и
нести
за
них
деятельности и особенностями ответственность.
предпринимательства
в
профессиональной деятельности.
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины
ЕН. 02. Экологические основы природопользования
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ЕН. 02. Экологические основы
природопользования является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 42.02.01 Реклама.
Рабочая программа учебной дисциплины ЕН. 02. Экологические основы природопользования может быть использована в профессиональной подготовке по специальности прикладного бакалавриата, а также при разработке программ дополнительного профессионального образования в сфере деятельности.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина является базовой и входит в состав математического и общего естественнонаучного цикла.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами определенных результатов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать представление о взаимосвязи организмов и среды обитания;
- использовать представление об условиях устойчивого состояния экосистем и причинах возникновения экологического кризиса;
- использовать представление о природных ресурсах России и мониторинге окружающей среды;
- использовать представление об экологических принципах рационального
природопользования;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- правовые вопросы экологической безопасности.
Рабочая программа направлена на овладение соответствующими общими
компетенциями:
Код
ОК.1
ОК.2

ОК.3

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

ОК.6
ОК.7
ОК.8

ОК.11

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
Обладать экологической, информационной и коммуникативной культурой, базовыми умениями общения на иностранном языке.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
1 семестр
Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)
в том числе:
1 семестр
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего)
в том числе:
1 семестр
Формы контроля
1 семестр – контрольная работа
Итоговая аттестация в форме контрольной работы

5

Объем часов
44
44
32
32
12
12

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.02. Экологические основы природопользования
НаименоваСодержание учебного материала и формы организации деятельности
ние разделов и
обучающихся
тем
1
2
Раздел 1. Предмет изучения учебной дисциплины «Экологические основы природопользования».
Тема 1.1.
Содержание учебного материала
Специфика, цели
и задачи дисци- 1. Основы природопользования заложенные в экологии. Структура экологии.
плины.
Основные закономерности рационального взаимодействия общества и природы.
Аспекты охраны природы. Классификация природных ресурсов. Особенности взаимодействия общества и природы.
2. Важные понятия: природоресурсный потенциал, методы рационального природопользовании: природоохранный, экономический, юридический, прикладная экология, биосфера.
Тематика учебных занятий
1. Специфика, цели и задачи дисциплины.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Подготовить сообщение на тему: «Воздействие человека на природные экосистемы».
Раздел 2. Взаимоотношения общества и природы
Тема 2.1.
Содержание учебного материала
Краткий
очерк
истории охраны 1. Этапы истории охраны природы. История охраны природы в нашей стране.
природы
2. Система «человек ─ окружающая природная среда». Роль человеческого фактора.
Особенности взаимодействия общества и природы.
3. Важнейшие понятия: охрана окружающей среды, ноосфера, природоресурсный
потенциал, этапы охраны природы.
Тематика учебных занятий
1. Краткий очерк истории охраны природы.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Составить конспект по теме: «Развитие охраны природы России».
Тема 2.2.
Содержание учебного материала
Глобальные про-
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Объем часов

3
2,5
Уровень
освоения
2
2,5

2
2
0,5
5,5
Уровень
освоения
2
2,5

2
2
0,5
Уровень
освоения

3

блемы экологии.

1. Понятия экологический кризис и экологическая катастрофа. Глобальные изменения в атмосфере. Континентальные проблемы. Проблемы Мирового океана. Социально-экономические проблемы. Влияние урбанизации на биосферу. Уничтожение
вредных выбросов. Размещение производства и проблемы отходов. Принципы и методы рационального природопользования.
2. Важнейшие понятия: проблем отходов, парниковый эффект, озоновый слой, смог,
глобальное потепление, опустынивание, численность населения.
Тематика учебных занятий
1. Краткий очерк истории охраны природы.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Составить конспект по теме: «Развитие охраны природы России».
Раздел 3. Использование и охрана атмосферы
Тема 3.1.
Содержание учебного материала
Строение, состав,
загрязнение атмо- 1. Строение атмосферы и её значение для жизни на Земле. Химический состав возсферы.
Послед- духа. Физические параметры воздушной среды. Источники загрязнения и охрана
ствия загрязнения атмосферы. Особенности взаимодействия общества и природы. Прогнозирование
и
меры
по последствий природопользования.
Последствия загрязнения и меры по предотвращению загрязнения атмосферы.
предотвращению
2. Искусственные и естественные источники загрязнения. Разновидности смога. Мезагрязнения атмо- тоды контроля качества воздуха. Понятие «озоновые дыры». Прогнозирование посферы
следствий природопользования.
3. Важнейшие понятия: экологическое регулирование, атмосфера, тропосфера, стратосфера, мезосфера, ионосфера, экзосфера, Атмосферный воздух, источники загрязнения.
Тематика учебных занятий
1. Строение, состав, загрязнение атмосферы.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Подготовить сообщение по теме: «Состав и строение атмосферы».
2. Рефераты на темы:
- Физические факторы среды и болезни человека;
- Влияние сильных шумов на самочувствие человека;
- Загрязнения среды, вызванные авариями и катастрофами.
3. Доклад на тему: «Источники загрязнения атмосферы».
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2

2
2
1
3
Уровень
освоения
2

3

2
2

1

Раздел 4. Использование и охрана водных ресурсов
Тема 4.1.
Содержание учебного материала
Роль воды в природе и хозяй- 1. Строение гидросферы. Значение воды в жизни человека. Характеристика источственной
дея- ников и систем водоснабжения. Требования к качеству воды. Методы улучшения
тельности людей. качества питьевой воды.
2. Важнейшие понятия: природная вода, круговорот воды в природе, водные ресурсы, охраняемые природные территории
Тематика учебных занятий
1. Роль воды в природе и хозяйственной деятельности людей.
Самостоятельная работа обучающихся
Рефераты на темы
- Вода и жизнь.
- Проблема чистоты грунтовых вод.
- Способы очистки воды и оценки её качества.
Тема 4.2.
Содержание учебного материала
Рациональное
использование
1. Рациональное использование водных ресурсов, меры по предотвращению и их
истощения и загрязнения.
водных ресурсов,
2.
Причины
истощения и загрязнения воды. Значение воды в природе и жизни чемеры по предотловека.
Способы
очистки воды. Меры по предотвращению истощения и загрязвращению их иснения водных ресурсов. Размещение производств и проблемы отходов. Прогноз
тощения и загрязпоследствий природопользования.
нения.
3. Важные понятия: экологическое регулирование, основные загрязняющие вещества, поставщики загрязнений, экологический мониторинг, охраняемые природные территории.
Тематика учебных занятий
1. Рациональное использование водных ресурсов.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Подготовка сообщения по теме: «Вода в природе».
2. Работа с контрольными вопросами учебника.
Раздел 5. Экология и природопользование литосферы
Тема 5.1.
Содержание учебного материала

8

6
Уровень
освоения
2
3

2
2

1

Уровень
освоения
1

3

2
2
1
8
Уровень
освоения

3

Почва, её состав
и строение. Хозяйственное значение почв.

Тема 5.2.
Охрана и рациональное использование недр.

1. Рациональное использование и охрана животного мира.
2. Рациональное использование диких животных. Причины вымирания животных.
Использование и охрана охотничьих животных и рыбных ресурсов. Охрана редких и исчезающих видов животных. Животные, занесённые в Красную книгу.
Особенности взаимодействия общества и природы.
3. Важнейшие понятия: охраняемые природные территории, экологический мониторинг, правовые и социальные вопросы природопользования, международное
сотрудничество в области природопользования.
Тематика учебных занятий
1. Почва, её состав и строение. Хозяйственное значение почв.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Рефераты на темы:
- Организмы, внесённые в Красную книгу, ─ кто они?
- Эталоны природы и их роль в сохранении биосферы.
2. Подготовка сообщения по теме: «Красная книга России».
Контрольная работа №1
Содержание учебного материала

2

Уровень
освоения
1. Классификация природных ресурсов. Правила ресурсосбережения. Государ2
ственный мониторинг геологической среды. Рекультивация и восстановление
земель. Состояние минерально-сырьевой базы России. Государственный земельный кадастр. Мониторинг почв. Прогнозирование последствий природопользования. Правовые и социальные вопросы природопользования.
2. Важнейшие понятия: понятие мониторинга окружающей среды, производство и
проблема отходов, минеральное сырьё, топливно-энергетическое сырьё, земельный кадастр, ресурсосбережение.
Тематика учебных занятий
1. Охрана и рациональное использование недр.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Работа с контрольными вопросами учебника.
2. Составление схемы «Классификация природных ресурсов».
3. Составление схемы «Виды эрозий почв».
Раздел 6. Использование и охрана животного и растительного мира
Тема 6.1.
Содержание учебного материала
Уровень
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2
2

1

2

3

2
2
1
7
3

Рациональное исосвоения
пользование
и 1. Роль растений в круговороте веществ в природе. Воспроизводство растительного
1
мира.
Лесные
ресурсы
природы.
Рекреационное
значение
растительности.
Охрана
охрана растительрастительного мира.
ности.
2. Важнейшие понятия: концепция устойчивого развития, охраняемые природные
территории, экологическое регулирование, лесной ресурс, фотосинтез, рекреационное значение.
Тематика учебных занятий
1. Рациональное использование и охрана растительности.

2
2

Самостоятельная работа обучающихся
1. Рефераты на темы
1

- Экологические функции леса.

- Законодательство по защите лесов
2. Подготовить сообщение на тему: «Лесные ресурсы мира».
Тема 6.2.
Содержание учебного материала
Уровень
Рациональное исосвоения
пользование
и 1. Рациональное использование диких животных. Причины вымирания животных.
2
охрана животного Использование и охрана охотничьих животных и рыбных ресурсов. Охрана редких и
исчезающих видов животных. Животные, занесённые в Красную книгу. Особенномира.
сти взаимодействия общества и природы.
2. Важнейшие понятия: охраняемые природные территории, экологический мониторинг, правовые и социальные вопросы природопользования, международное сотрудничество в области природопользования.
Тематика учебных занятий
1. Рациональное использование и охрана животного мира.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Реферат на тему:
-Организмы, внесённые в Красную книгу, ─ кто они?
2. Подготовка сообщения по теме: «Красная книга России».
Тема 6.3.
Содержание учебного материала
Уровень
Охрана ландшафосвоения
тов.
1. Типы охраняемых территорий. Национальные парки и заповедники. Антропоген2
ная форма ландшафтов. Ландшафты Москвы. Заповедники. Заказники. Памятники
природы. Размещение производства и проблемы отходов.
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2

1
1
1

2

2. Важнейшие понятия: ландшафт, охраняемые природные территории, заповедник,
заказник, памятник природы, национальный парк, экологическое регулирование,
понятие мониторинга окружающей среды.
Тематика учебных занятий
1. Охрана ландшафтов
Самостоятельная работа обучающихся
Рефераты на темы:
- Ландшафт как фактор здоровья.
- Свалки твёрдых промышленных, бытовых отходов и проблемы охраны природной среды.
- Развитие международного экологического движения.
- Роль и значение особо охраняемых территорий ─ эталонов природы.
Радел 7. Экология питания
Тема 7.1.
Содержание учебного материала
Пищевые ресурсы человечества. 1. Физиологические основы питания. Энергетическая ценность пищевого рациона.
Проблема пита- Качественный состав пищи. Витамины. Пищевые ресурсы человечества. Проблемы
ния и производ- питания и производства сельскохозяйственной продукции.
ства
сельскохо- 2. Важнейшие понятия: питание, пища, энергетическая ценность, нормы питания,
потребность в пище, концепция устойчивого развития, последствия природопользозяйственной прования, экологическое регулирование. Проблемы питания и производства сельскоходукции.
зяйственной продукции.
3. Мелиорация земель. Опустынивание. Применение химических удобрений. Экологическое значение почвы. Энергетическая ценность пищевого рациона. Пищевые
добавки. Решение региональных продовольственных проблем. Международное сотрудничество в области природопользования и охраны окружающей среды.
4. Важнейшие понятия: внутренние и внешние ритмы организма, пестициды, концепция устойчивого развития, экологическое регулирование, пищевые добавки,
энергетическая ценность пищи.
Тематика учебных занятий
1. Пищевые ресурсы человечества
Самостоятельная работа обучающихся
1. Подготовить доклад на тему: «Здоровое питание».
2. Составить сообщение по теме: «Проблемы питания городского жителя».
3. Реферат на тему: Питание и вопросы здоровья человека.
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1
1

1

3
Уровень
освоения
1

3

2
2
1

Раздел 8. Экология города (урбоэкология)
Тема 8.1.
Содержание учебного материала
Влияние урбанизации на биосфе- 1. Влияние урбанизации на условия жизни населения. Потребление природных ресурсов.
Загрязнение окружающей среды продуктами жизнедеятельности города. Твёрдые городские
ру.
отходы. Рост численности населения. Правовые и социальные вопросы природопользования.

5
Уровень
освоения
1
3

Размещение производства и проблемы отходов.

2. Важнейшие понятия: концепция устойчивого развития, правовые и социальные
вопросы природопользования, урбанизация, загрязнение биосферы, природные ресурсы.
Тематика учебных занятий
1. Влияние урбанизации на биосферу.
Самостоятельная работа обучающихся
Рефераты на темы:
- Зависимость между ростом производства и здоровьем человека.
- География болезней человека.
- Влияние сильных шумов на самочувствие человека.
- Влияние экологических факторов среды обитания на здоровье человека (на примере России).
Тема 8.2.
Содержание учебного материала
Уровень
освоения
Проблема сохра1
нения человече- 1. Источники загрязнения. Загрязнение воды. Потребление природных ресурсов.
Загрязнение
воздушной
среды
города.
Шумовое
загрязнение.
Уничтожение
вредных
ских ресурсов.
выбросов. Охрана биосферы. Постановления правительства Москвы. Меры по
охране окружающей среды в городе.
2. Важнейшие понятия: воспроизводство населения, численность населения, болезни, охраняемые природные территории, источник загрязнения, последствия природопользования.
Тематика учебных занятий
1. Проблема сохранения человеческих ресурсов.
Раздел 9. Государственные и общественные мероприятия по предотвращению разрушающих воздействий на природу. Природный надзор
Тема 9.1.
Содержание учебного материала
Уровень
освоения
Экологические
2
права
граждан. 1. Экологические права граждан. Нормативные акты по рациональному природопользованию.
Новые
эколого-экономические
подходы
в
природоохранной
деяОрганизация мотельности. Экологическое просвещение.
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2
2

1

2

2
2
2

2

ниторинга окружающей среды.
Международное
сотрудничество в
области охраны
окружающей среды.

2. Важнейшие понятия: понятие мониторинга окружающей среды, правовые и социальные вопросы природопользования, экологическое регулирование, экологическое просвещение.
3. Формы международного сотрудничества в деле охраны природы. Роль основных
международных организаций и подразделений ООН в деле охраны природы. История международного природоохранного движения.
4. Важнейшие понятия: международное сотрудничество, охрана окружающей среды, понятие мониторинга окружающей среды, природоресурсный потенциал.
Тематика учебных занятий
2
1. Экологические права граждан. Организация мониторинга окружающей среды. Международное со2
трудничество в области охраны окружающей среды.
Контрольная работа №2
2
Всего:
44
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3. – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач).

13

3. Условия реализации программы
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины предполагает наличия учебного кабинета.
Оборудование учебного кабинета:
- учебная мебель;
- рабочее место преподавателя;
- доска;
- книжный шкаф;
- наглядное пособие;
- литература для преподавателя и обучающихся (учебники, справочники,
методическая литература и пр.).
Технические средства обучения:
- мультимедиапроектор;
- ТV DVD, VSH;
- компьютер для оснащения рабочего места преподавателя.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Хван Т. А. Экологические основы природопользования: учебник для СПО
/ Т. А. Хван. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. —
253 с. — (Серия: Профессиональное образование). - [Электронный ресурс]. Режим
доступа:
www.biblio-online.ru/book/F4479B7B-4648-4644-BDE21D2329CE1C2C.
Дополнительные источники:
1. Кузнецов, Л. М. Экологические основы природопользования : учебник для
СПО / Л. М. Кузнецов, А. Ю. Шмыков ; под ред. В. Е. Курочкина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 304 с. — (Серия : Профессиональное образование). —
ISBN 978-5-534-05803-1. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://biblioonline.ru/viewer/7A08A50D-76BD-44C9-9721-0EC1EA3618CA/ekologicheskieosnovy-prirodopolzovaniya#page/1
Интернет-ресурсы:
1. http://elearn.mosgu.ru/login/index.php (Электронное обучение в МосГУ).
2. http://elib.mosgu.ru (Электронный каталог Библиотеки МосГУ).
3. https://biblio-online.ru/.
4. http://znanium.com/.
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5. IPRbooks Электронно-библиотечная система.
6. KNIGAFUND.RU.
7. http://www.curator.ru/e-books/biology.html (электронные учебники).
8. http://dic.academic.ru/ (словари и энциклопедии).
3.3. Организация образовательного процесса
Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается учебнометодической документацией по всем разделам и темам. Внеаудиторная работа
сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени,
затрачиваемого на ее/его выполнение.
Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается доступом
каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам,
формируемым по полному перечню разделов дисциплины. Во время
самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети
Интернет и виртуальной образовательной среде MOODLE.
Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1 соответствует
действующим санитарным и противопожарным нормам.
Консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу
на каждый учебный год. Формы проведения консультаций: групповые,
индивидуальные, письменные, устные.
3.4.

Применение активных и интерактивных форм обучения

Все практические занятия проводятся в активной и интерактивной форме
(мозговой штурм, ролевая деловая игра, групповая дискуссия, кейс-технологии,
работа в ВОС MOODLE, парная и групповая работа и др.). Интерактивный вид
занятий составляет не менее 70% от всех аудиторных часов, конкретно
прописываются в КТП
№ семестра
1семестр

№ темы
1.1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3,
7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 9.1.

3.5. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц с
ОВЗ
Рабочая программа ЕН.02. Экологические основы природопользования
предусматривает образование лиц с ОВЗ или инвалидностью и наличие специальных условий её реализации и контроля, и оценки результатов освоения дисциплины (использование специальных методов обучения, специальных учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств
обучения и т.п.)

15

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Результаты обучения
Основные показатели
оценки результата
(освоенные знания, умения, ОК)
Освоенные умения:
- использовать представление о взаимосвязи Умение выводить взаимоорганизмов и среды обитания.
связь организмов и среды
обитания.
- использовать представление об условиях Умение видеть взаимосвязь
устойчивого состояния экосистем и причинах между состоянием экосистевозникновения экологического кризиса.
мы и причинами возникновения экологических кризисов.
- использовать представление о природных Умение проводить мониторесурсах России и мониторинге окружающей ринг окружающей среды.
среды.
- использовать представление об экологиче- Уметь видеть не рациональских принципах рационального природо- ное природопользование и
пользования.
давать рекомендации по рациональному природопользованию.
Усвоенные знания:
- правовые вопросы экологической безопас- Знать международные и росности
сийские законы, связанные с
экологической безопасностью.
ОК 1. Понимать сущность и социальную
Правильность понимания обзначимость своей будущей профессии, проласти и объектов профессиоявлять к ней устойчивый интерес.
нальной деятельности специалиста по рекламе в соответствии с ФГОС СПО по специальности 42.02.01 Реклама.
ОК 2. Организовывать собственную деятель- Умение правильно опреденость, выбирать типовые методы и способы
лять методы и способы решевыполнения профессиональных задач, оцения профессиональных задач.
нивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и
Объективность в самоанализе
нестандартных ситуациях и нести за них от- и коррекции результатов собветственность.
ственной работы.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование
Результативность выбора меинформации, необходимой для эффективного тодов и способов выполнения
выполнения профессиональных задач, пропрофессиональных задач.
фессионального и личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, Эффективность взаимодей16

эффективно
общаться
с
руководством, потребителями.

коллегами, ствия с руководством и членами коллектива во время
прохождения производственной практики.
ОК 7. Брать на себя ответственность за рабо- Понимание значимости работу членов команды (подчиненных), за реты в команде (коллективе).
зультат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи
Четкость определения задач
профессионального и личностного развития, профессионального и личзаниматься самообразованием, осознанно
ностного развития.
планировать повышение квалификации.
Умение планировать самообразование и личностное развитие в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
ОК 11. Обладать экологической, информаци- Владеть базовой культурой
онной и коммуникационной культурой, базо- коммуникации на иностранвыми умениями общения на иностранном ном языке в области эколоязыке.
гии.

Лист регистраций изменений, вносимых в программу дисциплины
17

№изменений дата
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины
ЕН.ОЗ. Информатика
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.О3. Информатика является
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с
ФГОС СПО специальности 42.02.01 Реклама.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, в которых
необходимы знания и умения в соответствующей области.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл
дисциплин профессиональной подготовки.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение
студентами определенных результатов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать изученные прикладные программные средства;
- использовать средства операционных систем и сред для обеспечения работы
вычислительной техники.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- применение программных методов планирования и анализа проведённых
работ;
- виды автоматизированных информационных технологий;
- основные понятия автоматизированной обработки информации и
структуру персональных электронно-вычислительных машин (далее - ЭВМ)
и вычислительных систем;
- основные этапы решения задач с помощью ЭВМ, методы и средства сбора,
обработки, хранения, передачи и накопления информации.
Рабочая программа направлена на овладение соответствующими общими
компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ОК 11. Обладать экологической, информационной и коммуникативной
культурой, базовыми умениями общения на иностранном языке.
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2. Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
3 семестр
Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)
в том числе:
3 семестр
Практические занятия (всего)
в том числе:
3 семестр
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего)
в том числе:
3 семестр
Формы контроля
Итоговая аттестация в форме контрольной работы
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Объем часов
96
96
64
64
40
40
32
32

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.О3. Информатика
Наименование
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная
разделов и тем
работа обучающихся
1
2
Раздел 1. Применение информационных технологий в рекламной сфере
Тема 1.1.
Содержание учебного материала
Уровень
освоения
Понятие и
сущность
Понятия информации, информационной технологии, информационной системы.
2
информационных
История развития информационных систем. Общие положения по техническому и
систем и технологий программному обеспечению информационных технологий.
Способы обработки, хранения, передачи и накопления информации. Операции
обработки информации. Классификация и состав информационных систем. Понятие
качества информационных процессов. Жизненный цикл информационных систем.
Применение информационных технологий в рекламе
Тематика учебных занятий
1. Информация, информационные технологии, информационные системы.
2. Качество информационных процессов.
3. Применение информационных технологий в рекламе.
Практическая работа
1. Характеристика информационных систем и технологий, применяемых в рекламной деятельности.
Самостоятельная работа обучающихся
Основные понятия информационных систем, принципы их построения.
Роль информационных технологий в автоматизации рекламной деятельности
Тема 1.2.
Содержание учебного материала
Уровень
Техническое
освоения
обеспечение
Принципы классификации компьютеров. Архитектура персонального компьютера.
2
информационных
Основные характеристики системных блоков и мониторов.
технологий
Классификация печатающих устройств. Состав периферийных устройств: сканеры,
копиры, электронные планшеты, веб-камеры и т.д.
Тематика учебных занятий
1. Архитектура персонального компьютера.
Практическая работа

Объем
часов
3
35
12

6
2
2
2
2
2
4
2
2
6

2
2
2

1. Персональный компьютер и его составные части. Тестирование устройств персонального
компьютера с описанием их назначения.
Самостоятельная работа обучающихся
Параметры выбора персонального компьютера для различных видов деятельности. Технология
применения системы скайп.
Тема 1.3.
Содержание учебного материала
Уровень
Программное
освоения
обеспечение
Классификация программного обеспечения. Базовое (системное) и прикладное
2
информационных
программное обеспечение: назначение, состав и принципы использования. Понятие
технологий
платформы
программного
обеспечения.
Сравнительная
характеристика
используемых платформ (Windows, Linux и др.).
Структура базового программного обеспечения. Классификация и основные
характеристики операционной системы. Особенности интерфейса операционной системы.
Программы – утилиты. Антивирусные программы. Классификация и направления
использования прикладного программного обеспечения для решения прикладных задач,
перспективы его развития.
Тематика учебных занятий
1. Базовое (системное) и прикладное программное обеспечение. Антивирусные программы.
Практическая работа
1. Сущность программного обеспечения информационных технологий. Проведение тестирования с
обсуждением его результатов.
Самостоятельная работа обучающихся
Сравнительный анализ базового и прикладного программного обеспечения.
Назначение и классификация антивирусных программ.
Тема 1.4.
Содержание учебного материала
Уровень
Защита информации
освоения
в информационных Понятие защиты информации и информационной безопасности. Принципы и способы
2
системах
защиты информации в информационных системах. Характеристика угроз безопасности
информации и их источников.
Методы обеспечения информационной безопасности. Принципы защиты информации от
несанкционированного доступа. Правовое обеспечение применения информационных
технологий и защиты информации.
Тематика учебных занятий
1. Понятие, принципы и способы защиты информации в информационных системах.
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2
2
2
7

2
2
2
2
3
2
1
10

2
2

Практическая работа
1. Организация защиты информации на персональном компьютере.
Самостоятельная работа обучающихся
Техника безопасности при работе на персональном компьютере.
Современные проблемы обеспечения информационной безопасности.
Раздел 2. Компьютерные серверы и сети
Тема 2.1.
Содержание учебного материала
Уровень
Локальные
освоения
компьютерные сети Характеристика локальных компьютерных сетей, основные понятия и назначение. Сетевое
2
техническое и программное обеспечения. Определение сервера и его типы. Функции
серверов различных служб и способы подключения к ним. Характеристика топологий сети.
Сетевые операционные системы.
Тематика учебных занятий
1. Сетевое техническое и программное обеспечение.
2. Сетевые операционные системы.
Практическая работа
1. Организация и работа в локальной компьютерной сети.
Самостоятельная работа обучающихся
Составление классификации и функции локальных компьютерных сетей в рекламной деятельности.
Составить характеристику сетевого программного обеспечения.
Тема 2.2.
Содержание учебного материала
Уровень
Глобальные
освоения
компьютерные сети Определение глобальной сети. Глобальная компьютерная сеть Интернет, понятие и
2
назначение. Структура и принципы работы сети Интернет. Архитектура сети и поиск
информации в Интернет. Работа в среде браузеров Internet Explorer и Mozilla Firefox.
Работа с электронной почтой.
Тематика учебных занятий
1. Глобальная компьютерная сеть Интернет, понятие и назначение.
2. Архитектура сети и поиск информации в Интернет.
Практическая работа
1. Практикум по организацию поиска информации в сети Интернет и работе с различными видами
электронной почты.
Самостоятельная работа обучающихся
9

2
2
6
3
3
59
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4
2
2
2
2
4
2
2
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4
2
2
2
2
3

Тема 2.3.
Офисные
информационные
технологии

Тема 2.4.
Вычисления в MS
EXCEL

Составить таблицу «Характеристика различных браузеров сети Интернет».
Содержание учебного материала

Уровень
освоения
2

Основные предпосылки возникновения и использования офисных информационных
технологий, характеристика специализированного программного обеспечения.
Знакомство с различными пакетами программ.
Основные составные части MS Office, их назначение и функции, взаимосвязь в
процессе работы. Особенности интерфейса, различных версий, основные правила
работы и устранение неполадок
Тематика учебных занятий
1. Технология работы в MS Word.
Практическая работа
1. Работа в среде MS Office. Технология работы в MS Word.
2. Редактирование и форматирование документа. Подготовка делового документа. Списки. Таблицы.
Диаграммы.
3. Структура большого документа. Приемы верстки реферата и брошюры.
4. Компьютерная графика в MS Office для оформления документов.
5. Создание и редактирование изображений: рисование на компьютере, стандартные фигуры.
6. Введение в базы данных. Создание структуры базы данных и заполнение ее данными.
7. Создание презентаций средствами MS PowerPoint. Применение эффектов анимации.
Использование мультимедиа. Настройка показа презентации.
8. Совместное использование программных продуктов MS Office.
Самостоятельная работа обучающихся
Составить характеристику офисных информационных технологий в области рекламы.
Описание информационной технологии обработки данных.
Содержание учебного материала
Уровень
освоения
Технология работы в среде МS Еxcel. Оптимизация работы в Еxcel Организация
2
расчетов в табличном процессоре МS Еxcel. Относительная и абсолютная адресация в
табличном процессоре МS Еxcel. Расчет промежуточных итогов в таблицах МS Еxcel.
Иллюстрация рядов данных с помощью диаграмм. Графики функций. Работа со
списками
Тематика учебных занятий
1. Технология работы в среде МS Еxcel..
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2
2
16
2
2
2
2
2
2
2
2
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2
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2
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Практическая работа
1. Форматирование ячеек и таблиц. Работа с формулами и функциями. Сортировка данных по
нескольким ключам.
2. Ознакомление с возможностями баз данных Еxcel.
3. Знакомство с общими сведениями об управлении листами рабочей книги.
4. Логические операции в Еxcel. Ссылки.
5. Условное форматирование. Расчет промежуточных итогов.
Самостоятельная работа обучающихся
Проведение расчетов и поиска информации в электронной таблице с использованием формул,
функций и запросов.
Контрольная работа

10
2
2
2
2
2
4
4

Всего
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. Условия реализации программы
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета Информатики.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
– доска;
– ученические столы 2-местные с комплектом стульев;
– стол для преподавателя со стулом;
– шкаф для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и
пр.;
– литература для преподавателя и обучающихся (учебники, методическая
литература и пр.).
Технологическое оснащение рабочих мест:
– компьютеры с доступом в Интернет, мыши компьютерные, ПО
компьютера.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Новожилов, О. П. Информатика: учебник для СПО / О. П. Новожилов.
— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 620 с. —
(Серия : Профессиональное образование). — [Электронный ресурс]. Режим
доступа:
www.biblio-online.ru/book/E5B0FB9A-1FD6-4753-8B15CFAAC4983C1E.
Дополнительные источники:
1.
Астафьева Н. Е., Гаврилова С. А., Цветкова М. С. - Информатика и
ИКТ: Практикум для профессий и специальностей технического и социальноэкономического профилей: учебное пособие для студ. учреждений СПО:
Рекомендовано ФГУ «ФИРО»: М.: Издательский цент «Академия», 2014. – 272
с.
2. Цветкова М. С. Информатика и ИКТ: учебник: Рек. Федер. гос.
учреждением "Федер. ин-т развития образования" в кач. учеб. для
использования в учеб. процессе образоват. учреждений, реализующих
программы сред. (полного) общего образования в пределах основных проф.
образоват. программ НПО и СПО с учетом профиля проф. образования / М. С.
Цветкова. - 6-е изд., cтер. - М.: Академия, 2014. - 348 с.
Интернет-ресурсы:
1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
2. Справочно-правовая система «Гарант».
3. http://elib.mosgu.ru Электронный каталог Библиотеки МосГУ

4. IPRbooks Электронно-библиотечная система
5. KNIGAFUND.RU Электронно-библиотечная система
6. https://www.biblio-online.ru Электронно-библиотечная система
7. http://znanium.com/ Электронно-библиотечная система
8. http://www.academia-moscow.ru/ Электронно-библиотечная система
9. IPRbooks Электронно-библиотечная система.
3.3. Организация образовательного процесса
Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается учебнометодической документацией по всем разделам и темам.
Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и
обоснованием времени, затрачиваемого на ее/его выполнение.
Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается доступом
каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам,
формируемым по полному перечню разделов дисциплины. Во время
самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети
Интернет и виртуальной образовательной среде MOODLE.
Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, обеспечивает
проведение всех видов практических занятий. Материально-техническая база
соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.
Консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу
на каждый учебный год. Формы проведения консультаций: групповые,
индивидуальные, письменные, устные.
3.4. Применение активных и интерактивных форм обучения
Все практические и семинарские занятия проводятся в активной и
интерактивной форме (групповая дискуссия, разбор конкретных ситуаций).
Интерактивный вид занятий составляет 70% от всех аудиторных часов,
конкретно прописываются в КТП.
№ семестра
3 семестр

№ темы
Все темы с 1.1 по 2.4

3.5. Требования к организации учебного процесса для инвалидов
и лиц с ОВЗ
Рабочая программа дисциплины ЕН.О3. Информатика предусматривает
образование лиц с ОВЗ или инвалидностью и наличие специальных условий её
реализации и контроля, и оценки результатов освоения дисциплины
(использование специальных методов обучения, специальных учебных пособий
и дидактических материалов, специальных технических средств обучения и
т.п.)
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Результаты обучения
Основные
показатели
оценки
(освоенные знания, умения,
результата
ОК)
Уметь:
использовать
изученные - демонстрация умения использования
прикладные программные средства. изученных прикладных программных
средств
использовать
средства - демонстрация умения использования
прикладных
средств
операционных систем и сред для изученных
обеспечения
работы операционных систем и сред для
обеспечения работы вычислительной
вычислительной техники.
техники.
Знать:
- применение программных методов - владение способами применения
планирования
и
анализа программных методов планирования и
анализа проведённых работ.
проведённых работ;
четкая
градация
видов
виды
автоматизированных автоматизированных
информационных
информационных технологий;
технологий.
основные
понятия
знание
основных
понятий
автоматизированной
обработки
автоматизированной
обработки
информации
и
структуру
информации и структуры персональных
персональных
электронноэлектронно-вычислительных
машин
вычислительных машин (ЭВМ) и
(ЭВМ) и вычислительных систем.
вычислительных систем;
- основные этапы решения задач с
- владение основными этапами решения
помощью ЭВМ, методы и средства
задач с помощью ЭВМ, методами и
сбора,
обработки,
хранения,
средствами сбора, обработки, хранения,
передачи
и
накопления
передачи и накопления информации.
информации.
ОК 1. Понимать сущность и - правильность понимания области и
социальную
значимость
своей объектов
профессиональной
будущей профессии, проявлять к деятельности.
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную - умение правильно определять методы и
деятельность, определять методы и способы решения профессиональных
способы
выполнения задач.
профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество.
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ОК 3. Принимать решения в - объективность в самоанализе и
стандартных
и
нестандартных коррекции
результатов
собственной
ситуациях
и
нести
за
них работы.
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и - результативность выбора методов и
использование
информации, способов выполнения профессиональных
необходимой для эффективного задач.
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного развития.
ОК
5.
Использовать - умение осуществлять поиск информации
информационно-коммуникационные в источниках сети Интернет, применять
технологии в профессиональной информационно-коммуникационные
деятельности.
технологии
для
совершенствования
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и - эффективность взаимодействия с
команде, эффективно общаться с руководством и членами коллектива во
коллегами,
руководством, время прохождения производственной
потребителями.
практики.
ОК 7. Брать на себя ответственность - понимание значимости работы в команде
за
работу
членов
команды (коллективе).
(подчиненных),
результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять четкость
определения
задач
задачи
профессионального
и профессионального
и
личностного
личностного развития, заниматься развития.
Умение
планировать
самообразованием,
осознанно самообразование и личностное развитие в
планировать
повышение соответствии
с
задачами
квалификации.
профессиональной деятельности.
ОК 9. Ориентироваться в условиях готовность
использовать
новые
частой
смены
технологий
в технологии в профессиональной сфере.
профессиональной деятельности.
ОК 11. Обладать экологической, применять
знания
в
области
информационной
и экологической,
информационной
и
коммуникативной
культурой, коммуникативной культуры, базовых
базовыми умениями общения на умений общения на иностранном языке.
иностранном языке.
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины
АД.02. Основы интеллектуального труда
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа разработана на основе Методических рекомендаций
по разработке и реализации адаптированных образовательных программ
среднего
профессионального
образования
(утв.
Департаментом
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
Министерства образования и науки РФ 20 апреля 2015 г. N 06-830вн).
Программа учебной дисциплины «Основы интеллектуального труда»
является частью ППССЗ (адаптированной для обучающихся инвалидов и
обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья) в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 42.02.01 Реклама.
Рабочая
программа
учебной
дисциплины
АД.02.
Основы
интеллектуального труда может быть использована в процессе подготовки
студентов всех специальностей реализуемых Колледжем МосГУ.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина АД.02. Основы
интеллектуального труда входит в состав адаптационного цикла, в число
адаптационных дисциплин.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение
студентами определенных результатов:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- составлять план работы, тезисы доклада (выступления), конспекты лекций,
первоисточников;
- работать с источниками учебной информации, пользоваться ресурсами
библиотеки (в том числе электронными), образовательными ресурсами сети
Интернет, в том числе с учетом имеющихся ограничений здоровья;
- выступать с докладом или презентацией перед аудиторией, вести дискуссию и
аргументированно отстаивать собственную позицию;
- представлять результаты своего интеллектуального труда;
- ставить личные учебные цели и анализировать полученные результаты;
- рационально использовать время и физические силы в образовательном
процессе с учетом ограничений здоровья;
- применять приемы тайм-менеджмента в организации учебной работы;
- использовать приобретенные знания и умения в учебной и будущей
профессиональной
деятельности
для
эффективной
организации
самостоятельной работы;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- механизмы социальной адаптации;
- основополагающие международные документы, относящиеся к правам
инвалидов;
- основы гражданского и семейного законодательства;
4

- основы трудового законодательства, особенности регулирования труда
инвалидов;
- основные правовые гарантии инвалидам в области социальной защиты и
образования;
- основные функции органов труда и занятости населения.
Рабочая программа направлена на овладение соответствующими общими
и профессиональными компетенциями:
Код
ПК 4.1
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ОК 10

Наименование результата обучения
Планировать собственную работу в составе коллектива
исполнителей.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
Владеть основами
предпринимательской деятельности и
особенностями предпринимательства в профессиональной
деятельности.
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2. Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
8 семестр
Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)
в том числе:
8 семестр
Практические занятия (всего)
в том числе:
8 семестр
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего)
в том числе:
8 семестр
Формы контроля
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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Объем часов
105
105
70
70
60
60
35
35

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины АД.02. Основы интеллектуального труда
Наименование
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
разделов и тем
обучающихся
1
2
Раздел 1. Основные подразделения образовательной организации
Тема 1.1.
Содержание учебного материала
Уровень
Образовательное
освоения
учреждение
Понятие образовательного учреждения, определение, типы, виды. Основные
2
подразделения образовательной организации. Закон об образовании.
Тематика учебных занятий
1. Образовательные учреждения и их подразделения.
2. Закон об образовании.
Раздел 2. Права и обязанности студента
Тема 2.1.
Содержание учебного материала
Уровень
Права и обязанности
освоения
студента
Права студента. Обязанности студента. Права студента, совмещающего работу
2
и учебу. Право на академический отпуск. Право на перевод и восстановление.
Постановка личных учебных целей и анализ полученных результаты.
Рациональное использование времени и физической силы в образовательном
процессе с учетом имеющихся ограничений здоровья.
Тематика учебных занятий
1.
Права и обязанности студента.
2.
Рациональное использование времени и физической силы в образовательном процессе с
учетом имеющихся ограничений здоровья.
Практические занятия
1. Изучение прав и обязанностей студентов инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовить сообщение на тему: «Права студентов, проживающих в общежитии».
Раздел 3. Организация учебного процесса: лекции, семинары, практические и лабораторные работы.
Особенности работы студента на различных видах аудиторных занятий
Тема 3.1.
Содержание учебного материала
Уровень
Формы организации
освоения
учебного процесса в Основные виды аудиторных занятий (лекции, семинары, практические и
2
Колледже МосГУ
лабораторные работы, самостоятельная работа). Применение тайм-

Объем часов
3
4
4

4
2
2
10
10

4
2
2
2
2
4
4
18
10

менеджмента в организации учебной работы.
Практические занятия
1. Основные виды аудиторных занятий. Восприятие информации, обработка информации.
2. Рассмотрение значения практических и семинарских занятий в профессиональной
деятельности.
3.
Анализ конкретных ситуаций. Применение приемов тайм-менеджмента в организации
учебной работы.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовить сообщение на тему: «Права и обязанности студентов на лекции».
Тема 3.2.
Содержание учебного материала
Уровень
Особенности работы
освоения
студентов на
Самостоятельная работа студентов во время аудиторных занятий. Принципы и
2
различных
технологии в организации интеллектуальной деятельности студентов на
видах аудиторных занятиях.
занятий
Практические занятия
1. Изучение методов самостоятельной работы студентов во время аудиторных занятий.
2. Научной организации интеллектуального труда и современных технологий работы с учебной
информацией.

6
2
2
2
4
4
8

4
2
2
4

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовить сообщение на тему: «Права и обязанности студентов на различных видах
аудиторных и внеаудиторных занятиях».
Раздел 4. Самостоятельная работа студентов
Тема 4.1.
Содержание учебного материала
Уровень
Самостоятельная
освоения
работа как фактор Организация
самостоятельной
работы.
Контроль
и
управление
2
мотивации учебной самостоятельной работы студентов.
деятельности
Практические занятия
1. Познакомиться с методикой самостоятельной работы. Способами самоорганизации учебной
деятельности.
2. Составление таблицы учебно-познавательных заданий для самостоятельной работы.
Представление результатов своего интеллектуального труда.
Раздел 5. Технология конспектирования
Тема 5.1.
Содержание учебного материала
Основные

Уровень
освоения
8

4
4
4

4
2
2
6
6

технологии
конспектирования

Основные виды конспектирования и правила их составления
2
Практические занятия
1. Познакомиться с видами конспектов (свободный, плановый, текстуальный, смешанный,
тематический, опорный, цитатный и др.) и правилами их составления; изучить технику
конспектирования; методы и приёмы скоростного конспектирования.
2. Выполнить конспектирование текста разными методами и приёмами.
Раздел 6. Формы и методы проверки знаний студентов. Организация промежуточной аттестации
Тема 6.1.
Содержание учебного материала
Уровень
Формы и методы
освоения
проверки знаний
Текущий контроль; балльно-рейтинговая система оценки знаний; курсовое и
2
студентов
дипломное проектирование; промежуточная аттестация. Тесты и контрольные
задания.
Практические занятия
1. Формы контроля учебных достижений: рубежный контроль; балльно-рейтинговая система
оценки знаний; курсовое и дипломное проектирование; промежуточная аттестация.
2. Решение тестов и контрольных заданий, правила работы с тестами и контрольными
заданиями.
3. Составление тестовых заданий и контрольных вопросов.
Тема 6.2.
Содержание учебного материала
Уровень
Организация
освоения
промежуточной
Положение о проведении промежуточной аттестации. Виды и способы учета
2
аттестации в
знаний и умений.
колледже МосГУ
Практические занятия
1. Познакомиться с Положением об организации итоговой аттестации выпускников колледже
МосГУ.
2. Познакомиться с видами и способами проверки и учета знаний и умений при проведении
итоговой аттестации студентов. Использованием приобретенных знаний и умений в учебной и
будущей профессиональной деятельности для эффективной организации самостоятельной
работы.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовить реферат на тему: «Виды и способы проверки и учета знаний и умений».
Раздел 7. Методы и приемы скоростного конспектирования
Тема 7.1.
Содержание учебного материала
Методы и приемы
скоростного
Виды конспектирования, техника конспектирования, методы и приемы
9

Уровень
освоения
2

6
2

4
15
6

6
2
2
2
9

4
2
2

5
5
12
12

конспектирования

скоростного конспектирования.
Практические занятия
1. Познакомиться с технологиями конспектирования: видами конспектов (свободный, плановый,
текстуальный, смешанный, тематический, опорный, цитатный и др.) и правилами их составления;
техникой конспектирования; методами и приёмами скоростного конспектирования.
2. Конспектирование текста плановым и текстуальным способами.
3. Конспектирование текста смешанным, тематическим способами.
4. Конспектирование текста с применением приемов скоростного конспектирования.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовить сообщение на одну из тем: «Технический текст», «Математический текст».
Подготовить конспект, используя методы и технику ускоренного конспектирования.
Раздел 8. Реферат как форма самостоятельной работы студента
Тема 8.1.
Содержание учебного материала
Уровень
Реферат как форма
освоения
самостоятельной
Реферат как жанр научной учебной работы; основные этапы выполнения
2
работы студента
реферата; требования к структуре, содержанию и оформлению реферата.
колледжа МосГУ
Практические занятия
1. Познакомиться с требованиями к структуре, содержанию и оформлению реферата и
выпускной квалифицированной работе студента.
Раздел 9. Основы библиографии и книжного поиска, в том числе работы с электронными ресурсами
Тема 9.1.
Содержание учебного материала
Уровень
Роль
освоения
бибилографичесБиблиографическое описание как основной способ характеристики документа:
2
кого описания
общие требования и правила составления. Различные способы восприятия и
документа в
обработки учебной информации с учетом имеющихся ограничений здоровья.
информационном
Составление библиографического списка по теме.
поиске
Практические занятия
1. Применение различных способов восприятия и обработки учебной информации с учетом
имеющихся ограничений здоровья при составлении библиографического списка.
2. Работа с источниками учебной информации, использование ресурсов библиотеки (в том числе
электронных), образовательных ресурсов сети Интернет, в том числе с учетом имеющихся
ограничений здоровья.
Самостоятельная работа обучающихся
Составить библиографический список по выбранной теме ВКР.
Раздел 10. Доклад: содержание, этапы, правила подготовки и выступления
10

8
2

2
2
2
4
4
6
6

6
6
10
10

6
4
2

4
4
10

Тема 10.1.
Доклад:
содержание,
этапы, правила
подготовки и
выступления

Содержание учебного материала

Уровень
освоения
2

10

Особенности работы над докладом; требования к содержанию и оформлению
доклада; этапы подготовки; правила подготовки выступления к докладу.
Практические занятия
1. Выполнение требований к содержанию и оформлению доклада. Познакомиться с правилами
подготовки выступления к докладу (на примере ВКР).
2. Выступление с докладом.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовить доклады на темы: «Как правильно подготовить речь», «Вхождение в контакт»,
«Концентрация и удержание внимания», «Аргументация и убеждение», «Завершение
выступления».
Раздел 11. Компьютерная презентация к докладу
Тема 11.1
Содержание учебного материала
Уровень
Компьютерная
освоения
презентация к
Знакомство с компьютерной презентацией, определение этапов выполнения
2
докладу
компьютерной презентации.
Компьютерная презентация как вид самостоятельной работы студентов:
презентация как аудиовизуальный формат представления информации; этапы
работы над компьютерной презентацией; требования к содержательной части
компьютерной презентации; требования к технологической части подготовки
слайдов; проведение и защита презентации.
Практические занятия
1. Работа над презентацией к ВКР.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовить презентацию.
Дифференцированный зачет
Всего по дисциплине:

6
4
2
4
4

8
8

2
2
6
6
2
105

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3

–

продуктивный

(самостоятельное

планирование

и

выполнение
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деятельности,

решение

проблемных

задач)

3. Условия реализации программы
3.1. Материально-техническое обеспечение
При реализации учебной дисциплины АД.02. Основы интеллектуального
труда, при необходимости, для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов в кабинете предусматривается возможность
оборудования одного или двух учебных мест по виду нарушения здоровья.
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине;
- комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия,
сборники задач и упражнений, карточки с заданиями, комплекты тестовых
заданий);
- набор слайдов (мультимедиа презентаций) по темам учебной дисциплины.
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и выходом в
Интернет;
- аудиовизуальные технические средства обучения (мультимедиапроектор).
3.2. Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень
рекомендуемых
учебных
изданий,
дополнительной литературы

Интернет-ресурсов,

Основные источники:
1. Воронцов Г. А. Труд студента: ступени успеха на пути к диплому: Учебное
пособие/ Г.А. Воронцов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014.
– 256 с.:60Х88 1/16 (доп. мат. znanium.com). (ВО: Бакалавриат) http:/
znanium.com/catalog.php?bookinfo 448923
Дополнительные источники:
1. Устав АНО ВО МосГУ, 2017.
2. Правила внутреннего трудового распорядка АНО ВО МосГУ, 2016.
Интернет ресурсы:
1. http://elib.mosgu.ru - электронный каталог Библиотеки МосГУ
2. IPRbooks - электронно-библиотечная система
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

KNIGAFUND.RU - электронно-библиотечная система
www.biblio-online.ru - электронно-библиотечная система
www.znanium.com - электронно-библиотечная система
http :// www. chtivo.ru
http :// vkpolitehnik.ru
Справочно-правовая система «Гарант»
Справочно-правовая система «Консультант+»
3.3. Организация образовательного процесса

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается учебнометодической документацией по всем разделам и темам.
Внеаудиторная (самостоятельная) работа сопровождается методическим
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на его выполнение.
Реализация программы учебной дисциплины АД.02. Основы
интеллектуального труда обеспечивается доступом каждого обучающегося к
базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню
разделов дисциплины. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся
обеспечиваются доступом к сети Интернет и виртуальной образовательной
среде MOODLE.
Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, обеспечивает
проведение
занятий.
Материально-техническая
база
соответствует
действующим санитарным и противопожарным нормам.
Консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу
на каждый учебный год. Формы проведения консультаций: групповые,
индивидуальные, письменные, устные.
3.4. Применение активных и интерактивных форм обучения
Все практические и семинарские занятия проводятся в активной и
интерактивной форме (компьютерная симуляция, кейс-технологии, мозговой
штурм, работа в BOC MOODLЕ и др.). Данный вид занятий составляет не
менее 70% от всех аудиторных часов, конкретно прописываются в КТП.
Применение данных технологий планируется по следующим темам
(конкретно прописываются в КТП):
Применение данных технологий планируется по следующим темам:
№ семестра
№ темы (цифрами)
2.1., 3.1., 3.2., 4.1., 5.1., 6.1, 6.2, 7.1, 8.1, 9.1, 10.1, 11.1
8 семестр
3.5. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц с
ОВЗ
Рабочая программа АД.02. Основы интеллектуального труда
предусматривает образование лиц с ОВЗ или инвалидностью и наличие
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специальных условий её реализации и контроля, и оценки результатов освоения
дисциплины (использование специальных методов обучения, специальных
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических
средств обучения и т.п.)
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Результаты обучения
(знания, умения, ОК)

Основные показатели оценки
результата

уметь:
- составлять план работы, тезисы доклада
(выступления),
конспекты
лекций,
первоисточников;
- работать с источниками учебной
информации, пользоваться ресурсами
библиотеки (в том числе электронными),
образовательными
ресурсами
сети
Интернет, в том числе с учетом
имеющихся ограничений здоровья;
- выступать с докладом или презентацией
перед аудиторией, вести дискуссию и
аргументированно
отстаивать
собственную позицию;
представлять
результаты
своего
интеллектуального труда;
- ставить личные учебные цели и
анализировать полученные результаты;
- рационально использовать время и
физические силы в образовательном
процессе с учетом ограничений здоровья;
- применять приемы тайм-менеджмента в
организации учебной работы;

- составление плана работы,
тезисов доклада (выступления),
конспекта лекций.
работа
с
различными
источниками информации;

- выступление с докладом или
презентацией перед аудиторией,
уметь
отстаивать собственную
позицию;
- представление выполненных
заданий;
- добиваться поставленных целей;
демонстрация
рационально
использованного времени;

- использование приемов таймменеджмента
в
организации
учебной работы;
- использовать приобретенные знания и - демонстрация приобретенных
умения
в
учебной
и
будущей знаний.
профессиональной
деятельности
для
эффективной
организации
самостоятельной работы;
знать:
- особенности интеллектуального труда знать
особенности
студента на различных видах аудиторных интеллектуального труда студента
занятий;
на различных видах аудиторных
занятий;
- основы методики самостоятельной знать
основы
методики
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работы;
принципы
научной
организации
интеллектуального труда и современных
технологий
работы
с
учебной
информацией;
- различные способы восприятия и
обработки учебной информации с учетом
имеющихся ограничений здоровья;
- способы самоорганизации учебной
деятельности;
- рекомендации по написанию учебноисследовательских работ (доклад, тезисы,
реферат, презентация и т.п.).

ОК 1 Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и
качество.

самостоятельной работы;
знать
принципы
научной
организации
интеллектуального
труда и современных технологий
работы с учебной информацией;
знать
различные
способы
восприятия и обработки учебной
информации с учетом имеющихся
ограничений здоровья;
- знать способы самоорганизации
учебной деятельности;
знать
рекомендации
по
написанию
учебноисследовательских работ (доклад,
тезисы, реферат, презентация и
т.п.).
- проявление интереса к будущей
профессии; понимание сущности
своей профессии по специальности
правильность
организации
собственной
деятельности
и
выбора
методов
выполнения
профессиональных задач

ОК 3 Принимать решения в стандартных способность
принимать
и нестандартных ситуациях и нести за них правильные
самостоятельные
ответственность.
решения
ОК
4
Осуществлять
поиск
и - осмысленность выбора и поиска
использование информации, необходимой информации для эффективного
для
эффективного
выполнения выполнения задачи
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного
развития.
- способность анализировать и
ОК 5 Использовать информационнооценивать информацию используя
коммуникативные
технологии
в
информационнопрофессиональной деятельности.
коммуникационные технологии.
ОК 6 Работать в коллективе и команде,
эффективно общаться с коллегами, - способность работать в команде.
руководством, потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за - проявлять ответственность за
работу членов команды (подчиненных), работу во время ее выполнения.
результат выполнения заданий.
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ОК 8 Самостоятельно определять задачи
профессионального
и
личностного
развития, заниматься самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой
смены технологий в профессиональной
деятельности
ОК
10
Владеть
основами
предпринимательской деятельности и
особенностями предпринимательства в
профессиональной деятельности.
ПК. 4.1 Планировать собственную работу
в составе коллектива исполнителей.
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- проявлять
определения
развития.

способность
самостоятельного

- возможность ориентироваться в
условиях частой смены Правовой
базы.
демонстрация
особенностей
предпринимательства
в
профессиональной деятельности
демонстрация
собственной
работы в коллективе исполнителей

Лист регистраций изменений, вносимых в программу дисциплины
№
изменений

дата

Перечень и содержание
откорректированных разделов
программы

Страницы с
изменениями
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины
ОП.01 Рисунок с основами перспективы
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 Рисунок с основами перспективы является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО специальности 42.02.01 Реклама.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной подготовке по специальности прикладного бакалавриата, а также при
разработке программ дополнительного профессионального образования в сфере
деятельности.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина является базовой, относится к общепрофессиональным дисциплинам и входит в состав профессионального цикла в соответствии с учебным планом специальности.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
Цель дисциплины – вооружить будущих выпускников учреждений СПО
теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для:
- осуществления поиска художественных идей;
- осуществления художественного эскизирования и выбора оптимальных
изобразительных средств рекламы;
- осуществления разработки авторских проектов;
- осуществления выбора и использования инструментов, оборудования основных изобразительных средств и материалов;
- создания моделей (макетов) объекта с учетом выбранной технологии.
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение
студентами определенных результатов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать теоретически положения рисунка в профессиональной практике;
- выполнять линейные построения предметов, интерьера, улицы фигуры человека;
- выполнять тональный рисунок;
- выполнять стилизованную графику, выдерживая единство стиля;
- применять изображение фигуры в композиции.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- основные положения теории перспективы;
- способы линейного построения объектов;
- конструкцию светотени;
- профессиональную методику выполнения графической работы;
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- приемы графической стилизации;
- пропорционирование головы, деталей лица, фигуры и ее частей.
Рабочая программа направлена на овладение соответствующими общими,
профессиональными компетенциями:
Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 2.1.
ПК 2.2.

Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
Владеть основами предпринимательской деятельности и особенностями предпринимательства в профессиональной деятельности
Обладать экологической, информационной и коммуникативной
культурой, базовыми умениями общения на иностранном языке
Осуществлять поиск рекламных идей.
Осуществлять художественное эскизирование и выбор оптимальных изобразительных средств рекламы.
Разрабатывать авторские рекламные проекты.
Выбирать и использовать инструмент, оборудование, основные
изобразительные средства и материалы.
Создавать модели (макеты, сценарии) объекта с учетом выбранной технологии.
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2. Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
1 семестр
2 семестр
Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)
в том числе:
1 семестр
2 семестр
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего)
в том числе:
1 семестр
2 семестр
Формы контроля
1 семестр – контрольная работа
Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачет
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Объем часов
315
144
171
210
96
114
105
48
57

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01. Рисунок с основами перспективы
НаименоваСодержание учебного материала и формы организации деятельноние разделов
сти обучающихся
и тем
1
2
Раздел 1. Основы перспективы
Содержание учебного материала
Уровень освоения
Основные положения теории перспективы: линия горизонта, точка схо2
да. Способ линейного построения объектов с одной точкой схода.
Тема № 1.1. Практические занятия
Перспектива 1. Перспектива с одной точкой схода. Эскиз.
2. Подготовительный рисунок. Компановка
с одной точкой схода
3. Построение перспективы с одной точкой схода.
4. Работа над ближним планом перспективы.
5. Работа над дальним планом перспективы.
Самостоятельная работа обучающихся
Зарисовки с натуры
Содержание учебного материала
Уровень освоения
Основные положения теории перспективы: построение эллипсов и тел
2
вращения.
Тематика учебных занятий
1. Основные положения перспективы. Перспектива тел вращения.
Тема № 1.2.
Практические занятия
Перспектива
1. Построение окружности в перспективе.
тел вращения
2. Работа над графикой перспективы тел вращения.
3. Рисунок группы тел вращения. Эскиз.
4. Построение группы тел вращения.
5. Работа над графикой группы тел вращения.
Самостоятельная работа обучающихся
Зарисовки с натуры.
Уровень освоения
Тема № 1.3. Содержание учебного материала
2
Перспектива Основные положения теории перспективы: перспектива прямых углов,
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Объем часов

3
74
20
10
2
2
2
2
2
10
10
22
2
2
10
2
2
2
2
2
10
10
20

прямых углов способы линейного построения прямоугольных объектов с одной и
двумя точками схода.
Тематика учебных занятий
1. Перспектива с двумя точками схода. Перспектива куба.
Практические занятия
1. Изображение листов бумаги на плоскости.
2. Работа над графикой изображения листов бумаги на плоскости.
3. Композиция из кубов. Компановка.
4. Построение кубов в перспективе.
5. Работа над графикой рисунка кубов.
Самостоятельная работа обучающихся
Зарисовка с натуры.
Содержание учебного материала
Способы линейного построения объектов: сквозная прорисовка.
Тема № 1.4. Тематика учебных занятий
Изображение 1. Общее положение линейного построения объектов.
группы гео- Практические занятия
метрических 1. Изображение группы геометрических тел. Эскиз.
тел
2. Компановка и пропорции группы геометрических тел.
3. Построение группы геометрических тел.
4. Работа над графикой группы геометрических тел.
5. Контрольная работа.
Раздел 2. Составляющие светотени
Содержание учебного материала
Конструкция светотени и ее составляющие на примере конуса, пираТема 2.1.
миды и призмы.
Передача
Тематика учебных занятий
объема при
1. Составляющие светотени.
помощи све2. Общие положения при рисовании с натуры.
тотени
Практические занятия
1. Рисунок конуса со светотенью. Построение.
2. Тональная обработка конуса.
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2
2
10
2
2
2
2
2
8
8
Уровень освоения
2

12
2
2
10
2
2
2
2
2
68

Уровень освоения
2

20
4
2
2
16
2
2

Тема 2.2.
Натюрморт
из геометрических тел и
предметов
быта

Тема 2.3.
Натюрморт с
гипсовой розеткой

3. Рисунок пирамиды со светотенью. Построение.
4. Тональная обработка пирамиды.
5. Рисунок призмы со светотенью. Компановка.
6. Построение призмы.
7. Решение темных мест в призме.
8. Решение светлых мест в призме.
Содержание учебного материала
Уровень освоения
Конструкция светотени при передаче объема и пространства.
2
Тематика учебных занятий
1. Передача материальности и пространства с помощью тона.
Практические занятия
1. Натюрморт из геометрических тел и предметов быта. Компановка.
2. Построение натюрморта из геометрических тел и предметов быта.
3. Работа над контрастами в натюрморте из геометрических тел и предметов быта.
4. Работа над нюансами в натюрморте из геометрических тел и предметов быта.
5. Работа над графикой в натюрморте из геометрических тел и предметов быта.
Самостоятельная работа обучающихся
Рисунок с натуры.
Содержание учебного материала
Уровень освоения
Профессиональная методика выполнения графической работы: эскизи2
рование, компановка, построение, работа над контрастами и нюансами.
Тематика учебных занятий
1. Использование геометрического метода в линейном и тональном рисунке.
2. Техника работы мягкими материалами.
Практические занятия
1. Натюрморт с гипсовой розеткой. Эскиз.
2. Компановка натюрморта с гипсовой розеткой.
3. Начало построения натюрморта с гипсовой розеткой.
4. Окончание построения натюрморта с гипсовой розеткой.
5. Работа над контрастами в натюрморте.
6. Работа над нюансами натюрморта с гипсовой розеткой.
Самостоятельная работа обучающихся
9

2
2
2
2
2
2
22
2
2
10
2
2
2
2
2
10
10
26
4
2
2
12
2
2
2
2
2
2
10

Зарисовки с натуры.
Контрольная работа
Раздел 3. Фактура и текстура
Содержание учебного материала
Уровень освоения
Профессиональная методика выполнения графической работы мягкими
2
материалами.
Тематика учебных занятий
Тема 3.1.
1. Наброски и зарисовки.
Работа мягкими матери- Практические занятия
1. Натюрморт с мягкими игрушками. Эскиз.
алами
2. Подготовительный рисунок натюрморта натюрморта с мягкими игрушками.
3. Выявление формы и материальности мягких игрушек углем или пастелью.
Самостоятельная работа обучающихся
Зарисовки игрушек с натуры.
Содержание учебного материала
Уровень освоения
Профессиональная методика выполнения графической работы при пе2
редачи предметов различной фактуры и текстуры.
Тематика учебных занятий
1. Тональный масштаб.
Практическое занятие
Тема 3.2.
1. Натюрморт с предметами быта из различных материалов. Эскиз.
Натюрморт
составленный 2. Компоновка в листе и пропорции.
из различных 3. Построение натюрморта с предметами быта.
материалов
4. Решение общих тональных отношений с предметами быта.
5. Выявление объема предметов быта.
6. Выявление материальности предметов быта.
7. Выполнение пространства натюрморта с предметами быта.
Самостоятельная работа обучающихся
Зарисовка с натуры предметов быта.
Раздел 4. Стилизация и декоративная штриховка
Содержание учебного материала
Уровень освоения
Тема 4.1.
2
Стилизация Приемы графической стилизации: трансформация, членение на моду10

10
2
40
16
3
3
7
2
3
2
6
6
24
2
2
16
4
2
2
2
2
2
2
6
6
29
29

натюрморта

ли, условные решения объема и пространства. Использование декоративной штриховки.
Тематика учебных занятий
1. Принципы стилизации и виды декоративной штриховки.
2. Конструкция и анатомические особенности человеческого глаза.
Практическое занятие
1. Стилизация натюрморта с предметами быта. Эскиз.
2. Компоновка в листе и пропорции стилизованного натюрморта.
3. Стилизация линейных форм предметов натюрморта.
4. Членение натюрморта на модули.
5. Условное решение объема предметов натюрморта.
6. Условное решение пространства в стилизованном натюрморте.
7. Гармонизация контрастов стилизации натюрмортов.
8. Гармонизация натюрмортов.
Самостоятельная работа обучающихся
Стилизация комнатных растений.
Раздел 5. Части лица человека
Содержание учебного материала
Пропорционирование деталей лица: глаза, носа, губ.
Тематика учебных занятий
1. Конструкция и анатомические особенности частей лица человека.
Практические занятия
Тема 5.1.
1. Рисунок глаза. Гипс. Построение.
Рисунок ча2. Тональная обработка рисунка глаза.
сти лица че3. Рисунок губ. Гипс.
ловека (глаза,
4. Контрольная работа.
губ, носа)
5. Рисунок носа. Гипс. Построение.
6. Тональная обработка рисунка носа.
Самостоятельная работа обучающихся
Зарисовки глаз с натуры.
Зарисовка губ с натуры.
Зарисовка носа с натуры.
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4
2
2
16
2
2
2
2
2
2
2
2
9
9
26
Уровень освоения
2

26
2
2
12
2
2
2
2
2
2
12
4
4
4

Раздел 6. Рисунок головы человека
Содержание учебного материала
Уровень освоения
Пропорционирование черепа с учетом перспективы и анатомии.
2
Тематика учебных занятий
1. Конструкция и анатомические особенности человеческого черепа.
Тема 6.1.
Рисунок
Практические занятия
черепа
1. Рисунок черепа. Компоновка и пропорции.
2. Построение черепа с учетом анатомии и перспективы.
3. Тональная обработка черепа.
4. Работа над графикой черепа.
Содержание учебного материала
Уровень освоения
Пропорционирование экорше с учетом перспективы и анатомии.
2
Тематика учебных занятий
Тема 6.2.
1. Пропорции головы человека.
Рисунок
Практические занятия
экорше
1. Рисунок экорше. Компоновка и пропорции.
2. Построение экорше с учетом анатомии и перспективы.
3. Тональная обработка экорше.
4. Работа над графикой экроше.
Содержание учебного материала
Уровень освоения
Пропорционирование головы с учетом перспективы и анатомии.
2
Тематика учебных занятий
1. Название основных мышц головы и шеи. Особенности выполнения рисунка.
Практические
занятия
Тема 6.3.
Рисунок гип- 1. Рисунок гипсовой головы. Компоновка и пропорции.
совой головы 2. Построение головы с учетом анатомии и перспективы.
3. Тональная обработка гипсовой головы.
4. Работа над графикой гипсовой головы.
Самостоятельная работа обучающихся
Автопортрет с натуры.
Содержание учебного материала
Уровень освоения
Тема 6.4.
2
Натюрморт с Пропорционирование фигуры и ее частей. Профессиональная методика
12

74
10
2
2
8
2
2
2
2
10
2
2
8
2
2
2
2
24
2
2
8
2
2
2
2
14
14
30

гипсовой фигурой.

выполнения графической работы.
Тематика учебных занятий
1. Пропорции фигуры человека.
Практические занятия
1. Натюрморт с гипсовой фигурой. Эскиз.
2. Тональное решение эскиза натюрморта.
3. Компоновка и пропорции натюрморта.
4. Построение натюрморта.
5. Передача общих тональных отношений в натюрморте с гипсовой фигурой.
6. Моделировка формы и объема предметов в натюрморте с гипсовой фигурой.
7. Выявление материальности в натюрморте с гипсовой фигурой.
8. Выявление пространства в натюрморте с гипсовой фигурой.
Самостоятельная работа обучающихся
Стилизация автопортрета.
Дифференцированный зачет.
Всего:

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1.–ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2.– репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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2
2
18
2
2
4
2
2
2
2
2
10
10
2
315

3. Условия реализации программы
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета Рисунка и
живописи.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
– ученические столы 2-местные;
– стол для преподавателя со стулом;
– шкафы для хранения дидактических материалов, пособий и пр.;
– наглядные пособия: раздаточный материал в виде натюрмортного фонда, плакаты, макеты, выполненные студентами;
– пособия на печатной основе (дидактический материал и т.д.);
– литература для преподавателя и обучающихся (учебники, справочники,
методическая литература и пр.);
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:
– кисти;
– оборудование для рисования;
– краски различных типов;
– мольберты;
– этюдники;
– планшеты;
– карандаш, графит, уголь;
– холст, бумага;
– гипсовые фигуры.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Рисунок: учеб. пособие / В.И. Жабинский, А.В. Винтова. — М.: ИНФРАМ, 2018. — 256 с., [16] с. цв. ил. — (Среднее профессиональное образование).
—
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog/product/939061
2. Лысенков, Н. К. Пластическая анатомия : для СПО / Н. К. Лысенков, П.
И. Карузин. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 240 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07002-6. — [Электронный ресурс].
Режим
доступа:
https://biblio-online.ru/viewer/0ACF4453-2DCA-4253-8307828263CB2ACD/
Дополнительные источники:
1. Лютов, В. П. Цветоведение и основы колориметрии: учебник и практикум для академического бакалавриата / В. П. Лютов, П. А. Четверкин, Г. Ю. Головастиков. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. —
222 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — [Электронный ресурс].
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Режим
доступа:
https://biblio-online.ru/viewer/83D57337-3331-4182-974A345C9B0F4857/cvetovedenie-i-osnovy-kolorimetrii#page/1
2. Зубова И. С., Селизорова Л. Б. Натюрморт в родственной, родственноконтрастной цветовой гамме: метод. рекоменд. / И. С. Зубова, Л. Б. Селизорова
– Екатеринбург: Архитектон, 2016. – 25с. — [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/199471
Интернет-ресурсы:
1. http://elearn.mosgu.ru/login/index.php (Электронное обучение в МосГУ).
2. http://elib.mosgu.ru (Электронный каталог Библиотеки МосГУ).
3. https://biblio-online.ru/ (Электронно-библиотечная система).
4. http://znanium.com/электронная (Электронно-библиотечная система).
5. IPRbooks (Электронно-библиотечная система).
6. KNIGAFUND.RU (Электронно-библиотечная система).
3.3. Организация образовательного процесса
Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается учебнометодической документацией по всем разделам и темам.
Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и
обоснованием времени, затрачиваемого на ее/его выполнение.
Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается доступом
каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам,
формируемым по полному перечню разделов дисциплины. Во время
самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети
Интернет и виртуальной образовательной среде MOODLE.
Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, обеспечивает
проведение всех видов практических занятий. Материально-техническая база
должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным
нормам.
Консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу
на каждый учебный год. Формы проведения консультаций: групповые, индивидуальные, письменные, устные.
3.4. Применение активных и интерактивных форм обучения
Все практические и семинарские занятия проводятся в активной и интерактивной форме (групповая дискуссия, разбор конкретных ситуаций). Данный
вид занятий составляет не менее 70% от всех аудиторных часов, конкретно
прописываются в КТП
№ семестра
3 семестр

№ темы
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3

4 семестр

3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4
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3.5. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц с
ОВЗ
Рабочая программа дисциплины ОП.01 Рисунок с основами перспективы предусматривает образование лиц с ОВЗ или инвалидностью и наличие
специальных условий её реализации и контроля, и оценки результатов освоения
дисциплины (использование специальных методов обучения, специальных
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических
средств обучения и т.п.)
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Результаты обучения
Основные показатели оценки
(освоенные знания, умения,
результата
ОК, ПК, ТФ)
Знать:
Основных положений теории перспекти- Четкое понимание основных
вы.
положений теории перспективы.
Способы линейного построения объектов. Знание способов линейного
построения объекта.
Конструкцию светотени.
Применение знаний при
выполнении заданного алгоритма
действий.
Профессиональную методику выполнения Четкое понимание методики
графической работы.
выполнения графической работы.
Приемы графической стилизации.
Знать основные приемы
графической стилизации.
Пропорционирование головы, деталей Знать алгоритм
лица, фигуры и ее частей.
пропорционирования заданных
частей.
Уметь:
Использование теоретических положений Соответствие выполнения
рисунка в профессиональной практике.
практических и самостоятельных
работ эталону.
Выполнение линейных построений пред- Демонстрация выполнения
метов, интерьера, улицы и фигуры чело- различных видов построений.
века.
Выполнение тонального рисунка.
Демонстрация выполнения
тонального рисунка.
Выполнение стилизованной графики, вы- Демонстрация стилизованной
держивая единство стиля
графики выполненной в едином
стиле.
Применение изображения фигуры в ком- Умение изобразить фигуру в
позиции.
композиции.
ОК 1. Понимать сущность и социальную Понимание значимости дисци16

значимость своей будущей профессии, плины для своей будущей пропроявлять к ней устойчивый интерес.
фессии, проявляет к ней интерес
и подготовился к конкретной работе.
Планирование собственной деятельности по подготовке художеОК 2. Организовывать собственную дея- ственной работы, своевременный
тельность, выбирать типовые методы и ответ и знание информации по
способы выполнения профессиональных предложенной теме;
задач, оценивать их эффективность и ка- Результативность выбора методов
чество.
и способов выполнения индивидуальных заданий, специальной
лексики.
Адекватность принятия решений
в нестандартных и стандартных
ситуациях.
ОК 3. Принимать решения в стандартных Объективный самоанализ и кори нестандартных ситуациях и нести за них рекция результатов собственной
ответственность.
работы.
Постоянное проявление ответственности за качество выполнения своей работы.
Умение студента эффективно
ОК 4. Осуществлять поиск и использоваосуществлять поиск необходимой
ние информации, необходимой для эфинформации и пользоваться ею
фективного выполнения профессиональдля выполнения задания, спосоных задач, профессионального и личностбен систематизировать и струкного развития.
турировать изученный материал.
Уровень владения информационно - коммуникационными технологиями и грамотность использоОК 5. Использовать информационно- вания их для решения профессикоммуникационные технологии в профес- ональных задач.
сиональной деятельности.
Работа с интернет-ресурсами в
профессиональной деятельности
по поиску необходимой информации.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, Умение работы в коллективе,
эффективно общаться с коллегами, руко- легкость и эффективность общеводством, потребителями.
ния с преподавателями.
Умение студента достигать поОК 7. Брать на себя ответственность за ставленные цели при выполнении
работу членов команды (подчиненных), задания.
результат выполнения заданий.
Проявляет
коммуникативные
навыки и лидерские качества.
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой
смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Владеть основами предпринимательской деятельности и особенностями
предпринимательства в профессиональной деятельности.
ОК 11. Обладать экологической, информационной и коммуникативной культурой, базовыми умениями общения
на иностранном языке.
ПК 1.1. Осуществлять поиск рекламных
идей.
ПК 1.2. Осуществлять художественное
эскизирование и выбор оптимальных
изобразительных средств рекламы.
ПК 1.3. Разрабатывать авторские рекламные проекты.
ПК 2.1. Выбирать и использовать инструмент, оборудование, основные изобразительные средства и материалы.

Умеет брать на себя ответственность за работу членов команды и
за ее результаты.
Объем самостоятельно определенных задач профессионального
и личностного развития.
Демонстрация готовности заниматься самообразованием и осуществление этой деятельности.
Осознанность и грамотность планирования повышения квалификации.
Способен осваивать новую информацию, систематизировать и
структурировать ее.
Степень понимания применения в
рекламной деятельности своей
художественно работы.
Степень владения иностранным
языком в рамках учебной дисциплины.

Наличие смыслового содержания
художественной работы.
Знание и умение применять
изобразительные средства рекламы.
Степень индивидуальности художественного проекта.
Знание и умение применять
изобразительные средства рекламы.
Наличие готовых художественПК 2.2. Создавать модели (макеты, сценаных работ (согласно КТП) на
рии) объекта с учетом выбранной техноконтрольных и зачетных занятилогии.
ях.
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины
ОП.02. Живопись с основами цветоведения
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02. Живопись с основами
цветоведения является частью программы подготовки специалистов среднего
звена в соответствии с ФГОС СПО специальности 42.02.01 Реклама.
подготовка).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, в которых
необходимы знания и умения в соответствующей области.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина является базовой, относится к общепрофессиональным дисциплинам и входит в состав профессионального цикла в соответствии с учебным планом специальности.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
Цель дисциплины – вооружить будущих выпускников учреждений СПО теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для:
- осуществления поиска художественных идей;
- осуществления художественного эскизирования и выбора оптимальных
изобразительных средств рекламы;
- осуществления разработки авторских проектов;
- осуществления выбора и использования инструментов, оборудования основных изобразительных средств и материалов;
- создания моделей (макетов) объекта с учетом выбранной технологии.
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение
студентами следующих результатов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- выполнять работу в пределах поставленной цветовой задачи;
- использовать теоретические положения цветоведения в профессиональной
практике;
- правильно использовать живописную технику;
- выполнять живописный этюд;
- выдерживать живописное состояние этюда;
- создавать стилизованные изображения с использованием цвета;
- использовать теорию цветоведения и художественный язык цветовых отношений;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные положения теории цветоведения;
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- способы создания цветовой композиции;
- особенности работы с разными живописными техниками;
- способы создания цветом объёма и пространства;
- методику использования цвета в живописном этюде фигуры;
- возможности живописно-графических стилизаций;
- методы создания стилизованных живописных изображений;
- художественный язык использования цвета в электронном изображении;
.
Рабочая программа направлена на овладение соответствующими общими,
профессиональными компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ОК 10. Владеть основами предпринимательской деятельности и
особенностями предпринимательства в профессиональной деятельности.
ОК 11. Обладать экологической, информационной и коммуникативной
культурой, базовыми умениями общения на иностранном языке.
ПК 1.1. Осуществлять поиск рекламных идей.
ПК 1.2. Осуществлять художественное эскизирование и выбор
оптимальных изобразительных средств рекламы.
ПК 1.3. Разрабатывать авторские рекламные проекты.
ПК 2.1. Выбирать и использовать инструмент, оборудование, основные
изобразительные средства и материалы.
ПК 2.2. Создавать модели (макеты, сценарии) объекта с учетом
выбранной технологии.
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2. Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
5 семестр
6 семестр
Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)
в том числе:
5 семестр
6 семестр
Практические занятия (всего)
в том числе:
5 семестр
6 семестр
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего)
в том числе:
5 семестр
6 семестр
Формы контроля
5 семестр – контрольная работа
Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачет

6

Объем часов
314
126
188
212
84
128
30
14
16
102
42
60

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02. Живопись с основами цветоведения
Наименование
Содержание учебного материала и формы организации деятельности
разделов и тем
обучающихся
1
2
Раздел 1. Живопись - искусство цвета.
Тема № 1.1.
Содержание учебного материала
Уровень
Тон в живописи
освоения
Понятия о светотеневых отношениях и основных закономерностях тона в
2, 3
цвете. Формирование понятий о гризайли и технике её выполнения. Закрепление понятий о насыщенности цвета ахроматического ряда. Техники
акварельной живописи; аля-прима и лессировка. Закрепление понятий о
светотени и ее передаче в живописи через тон.
Тематика учебных занятий
1. Тон в живописи.
Практические занятия
1. Задание «Гризайль». Эскиз.
2. Подготовительный рисунок
3. Общие тональные отношения.
4. Выявление объема и материальности.
5. Завершение работы: обобщение, детализация.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с дополнительной литературой, составление глоссария, тезауруса с иллюстрациями.
Выполнение в акварели этюдов на форматах А5, А4 по пройденной теме.
Тема № 1.2.
Содержание учебного материала
Уровень
Основные и соосвоения
ставные (смешан- Понятие о хроматическом и ахроматическом ряде цветов. Основные и со2, 3
ные) цвета.
ставные (смешанные) цвета. Контрастно-дополнительные цвета, понятие
цветовой гаммы (теплая, холодная, тепло-холодная, родственная), особенности составления цвета. Цветовой круг, основные понятия характеристики
цвета: светлота, насыщенность, яркость.
Тематика учебных занятий
1. Основные и составные цвета.
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Объем часов

72

18

2
2
10
2
2
2
2
2
6
6

18

2
2

Практические занятия
1. Работа над натюрмортом с использованием основных цветов.
2. Подготовительный рисунок.
3. Общие тональные и цветовые отношения.
4. Выявление объема и материальности.
5. Завершение работы: обобщение, детализация.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с дополнительной литературой, составление глоссария, тезауруса с иллюстрациями.
Выполнение в акварели этюдов на форматах А5, А4 по пройденной теме.
Тема № 1.3
Содержание учебного материала
Уровень
Теплая цветовая
освоения
гамма
Особенности восприятия цвета и закономерности цветовых отношений в
2, 3
световоздушной перспективе. Изменение теплых цветов от степени освещения, смешение цветов, контрасты. Оттенки теплых цветов в светотеневых отношениях. Сохранение тональности предмета, локальный цвет.
Свойства белого и нейтрального цветов приобретать оттенки холодного на
теплом. Сочетание и взаимодействие теплых цветов с ахроматическим рядом.
Тематика учебных занятий
1. Теплые цвета.
Практические занятия
1.
Натюрморт в теплой цветовой гамме. Эскиз.
2.
Подготовительный рисунок.
3.
Общие тональные цветовые и отношения.
4.
Выявление объема и материальности.
5.
Завершение работы: обобщение, детализация.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с дополнительной литературой, составление глоссария, тезауруса с иллюстрациями.
Выполнение в акварели этюдов на форматах А5, А4 по пройденной теме.
Тема № 1.4.
Содержание учебного материала
Уровень
Холодная цветовая
освоения
гамма
Особенностях восприятия цвета и закономерности цветовых отношений в
2, 3
8

10
2
2
2
2
2
6
6
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2
2
10
2
2
2
2
2
6
6
18

световоздушной перспективе. Изменение холодных цветов от степени
освещения, смешение цветов, контрасты. Оттенки холодных цветов в светотеневых отношениях. Свойства белого и нейтрального цветов приобретать оттенки теплого на холодном. Сочетание и взаимодействие холодных
цветов с ахроматическим рядом.
Тематика учебных занятий
1. Холодные цвета.
Практические занятия
1.
Натюрморт в холодной цветовой гамме. Эскиз.
2.
Подготовительный рисунок.
3.
Общие тональные цветовые и отношения.
4.
Выявление объема и материальности.
5.
Завершение работы: обобщение, детализация.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с дополнительной литературой, составление глоссария, тезауруса с иллюстрациями.
Выполнение в акварели этюдов на форматах А5, А4 по пройденной теме.
Контрольная работа
Раздел 2. Цветоведение
Тема 2.1.
Содержание учебного материала
Уровень
Цветовые контраосвоения
сты (дополнитель- Пары контрастно-дополнительных цветов. Особенности восприятия кон2, 3
ные цвета).
трастных цветов в зависимости от положения и расстановки предметов в
натюрморте. Изменение цветов от степени освещения, смешение цветов.
Взаимодействие контрастных пар цветов с ахроматическим рядом. Приобретение нейтрального цвета контрастом при контрастном освещении
(например: красный помидор под зеленой лампой и др.) Сохранение тональности предмета, локальный цвет.
Тематика учебных занятий
1. Дополнительные цвета. Контраст в живописи (семинар).
Практические занятия
1.
Натюрморт на дополнительных цветах.
2.
Подготовительный рисунок.
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2
2
10
2
2
2
2
2
6
6
2
50

18

2
2
10
2
2

Тема 2.2.
Нюанс - тонкое
различие.

Тема 2.3.
Передача планов в
живописи.

3.
Общие тональные и цветовые отношения.
4.
Выявление объема и материальности.
5.
Завершение работы: обобщение, детализация.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с дополнительной литературой, составление глоссария, тезауруса с иллюстрациями.
Выполнение в акварели этюдов на форматах А5, А4 – постановки фруктов, овощей на контрастных драпировках.
Содержание учебного материала
Уровень
освоения
Понятие нюанса. Применение совокупности оттенков в живописи (нюанси2, 3
ровка) для достижения более тонкой моделировки объекта изображения.
Применение нюансов в живописи для передачи настроения. Развитие умений различать составные цвета в нюансе по тепло-холодности и насыщенности цвета. Сближение цветовых нюансов в зависимости от освещения.
Нюансы в светотеневых отношениях. Техника пастели.
Тематика учебных занятий
1. Нюанс в живописи
Практические занятия
1.
Натюрморт на нюансах. Эскиз.
2.
Подготовительный рисунок.
3.
Общие тональные и цветовые отношения.
4.
Выявление объема и материальности.
5.
Завершение работы: обобщение, детализация.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с дополнительной литературой, составление глоссария, тезауруса с иллюстрациями.
Выполнение в акварели этюдов на форматах А5, А4 – постановки из предметов быта в
сближенной гамме на нюансах. Пробные этюды в пастели.
Содержание учебного материала
Уровень
освоения
Особенности восприятия цвета и закономерности цветовых отношений в
2
световоздушной перспективе. Плановость в живописи – передача пространства. Способы передачи планов с помощью технических приемов в акваре10

2
2
2
6
6

18

2
2
10
2
2
2
2
2
6
6
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ли (например: «по-сырому» дальний план) и цветовых отношений. Изменение цвета от слоя воздуха и освещения. Контраст цвета и тона на переднем плане, сглаживание оттенков (нюансировка) на дальнем плане. Понятие контражура.
Тематика учебных занятий
1. Передача планов в живописи.
Практические занятия
1. Подготовительный рисунок (копия пейзаж).
2. Передача пространства при помощи тона и цвета.
3. Завершение работы: обобщение, детализация.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с дополнительной литературой, составление глоссария, тезауруса с иллюстрациями.
Выполнение в акварели этюдов на форматах А5, А4 – «по-сырому», техника акварельных
карандашей. Этюды пейзажа, натюрмортов на фоне окна.
Контрольная работа
Раздел 3. Декоративные техники и приемы в живописи
Тема 3.1
Содержание учебного материала
Уровень
Техника живописи
освоения
мазками
Понятие декоративности, стилизации в живописи. Различные виды техник
2, 3
и приемов; широкий мазок, гобеленовый мазок, коллаж, обобщение форм,
рельефные вставки и т.п.
Тематика учебных занятий
1. Техника живописи мазками.
Практические занятия
1. Работа в технике мазками, эскиз.
2. Подготовительный рисунок.
3. Общие тональные и цветовые отношения.
4. Работа мазками.
5. Завершение работы: обобщение, детализация и нюансировка.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с дополнительной литературой, составление глоссария, тезауруса с иллюстрациями.
Выполнение в гуаши этюдов на форматах А4, А3 по пройденной теме.
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2
2
6
2
2
2
6
6
2
86

25

2
2
12
4
2
2
2
2
11
11

Тема 3.2.
Техника коллажа

Тема 3.3
Декоративная живопись

Содержание учебного материала

Уровень
освоения
2, 3

История возникновения коллажа в живописи. Эффекты коллажа. Различное
сочетание фактур и текстур материалов. Стилизация и обобщение в зависимости от материала и его пластических возможностей. Набросок, этюд,
эскиз – характеристика понятий, схожесть и отличие.
Тематика учебных занятий
1. Техника коллажа.
Практическое занятия
1. Работа в технике коллаж, эскиз.
2. Подготовительный рисунок.
3. Выполнение темных мест в работе.
4. Выполнение среднего и светлого тона в работе.
5. Завершение работы: обобщение, детализация и нюансировка.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с дополнительной литературой, составление глоссария, тезауруса с иллюстрациями.
Выполнение коллажа из разнообразных материалов на форматах А4, А3.
Содержание учебного материала
Уровень
освоения
Виды декоративной живописи и ее применение в различных областях ис2,3
кусства и производства: архитектура, дизайн, реклама и др. Материалы и
техники используемые в декоративной живописи для создания различных
эффектов: смальта, поташ, пластилин, нетрадиционные материалы (ткани,
зубная паста, шпаклевка и др), мятая бумага, береста и т.п. Особенности
декоративной живописи: высокий уровень стилизации и обобщения; передача идеи произведения через декоративную форму; введение дополнительных фактур и объемов, деталей; контрастность цветов; минимизация
светотеневых отношений и передачи пространства.
Тематика учебных занятий
1. Декоративная живопись.
Практические занятия
1. Работа в технике декоративно-прикладной живописи. Эскиз.
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2. Подготовительный рисунок.
3. Общие тональные и цветовые отношения.
4. Введение нюансов и декора.
5. Завершение работы: обобщение, детализация.
6. Работа в технике декоративно-объемной живописи. Эскиз.
7. Подготовительный рисунок.
8. Линейное решение объема.
9. Решение работы цветом и декором.
10. Завершение работы: обобщение, детализация.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с дополнительной литературой, составление глоссария, тезауруса с иллюстрациями.
Выполнение работ в техниках декоративной живописи на форматах А4, А3, бумаге для пастели, картоне.
Раздел 4. Передача фактуры и текстуры, материальности предмета в живописи
Тема 4.1
Содержание учебного материала
Уровень
Передача фактуры
освоения
и текстуры в жиПередача фактуры и текстуры в живописи через сочетание различных тех2,3
вописи
ник и приемов: подмалевок, грунтовка, многослойность и т.п. Тонкая, построенная на нюансах передача светотеневых отношений и тональных цветовых градаций. Работа на нюансах светотени и теплохолодности и полутонах. Цветовые характеристики предмета в зависимости от освещения и
окружающего пространства (фон, драпировка).
Тематика учебных занятий
1. Передача фактуры и текстуры в живописи.
Практические занятия
1. Натюрморт с чучелом птицы. Эскиз.
2. Подготовительный рисунок.
3. Общие тональные и цветовые отношения.
4. Передача текстуры и фактуры.
5. Передача объема.
6. Завершение работы: обобщение, детализация.
7. Натюрморт с гипсовыми предметами. Эскиз.
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8. Подготовительный рисунок.
9. Общие тональные и цветовые отношения.
10. Передача оттенков белого цвета.
11. Передача пространства и объема.
12. Завершение работы: обобщение, детализация.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с дополнительной литературой, составление глоссария, тезауруса с иллюстрациями.
Выполнение в гуаши этюдов на форматах А4, А3 по пройденной теме.
Контрольная работа
Содержание учебного материала
Уровень
Тема 4.2.
Передача матери- Передача материальности предмета за счет тщательной проработки светоосвоения
2
альности предмета теневых отношений, цветовых свойств предмета (локальный и приобретенный цвет), оттенков теплохолодности. Использование в живописи вставок
в живописи
из различных материалов, для передачи материальности, отслеживание
свойств цвета и светотеневых отношений в отражениях блестящего предмета (металл, фарфор) и прозрачного (стекло). Соединение контрастных материалов и цветовых контрастов, разнофактурности драпировок и предметов
в учебных постановках, натюрмортах. Анализ картин и приемы известных
художников в живописи для передачи материальности предмета. Понятие
«Тематический натюрморт».
Тематика учебных занятий
1. Передача материальности предмета в живописи.
Практические занятия
1. Натюрморт с блестящими предметами. Эскиз.
2. Подготовительный рисунок.
3. Окончание подготовительного рисунка.
4. Общие тональные и цветовые отношения, локальные цвета.
5. Выявление объема.
6. Передача материальности предмета.
7. Завершение работы: обобщение, детализация.
8. Натюрморт с растениями. Эскиз.
9. Подготовительный рисунок.
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10. Работа в цвете, этюдный характер работы. Передача материальности.
11. Завершение работы: обобщение, детализация.
12. Натюрморт с атрибутами искусства. Эскиз.
13. Окончание эскиза.
14. Подготовительный рисунок.
15. Продолжение подготовительного рисунка.
16. Окончание подготовительного рисунка.
17. Общие тональные и цветовые отношения.
18. Выявление объема и пространства, плановости.
19. Передача, материальности предметов, фактуры и текстуры.
20. Завершение работы: обобщение, детализация.
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение в гуаши этюдов на форматах А3, А2 по пройденной теме.
Работа с дополнительной литературой, составление глоссария, тезауруса с иллюстрациями.
Дифференцированный зачет
Всего:
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1.–ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2.– репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. Условия реализации программы
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета Рисунка и
живописи.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
– ученические столы 2-местные;
– стол для преподавателя со стулом;
– шкафы для хранения дидактических материалов, пособий и пр.;
– наглядные пособия: раздаточный материал в виде натюрмортного фонда, плакаты, макеты, выполненные студентами;
– пособия на печатной основе (дидактический материал и т.д.);
– литература для преподавателя и обучающихся (учебники, справочники,
методическая литература и пр.);
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:
– кисти;
– оборудование для рисования;
– краски различных типов;
– мольберты;
– этюдники;
– планшеты;
– карандаш, графит, уголь;
– холст, бумага;
– гипсовые фигуры.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
Ломов С. П., Аманжалова С. А. Цветоведение: учебное пособие для вузов
по спец. «Изобразительное искусство», «Декоративно-практическое искусство»
и «Дизайн»/ С. П. Ломов, С. А. Аманжалов. – М.: Гуманитарный издательский
центр Владос, 2015. – 152с. — [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.knigafund.ru/books/200069
Дополнительные источники:
1. Бесчаснов Н.П. Графика натюрморта: учебное пособие для студентов
вузов, обучающихся по направлению подг. дипломир. специалистов «Художеств. Проектирование изделийтекстить. и лег. пром-ти/ Н. П. Бесчастнова. –
М.: Гуманитар. изд. центр Владос, 2014 – 304 с. — [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/200605
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1. Зубова И. С., Селизорова Л. Б. Натюрморт в родственной, родственноконтрастной цветовой гамме: метод. рекоменд. / И. С. Зубова, Л. Б. Селизорова
– Екатеринбург: Архитектон, 2016. – 25с. — [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/199471
Интернет-ресурсы:
1. http://elearn.mosgu.ru/login/index.php (Электронное обучение в МосГУ).
2. http://elib.mosgu.ru (Электронный каталог Библиотеки МосГУ).
3. https://biblio-online.ru/.
4. http://znanium.com/.
5. IPRbooks Электронно-библиотечная система.
6. KNIGAFUND.RU.
3.3. Организация образовательного процесса
Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается учебнометодической документацией по всем разделам и темам.
Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и
обоснованием времени, затрачиваемого на ее/его выполнение.
Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается доступом
каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам,
формируемым по полному перечню разделов дисциплины. Во время
самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети
Интернет и виртуальной образовательной среде MOODLE.
Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, обеспечивает
проведение всех видов практических занятий. Материально-техническая база
должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным
нормам.
Консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу
на каждый учебный год. Из указанного количества часов выделяются часы на
консультации перед экзаменами. Формы проведения консультаций: групповые,
индивидуальные, письменные, устные.
Применение активных и интерактивных форм обучения
3.5.
Все практические и семинарские занятия проводятся в активной и интерактивной форме (групповая дискуссия, разбор конкретных ситуаций). Данный
вид занятий составляет не менее 70% от всех аудиторных часов, конкретно
прописываются в КТП
3.4.

№ семестра
5 семестр

№ темы
1.1-1.4

6 семестр

2.1-2.3, 3.1-3.3, 4.1-4.2
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3.5. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц с
ОВЗ
Рабочая программа дисциплины ОП.02. Живопись с основами цветоведения предусматривает образование лиц с ОВЗ или инвалидностью и наличие
специальных условий её реализации и контроля, и оценки результатов освоения
дисциплины (использование специальных методов обучения, специальных
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических
средств обучения и т.п.).
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Результаты обучения
Основные показатели оценки
(освоенные знания, умения,
результата
ОК, ПК)
Знать:
- основные положения теории цветоведе- - знать теории цветоведения.
ния;
- способы создания цветовой композиции; знать
способы
создания
цветовой композиции.
- особенности работы с разными живо- - живописные технологии в
писными техниками;
живописи.
- способы создания цветом объёма и про- - способы создания цветом
странства;
объёма и пространства.
- методику использования цвета в живо- - знать методику использования
писном этюде фигуры;
цвета.
- возможности живописно-графических - знать живописно-графические
стилизаций;
стилизации.
- методы создания стилизованных живо- знать
методы
создания
писных изображений;
стилизованных
живописных
изображений.
- художественный язык использования - знать художественный язык
цвета в электронном изображении;
цвета
в
электронном
изображении.
Умет:
- выполнять работу в пределах поставлен- работать
в
пределах
ной цветовой задачи;
поставленной задачи
- использовать теоретические положения применять
теоретические
цветоведения в профессиональной прак- знания
в
профессиональной
тике;
практике.
- правильно использовать живописную использовать
живописную
технику;
технику.
- выполнять живописный этюд;
- работать с этюдом.
- выдерживать живописное состояние
этюда;
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- создавать стилизованные изображения с
использованием цвета;
- использовать теорию цветоведения и художественный язык цветовых отношений;

ОК 1. Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

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

ОК 3. Принимать решения в стандартных
и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.

ОК
4.
Осуществлять
поиск
и
использование информации, необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного
развития.

ОК 5. Использовать информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
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- использовать цвет при создании
стилизованных изображений.
- уметь применять теорию
цветоведения и художественный
язык цветовых отношений в
профессиональной практике
понимание
значимости
дисциплины для своей будущей
профессии, проявляет к ней
интерес и подготовился к
конкретной работе.
- планирование собственной
деятельности
по
подготовке
художественной
работы,
своевременный ответ и знание
информации по предложенной
теме;
результативность
выбора
методов и способов выполнения
индивидуальных
заданий,
специальной лексики.
- адекватность принятия решений
в нестандартных и стандартных
ситуациях;
- объективный самоанализ и
коррекция
результатов
собственной работы;
постоянное
проявление
ответственности за
качество
выполнения своей работы.
- умение студента эффективно
осуществлять поиск необходимой
информации и пользоваться ею
для
выполнения
задания,
способен систематизировать и
структурировать
изученный
материал.
уровень
владения
информационно
коммуникационными
технологиями и грамотность
использования их для решения
профессиональных задач;
- работа с интернет-ресурсами в
профессиональной деятельности

ОК 6. Работать в коллективе и команде,
эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за
работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи
профессионального
и
личностного
развития, заниматься самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой
смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК
10.
Владеть
основами
предпринимательской деятельности и
особенностями предпринимательства в
профессиональной деятельности.
ОК
11.
Обладать
экологической,
информационной и коммуникативной
культурой, базовыми умениями общения
на иностранном языке.

по
поиску
необходимой
информации.
- умение работы в коллективе,
легкость
и
эффективность
общения с преподавателями.
- умение студента достигать
поставленные
цели
при
выполнении задания;
- проявляет коммуникативные
навыки и лидерские качества;
умеет
брать
на
себя
ответственность за работу членов
команды и за ее результаты.
объем
самостоятельно
определенных
задач
профессионального
и
личностного развития;
демонстрация
готовности
заниматься самообразованием и
осуществление
этой
деятельности;
- осознанность и грамотность
планирования
повышения
квалификации.
- способен осваивать новую
информацию, систематизировать
и структурировать ее.
- степень понимания применения
в рекламной деятельности своей
художественно работы.
-степень владения иностранным
языком в рамках
учебной
дисциплины.

наличие
смыслового
ПК 1.1. Осуществлять поиск рекламных
содержания
художественной
идей.
работы.
ПК 1.2. Осуществлять художественное -знание и умение применять
эскизирование и выбор оптимальных изобразительные
средства
изобразительных средств рекламы.
рекламы.
ПК
1.3.
Разрабатывать
авторские степень
индвидуальности
рекламные проекты.
художественного проекта.
ПК 2.1. Выбирать и использовать -знание и умение применять
20

инструмент, оборудование, основные изобразительные
средства
изобразительные средства и материалы.
рекламы.
наличие
готовых
ПК 2.2. Создавать модели (макеты,
художественных работ (согласно
сценарии) объекта с учетом выбранной
КТП) на контрольных и зачетных
технологии.
занятиях.
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины
ОП.03. История изобразительного искусства
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая
программа
учебной
дисциплины
ОП.03
История
изобразительного искусства является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО специальности
42.02.01 Реклама.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (курсы повышения
квалификации и переподготовка), а также для всех форм образования, для всех
типов и видов образовательных учреждений, реализующих ООП СПО по
специальности 42.02.01 Реклама.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина является базовой, относится к общепрофессиональным
дисциплинам и входит в состав профессионального цикла в соответствии с
учебным планом специальности.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение
студентами определенных результатов.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать свои знания в профессиональной деятельности.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- характерные черты художественных стилей различных исторических эпох;
- творчество наиболее значительных художников, скульпторов, архитекторов.
Рабочая программа направлена на овладение соответствующими общими,
профессиональными компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
4

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ОК 10. Владеть основами
предпринимательской деятельности и
особенностями предпринимательства в профессиональной деятельности
ОК 11. Обладать экологической, информационной и коммуникативной
культурой, базовыми умениями общения на иностранном языке
ПК 1.1. Осуществлять поиск рекламных идей.
ПК 1.2. Осуществлять художественное эскизирование и выбор
оптимальных изобразительных средств рекламы.
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2. Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
4 семестр
Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)
в том числе:
4 семестр
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего)
в том числе:
4 семестр
Формы контроля
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

6

Объем часов
142
142
95
95
47
47

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03. История изобразительного искусства
Наименование
разделов и тем
1

Тема № 1.
Искусство в
системе
культуры
человека

Тема № 2.
Искусство
древнего мира

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся
2
Содержание учебного материала
Уровень освоения
Искусство как форма духовной культуры человека. Виды и жанры искусства.
2
Функции и виды первобытного искусства. Искусство каменного, бронзового
и железного веков. Возникновение орнамента и его место в изобразительном
искусстве.
Тематика учебных занятий (практические занятия)
1. Искусство как форма духовной культуры человека.
2. Виды и жанры искусства.
3. Функции и виды первобытного искусства.
4. Искусство каменного, бронзового и железного веков.
5. Возникновение орнамента и его место в изобразительном искусстве.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом лекций, дополнительной литературой составление словаря терминов по
изученным темам.
Подготовка докладов (на выбор): «Виды искусств и теория происхождения искусства», « Истоки
искусства», «Искусство эпохи палеолита », «Художественная деятельность человека в первобытном
обществе», «Характерные черты культуры неолита».
Содержание учебного материала
Уровень освоения
Искусство древних цивилизаций: Египта, стран Междуречья, Индии, Китая,
2
Японии, Австралии и Океании, Новой Гвинеи и Меланезии, Полинезии
Микронезии, Скифское искусство, искусство народов Центральной и Южной
Америки, искусство народов Африки.
Тематика учебных занятий
1. Искусство Древнего Египта
2. Искусство стран Междуречья
3. Искусство Древней Индии
4. Искусство Древнего Китая
5. Искусство Древней Японии
6. Скифское искусство
7. Искусство народов Центральной и Южной Америки
8. Искусство народов Африки
7

Объем часов
3

16

10
2
2
2
2
2
6

6

32

26
4
2
2
2
2
2
2
2

Тема № 3.
Искусство
античного
мира

Тема № 4.
Искусство
средневековья

9. Искусство Австралии и Океании
10. Контрольная работа
11. Искусство Новой Гвинеи и Меланезии
12. Искусство Полинезии и Микронезии
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом лекций, дополнительной литературой составление словаря терминов по
изученным темам.
Подготовка докладов (на выбор): «Живопись Древнего Египта», «Живопись Древнего Китая»,
«Живопись Древней Японии»
Содержание учебного материала
Уровень освоения
Развитие искусства Древней Греции. Мировоззрение древних греков.
2
Греческая мифология. Гомеровская Греция. Искусство греческой архаики.
Древнегреческое искусство классического периода. Ордерная система в
греческой архитектуре. Акрополь. Античная скульптура; эволюция
древнегреческой пластики, Пергамский алтарь. Живопись Древней Греции.
Прикладное Искусство; древнегреческая керамика. Греческое искусство
эпохи эллинизма.
Римская республика. Миросозерцание римского гражданина. Архаическое
искусство раннего периода римской истории. Римская империя (конец I в. до
н.э. – V в. до н. э.). Древнеримская архитектура, скульптура, живопись,
прикладное искусство, их эволюция. Упадок римского искусства времени
Империи.
Тематика учебных занятий
1. Искусство Древней Греции
2. Греческое искусство эпохи эллинизма.
3. Искусство Древнего Рима
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом лекций, дополнительной литературой составление словаря терминов по
изученным темам.
Подготовка сообщений по темам – «Античный ордер», «Архитектурный
комплекс Акрополя» «Искусство эллинистического периода», «Семь чудес
света».
Содержание учебного материала
Уровень освоения
Византия, религиозная составляющая искусства Византии. Придворный
2
характер византийского искусства. Иконопись. Византийская мозаика,
8

2
2
2
2
6
6

14

8
2
2
4
6

6
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Тема 5.
Искусство
эпохи
возрождения

книжная миниатюра. Архитектура Византии.
Романское искусство. Романский стиль в архитектуре, скульптуре, книжной
миниатюре, прикладном искусстве.
Готическое искусство. Особенности раннего искусства. Готическая
архитектура, скульптура, живопись, прикладное искусство, книжная
миниатюра. Высокая готика. Особенности готического искусства в странах
Европы. Поздняя готика. Искусство Нидерландов и Германии в эпоху
поздней готики. Зарождение и развитие станковой живописи.
Ближний и Средний Восток, Индия и Юго-Восточная Азия, Дальний Восток.
Роль и место средневекового искусства народов Азии в мировой истории
искусства. Истоки феодального искусства Востока. Традиции античности и
древневосточных деспотий в искусстве Средневекового Востока. Местные
художественные центры. Роль религиозных идеологий. Зороастризм.
Христианство. Буддизм, его распространение и влияние на формирование
искусства. Памятники живописи и скульптуры.
Тематика учебных занятий
1. Искусство Византии
2. Романтическое искусство
3. Готическое искусство
4. Искусство средневекового Востока
5. Искусство средневекового орнамента
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом лекций, дополнительной литературой составление словаря терминов по
изученным темам.
Подготовка рефератов и сообщений по темам – «Византийская иконография», «Храм Св. Софии в
Константинополе», «Скульптура романского периода», «Искусство мозаики», «Витражи готических
соборов»
Содержание учебного материала
Уровень освоения
Искусство эпохи Возрождения. Искусство Раннего Возрождения.
2
Архитектура, скульптура, живопись, прикладное искусство Высокого
Возрождения; творчество Браманте, Палладио, Леонардо да Винчи,
Микеланджело, Рафаэль. Позднее Возрождение.
Тематика учебных занятий
1. Искусство эпохи Возрождения в Италии
2. Искусство эпохи Возрождения в Центральной Европе
9

10
2
2
2
2
2
6

6

16

6
2
2

Тема 6.
Искусство
западной
Европы

3. Орнамент эпохи Возрождения
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом лекций, дополнительной литературой составление словаря терминов по
изученным темам.
Составить картотеку-словарь художников Раннего и Высокого Возрождения в
Италии (с указанием не менее 10 произведений каждого мастера).
Подготовка докладов (на выбор): «Искусство Раннего Возрождения», «Архитектура, скульптура,
живопись», «Прикладное искусство эпохи Возрождения», «Творчество Браменте», «Творчество
Палладио», «Творчество Леонардо да Винчи», «Творчество Микеланджело», «Творчество Рафаэля»,
«Позднее возрождение».
Содержание учебного материала
Уровень освоения
Общая характеристика исторического периода. Завершение образования
2
национальных государств в Западной Европе. Развитие национальных школ в
искусстве разнообразие художественных течений. Формирование стилей
барокко и классицизма.
Стиль барокко. Искусство Италии. Формирование стилей барокко. Ведущая
роль архитектуры. Создание монументальных ансамблей.
Стиль классицизм. Искусство Франции. Формирование светской
французской культуры. Художественные принципы классицизма. Расцвет
архитектуры. Дворцовое строительство. Английский классицизм.
Реализм XVII века. Реалистическое направление в итальянской живописи.
Демократические тенденции в творчестве Микеланджело да Караваджо.
Искусство Голландии XII века. Расцвет станковой реалистической живописи,
мастера голландского натюрморта.
Искусство Испании. Народная основа испанской культуры. Общая
характеристика Испанского искусства. Расцвет живописи. Мировое значение
испанской живописи XVII века.
Характерные черты художественных стилей в искусстве Западной Европы 18
века. Французское искусство. Стиль рококо и неоклассицизм, особенности и
развития.
Стиль рококо и его идейные и художественные принципы. Архитектура
рококо. Ведущая роль интерьеров, их декор. Живопись рококо. Особое
развитие бытового жанра: "галантные празднества", "пасторали", реальные
сцены современной жизни.
Реалистическое направление в живописи. За рождение революционного
классицизма в последней четверти XVIII века. Французская революция 1789
10

2
10

10

23

Тема 7.
Искусство
России

года. Отражение темы патриотизма в творчестве. Классицизм в искусстве
конца XVIII века. Зарождение сентиментализма. Нововведение сочетание
нескольких стилей в одном произведении искусства.
Характерные черты художественных стилей в искусстве Западной Европы 18
века. Развитие стиля классицизм конца XVIII –начала XIX века. Стили
ампир, романтизм, реализм, импрессионизм, постимпрессионизм, стиль
модерн
Многообразие художественных течений в искусстве 20 в.
Авангардизм, супрематизм. Влияние стилей модернизма и авангардизма на
формирование стиля конструктивизма.
Тематика учебных занятий
1. Искусство Италии 17 века.
2. Искусство Испании 17 века.
3. Искусство Фландрии и Голландии 17 века.
4. Искусство Франции 18 века.
5. Искусство Италии 18 века.
6. Искусство Англии 18 века.
7. Обзор искусства Западной Европы 19 века.
8. Обзор искусства Западной Европы 20 века.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом лекций, дополнительной литературой составление словаря терминов по
изученным темам.
Подготовка сообщений на темы – «Стили и направления в искусстве 17 - 18 веков», творчество
выдающихся художников. «Барокко и рококо: общее и особенное», «Шедевры архитектуры стиля
классицизм», «Архитектурные памятники французского рококо», «Архитектура стиля ампир»,
«Стили и направления искусства 20 века», творчество выдающихся художников. «Романтизм в
английской живописи», «Импрессионизм в живописи, скульптуре и музыке», «Передвижники и
импрессионисты»
Содержание учебного материала
Уровень освоения
Русское средневековое изобразительное искусство. Особенности русской
2
живописи, ее религиозный характер.
Искусство Петровской эпохи: реформы Петра 1 и их роль в развитии
светской культуры. Изменения в духовной жизни. Особенности русского
барокко. Франческо Бартоломео Растрелли. Иван Петрович Аргунов.
Искусство второй половины 18 века. Философия просветительства и
11

16
2
2
2
2
2
2
2
2
7

7
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классицизм в России. Расцвет портретной живописи. Федор Степанович
Рокотов. Владимир Лукич Боровиковский. Федор Иванович Шубин. Этьен –
Морис Фальконе.
Искусство первой половины 19 века: расцвет русской литературы; развитие
романтизма и реалистических тенденций. Карл Иванович Росси. Борис
Иванович Орловский. Русский портрет: Орест Адамович Кипренский,
Василий Андреевич Тропинин. Бытовой жанр в живописи:
Алексей
Гаврилович Венецианов. Карл Павлович Брюллов. Павел Андреевич
Федотов.
Искусство второй половины 19 века :расцвет науки, литературы, музыки,
театра и живописи. Реалистический метод в художественной культуре.
Василий Григорьевич Перов. Иван Николаевич Крамской. Николай
Николаевич Ге. Василий Иванович Суриков. Виктор Михайлович Васнецов.
Илья Ефимович Репин.
Архитектура русского модерна. Творчество ведущих живописцев: В.А.
Серов, М.А. Врубель, К.А. Коровин, А.П. Рябушкин, К.С. Петров- Водкин.
Художественные объединения. С.П. Дягилев. А.Н. Бенуа. Н.К. Рерих. Б.М.
Кустодиев. И.Э. Грабарь.
Художественные объединения первого десятилетия. Абстрактное искусство.
М.Ф. Ларионов. К.С. Малевич, В.В. Кандинский.
Характерные особенности изобразительного искусства на рубеже 20-21
веков. Основные тенденции развития современного развития искусства
Тематика учебных занятий
1. Искусство Киевской Руси 11 века
2. Искусство Москвы 14-15 веков
3. Древнерусское искусство 16 века
4. Древнерусское искусство 17 века
5. Русское искусство 18 века
6. Русское искусство 19 века
7. Отечественное искусство конца 19 – начала 20 веков
8. Искусство на рубеже 20-21 веков
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом лекций, дополнительной литературой составление словаря терминов по
изученным темам.
Подготовка сообщений на темы – «Строительство Петербурга», «Эрмитаж», «Дворцово-парковые
12
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2
2
2
2
2
2
2
3
6
6

ансамбли Петергофа, Царского Села и Павловска», «Романтизм в Живописи», «Классицизм в
живописи», «Русские живописцы первой половины 19века», «Реализм в живописи», «Русские
живописцы второй половины19 века», «Модерн в русской архитектуре», «Стили и направления в
искусстве России ХХ века», творчество выдающихся художников.
Дифференцированный зачет.
Всего:
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1.–ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2.– репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

13

2
171

3. Условия реализации программы
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы предполагает наличие лекционного кабинета
изобразительных искусств.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
– ученические столы 2-местные;
– стол для преподавателя со стулом;
– шкафы для хранения дидактических материалов, пособий и пр.;
– наглядные пособия: раздаточный материал в виде натюрмортного
фонда, плакаты, макеты, выполненные студентами;
– пособия на печатной основе (дидактический материал и т.д.);
– литература для преподавателя и обучающихся (учебники, справочники,
методическая литература и пр.);
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:
-интерактивная доска с соответствующим техническим и программным
обеспечением.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень используемых
дополнительной литературы

учебных

изданий,

Интернет-ресурсов,

Основные источники:
1. Агратина Е. Е. История зарубежного и русского искусства хх века:
учебник и практикум для СПО / Е. Е. Агратина. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 317 с. — (Серия : Профессиональное образование). ISBN 978-5-53405785-0.—
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
https://biblioonline.ru/viewer/C3382831-3076-4413-AE84-9A5094A53E26/istoriyazarubezhnogo-i-russkogo-iskusstva-hh-veka#page/1
2. Емохонова, Л. Г. Мировая художественная культура: Учеб. пособие: в 2
ч.: рек. ФГАУ "ФИРО" для использования в учеб. процессе образоват.
учреждений, реализующих программы сред. (полного) общего образования в
организациях сред. проф. образования / Л. Г. Емохонова. - М.: Академия. – 2017
Дополнительные источники:
1. Ильина Т. В. История отечественного искусства. От крещения Руси до
начала третьего тысячелетия: учебник для СПО / Т. В. Ильина, М. С. Фомина. –
7-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 370с. (Серия:
Профессиональное образование) ISBN 978-5-534-07319-5 — [Электронный
ресурс]. Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/D75CBC69-DFE0-4481863A-999854CFAC3C/
Интернет-ресурсы:
1. http://elearn.mosgu.ru/login/index.php (Электронное обучение в МосГУ).
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2. http://elib.mosgu.ru (Электронный каталог Библиотеки МосГУ).
3. https://biblio-online.ru/ Электронно-библиотечная система.
4. http://znanium.com/ Электронно-библиотечная система.
5. IPRbooks Электронно-библиотечная система.
6. KNIGAFUND.RU Электронно-библиотечная система.
3.3. Организация образовательного процесса
Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается учебнометодической документацией по всем разделам и темам.
Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и
обоснованием времени, затрачиваемого на ее/его выполнение.
Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается доступом
каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам,
формируемым по полному перечню разделов дисциплины. Во время
самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети
Интернет и виртуальной образовательной среде MOODLE.
Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, обеспечивает
проведение всех видов практических занятий. Материально-техническая база
должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным
нормам.
Консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу
на каждый учебный год. Формы проведения консультаций: групповые,
индивидуальные, письменные, устные.
3.4. Применение активных и интерактивных форм обучения
Все практические и семинарские занятия проводятся в активной и
интерактивной форме (групповая дискуссия, разбор конкретных ситуаций).
Данный вид занятий составляет не менее 70% от всех аудиторных часов,
конкретно прописываются в КТП
№ семестра
4 семестр

№ темы
1-7

3.5. Требования к организации учебного процесса для инвалидов
и лиц с ОВЗ
Рабочая программа дисциплины ОП.03. История изобразительного
искусства предусматривает образование лиц с ОВЗ или инвалидностью и
наличие специальных условий её реализации и контроля, и оценки результатов
освоения дисциплины (использование специальных методов обучения,
специальных учебных пособий и дидактических материалов, специальных
технических средств обучения и т.п.)
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
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Результаты обучения
Основные показатели оценки
(освоенные знания, умения,
результата
ОК, ПК, ТФ)
Знать:
характерные
черты - уровень знаний основных признаков и
художественных
стилей характерных черт художественных стилей
различных исторических эпох; различных исторических эпох;
творчество
наиболее - уровень знакомства с творчеством
значительных
художников, наиболее
значительных
художников,
скульпторов, архитекторов.
скульпторов, архитекторов;
.
Уметь:
- использовать свои знания в степень
овладения
навыками
профессиональной деятельности.
использования полученных знаний при
разработке рекламного продукта;
ОК 1. Понимать сущность и - понимание значимости дисциплины для
социальную значимость своей своей будущей профессии, проявляет к
будущей профессии, проявлять к ней интерес и подготовился к конкретной
ней устойчивый интерес;
работе;
ОК
2.
Организовывать - планирование собственной деятельности
собственную
деятельность, по подготовке художественной работы,
выбирать типовые методы и своевременный
ответ
и
знание
способы
выполнения информации по предложенной теме;
профессиональных
задач, - результативность выбора методов и
оценивать их эффективность и способов выполнения индивидуальных
качество;
заданий, специальной лексики;
- адекватность принятия решений в
ОК 3. Принимать решения в нестандартных и стандартных ситуациях;
стандартных и нестандартных - объективный самоанализ и коррекция
ситуациях и нести за них результатов собственной работы;
ответственность;
- постоянное проявление ответственности
за качество выполнения своей работы;
ОК 4. Осуществлять поиск и умение
студента
эффективно
использование
информации, осуществлять
поиск
необходимой
необходимой для эффективного информации и пользоваться ею для
выполнения
профессиональных выполнения
задания,
способен
задач,
профессионального
и систематизировать и структурировать
личностного развития;
изученный материал;
- уровень владения информационно ОК
5.
Использовать
коммуникационными технологиями и
информационнограмотность использования их для
коммуникационные технологии в
решения профессиональных задач;
профессиональной деятельности;
- работа с интернет-ресурсами в
16

профессиональной
деятельности
поиску необходимой информации;

по

ОК 6. Работать в коллективе и
- умение работы в коллективе, легкость и
команде, эффективно общаться с
эффективность
общения
с
коллегами,
руководством,
преподавателями;
потребителями;
- умение студента достигать поставленные
ОК
7.
Брать
на
себя цели при выполнении задания;
ответственность за работу членов - проявляет коммуникативные навыки и
команды
(подчиненных), лидерские качества;
результат выполнения заданий;
- умеет брать на себя ответственность за
работу членов команды и за ее результаты;
- объем самостоятельно определенных
ОК 8. Самостоятельно определять задач профессионального и личностного
задачи
профессионального
и развития;
личностного развития, заниматься - демонстрация готовности заниматься
самообразованием,
осознанно самообразованием и осуществление этой
планировать
повышение деятельности;
квалификации;
осознанность
и
грамотность
планирования повышения квалификации;
ОК 9. Ориентироваться в условиях
- способен осваивать новую информацию,
частой смены технологий в
систематизировать и структурировать ее;
профессиональной деятельности;
ОК
10.
Владеть
основами
предпринимательской
- степень понимания применения в
деятельности и особенностями рекламной
деятельности
своей
предпринимательства
в художественной работы;
профессиональной деятельности;
ОК 11. Обладать экологической,
информационной
и
-степень владения иностранным языком в
коммуникативной
культурой,
рамках учебной дисциплины;
базовыми умениями общения
на иностранном языке;
ПК 1.1. Осуществлять поиск наличие
смыслового
содержания
рекламных идей;
художественной работы;
ПК
1.2.
Осуществлять
-знание
и
умение
применять
художественное эскизирование и
изобразительные средства для создания
выбор
оптимальных
рекламы.
изобразительных средств рекламы.
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины
ОП.04. Экономика организации
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04. Экономика организации
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО специальности 42.02.01 Реклама.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной подготовке по специальности прикладного бакалавриата, а также при
разработке программ дополнительного профессионального образования в сфере
деятельности.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина ОП.04. Экономика организации является базовой, относится к общепрофессиональным дисциплинам и входит в состав профессионального цикла в соответствии с учебным планом специальности.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение
студентами определенных результатов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- определять основные технико-экономические показатели деятельности
рекламной организации;
- разрабатывать бизнес-план организации;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- экономический механизм и экономические показатели деятельности рекламной организации;
- основные принципы работы организации в условиях рыночной экономики;
- пути эффективного использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов.
Рабочая программа направлена на овладение соответствующими общими,
профессиональными компетенциями:
Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.

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

ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 3.2.

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
Владеть основами предпринимательской деятельности и особенностями предпринимательства в профессиональной деятельности
Обладать экологической, информационной и коммуникативной
культурой, базовыми умениями общения на иностранном языке
Выбирать и использовать инструмент, оборудование, основные
изобразительные средства и материалы
Создавать модели (макеты, сценарии) объекта с учетом выбранной технологии
Исполнять оригиналы или отдельные элементы проекта в материале
Разрабатывать средства продвижения рекламного продукта
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2. Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
7 семестр
Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)
в том числе:
7 семестр
Практические занятия (всего)
в том числе:
7 семестр
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего)
в том числе:
7 семестр
Формы контроля
Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачет

6

Объем часов
124
124
84
84
20
20
40
40

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04. Экономика организации
Наименование разделов и тем
1

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся
2

Объем часов

Раздел 1. Организация
Тема 1.1.
Основные принципы
работы организации в
условиях рыночной
экономики

как основной субъект хозяйствования в рыночной экономике
Содержание учебного материала

16

Тема 1.2.
Основные организационно-правовые формы
организаций

3
Уровень
освоения
1

Организация – понятие и основные признаки. Классификация
организаций по отраслевому признаку, экономическому назначению, уровню специализации, размерам.
Отраслевые особенности организации (предприятия), влияющие на формирование ее экономического потенциала. Механизм функционирования организации (предприятия). Основные
принципы работы организации в условиях рыночной экономики.
Тематика учебных занятий (практические занятия)
1. Основные принципы работы организации в условиях рыночной экономики.
2. Отраслевые особенности организаций, механизм, основные принципы ее
работы.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с текстом учебника, составление словаря терминов.
Подготовка рефератов по темам:
- механизм функционирования организации (предприятия).
- основные принципы работы организации в условиях рыночной экономики.
Содержание учебного материала
Уровень
освоения
Определение понятия юридического лица и организации в со2
ответствии с ст. 48 ч.1 ГК РФ. Организационно-правовые фор7

6

4
2
2
2
2
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мы организации. Коммерческие и некоммерческие организации, их основные отличия (ст.50, ч.1 ГК РФ). Основные организационно-правовые формы коммерческих организаций: хозяйственные товарищества и общества, производственный кооператив (артель), государственные муниципальные и унитарные предприятия, публичные и непубличные общества. Основные организационно-правовые формы некоммерческих организаций: потребительский кооператив (союз, общество), фонды,
общественные и религиозные организации, объединения юридических лиц (ассоциации и корпорации). Основные характеристики и механизмы функционирования. Порядок создания,
регистрации и ликвидации организации. Понятие и признаки
юридического лица. Учредительные документы организации.
Ликвидация организации.
Тематика учебных занятий
1. Основные организационно-правовые формы организаций.
2. Понятие и признаки юридического лица. Порядок создания, регистрации и
ликвидации организации.
3. Учредительные документы организации. Ликвидация организации.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с текстом учебника, составление словаря терминов
Подготовка рефератов по темам:
-характеристика организационно-правовых форм организации.
- характеристика предприятия как юридического лица и частной формы организации в соответствии с ГК РФ.
- характеристика государственных (муниципальных) и унитарных предприятий.
- состав учредительных документов организации.
Раздел 2. Материально- техническая база рекламной организации
Тема 2.1.
Содержание учебного материала
Уровень
8

6
2
2
2
4

4

26
12

освоения
2

Основной капитал организации

Понятие основного капитала организации, его состав и структура. Характеристика основных средств и нематериальных активов. Оценка и учёт основного капитала. Износ и амортизация
основного капитала. Порядок использования амортизационных
отчислений.
Показатели эффективности использования основного капитала.
Пути повышения эффективности использования основного капитал. Роль основного капитала в процессе производства и
проблемы его обновления в современных условиях
Тематика учебных занятий
1.Основной капитал рекламной организации
2. Износ и амортизация основного капитала
3. Показатели эффективности использования основного капитала.
Практические занятия
1. Расчет величины показателей использования и движения основного капитала
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с текстом учебника и с дополнительной литературой.
Определение состава основного капитала Физический и моральный износ основного капитала. Стадии смены вещественной формы основного капитала.
Исследование проблем обновления основного капитала в современных условиях.
Тема 2.2.
Содержание учебного материала
Уровень
Оборотный капитал оросвоения
ганизации
Понятие, сущность и структура оборотного капитала. Круго2
оборот оборотных средств. Источники образования оборотного
капитала.
Методы определения плановой потребности организации в
оборотном капитале. Методы нормирования оборотных
9

6
2
2
2
2
2
4

4
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средств. Показатели, характеризующие эффективность использования материальных ресурсов. Методика их исчисления.
Тематика учебных занятий
1. Оборотный капитал организации.
2. Методы определения плановой потребности организации в оборотном капитале.
3. Методы нормирования оборотных средств. Показатели эффективности использования оборотных средств.
Практические занятия
1. Определение плановой потребности организации в оборотном капитале и
расчете показателей эффективности
2. Расчет показателей эффективности использования материальных ресурсов
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с текстом учебника и с дополнительной литературой, составление словаря терминов.
Исследование методов экономических показателей эффективности рекламы.
Исследование методов эффективности использования оборотных средств.
Раздел 3.Трудовые ресурсы организации (предприятия)
Тема 3.1.
Содержание учебного материала
Уровень
Трудовые ресурсы оросвоения
ганизации и производи- Понятие трудовых ресурсов. Количественные и качественные
2
тельность труда
характеристики кадрового состава. Структура кадров организации. Кадровая политики организации и ее основные элементы.
Показатели эффективности использования трудовых ресурсов.
Определение производительности труда, трудоемкость изготовления продукции. Факторы производительности труда и резервы ее роста. Пути повышения эффективного использования
трудовых ресурсов.
Тематика учебных занятий
1. Трудовые ресурсы организации и производительность труда.
10

6
2
2
2
4
2
2
4
4
26

10

8
2

Тема 3.2.
Организация труда
и заработной платы

2. Кадровая политика организации и ее основные элементы.
3. Показатели и пути повышения эффективности использования трудовых ресурсов.
4. Контрольная работа.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с текстом учебника и с дополнительной литературой. Подготовка рефератов по темам:
- исследование показателей эффективности использования трудовых ресурсов;
- натуральный, стоимостной и трудовой методы определения выработки.
Содержание учебного материала
Уровень
освоения
2
Определение понятий оплаты труда и заработная плата. Структура оплаты труда работников организации. Формы и системы
оплаты труда. Доплаты к заработной плате. Право работника на
ежегодный оплачиваемый отпуск. Определение среднего заработка работника для расчета отпускных выплат. Планирование
фонда оплаты труда.
Тематика учебных занятий
1. Организация труда и заработной платы.
2. Формы и системы оплаты труда
3. Планирование фонда оплаты труда.
Практические занятия
1. Сравнительная характеристика форм и систем оплаты труда. Определение
среднего заработка работника.
2. Расчет планового фонда оплаты труда
Самостоятельная работа обучающихся
Оплата ежегодного отпуска работника организации. Функции и принципы
оплаты труда. Состав и назначение фонда оплаты труда и выплаты социального характера. Отраслевые особенности в оплате труда. Виды оплаты труда
11

2
2
2
2

2

16

6
2
2
2
4
2
2
6
6

за особые условия работы. Государственное регулирование заработной платы.
Перспективы развития тарифной и бестарифной систем оплаты труда. Стимулирование труда и заработная плата.
Раздел 4. Экономические показатели деятельности рекламной организации
Тема 4.1.
Содержание учебного материала
Уровень
Себестоимость и ее
освоения
калькуляция
Издержки производства и реализации продукции. Составление
2
сметы затрат. Определение себестоимости. Калькуляция себестоимости продукции. Сущность и методы калькуляции. Проведение мероприятий по снижению себестоимости продукции.
Тематика учебных занятий
1. Издержки производства и реализации. Себестоимость продукции.
2. Сущность и основные методы калькуляции себестоимости.
Практические занятия
1. Анализ структуры себестоимости продукции и способов ее оптимизации.
Самостоятельная работа обучающихся
Состав издержек производства и обращения Сравнение понятий затрат и расходов организации. Перечень способов оптимизации себестоимости продукции.
Тема 4.2.
Содержание учебного материала
Уровень
Цена
освоения
и ценообразование
Определение цены и ценообразования. Цели и этапы ценообра2
зования. Факторы, влияющие на формирование цены. Влияние
себестоимости на цену продукции. Содержание ценовой политики организации.
Тематика учебных занятий
1. Цена и ценообразование.
2. Влияние себестоимости на цену продукции. Содержание ценовой политики
организации.
Практические занятия
12

40

10

4
2
2
2
2
4
4

10

4
2
2
2

Тема 4.3.
Прибыль и
рентабельность
рекламной
организации

Тема 4.4.
Финансовые ресурсы

1. Процессы ценообразования в организации. Анализ факторов, влияющих на
формирование цены.
Самостоятельная работа обучающихся
Исследование сущности цены продукции предприятий в рыночной экономике
Ценообразование в условиях конкуренции.
Содержание учебного материала
Уровень
освоения
Определение понятия прибыли и рентабельности. Источники
2
образования прибыли и пути ее увеличения.. Роль и значение
прибыли в рыночной экономики. Виды прибыли. Характеристика факторов, определяющих величину прибыли. Порядок
распределения и использования прибыли. Расчет показателей
рентабельности. Эффективность рекламной организации.
Тематика учебных занятий
1. Прибыль и рентабельность рекламной организации.
2. Роль и значение прибыли в рыночной экономике.
3. Виды прибыли. Порядок распределения и использования прибыли, расчет
показателей рентабельности.
Практические занятия
1. Расчет прибыли и показателей рентабельности
Самостоятельная работа обучающихся
Классификация доходов и расходов организации. Формирование и распределение чистой прибыли организации. Исследование показателей рентабельности.
Содержание учебного материала
Уровень
освоения
Определение понятия финансовых ресурсов организации. Ис2
точники образования и элементы финансовых ресурсов организации. Функции финансовых ресурсов. Взаимосвязь материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации. Мето13

2
4
4

12

6
2
2
2
2
2
4
4
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ды эффективного использования финансовых ресурсов.
Тематика учебных занятий
1. Финансовые ресурсы организации.
Практические занятия
1. Расчет показателей эффективного использования финансовых ресурсов
Самостоятельная работа обучающихся
Исследование взаимосвязи материальных, трудовых и финансовых ресурсов.
Пути повышения эффективности использования финансовых ресурсов.
Раздел 5. Планирование деятельности организации
Тема 5.1.
Содержание учебного материала
Уровень
Планирование деятельосвоения
ности организации
Понятие планирования. Понятие плана. Связь планирования и
2
управления. Основные задачи планирования. Этапы планирования деятельности организации (предприятия).
Классификация планов организации (предприятия) по видам,
исходя из различных признаков (длительности планового периода, назначение управленческого уровня и т.п.).
Тематика учебных занятий
1. Планирование деятельности рекламной организации.
2. Классификация организаций по видам, исходя из различных признаков на
конкретном примере.
Самостоятельная работа обучающихся
Составление медиаплана. Характеристики основных типов медианосителей.
Разработки медиастратегий.
Тема 5.2.
Содержание учебного материала
Уровень
Бизнес-план организаосвоения
ции
Бизнес – план, его роль и назначение. Основные разделы биз2
нес-плана.
Тематика учебных занятий
14

4
4
2
2
2
2
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4
2
2
2
2

8
4

1. Бизнес-план организации
2. Основные разделы бизнес-планирования.
Практические занятия
Разработка бизнес – плана. Составление резюме предприятия.
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение рынка сбыта товаров, конкуренцию на рынках сбыта. Исследования
маркетинговой деятельности предприятия. Реклама.
Дифференцированный зачет
Всего:
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1.–ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2.– репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

15

2
2
2
2
2
2
2
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3. Условия реализации программы
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета экономических дисциплин.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Экономика организации».
-литература для преподавателя и обучающихся (учебники, справочники,
методическая литература и пр.).
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Клочкова, Е. Н. Экономика организации : учебник для СПО / Е. Н.
Клочкова, В. И. Кузнецов, Т. Е. Платонова ; под ред. Е. Н. Клочковой. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 447 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05999-1. — [Электронный ресурс]. Режим доступа:
www.biblio-online.ru/book/D771C468-012A-4B87-992C-9CC7D6216A51.
Дополнительные источники:
1. Алексеева Е. Ю. Экономика организации (предприятия): учебник для
бакалавров / Е. Ю. Алексеева, М. Д. Магомедов, И. Д. Костин.- 2-е изд. перераб.
и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2016. – 291с. —
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/199089
2. Арзуманова Т. И. Экономика организации: учебник для бакалавров / Т.
И. Арзуманова, М.Ш. Мачабели. – М.: Издательско-торговая корпорация
«Дашков и К», 2016. – 237с. — [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.knigafund.ru/books/199988
Интернет-ресурсы:
1. http://elearn.mosgu.ru/login/index.php (Электронное обучение в МосГУ).
2. http://elib.mosgu.ru (Электронный каталог Библиотеки МосГУ).
3. https://biblio-online.ru/.
4. http://znanium.com/.
5. IPRbooks Электронно-библиотечная система.
6. KNIGAFUND.RU.
7. Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
8. Справочно-правовая система «Гарант».
9. Российское образование Федеральный портал http://www.edu.ru
16

10.Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент» http://ecsocman.edu.ru
3.3. Организация образовательного процесса
Реализация программы учебной дисциплины ОП.04. Экономика
организации обеспечивается учебно-методической документацией по всем
разделам и темам.
Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и
обоснованием времени, затрачиваемого на ее/его выполнение.
Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается доступом
каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам,
формируемым по полному перечню разделов дисциплины. Во время
самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети
Интернет и виртуальной образовательной среде MOODLE.
Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, обеспечивает
проведение всех видов практических занятий. Материально-техническая база
должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным
нормам.
Консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу
на каждый учебный год. Из указанного количества часов выделяются часы на
консультации перед экзаменами. Формы проведения консультаций: групповые,
индивидуальные, письменные, устные.
3.4. Применение активных и интерактивных форм обучения
Все практические и семинарские занятия проводятся в активной и интерактивной форме (групповая дискуссия, разбор конкретных ситуаций, мозговой
штурм, деловая игра, кейс-технологии, работа в BOC MOODLE). Данный вид
занятий составляет не менее 70% от всех аудиторных часов, конкретно прописываются в КТП
№ семестра
7 семестр

№ темы
1.1, 2.1, 2.2, 2.3, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.2

3.5. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц с
ОВЗ
Рабочая программа дисциплины ОП.04 Экономика организации предусматривает образование лиц с ОВЗ или инвалидностью и наличие специальных
условий её реализации и контроля, и оценки результатов освоения дисциплины
(использование специальных методов обучения, специальных учебных пособий
и дидактических материалов, специальных технических средств обучения и
т.п.)
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Результаты обучения
(освоенные знания, умения,
ОК, ПК, ТФ)
Знать:
Экономический
механизм
и
экономические показатели деятельности
рекламной организации.

Основные показатели оценки результата

Понимание экономического механизма деятельности рекламной организации, владение методикой
расчета экономических показателей деятельности рекламной организации.
Основные принципы работы организации Усвоение основных принципов рав условиях рыночной экономики.
боты организации в условиях рыночной экономики.
Пути эффективного использования мате- Знание путей эффективного исриальных, трудовых и финансовых ресур- пользования материальных, трудосов.
вых и финансовых ресурсов.
Умет:
Определять
основные
технико- Расчет
основных
техникоэкономические показатели деятельности экономические показатели деятельности рекламной организации.
рекламной организации.
Разрабатывать бизнес-план организации. Подготовленный к защите бизнесплан.
Правильное понимание области и
ОК 1. Понимать сущность и социальную объектов профессиональной деязначимость своей будущей профессии, тельности рекламиста в соответпроявлять к ней устойчивый интерес.
ствии с ФГОС по специальности
42.02.01 «Реклама».
ОК 2. Организовывать собственную дея- Умение правильно определять
тельность, выбирать типовые методы и методы и способы решения
способы выполнения профессиональных профессиональных задач.
задач, оценивать их эффективность и качество.
Объективность в самоанализе и
ОК 3. Принимать решения в стандартных
коррекции результатов собствени нестандартных ситуациях и нести за них
ной работы.
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно18

Результативность выбора методов
и способов выполнения профессиональных задач.

Использование

информационно-

коммуникационные технологии в профес- коммуникационных
технологий
сиональной деятельности.
при проведении экономических
расчетов.
Эффективность взаимодействия с
ОК 6. Работать в коллективе и команде,
руководством и членами коллектиэффективно общаться с коллегами, рукова во время прохождения производством, потребителями.
водственной практики.
ОК 7. Брать на себя ответственность за Понимание значимости работы в
работу членов команды (подчиненных), команде (коллективе).
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи Четкость
определения
задач
профессионального и личностного разви- профессионального и личностного
тия, заниматься самообразованием, осо- развития.
знанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой Готовность использовать новые
смены технологий в профессиональной технологии в профессиональной
деятельности.
сфере.
ОК 10. Владеть основами предпринима- Умение составлять бизнес-план ретельской деятельности и особенностями кламной организации.
предпринимательства в профессиональной деятельности.
ОК 11. Обладать экологической, инфор- Логичность, отсутствие стилистимационной и коммуникативной культу- ческих и грамматических ошибок в
рой, базовыми умениями общения разработанном бизнес-плане.
на иностранном языке.
ПК 2.1. Выбирать и использовать инстру- Определение путей эффективного
мент, оборудование, основные изобрази- использования материальных ресурсов.
тельные средства и материалы.
ПК 2.2. Создавать модели (макеты, сцена- Соблюдение принципов работы и
рии) объекта с учетом выбранной техно- технологий принятых в рекламной
логии.
организации.
Определение путей эффективного
ПК 2.3. Исполнять оригиналы или от- использования материальных редельные элементы проекта в материале.
сурсов, финансовых и трудовых
ресурсов.
ПК 3.2. Разрабатывать средства продви- Демонстрация средства продвижежения рекламного продукта.
ния рекламного продукта.
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины
ОП.05. Безопасность жизнедеятельности
1.1.

Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05. Безопасность
жизнедеятельности является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 42.02.01 Реклама (базовая
подготовка).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, в которых
необходимы знания и умения в соответствующей области.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина является базовой относится к общепрофессиональным
дисциплинам и входит в состав профессионального цикла.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня
опасностей различного вида и их последствий в профессиональной
деятельности и быту;
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от
оружия массового поражения;
- применять первичные средства пожаротушения;
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и
самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности;
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной
специальностью;
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;
- оказывать первую помощь пострадавшим.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики,
прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях
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противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности
России;
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их
реализации;
- основы военной службы и обороны государства;
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны, способы защиты
населения от оружия массового поражения;
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при
пожарах;
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и
поступления на неё в добровольном порядке;
- основные виды вооружения, военной техники и специального
снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в
которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям
СПО;
- область применения получаемых профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной службы;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
Рабочая программа направлена на овладение соответствующими общими
и профессиональными компетенциями:
Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.

Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
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ОК 9.
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК.1.3.
ПК.1.4.
ПК.1.5.
ПК 2.1.
ПК.2.2.
ПК.2.3.
ПК.3.1.
ПК.3.2.
ПК.4.1.
ПК.4.2.
ПК.4.3.

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
Осуществлять поиск рекламных идей.
Осуществлять
художественное
эскизирование
и
выбор
оптимальных изобразительных средств рекламы.
Разрабатывать авторские рекламные проекты.
Составлять и оформлять тексты рекламных объявлений.
Создавать визуальные образы с рекламными функциями.
Выбирать и использовать инструмент, оборудование, основные
изобразительные средства и материалы.
Создавать модели (макеты, сценарии) объекта с учетом
выбранной технологии.
Исполнять оригиналы или отдельные элементы проекта в
материале.
Выявлять требования целевых групп потребителей на основе
анализа рынка.
Разрабатывать средства продвижения рекламного продукта.
Планировать собственную работу в составе коллектива
исполнителей.
Осуществлять самоконтроль изготовления рекламной продукции
в части соответствия ее рекламной идее.
Готовить документы для регистрации авторского права на
рекламный продукт.

6

2. Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
5 семестр
Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)
в том числе:
5 семестр
Практические занятия (всего)
в том числе:
5 семестр
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего)
в том числе:
5 семестр
Формы контроля
Итоговая аттестация в форме контрольной работы

Объем часов
104
104
70
70
22
22
34
34

Согласно Федеральному образовательному стандарту среднего
профессионального образования по специальности 42.02.01 Реклама (базовая
подготовка), пункта 7.10 образовательная организация имеет право для
подгрупп девушек использовать часть учебного времени дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности» (48 часов), отведенного на изучение основ
военной службы, на освоение основ медицинских знаний.
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05. Безопасность жизнедеятельности
Наименование
Содержание учебного материала и формы организации
разделов и тем
деятельности обучающихся
1
2
Раздел 1. Введение
Тема 1.1.
Содержание учебного материала
Уровень
Предмет, цели и
освоения
задачи
Безопасность жизнедеятельности, как наука. Задачи
2
дисциплины
безопасности жизнедеятельности.
Тематика учебных занятий
1. Предмет, цели и задачи дисциплины.
Раздел 2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций. Гражданская оборона
Тема 2.1.
Содержание учебного материала
Уровень
Единая
освоения
государственная Единая государственная система предупреждения и
2
система
ликвидации чрезвычайных ситуаций. Гражданская оборона.
защиты
Тематика учебных занятий
населения и
1. РСЧС и Гражданская оборона. Оповещение населения.
территорий в
Самостоятельная работа обучающихся
чрезвычайных
Работа с текстом учебника и с дополнительной литературой. Написание
ситуациях
рефератов, докладов.
Тема 2.2.
Содержание учебного материала
Уровень
Организация
освоения
гражданской
Оружие
массового
поражения.
Оповещение
и
2
обороны
информирование населения об опасностях. Эвакуация
населения. Инженерная защита. Аварийно-спасательные и
другие неотложные работы, проводимые в зонах ЧС.
8

Объем часов
3
2
2

2
2
54

4
2
2
2
2
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Тема 2.3.
Устойчивость
объектов в
чрезвычайных
ситуациях

Тема 2.4.
Защита
населения и

Тематика учебных занятий
1. Оружие массового поражения. Ядерное, химическое и биологическое.
2. Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного,
химического и биологического поражения.
3. Средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового
поражения.
Практические занятия обучающихся
1. Отработка нормативов по надевания противогаза и ОЗК.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с текстом учебника и с дополнительной литературой, проработка
конспектов, выполнение рефератов, эссе, докладов.
Содержание учебного материала
Уровень
освоения
Мероприятия для повышения устойчивости объектов.
2
Обеспечение защиты рабочих и служащих в интересах
повышения устойчивости объектов. Повышение прочности и
устойчивости важнейших элементов объекта. Повышение
устойчивости производственных и хозяйственных связей,
материально-технического снабжения.
Практические занятия обучающихся
1. Устойчивость объектов в чрезвычайных ситуациях.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с текстом учебника и с дополнительной литературой, проработка
конспектов, ответы на вопросы по теме «Ликвидация последствий
стихийных бедствий, техногенных аварий и катастроф».
Содержание учебного материала
Уровень
освоения
Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций
2

9

6
2
2
2
2
2
4
4

6

2
2
4
4

8

территорий при
стихийных
бедствиях

природного характера. Характеристики чрезвычайных
ситуаций природного характера. Модели поведения при
возникновении таких ситуаций.
Тематика учебных занятий
1. Защита населения и территорий при землетрясениях, извержениях
вулканов, ураганах, бурях, смерчах, грозах, наводнениях.
2. Защита населения и территорий при сходе лавин, селях, оползнях, лесных
и степных, торфяных пожарах.
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов, выполнение рефератов, эссе, докладов. Мониторинг
местности.
Тема 2.5.
Содержание учебного материала
Уровень
Защита
освоения
населения и
Обеспечение безопасности во время аварии на автотранспорте.
территорий при Правила поведения при возникновении пожара в
2
авариях на
общественном транспорте, при крушении поезда, при
транспорте.
аварийной посадке самолета.
Тематика учебных занятий
1. Защита населения и территорий при авариях на транспорте.
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов, выполнение рефератов, эссе, докладов. Мониторинг
местности.
Тема 2.6.
Содержание учебного материала
Уровень
Защита
освоения
населения и
Характеристика классов и видов пожаров. Характеристика
территорий при средств пожарной сигнализации. Основные поражающие
авариях
факторы взрыва. Принципы и методы предотвращения
2
(катастрофах) на взрывов на производственных объектах. Характеристика
производственны ядовитых веществ, используемых в промышленном
10

4
2
2
4
4

6

2
2
4
4

8

х объектах

производстве и экономике. Основные меры защиты персонала
и населения при авариях на химически опасных объектах.
Правила радиационной безопасности и личной гигиены при
радиоактивном заражении местности.
Тематика учебных занятий
1. Защита населения и территорий при авариях на производственных
объектах (пожароопасные и взрывопасные объекты).
Практические занятия
1. Защита населения и территорий при авариях на производственных
объектах (радиационно и химически опасные объекты). Оказание
доврачебной помощи пострадавшим.
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов, выполнение рефератов, эссе, докладов.
Тема 2.7
Содержание учебного материала
Уровень
Обеспечение
освоения
безопасности при Обеспечение безопасности при эпидемии, во время
2
неблагоприятной общественных беспорядков, в случае захвата заложником, при
социальной
обнаружении подозрительных предметов, угрозе совершения
обстановке
и совершенном теракте.
Тематика учебных занятий
1. Обеспечение безопасности при неблагоприятной социальной обстановке
(эпидемии, криминальная среда, общественные беспорядки).
2. Обеспечение безопасности населения при обнаружении подозрительных
предметов, угрозе террористического акта.
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов, выполнение рефератов, эссе, докладов.
Тема 2.8
Содержание учебного материала
Уровень
Обеспечение
освоения
безопасности при Обеспечение
безопасности
при
неблагоприятной
2
11

2
2
2
2
4
4

8

4
2
2
4
4
2

неблагоприятной экологической обстановке. Признаки неблагоприятной
экологической экологической обстановки. Рекомендации по уменьшению
обстановке
вредного воздействия на человека загрязненного воздуха
(воды, пищи). Защита от воздействия источников
электромагнитного загрязнения.
Тематика учебных занятий

2

1. Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической
обстановке.
Раздел 3. Основы военной службы (для юношей)
Тема 3.1.
Вооруженные
Силы России на
современном
этапе

Тема 3.2
Строевая

Содержание учебного материала

2
48

Уровень
освоения

Основные задачи современных Вооруженных Сил России.
Структура ВС России. Основные понятия о воинской
2
обязанности. Организация воинского учета и его
предназначение. Обязательная подготовка граждан к военной
службе. Прохождение военной службы (по призыву, по
контракту, альтернативная служба).
Тематика учебных занятий
1. Вооруженные Силы России на современном этапе.
2. Состав и организационная структура Вооружённых Сил.
3. Виды Вооружённых Сил и рода войск.
4. Боевые традиции, символы и ритуалы Вооруженных Сил России.
5. Уставы Вооруженных Сил.
6. Порядок прохождения военной службы.
Самостоятельная работа обучающихся
Написание рефератов, заполнение таблицы по теме «Структура ВС».
Содержание учебного материала
Уровень
освоения
12

16

12
2
2
2
2
2
2
4
4
8

подготовка

Строй, его виды и элементы.

2

Практические занятия обучающихся
1. Строевая подготовка. Строи и управления ими.
2. Движение строем, повороты в движении, воинское приветствие.
3. Выход из строя, построение и перестроение строя.
4. Сдача нормативов по строевой подготовке.
Тема 3.3
Содержание учебного материала
Уровень
Огневая
освоения
подготовка
Огневая подготовка. Неполная разборка и сборка автомата
2
Калашникова.
Тематика учебных занятий
1. Огневая подготовка. Классификация стрелкового оружия. Правила
безопасного обращения с оружием.
2. Материальная часть автомата Калашникова. Разборка и сборка автомата.
3. Основы управления огнем.
4. Приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия. Прицеливание.
Ведение огня.
5. Ведение стрельбы. Подготовка автомата к стрельбе. Прицеливание.
Практические занятия обучающихся
1. Материальная часть пистолета Макарова. Разборка и сборка пистолета.
2. Подготовка оружия к стрельбе.
3. Отработка нормативов по неполной разборке и сборке автомата
Калашникова.
4. Отработка нормативов по стрельбе из пистолета Макарова.
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов, работа с учебником.
Контрольная работа
Раздел 3. Основы медицинских знаний (для девушек)

13

8
2
2
2
2
24
10
2
2
2
2
2
8
2
2
2
2
4
4
2
48

Тема 3.1
Медикосанитарная
подготовка

Содержание учебного материала

Уровень
освоения
2

Первая (доврачебная) помощь при ранениях, травмах, ожогах
и других несчастных случаях. Первая (доврачебная) помощь
при перегревании, переохлаждении, обморожении и общем
замерзании организма. Доврачебная помощь при клинической
смерти.
Профилактика
венерических
заболеваний.
Инфекционные болезни, их профилактика и меры борьбы с
ними. Здоровый образ жизни.
Тематика учебных занятий
1. Общие сведения о ранах, осложнения ран, способах остановки
кровотечения и обработки ран.
2. Порядок наложения повязки при ранениях головы, туловища, верхних и
нижних конечностей.
3. Первая (доврачебная) помощь при ушибах, переломах, вывихах,
растяжениях связок и синдроме длительного сдавливания.
4. Первая (доврачебная) помощь при ожогах.
5. Первая (доврачебная) помощь при поражении электрическим током.
6. Первая (доврачебная) помощь при утоплении.
7. Первая (доврачебная) помощь при перегревании, переохлаждении
организма, при обморожении и общем замерзании.
8. Первая (доврачебная) помощь при отравлениях.
9. Доврачебная помощь при клинической смерти, инфаркте миокарда,
инсульте.
10. Здоровый образ жизни.
Практические занятия обучающихся
1. Наложение кровоостанавливающего жгута (закрутки), пальцевое
прижатие артерий.
2. Наложение повязок на голову, туловище, верхние и нижние конечности.
14

48

22
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
16
3
2

3. Наложение шины на место перелома, транспортировка поражённого.
4. Отработка на тренажёре прекардиального удара и искусственного
дыхания.
5. Отработка на тренажёре непрямого массажа сердца.
6. Отработка действий при ожогах.
7. Отработка действий доврачебной помощи при перегревании,
переохлаждении и обморожении организма.
Самостоятельная работа обучающихся
Проработка конспектов, работа с учебником.
Контрольная работа
Всего:
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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2
2
3
2
2
8
8
2
104

3. Условия реализации программы
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебного
кабинета «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда».
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест:
- доска;
- рабочее место преподавателя;
- рабочие места обучающихся не менее 25;
-учебная, методическая, справочная литература, брошюры, раздаточный
материал, материалы для контроля (контрольно-оценочные материалы,
контрольно-измерительные материалы, тесты, др.);
- комплект учебно-наглядных пособий: тематические плакаты;
- общевойсковой защитный комплект (ОЗК);
- общевойсковой противогаз или противогаз ГП-7;
- индивидуальный противохимический пакет;
-ватно-марлевая повязка;
- противопыльная тканевая маска;
- медицинская сумка в комплекте;
- респираторы
- очки светозащитные
- аптечка индивидуальная (АИ-2);
- бинты марлевые;
- бинты эластичные;
- жгуты кровоостанавливающие резиновые;
- индивидуальные перевязочные пакеты;
- ножницы для перевязочного материала прямые;
- компьютер;
- проектор;
-тренажер «Максим 1-01» для оказания ПМП при остановке сердца и
клинической смерти;
- электронный лазерный стрелковый тренажер (ООО «ТЕХКОНСУЛ»).
3.2. Информационное обеспечение обучения
Нормативные источники:
1. Указ Президента РФ от 10.11.2007 N 1495 (ред. от 22.01.2018)"Об
утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской
Федерации" (вместе с "Уставом внутренней службы Вооруженных Сил
Российской Федерации", "Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил
Российской Федерации", "Уставом гарнизонной и караульной служб
Вооруженных Сил Российской Федерации") © КонсультантПлюс, 19972018.
2. Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ (ред. от 23.06.2016) "О защите

16

3.

4.

5.

6.

7.

8.

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера" © КонсультантПлюс, 1997-2018
Указ Президента РФ от 11.01.2018 N 12 "Об утверждении Основ
государственной политики Российской Федерации в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года"
© КонсультантПлюс, 1997-2018.
Федеральный закон от 22.08.1995 N 151-ФЗ (ред. от 18.07.2017)"Об
аварийно-спасательных службах и статусе спасателей" (с изм. и доп., вступ.
в силу с 16.01.2018) © КонсультантПлюс, 1997-2018.
Поручение Президента РФ от 15.11.2011 N Пр-3400 "Основы
государственной политики в области обеспечения безопасности населения
Российской Федерации и защищенности критически важных и
потенциально опасных объектов от угроз природного, техногенного
характера и террористических актов на период до 2020 года" ©
КонсультантПлюс, 1997-2018.
Указ Президента РФ от 02.08.2010 N 966 (с изм. от 26.08.2010)"Об
объявлении чрезвычайной ситуации, связанной с обеспечением пожарной
безопасности" © КонсультантПлюс, 1997-2018
Указ Президента РФ от 06.05.2010 N 554 "О совершенствовании единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций" © КонсультантПлюс, 1997-2018.
Указ Президента РФ от 12.08.2010 N 1007"О дополнительных мерах по
предотвращению и ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с
обеспечением пожарной безопасности"© КонсультантПлюс, 1997-2018.

Основные источники:
1. Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для СПО / С.
В. Абрамова [и др.] ; под общ. ред. В. П. Соломина. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 399 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN
978-5-534-02041-0. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/616CFB65C2FE-4F36-B058-49534E52FD6E
Дополнительные источники:
1. Косолапова Н. В. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для
студентов учреждений среднего профессионального образования / Н. В.
Косолапова, Н. А. Прокопенко. – 2-е изд., стер. – М: Издат. Центр
«Акалемия», 2017 – 368с. — [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/214506/
2. Курс лекций по учебной дисциплине Безопасность жизнедеятельности для
специальности 38.02.07 Банковское дело (базовая подготовка). Автор –
составитель: Толкачева Н. Н. – М: Изд-во Московского гуманитарного
университета, 2017.
3. Семехин Ю. Г., Бондин В. И. Безопасность жизнедеятельности: учебное
пособие Директ-Медиа, 2015. – 412с. — [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http://www.knigafund.ru/sections/113?page=2
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Интернет-ресурсы:
1. http://elib.mosgu.ru Электронный каталог Библиотеки МосГУ
2.
Справочно-правовая
система
"КонсультантПлюс"
http://www.consultant.ru/edu/center/
3. ЭБС "Юрайт" https://www.biblio-online.ru
4. ЭБС Znanium.com Издательство Инфра-М http://znanium.com/
5. Электронная библиотечная система "IPRbooks" http://www.iprbookshop.ru/
6. Электронная библиотечная система "Книгафонд" http://www.knigafund.ru/
7. http://www.mchs.gov.ru/ главный сайт МЧС
8. http://www.spas-extreme.ru/ спас – экстрим
3.3. Организация образовательного процесса
Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается учебнометодической документацией по всем разделам и темам.
Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и
обоснованием времени, затрачиваемого на ее/его выполнение.
Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается доступом
каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам,
формируемым по полному перечню разделов дисциплины. Во время
самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети
Интернет и виртуальной образовательной среде MOODLE.
Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, обеспечивает
проведение всех видов практических заняти. Материально-техническая база
должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным
нормам.
Консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу
на каждый учебный год. Формы проведения консультаций: групповые,
индивидуальные, письменные, устные.
3.4. Применение активных и интерактивных форм обучения
Все практические и семинарские занятия проводятся в активной и
интерактивной форме (компьютерная симуляция, мозговой штурм, ролевая
деловая игра, групповая дискуссия, кейс-технологии, работа в ВОС MOODLE,
парная и групповая работа и др.). Интерактивный вид занятий составляет не
менее 70% от всех аудиторных часов, конкретно прописываются в КТП
№ семестра
5 семестр

№ темы
1.1, 2.1-2.8, 3.1-3.3

3.5. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц с
ОВЗ
Рабочая

программа

ОП.05.
18

Безопасность

жизнедеятельности

предусматривает образование лиц с ОВЗ или инвалидностью и наличие
специальных условий её реализации и контроля, и оценки результатов освоения
дисциплины (использование специальных методов обучения, специальных
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических
средств обучения и т.п.).
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Результаты обучения
(освоенные знания, умения,
ОК, ПК)
Освоенные знания:
- принципы обеспечения устойчивости
объектов экономики, прогнозирования
развития событий и оценки последствий
при
техногенных
чрезвычайных
ситуациях и стихийных явлениях, в том
числе в условиях противодействия
терроризму
как
серьезной
угрозе
национальной безопасности России;
основные
виды
потенциальных
опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и быту,
принципы снижения вероятности их
реализации;

- основы военной службы и обороны
государства;
- задачи и основные
гражданской обороны;

мероприятия

- способы защиты населения от оружия
массового поражения;
меры пожарной безопасности и правила
безопасного поведения при пожарах;
- организацию и порядок призыва
граждан
на
военную
службу
и
поступления на неё в добровольном
порядке;
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Основные показатели оценки
результата
- прогнозирование развития и
оценивание
событий
и
последствий при возникновении
техногенных ЧС;

- знать характеристику
основных видов опасностей
в быту;
знать
характеристику
последствий возникновения
бытовых чрезвычайных ситуаций
и мер по предотвращению их
возникновения;
- знать характеристику основ
военной службы и обороны
государства;
- знать характеристику задач и
основных
мероприятий
гражданской обороны;
- знать характеристику способов
защиты населения от оружия
массового поражения;
- знать характеристику основных
мер и правил безопасности при
пожарах;
знать
характеристику
организации и порядка призыва
на военную службу;

- основные виды вооружения, военной
техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении (оснащении)
воинских подразделений, в которых
имеются военно-учетные специальности,
родственные специальностям СПО;
- область применения получаемых
профессиональных
знаний
при
исполнении
обязанностей
военной
службы;
- порядок и правила оказания первой
помощи пострадавшим;
Освоенные умения:
организовывать
и
проводить
мероприятия по защите работающих и
населения от негативных воздействий
чрезвычайных ситуаций;

- предпринимать профилактические меры
для
снижения
уровня
опасностей
различного вида и их последствий в
профессиональной деятельности и быту;

- использовать средства индивидуальной
и коллективной защиты от оружия
массового поражения.

- знать характеристику основных
видов вооружения и военной
техники;

- знать характеристику процесса
применения получаемых знаний
при
исполнении
воинской
обязанности;
- знать характеристику правил
оказания первой
помощи
пострадавшем;
- умение организовывать и
проводить
мероприятия
по
защите
работников
от
негативного воздействия ЧС;
- правильная организация и
проведение
профилактических
мероприятий
по
защите
работников
предприятия
от
негативного воздействия ЧС;
- умение использовать меры
профилактики с целью снижения
уровня опасностей различного
рода;
- правильное применение мер
профилактики
в
профессиональной деятельности
с целью снижения возникновения
различного рода опасностей;
умение
использовать
индивидуальные и коллективные
средства защиты;
- умение применять средства
защиты при пожаротушении;
- умения применять средства
защиты при пожаротушении;
- правильная ориентация в
перечне
военно-учетных
специальностей;

применять
первичные
средства
пожаротушения;
- ориентироваться в перечне военноучетных
специальностей
и
самостоятельно определять среди них
родственные полученной специальности;
- применять знания в ходе исполнения - правильное применение знаний
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обязанностей
военной
службы
на
воинских должностях в соответствии с
полученной специальностью;
- владеть способами бесконфликтного
общения
и
саморегуляции
в
повседневной
деятельности
и
экстремальных
условиях
военной
службы;
оказывать
первую
помощь
пострадавшим.

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

ОК
4.
Осуществлять
поиск
и
использование
информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения профессиональных задач,
профессионального
и
личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
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и умений, полученных в процессе
обучения
при
прохождении
военной службы;
- уметь регулировать свое
поведение при возникновении
экстремальных ситуаций;

- уметь правильно оказывать
помощь пострадавшим (ожоги,
ножевые ранения, обмороки,
потеря сознания и т.д.);
- проявление интереса к будущей
профессии; понимание сущности
своей
профессии
по
специальности;
- осуществление планирования
собственной деятельности;
результативность
выбора
методов и способов выполнения
профессиональных задач;
- владение анализом оценки
нестандартных ситуаций для
принятия решений в стандартных
и нестандартных ситуациях;
- объективный самоанализ и
коррекция
результатов
собственной работы;
постоянное
проявление
ответственности за качество
выполнения своей работы;
владение
поиском
и
использование
необходимой
информации для эффективного
выполнения профессиональных
задач
и
грамотность
использования ее в учебной
деятельности;
владение
компьютерными
программами
использование
информационнокоммуникационных технологий и
грамотность применения их для
решения
профессиональных

задач;
- ориентация в обновлениях
программного обеспечения;
- работа с интернет-ресурсами в
профессиональной деятельности;
оформление
заданий
по
самостоятельной
работе
с
использованием ИКТ;
ОК 6. Работать в коллективе и команде, способность
работать
в
эффективно общаться с коллегами, коллективе;
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за - проявление коммуникативных
работу членов команды (подчиненных), навыков и лидерских качеств;
результат выполнения заданий.
- умение брать на себя
ответственность за работу членов
команды;
- проявление ответственности за
результаты выполнения заданий;
ОК 8. Самостоятельно определять задачи достижение
поставленных
профессионального
и
личностного целей при выполнении заданий
развития, заниматься самообразованием, демонстрация
готовности
осознанно
планировать
повышение заниматься самообразованием и
квалификации.
осуществление
этой
деятельности;
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой - способность ориентироваться в
смены технологий в профессиональной новых технологиях;
деятельности.
ПК 1.1. Осуществлять поиск рекламных -- владение нормами и правилами
идей
профессионального
поведения
при обслуживании клиента;
ПК 1.2. Осуществлять художественное - владение нормами и правилами
эскизирование и выбор оптимальных профессионального
поведения
изобразительных средств рекламы.
при
информировании
потребителя;
ПК
1.3.
Разрабатывать
авторские - владения нормами и правилами
рекламные проекты.
профессионального поведения
ПК 1.4. Составлять и оформлять тексты осознавать
уровень
рекламных объявлений.
ответственности
и
дисциплинированности в своей
профессии;
ПК 1.5. Создавать визуальные образы с уровень
правильности
рекламными функциями.
оформления
и
заполнения
документов;
ПК 2.1. Выбирать и использовать осознавать
уровень
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инструмент, оборудование, основные ответственности
и
изобразительные средства и материалы.
дисциплинированности в своей
профессии;
ПК 2.2. Создавать модели (макеты, - готовность определять и
сценарии) объекта с учетом выбранной обеспечивать
эффективные
технологии
режимы
технологического
процесса
по
заданному
направлению;
ПК 3.1. Выявлять требования целевых - понимание целей, задач при
групп потребителей на основе анализа принятии
стратегических
рынка.
решений;
ПК
3.2.
Разрабатывать
средства - способностью и готовностью
продвижения рекламного продукта.
использовать
нормативные
правовые документы в своей
профессиональной деятельности;
ПК 4.1. Планировать собственную работу способность
выбрать
в составе коллектива исполнителей.
инструментальные средства для
обработки данных в соответствии
с
поставленной
задачей,
проанализировать результаты и
обосновать полученные выводы;
ПК 4.2. Осуществлять самоконтроль проявление
интереса
к
изготовления рекламной продукции в инновационным
моделям
и
методам;
части соответствия ее рекламной идее.
ПК 4.3. Готовить документы для знание
нормативных
регистрации
авторского
права
на документов работа с ними.
рекламный продукт.
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины
ОП.06. Связи с общественностью
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06. Связи с общественностью
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС СПО специальности 42.02.01 Реклама.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
профессиональной подготовке по специальности прикладного бакалавриата, а также
при разработке программ дополнительного профессионального образования в
сфере деятельности.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина ОП.06. Связи с общественностью является вариативной,
относится к общепрофессиональным дисциплинам и входит в состав
профессионального цикла в соответствии с учебным планом специальности.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
Цель дисциплины – вооружить будущих выпускников учреждений СПО
теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для:
- умения решать проблемы в области установления связей с
общественностью;
- умении организовать деятельность соответствующих отделов организации;
- принятия участия в специальных мероприятиях по установлению связей с
общественностью;
- принятия участия в организации и проведении различных рекламных акций
в различных сферах жизнедеятельности.
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение
студентами определенных результатов.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- принимать решения, направленные на продвижение рекламного продукта;
- пользоваться нормативными законодательными актами и нормативными
документами для PR;
- обеспечивать связи с общественностью, в зависимости от целей и задач
организации (предприятия);
- анализировать методы информационной безопасности;
- определять стратеги PR - компании в различных областях.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- взаимосвязь дисциплины «Связь с общественностью» с другими
общепрофессиональными и специальными дисциплинами;
- историю и современное состояние Паблик Рилейшнз (PR);
- стратегические направления PR;
4

- методы PR - деятельности;
- специальные мероприятия в системе связей с общественностью;
- специфику PR-мероприятий в различных областях;
- общие принципы администрирования PR- деятельности;
- законодательные акты, регламентирующие PR-деятельность в организации.
Рабочая программа направлена на овладение соответствующими общими,
профессиональными компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ОК 10. Владеть основами предпринимательской деятельности и
особенностями предпринимательства в профессиональной деятельности.
ПК 3.1. Выявлять требования целевых групп потребителей на основе
анализа рынка.
ПК 3.2. Разрабатывать средства продвижения рекламного продукта.
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2. Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
4 семестр
Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)
в том числе:
4 семестр
Практические занятия (всего)
в том числе:
4 семестр
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего)
в том числе:
4 семестр
Формы контроля
Итоговая аттестация в форме контрольной работы
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Объем часов
48
48
38
38
18
18
10
10

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06. Связи с общественностью
Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала и формы организации
деятельности обучающихся
2

Тема 1.
Содержание учебного материала
Уровень
Теоретические основы
освоения
связей с
Теоретические основы связей с общественностью. Основные
1
общественностью
требования к персоналу внутрифирменных служб по связям с
общественностью. Содержание дисциплины, ее задачи и связь с
другими
дисциплинами.
Базисные
науки
связей
с
общественностью, этапы и предпосылки возникновения Паблик
Релейшнз в России. Сущность и принципы дисциплины.
Взаимосвязь и различия PR со смежными областями
деятельности.
Тематика учебных занятий
1. Возникновение, этапы и тенденции развития связей с общественностью.
Практические занятия
1. Определение взаимосвязи и различия между РR и смежными областями
деятельности.
Самостоятельная работа обучающихся
Составление требований, к персоналу служб по связям с общественностью.
Тема 2.
Содержание учебного материала
Уровень
Специальные
освоения
мероприятия (PRСпециальные мероприятия (PR-инструменты и технологии) в
2
инструменты и
системе связей с общественностью. Выставки, ярмарки,
технологии) в системе презентации, конференции, церемонии открытия и закрытия,
связей с
дни открытых дверей, приемы, публичные выступления,
общественностью
специальные мероприятия. Цели, виды, сущность и назначение
вышеуказанных мероприятий. Стереотипы и мифы, скандалы и
7

Объем часов
3

6

2
2
2
2
2
2

6

слухи в PR- работе. Организация специальных мероприятий.
Тематика учебных занятий
1. Выставки и ярмарки при осуществлении связей с общественностью.
Практические занятия
1. Деловая игра «Организация и проведение выставки-ярмарки».
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка докладов по теме «Мифы, скандалы и слухи в современном
мире».
Тема 3.
Содержание учебного материала
Уровень
Использование
освоения
средств массовой
2
Средства массовой информации - цели, задачи, функции, права
информации при
и обязанности. Закон РФ «Средствах массовой информации».
осуществлении связей Основные принципы взаимодействия СМИ с представителями
с общественностью
общественности, коммерческими фирмами и компаниями.
Зависимость
основных
направлений
маркетинговой
деятельности
от
своевременного
информационного
обеспечения со стороны институтов СМИ.
Пресса, радио, телевидение как важнейшие институты СМИ, их
основные направления деятельности, формы и методы.
Современные телерадиокомпании, действующие в России в
условиях нового рыночного механизма.
Основные направления концепции социальной информации на
ТВ.
Работа со средствами массовой информации. Организация
механизма передачи PR– сообщений средствами массовой
информации. Содержание и
основные этапы подготовки интервью, репортажей как
важнейших коммуникаций со СМИ.
Тематика учебных занятий
1. Основы взаимоотношений с прессой при организации связей с
8

2
2
2
2
2
2
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2
2

Тема 4.
Реклама в системе
связей с
общественностью

общественностью, критерии их выбора.
Практические занятия
1. Подготовка и проведение пресс-конференции.
2. Выявление типичных ошибок в организации работы со СМИ.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка докладов по теме «Роль возможности СМИ при осуществлении
связей с общественностью».
Содержание учебного материала
Уровень
освоения
2
Реклама в системе связей с общественностью. Сущность и
основные цели рекламы. Характеристика основных видов
рекламы в зависимости от: целей ее использования, от ее
конкретных задач, от способов ее воздействия, от целей
маркетинговой политики и характера рекламной компании.
Основные средства распространения рекламы. Характерные
черты рекламы с помощью электронных средств массовой
информации, печатных средств, дополнительных средств
распространения рекламы.
Правовое обеспечение связей с общественностью. Законы 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,
общественное
мнение.
Принципы,
классификация и основные направления услуг в области связей
с общественностью.
Тематика учебных занятий
1. Сущность и основные цели рекламы.
Практические занятия
1. Поиск и изучение правовых аспектов, используемых в рекламе.
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4
2
2
2
2

6

2
2
2
2

Тема 5.
Защита информации
при осуществлении
связей с
общественностью

Тема 6.
Профилактика
возникновения
кризисных ситуаций
при установлении
связей с
общественностью

Тема 7.

Самостоятельная работа обучающихся
Привести примеры рекламирования товаров и услуг в зависимости от
маркетинговых задач компаний.
Содержание учебного материала
Уровень
освоения
2
Защита
информации
при
осуществлении
связей
с
общественностью. Необходимость защиты конфиденциальной
информации при установлении связей с общественностью.
Основные виды информации, защищаемой или не подлежащей
сокрытию в организации. Защита государственной тайны.
Тематика учебных занятий
1.Защита информации при осуществлении связей с общественностью.
Практические занятия
1. Разработка системы защиты информации в организации (по образцу).
Контрольная работа
Содержание учебного материала
Уровень
освоения
Профилактика возникновения кризисных ситуаций при
2
установлении связей с общественностью. Сущность и понятий
кризисной ситуации в организации. Задачи и методы
обеспечения информационной безопасности предприятия при
организации связей с общественностью. Реализация плана по
предотвращению возникновения подобных ситуаций.
Тематика учебных занятий
1. Профилактика возникновения кризисных ситуаций при установлении
связей с общественностью.
Практические занятия
1. Определение задач и методов и методов обеспечения информационной
безопасности предприятия при организации связей с общественностью.
Содержание учебного материала
Уровень
10

2
2

4

2
2
2
2
2

4

2
2
2
2
10

Специфика PRстратегии в
различных областях

освоения
2

Специфика PR-стратегий в различных областях. Определение
PR-деятельности как средства формирования общественного
мнения
о
бизнесе.
Управление
отношениями
с
общественностью в бизнесе, некоммерческих организациях,
политике и других сферах.
Организация выборных компаний. Характеристика основных
методов и правил предвыборной агитации. Цели службы по
связям с общественностью в предвыборной компании.
Тематика учебных занятий
1. PR как средство формирования общественного мнения о бизнесе.
2. Отношение с потребителями в системе связей с общественностью.
Практические занятия
1. Сравнительный анализ PR-стратегий в различных областях
2. Выполнение по образцу элементов собственной PR – компании.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка рефератов и докладов на тему: Наиболее яркие примеры PRпримеры в области бизнеса, политики и т.д.».
Контрольная работа
Всего:

*Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1.–ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2.– репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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4
2
2
4
2
2
2
2
2
48

3. Условия реализации программы
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы
гуманитарные дисциплины.

предполагает

наличие

учебного

кабинета

Оборудование учебного кабинета:
- учебная мебель;
- рабочее место преподавателя;
- доска;
- плакаты выполненные студентами;
- книжный шкаф;
- наглядное пособие;
- литература для преподавателя и обучающихся (учебники, справочники,
методическая литература и пр.).
Технические средства обучения:
- ТV DVD, VSH переносной.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Карпова, С. В. Рекламное дело: учебник и практикум для СПО / С. В.
Карпова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 431 с.
— (Серия : Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-04657-1. —
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/674F5E176314-402A-BC22-A01DB6AA138B/reklamnoe-delo
2. Синяева И. М. Реклама и связи с общественностью: учебник для
бакалавров / И. М. Синяева, О. Н. Жильцова. — М. : Издательство Юрайт, 2019.
— 552 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-31815.—
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
https://biblioonline.ru/viewer/6FCD51FD-AEC4-442D-8049-8938B8168126/reklama-i-svyazi-sobschestvennostyu#page/
Дополнительные источники:
1. Емельянов, С. М. Теория и практика связей с общественностью: учебное
пособие для академического бакалавриата / С. М. Емельянов. — 2-е изд., испр. и
доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 231 с. — (Серия: Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-02871-3. - [Электронный ресурс].
Режим
доступа:
https://biblio-online.ru/viewer/5CE6A7B6-3923-490C-B9F1ED7CEFF3E82E/
Интернет-ресурсы:
1. http://elearn.mosgu.ru/login/index.php (Электронное обучение в МосГУ).
2. http://elib.mosgu.ru (Электронный каталог Библиотеки МосГУ).
3. https://biblio-online.ru/ Электронная система.
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4. http://znanium.com/ Электронная система.
5. IPRbooks Электронно-библиотечная система.
6. KNIGAFUND.RU.
3.3. Организация образовательного процесса
Реализация программы учебной дисциплины ОП.06. Связи с
общественностью обеспечивается учебно-методической документацией по всем
разделам и темам.
Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и
обоснованием времени, затрачиваемого на ее/его выполнение.
Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается доступом
каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам,
формируемым по полному перечню разделов дисциплины. Во время
самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети
Интернет и виртуальной образовательной среде MOODLE.
Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, обеспечивает
проведение всех видов практических занятий. Материально-техническая база
должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным
нормам.
Консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу
на каждый учебный год. Формы проведения консультаций: групповые,
индивидуальные, письменные, устные.
3.4. Применение активных и интерактивных форм обучения
Все практические и семинарские занятия проводятся в активной и
интерактивной форме (групповая дискуссия, разбор конкретных ситуаций,
мозговой штурм, деловая игра, кейс-технологии, работа в BOC MOODLE).
Данный вид занятий составляет не менее 70% от всех аудиторных часов,
конкретно прописываются в КТП
№ семестра
4

№ темы
1-7

3.5. Требования к организации учебного процесса для инвалидов
и лиц с ОВЗ
Рабочая программа дисциплины ОП.06. Связи с общественностью
предусматривает образование лиц с ОВЗ или инвалидностью и наличие
специальных условий её реализации и контроля, и оценки результатов освоения
дисциплины (использование специальных методов обучения, специальных
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических
средств обучения и т.п.).
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Результаты обучения
(освоенные знания, умения,
ОК, ПК)
Знать:
- взаимосвязь дисциплины «Связь с
общественностью»
с
другими
общепрофессиональными
и
специальными дисциплинами;
- историю и современное состояние
Паблик Рилейшнз (PR);
- стратегические направления PR;
- методы PR - деятельности;

- специальные мероприятия в системе
связей с общественностью;

Основные показатели оценки
результата
- уровень понимания значения
дисциплины
«Связи
с
общественностью»
в
общем
учебном плане;
- степень освоения материала в
области исторический аспектов
Паблик Рилейшнз (PR);
- знание основных стратегические
направлений
и
методов
воздействия
на
целевую
аудиторию;
знание
общего
перечня
специальных
и
естественных
мероприятий в системе связей с
общественностью;
- знание отличительных признаков
и принципов администрирования
PR-мероприятий
в
различных
областях;
- уровень знаний законодательной
базы
PR-деятельности
в
организации;

- специфику PR-мероприятий в различных
областях;
- общие принципы администрирования
PR- деятельности;
законодательные
акты,
регламентирующие PR-деятельность в
организации;
Уметь:
- принимать решения, направленные на самостоятельно
принимать
продвижение рекламного продукта;
решения,
направленные
на
продвижение
рекламного
продукта;
пользоваться
нормативными эффективно
использовать
законодательными
актами
и нормативные
законодательные
нормативными документами для PR;
акты
и
иные
нормативные
документы в PR-деятельности;
- обеспечивать связи с общественностью, владение
технологиями
в зависимости от целей и задач установления связей с различными
организации (предприятия);
категориями общественности;
- анализировать методы информационной - проводить эффективный анализ
безопасности;
методов
информационной
безопасности
предприятия
(организации);
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- определять стратеги PR - компании в - умение применять наиболее
различных областях.
эффективную стратеги PR компании в различных областях в
зависимости от целей и задач
организации;
- правильное понимание области и
ОК 1. Понимать сущность и социальную объектов
профессиональной
значимость своей будущей профессии, деятельности
рекламиста
в
проявлять к ней устойчивый интерес.
соответствии
с
ФГОС
по
специальности 42.02.01 «Реклама»;
ОК 2. Организовывать собственную - умение правильно определять
деятельность, выбирать типовые методы и методы и способы решения
способы выполнения профессиональных профессиональных задач;
задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных - объективность в самоанализе и
и нестандартных ситуациях и нести за них коррекции
результатов
ответственность.
собственной работы;
ОК
4.
Осуществлять
поиск
и - результативность выбора методов
использование информации, необходимой и
способов
выполнения
для
эффективного
выполнения профессиональных задач;
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного
развития.
владение
компьютерными
программами
использование
ОК 5. Использовать информационноинформационнокоммуникационные
технологии
в
коммуникационных технологий и
профессиональной деятельности.
грамотность применения их для
решения профессиональных задач;
ОК 6. Работать в коллективе и команде, способность
работать
в
эффективно общаться с коллегами, коллективе;
руководством, потребителями.
умение
брать
на
себя
ОК 7. Брать на себя ответственность за ответственность за работу членов
работу членов команды (подчиненных), команды;
результат выполнения заданий.
- проявление ответственности за
результаты выполнения заданий;
ОК 8. Самостоятельно определять задачи - четкость определения задач
профессионального
и
личностного профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, развития;
осознанно
планировать
повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой - готовность использовать новые
15

смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК
10.
Владеть
основами
предпринимательской деятельности и
особенностями предпринимательства в
профессиональной деятельности.
ПК 3.1. Выявлять требования целевых
групп потребителей на основе анализа
рынка.

технологии в профессиональной
сфере;
владение
основами
предпринимательской
деятельности
для
решения
конкретных задач заказчика;
- умение разделить целевую
аудиторию на сегменты и изучить
интересы каждого сегмента;
- степень владения технологиями
ПК
3.2.
Разрабатывать
средства
разработки
PR-кампании
для
продвижения рекламного продукта.
конкретного заказчика.
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины
ОП.07. Рекламный текст
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07. Рекламный текст
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС СПО специальности 42.02.01 Реклама.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (курсы повышения
квалификации и переподготовка), а также для всех форм образования, для всех
типов и видов образовательных учреждений, реализующих ООП СПО по
специальности 42.02.01 Реклама.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина является вариативной, относится к общепрофессиональным
дисциплинам и входит в состав профессионального цикла в соответствии с
учебным планом специальности.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение
студентами определенных результатов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- рецензировать рекламные тексты;
- исследовать стилевые особенности, выразительные и художественноизобразительные средства языка в рекламного текста;
- использовать знания о специфических особенностях языка рекламы при
составлении оригинальных самостоятельных текстов для различных типов
рекламы;
- выражать творческие идеи в тексте рекламы, используя выразительные
средства речи.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- профессиональную терминологию копирайтера;
- методы, приемы, особенности составления рекламного текста;
- специфические особенности языка рекламы;
- стилевые особенности рекламного текста;
- особенности слогана как рекламной константы;
- маркетинговую и художественную ценность рекламного текста;
- выразительные и художественно-изобразительные средства русского языка
и их использование в рекламе;
- специфику языка различных типов рекламы (аудиальной, визуальной и
др.).
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Рабочая программа направлена на овладение соответствующими общими,
профессиональными компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 1.4. Составлять и оформлять тексты рекламных объявлений.
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2. Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
4 семестр
Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)
в том числе:
4 семестр
Практические занятия
в том числе:
4 семестр
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего)
в том числе:
4 семестр
Формы контроля
Итоговая аттестация в форме контрольной работы
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Объем часов
79
79
57
57
20
20
22
22

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07. Рекламный текст
Наименовани
е разделов и
тем
1

Содержание учебного материала и формы организации
деятельности обучающихся
2

Объем часов

3

Раздел 1. Понятие рекламного текста
Тема № 1.1. Содержание учебного материала
Уровень
Структура
освоения
вербальной Цель, задачи, виды. Коммуникативная единица, сфера
2
части
маркетинговых коммуникаций, продвижения товара (услуги),
рекламы
идеи или социальные ценности.
Основные понятия, четыре основные части рекламного текста.
Слоган. Понятие слогана, значение, виды, основные требования,
анализ.
Виды заголовков. Требования к графическому оформлению
заголовка.
Понятие, функциональность, применение. Классификации ОРТ.
Тематика учебных занятий
1. Понятие рекламного текста.
2. Структура вербальной части рекламы.
3. Основной рекламный текст (ОРТ).
Практические занятия
1. Основные компоненты рекламного текста.
2. Заголовок, как основной элемент рекламного текста.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с дополнительной литературой и конспектом лекций, составление словаря
терминов.
Тема № 1.2. Содержание учебного материала
Уровень
Маркетинго
освоения
вая
Элементы маркетинговой информации. Товарная категория,
2
7

79

16

8
2
4
2
4
2
2
4
4
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информация целевая аудитория, характеристики товара и его производитель.
в рекламном Нейминг. Территориальное определение рынка. Сфера
тексте
применения. Целевая аудитория. Описание товара. Жизненный
цикл товара.
Уникальное торговое предложение правила выявления
(построения, создания) УТП.
Товарная категория. Целевая аудитория. Контекстуальная форма.
Условная целевая аудитория. Формальные особенности товара.
Тематика учебных занятий
1. Место маркетинговой информации в рекламном тексте.
2. Применение уникального торгового предложения в рекламе.
3. Дополнительная маркетинговая информация.
Практические занятия
1. Имя бренда.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с интернет-ресурсами, составление эскизов.
Составление словаря терминов.
Тема № 1.3
Содержание учебного материала
Интралингв
истические Создание рекламного текста, разработка, цели, задачи, виды
особенности применения, сферы.
рекламного Аллитерации. Созвучия и рифма Ритм. Преднамеренные
текста
орфографические ошибки. Графические выделения (словаматрешки). Неологизмы Каламбур. Антиципация.
Лексика. Специфика использования раз личных частей речи.
Использование фразеологизмов. Абстрактные и конкретные
слова. Модальные операторы необходимости. Модальные
операторы возможности.
Синтаксис. Прием парцеллирования. Сегментированная
конструкция. Номинативные предложения. Вопросно-ответные
8

7
2
3
2
2
2
4
4
Уровень
освоения
2
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Тема № 1.4.
Стилистика
рекламного
теста

конструкции. Прием антитезы. Прием градации.
Характеристики читателя. Лингвистические характеристики
текста. Морфологические характеристики Синтаксические
характеристики.
Тематика учебных занятий
1. Особенности рекламного текста.
2. Фонетика рекламного текста.
3. Читаемость рекламного текста.
4. Контрольная работа.
Практические занятия
1. Лексика. Изучение специфики использования различных частей речи в рекламном
тексте.
2. Применение приемов синтаксиса в рекламном тексте.
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение докладов на тему: Принцип создания рекламного текста;
Рекламный текст, достоинства и недостатки.
Работа с конспектом лекций, составление схем.
Содержание учебного материала
Уровень
освоения
Стиль, три аспекта стиля, стилевые принципы.
2
Рекламный образ. Тропы Эпитеты. Сравнения. Гипербола.
Олицетворение. Метафора. Функции метафоры.
Фигуры речи, дубитация, обсуждение, риторический вопрос.
Фигуры для поддержания контакта с читателем с использованием
повторов.
Тематика учебных занятий
1. Понятие стилистики рекламного теста.
2. Тропы.
Практические занятия
1. Речевые фигуры.
9

8
2
2
2
2
4
2
2
4
4
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4
2
2
2
2

Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение докладов на тему: Язык рекламы как средоточие риторических приемов;
использование тропов и фигур речи в их специфически риторической функции в
тексте рекламы.
Тема 1.5.
Содержание учебного материала
Уровень
Приемы
освоения
речевого
Языковое своеобразие, «большой» русский язык.
2
воздействия Три основных направления языкового манипулирования,
в рекламе
основные позиции. Образ действительности. Система ценностей.
Стереотипные рецепты деятельности.
Имплицитная информация, латеральное (побочное)
программирование. Якорь. Якорное зацепление три основных
типа якорения.
Аргумент, группы аргументов. Логическая (рациональная)
аргументация. Индукция. Дедукция. Аналогия. Эмоциональная
аргументация.
Тематика учебных занятий
1. Виды приемов речевого воздействия в рекламе.
2. Языковое манипулирования.
Практические занятия
1. Имплицитная информация и якорение.
2. Аргументация в рекламе.
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение эскизов.
Выполнение рекламного текста.
Тема 1.6.
Содержание учебного материала
Уровень
Бриф, как
освоения
основной
Цели, задачи, функциональность. Особенности составления,
2
носитель
целевая аудитория.
информации Текущая ситуация. Задание для агентства. Квалификационные
10

2
2

12

4
2
2
4
2
2
4
4
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о рекламной требования к агентству-соискателю. Параметры презентации.
коммуникац Предложения.
ии
Медиа-бриф. Креативный бриф. Экспертный бриф. Суть
рекламного предложения и аргументы. Тон рекламного
сообщения.
Анализ примеров возможных брифов, целевая аудитория, формат.
Тематика учебных занятий
1. Понятие Брифа.
2. Анализ примера брифа.
Практические занятия
1. Изучение структуры брифа.
2. Изучение видов брифов.
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение анализа брифов. Составление эскизов брифов.
Контрольная работа
Всего:
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1.–ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2.– репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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4
2
2
4
2
2
4
4
2
79

3. Условия реализации программы
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета учебного
кабинета информационных и коммуникационных технологий.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
– посадочные места по количеству обучающихся;
– рабочее место преподавателя;
– шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и
пр.;
– комплект законодательных и нормативных документов;
– пособия на печатной основе (учебники, дидактический материал и т.д.);
– литература для преподавателя и обучающихся (учебники, справочники,
методическая литература и пр.);
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:
– компьютеры с доступом в Интернет, мыши компьютерные, ПО
компьютера: Microsoft Office, Microsoft PowerPoint, Photoshop, AdobeIllustrator.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень используемых
дополнительной литературы

учебных

изданий,

Интернет-ресурсов,

Основные источники:
1. Светлова Я. Е., Курс лекций по МДК 01.02 Разработка творческой
концепции рекламного продукта для специальности 42.02.01 Реклама (базовая
подготовка): - М.: Изд-во МосГУ, 2015.
Дополнительные источники:
1. Борисова, Е. Г. Стилистика и литературное редактирование: учебник и
практикум для прикладного бакалавриата / Е. Г. Борисова, Е. Ю. Геймбух. —
М. : Издательство Юрайт, 2018. — 275 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной
курс). - ISBN 978-5-534-01410-5. — [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://biblio-online.ru/viewer/2CEE2533-FC52-4BB0-ABF6-C82338F7B367/
Интернет-ресурсы:
1. http://elearn.mosgu.ru/login/index.php (Электронное обучение в МосГУ).
2. http://elib.mosgu.ru (Электронный каталог Библиотеки МосГУ).
3. https://biblio-online.ru/.
4. http://znanium.com/.
5. IPRbooks Электронно-библиотечная система.
6. KNIGAFUND.RU.
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3.3. Организация образовательного процесса
Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается учебнометодической документацией по всем разделам и темам.
Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и
обоснованием времени, затрачиваемого на ее/его выполнение.
Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается доступом
каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам,
формируемым по полному перечню разделов дисциплины. Во время
самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети
Интернет и виртуальной образовательной среде MOODLE.
Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, обеспечивает
проведение всех видов практических занятий. Материально-техническая база
должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным
нормам.
Консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу
на каждый учебный год. Формы проведения консультаций: групповые,
индивидуальные, письменные, устные.
3.4. Применение активных и интерактивных форм обучения
Все практические и семинарские занятия проводятся в активной и
интерактивной форме (групповая дискуссия, разбор конкретных ситуаций).
Данный вид занятий составляет не менее 70% от всех аудиторных часов,
конкретно прописываются в КТП
№ семестра
4 семестр

№ темы
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6

3.5. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц с
ОВЗ
Рабочая
программа
дисциплины
ОП.07.
Рекламный
текст
предусматривает образование лиц с ОВЗ или инвалидностью и наличие
специальных условий её реализации и контроля, и оценки результатов освоения
дисциплины (использование специальных методов обучения, специальных
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических
средств обучения и т.п.)
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Результаты обучения
Основные показатели оценки
(освоенные знания, умения,
результата
ОК, ПК, ТФ)
Знать:
профессиональную
терминологию знание
профессиональной
копирайтера;
терминологии в области работы с
13

методы,
приемы,
особенности
составления рекламного текста;
- специфические
рекламы;

особенности

языка

- стилевые особенности рекламного
текста;
- особенности слогана как рекламной
константы;
- маркетинговую и художественную
ценность рекламного текста;

- выразительные и художественноизобразительные средства русского языка
и их использование в рекламе;

- специфику языка различных типов
рекламы (аудиальной, визуальной и др.).
Уметь:
- рецензировать рекламные тексты;
- исследовать стилевые особенности,
выразительные
и
художественноизобразительные средства языка в
рекламного текста;
- использовать знания о специфических
особенностях
языка
рекламы
при
составлении
оригинальных
самостоятельных текстов для различных
типов рекламы;
- выражать творческие идеи в тексте
рекламы,
используя
выразительные
средства речи.
ОК 1. Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии,
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рекламным текстом;
-овладение методами, приемами и
основными
навыками
составления рекламных текстов;
иметь
представление
о
специфических
особенностях
языка рекламы;
-знание стилистических норм и
правил рекламного текста;
-понимание
особенностей
слогана,
как
составляющей
рекламного продукта;
изучение
и
осознание
значимости маркетинговой и
художественной
ценности
рекламного текста;
-иметь
представление
о
используемых
в
рекламе
средствах
художественной
выразительности, и способов их
применения;
-понимание специфики языка
различных типов рекламы, знание
основных
способов
ее
составления
- способность рецензировать
рекламные тексты;
-использование
стилевых
особенностей
и
средств
художественной выразительности
в составлении рекламного текста;
- умение использовать знания о
специфических
особенностях
языка рекламы при составлении
оригинальных самостоятельных
текстов для различных типов
рекламы;
-способность
выражать
творческие
идеи,
путем
применения
выразительных
средств речи русского языка;
понимание
значимости
дисциплины для своей будущей

проявлять к ней устойчивый интерес.

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

ОК 3. Принимать решения в стандартных
и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.

ОК
4.
Осуществлять
поиск
и
использование информации, необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного
развития.

ОК 5. Использовать информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде,
эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за
работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
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профессии, проявляет к ней
интерес и подготовился к
конкретной работе;
- планирование собственной
деятельности
по
подготовке
художественной
работы,
своевременный ответ и знание
информации по предложенной
теме;
результативность
выбора
методов и способов выполнения
индивидуальных
заданий,
специальной лексики;
- адекватность принятия решений
в нестандартных и стандартных
ситуациях;
- объективный самоанализ и
коррекция
результатов
собственной работы;
постоянное
проявление
ответственности за
качество
выполнения своей работы;
- умение студента эффективно
осуществлять поиск необходимой
информации и пользоваться ею
для
выполнения
задания,
способен систематизировать и
структурировать
изученный
материал;
уровень
владения
информационно
коммуникационными
технологиями и грамотность
использования их для решения
профессиональных задач;
- работа с интернет-ресурсами в
профессиональной деятельности
по
поиску
необходимой
информации;
- умение работы в коллективе,
легкость
и
эффективность
общения с преподавателями;
- умение студента достигать
поставленные
цели
при
выполнении задания;

ОК 8. Самостоятельно определять задачи
профессионального
и
личностного
развития, заниматься самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой
смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 1.4. Cоставлять и оформлять тексты
рекламных выступлений.
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- проявляет коммуникативные
навыки и лидерские качества;
умеет
брать
на
себя
ответственность за работу членов
команды и за ее результаты;
объем
самостоятельно
определенных
задач
профессионального
и
личностного развития;
демонстрация
готовности
заниматься самообразованием и
осуществление
этой
деятельности;
- осознанность и грамотность
планирования
повышения
квалификации;
- способен осваивать новую
информацию, систематизировать
и структурировать ее;
- овладение основными знаниями
в области копирайтинга;
- владение методами и приемами
построения рекламного текста.

Лист регистраций изменений, вносимых в программу дисциплины
№
изменений

дата

Страницы с
изменениями

Перечень и содержание
откорректированных разделов
программы
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины
ОП. 08. Основы исследовательской деятельности
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 08. Основы исследовательской деятельности является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 42.02.01 Реклама.
Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовки, в которых необходимы знания и
умения в соответствующей области.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина ОП. 08. Основы исследовательской деятельности является
вариативной, относится к общепрофессиональным дисциплинам и входит в
состав профессионального цикла основной профессиональной образовательной
программы.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
− выбирать тему исследования, составлять его план;
− подбирать из литературы и самостоятельно разрабатывать методы для
осуществления исследования;
− обобщать передовой педагогический опыт и организовывать собственную
опытно-экспериментальную работу, делать необходимые выводы и
обобщения.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
− методы психолого-педагогического исследования;
− содержание основных понятий и категорий научного поиска;
− требования к опытно-экспериментальной работе, к оформлению результатов исследования.
Рабочая программа направлена на овладение соответствующими общими
компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ОК 1.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
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ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.

ОК 9.
ОК 10.
ПК 4.1.

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
Владеть основами предпринимательской деятельности и особенностями предпринимательства в профессиональной деятельности
Планировать собственную работу в составе коллектива исполнителей.
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2. Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
8 семестр
Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)
в том числе:
8 семестр
Практические занятия
в том числе:
8 семестр
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего)
в том числе:
8 семестр
Формы контроля
8 семестр – дифференцированный зачет
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Объем часов
105
105
70
70
60
60
35
35

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 08. Основы исследовательской деятельности
Наименование
разделов и тем
1
Тема № 1.
Место и роль
учебной дисциплины.

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся
2
Содержание учебного материала

Объем часов
3
Уровень
освоения
2

1. Место и роль учебной дисциплины «Основы исследовательской деятельности студентов» в системе профессиональной подготовки выпускника. Цели, задачи и структура учебной дисциплины. Связь учебной дисциплины «Основы исследовательской деятельности студентов» с другими
дисциплинами.
Методологические основы и методы психолого-педагогического исследования. Технология разработки проведения опытно-экспериментальной работы. Вопросы учебно-исследовательской деятельности студентов. Выбор
темы, составление плана, определение объекта, предмета, проблемы исследования.
2. Технология работы с научной литературой – один из важнейших вопросов, в значительной степени определяющий эффективность всей исследовательской работы.
Тематика учебных занятий
1. Место и роль учебной дисциплины в образовательном процессе. Введение в курс.
2. Исследования и их роль в практической деятельности человека.
Практические занятия
1. Структура исследовательской работы. Выбор темы, составление плана работы.
2. Определение основных этапов исследовательского процесса.
3. Технология работы с научной литературой.
4. Методы обработки данных исследований.
5. Выбор и обоснование методов исследования по конкретной теме.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Составление словаря основных терминов.
2. Работа с опорным конспектом, дополнительной литературой.
3. Формулировка темы и концепции работы.
4. Составление содержания работы.
5. Корректировка содержания работы.
7

22

4
2
2
10
2
2
2
2
2
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Тема № 2.
Наука и научное познание.

Тема № 3.
Технология работы с информационными
источниками.

Уровень
освоения
2

Содержание учебного материала

1. Понятие о науке как специфической сфере человеческой деятельности,
направленной на получение, обоснование и систематизацию объективных
знаний о мире. Основная цель и основной продукт научной деятельности –
получение новых знаний в тех или иных областях человеческой жизни.
Три основных группы научных знаний: естественные, общественные и
технические. Междисциплинарный характер современной науки.
Практические занятия
1. Сравнительный анализ понятий «наука» и «научное познание».
2. Изучение логических законов и правил в практике научного исследования.
3. Изучение основных групп научных знаний: естественные, общественные и технические.
4. Анализ и обобщение теоретического и экспериментального исследования.
5. Изучение исследования: метод эксперимента, эмпирический метод, метод наблюдения,
метод анкетирования и др.
Самостоятельная работа обучающихся
Составление опорного конспекта глоссария.
Подбор литературы для работы.
Уровень
Содержание учебного материала
освоения
1. Понятие о методах психолого-педагогического исследования как совокуп2
ности приемов и операций, направленных на изучение психологопедагогических проблем учебно-воспитательного характера.
2. Работа с библиотечным каталогом и составление собственных каталожных
карточек, содержащих литературу по теме исследования. Подготовка первого варианта плана собственного научного исследования.
Особенности работы с научной литературой по теме исследования (монографии, сборники, энциклопедические словари, журнальные статьи, диссертации, авторефераты). Правила введения авторов в текст работы, цитирование, оформление сносок.
Использование в исследовательской работе кино- , теле-, фото-, видео- документов.
Практические занятия
1. Технология работы с информационными источниками.
2. Работа с библиотечным каталогом и составление собственных каталожных карточек.
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12

10
2
2
2
2
2
2

25

18
2
2

Тема № 4
Структура исследования.

Тема №5.
Правила
оформления
научно-

3. Использование в работе кино-, фото-, видео- документов.
4. Технология работы с литературными источниками.
5. Интернет - технологии в процессе поиска и обмена информацией.
6. Составление собственного плана исследования .
7. Составление собственной примерной библиографии и списка источников.
8. Правила введения авторов в текст работы, цитирование, оформление сносок.
9. Формулировка темы и составление плана исследования.
Самостоятельная работа обучающихся
1.
Отработка правил оформления библиографии.
2.
Составление опорного конспекта глоссария.
3.
Оформление интернет-источников и ссылок.
Содержание учебного материала
Уровень
освоения
1. Категориально-понятийный аппарат и структура исследования. Организа2
ция исследовательской опытно-экспериментальной работы студентов.
Тематика учебных занятий
1. Категорийно-понятийный аппарат и структура исследования.
2. Способы описания исследований, проводимых в работе.
Практические занятия
1. Структура исследования.
2. Определение объекта и предмета исследования.
3. Тренировочные упражнения по обоснованию актуальности конкретных тем, выбранных
студентам.
4. Определение целей и задач исследования.
5. Язык и стиль научно-исследовательской работы.
6. Стилистические особенности письменной научной мысли.
7. Порядок оформления 2 главы работы.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Составление опорного конспекта глоссария.
1. Работа с опорным конспектом, дополнительной литературой.
2. Оформление введения.
Содержание учебного материала
Уровень
.
освоения
Требования к оформлению титульного листа и плана работы. Различные ви2
ды планов в зависимости от характера проведенного исследования.
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2
2
2
2
2
2
2
7

28
4
2
2
14
2
2
2
2
2
2
2
10

16

исследовательской работы.

Подготовка и окончательное оформление списка литературы, примерное количество использованной литературы для курсовой работы и ВКР.
Требования к орфографической и стилистической грамотности работы, к соблюдению некоторых технических правил: поля, сноски, красные строки и
т.д.
Возможные варианты защиты курсовой работы: на заседании предметной
(цикловой) комиссии, на методсовете, в студенческой группе, в группе первокурсников и т.д. Оформление отзыва руководителя и рецензии преподавателя вуза или колледжа к защите.
Место ВКР в государственной аттестации студентов
Практические занятия
1. Изучение правил оформления научно-исследовательской работы на примере ВКР.
2. Оформление титульного листа, плана работы, литературных источников
3. Изучение требований к оформлению ВКР: оформление результатов исследования
4. Изучение требований к общему виду проекта.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Составление опорного конспекта глоссария
2.Работа над итоговым выводом теоретической главы проекта.
3.Выполнение индивидуального задания.
Дифференцированный зачет
Всего:

8
2
2
2
2
8
2
105

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов,
свойств и т.п.);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. Условия реализации программы
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета
«Профессиональных дисциплин»
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине;
- методический фонд (из работ учащихся).
Технические средства обучения:
- ноутбук с доступом в Интернет, ПО компьютера: Microsoft Office,
Microsoft PowerPoint.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Куклина, Е. Н. Основы учебно-исследовательской деятельности: учебное
пособие для СПО / Е. Н. Куклина, М. А. Мазниченко, И. А. Мушкина. — 2-е изд.,
испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 186 с. — (Серия : Профессиональное образование). ISBN 978-5-534-00288-1. — [Электронный ресурс]. Режим
доступа:
https://biblio-online.ru/viewer/E79FFFF9-C786-4CEE-B6957812309253D8/osnovy-uchebno-issledovatelskoy-deyatelnosti#page/1
Дополнительные источники:
1. Шкляр М.Г. Основы научных исследований: Учебное пособие для бакалавров/М.В Шкляр-6 изд. М: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К",
2017 (KNIGAFUND.RU).
Интернет-ресурсы:
1. http://elearn.mosgu.ru/login/index.php (Электронное обучение в МосГУ)
2. http://elib.mosgu.ru (Электронный каталог Библиотеки МосГУ)
3. https://biblio-online.ru/
4. http://znanium.com/
5. IPRbooks Электронно-библиотечная система
6. KNIGAFUND.RU
7. http://www.curator.ru/e-books/biology.html (электронные учебники)
8. www.consultant.ru - «Консультант Плюс»
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3.3. Организация образовательного процесса
Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается учебнометодической документацией по всем разделам и темам.
Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и
обоснованием времени, затрачиваемого на ее/его выполнение.
Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается доступом
каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым
по полному перечню разделов дисциплины. Во время самостоятельной
подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети Интернет и
виртуальной образовательной среде MOODLE.
Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, обеспечивает
проведение всех видов практических занятий, учебной практики. Материальнотехническая база должна соответствовать действующим санитарным и
противопожарным нормам.
Консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу
на каждый учебный год. Формы проведения консультаций: групповые,
индивидуальные, письменные, устные.
3.4. Применение активных и интерактивных форм обучения
Все практические и семинарские занятия проводятся в активной и
интерактивной форме (компьютерная симуляция, мозговой штурм, ролевая
деловая игра, групповая дискуссия, кейс-технологии, работа в ВОС MOODLE,
парная и групповая работа и др.). Интерактивный вид занятий составляет не
менее 70% от всех аудиторных часов, конкретно прописываются в КТП
№ семестра
8 семестр

№ темы
1, 2, 3, 4, 5

3.5. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц с
ОВЗ
Рабочая программа ОП. 08. Основы исследовательской деятельности
предусматривает образование лиц с ОВЗ или инвалидностью и наличие
специальных условий её реализации и контроля, и оценки результатов освоения
дисциплины (использование специальных методов обучения, специальных
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств
обучения и т.п.)
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Результаты обучения
Основные показатели оценки результата
(освоенные знания, умения, ОК)
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Освоенные умения:
выбирать тему исследования, применять
теоретические
знания
для
составлять его план;
решения конкретных практических задач;
выбирать тему исследования, составлять его
план;
подбирать из литературы и осуществлять сбор, изучение и обработку
самостоятельно
разрабатывать информации;
методы
для
осуществления
исследования;
обобщать
передовой определять
объект
исследования,
педагогический
опыт
и формулировать цель
исследования,
организовывать
собственную составлять план выполнения исследования;
опытно-экспериментальную
формулировать выводы и делать обобщения.
работу,
делать
необходимые
выводы и обобщения.
Освоенные знания:
методы
психолого- использовать
статистические
методы
педагогического исследования;
обработки данных: абсолютные показатели,
относительные показатели;
содержание основных понятий и выполнять все этапы исследовательской
категорий научного поиска;
работы в процессе исследования;
требования
к
опытно- уметь применять правила оформления
экспериментальной работе, к научно-исследовательской работы;
оформлению
результатов
исследования;
ОК 1. Понимать сущность и
- понимание значимости дисциплины для
социальную значимость своей
своей будущей профессии, проявляет к ней
будущей профессии, проявлять к
интерес и подготовился к конкретной работе;
ней устойчивый интерес;
ОК
2.
Организовывать - планирование собственной деятельности по
собственную
деятельность, подготовке выпускной квалификационной
выбирать типовые методы и работы, своевременный ответ и знание
способы
выполнения информации по предложенной теме;
профессиональных
задач, - результативность выбора методов и
оценивать их эффективность и способов
выполнения
индивидуальных
качество
заданий, специальной лексики.
- адекватность принятия решений в
ОК 3. Принимать решения в нестандартных и стандартных ситуациях;
стандартных и нестандартных - объективный самоанализ и коррекция
ситуациях и нести за них результатов собственной работы;
ответственность
- постоянное проявление ответственности за
качество выполнения своей работы;
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ОК 4. Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного развития;

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

- уровень владения информационно коммуникационными
технологиями
и
ОК
5.
Использовать
грамотность использования их для решения
информационнопрофессиональных задач;
коммуникационные технологии в
работа
с
Интернет-ресурсами
в
профессиональной деятельности;
профессиональной деятельности по поиску
необходимой информации;
ОК 6. Работать в коллективе и
- умение работы в коллективе, легкость и
команде, эффективно общаться с
эффективность общения с преподавателями;
коллегами,
руководством,
потребителями;
- умение студента достигать поставленные
ОК
7.
Брать
на
себя цели при выполнении задания;
ответственность за работу членов - проявляет коммуникативные навыки и
команды
(подчиненных), лидерские качества;
результат выполнения заданий;
- умеет брать на себя ответственность за
работу членов команды и за ее результаты;
ОК 8. Самостоятельно определять - демонстрация готовности заниматься самозадачи
профессионального
и образованием и осуществление этой деятельличностного развития, заниматься ности;
самообразованием,
осознанно - осознанность и грамотность планирования
планировать
повышение повышения квалификации;
квалификации;
ОК
9.
Ориентироваться
в - способность осваивать новую информацию,
условиях
частой
смены систематизировать и структурировать ее;
технологий в профессиональной
деятельности;
ОК
10.
Владеть
основами - степень понимания применения в
предпринимательской
рекламной
деятельности
своей
деятельности и особенностями художественно работы.
предпринимательства
в
профессиональной деятельности;
ПК 4.1. Планировать собственную - демонстрация умений планирования и разработу в составе коллектива работки материалов.
исполнителей;
- обоснованность решений о поиске идей с
использованием первичных источников.
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины
ОП.09. Рекламная деятельность
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09. Рекламная
деятельность является частью программы подготовки специалистов среднего
звена в соответствии с ФГОС СПО специальности 42.02.01 Реклама.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
профессиональной подготовке по специальности прикладного бакалавриата, а также
при разработке программ дополнительного профессионального образования в
сфере деятельности.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина ОП.09. Рекламная деятельность является вариативной,
относится к общепрофессиональным дисциплинам и входит в состав
профессионального цикла в соответствии с учебным планом специальности.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
Целью дисциплины является усвоение студентами основных базовых
определений, понятий и принципов, терминологии, приобретение знаний и
выработка умений в реализации психотехнологий рекламной деятельности
бизнес-субъектов.
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение
студентами определенных результатов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять полученные знания при выполнении практических работ, разработки
креативных формул и элементов структуры рекламных материалов, учитывая
особенности, характерные для демографического состава целевой аудитории
- мыслить, искать и находить оригинальные, нестандартные решения;
- применять в процессе практических и семинарских занятий знания
современных технологий;
- работать в группе, выполняя комплексные задачи.
- обосновывать, отстаивать и защищать практические работы по данной
дисциплине.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- цели и задачи, содержание дисциплины;
- специфические особенности потребительского поведения целевых
аудиторий, на которые направлено рекламное воздействие;
- рекламный менеджмент и его функции;
- профессии, специальности, направления и ремесла в сфере рекламы;
- основные виды рекламы и рекламоносители;
- принципы медиапланирования;
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- принципы рекламной деятельности по разработке рекламы, используемых в
качестве инструментов рекламного воздействия, на основе общепринятых в
рекламном бизнесе требований к их разработке;
- специфику основных направлений рекламной деятельности и различных
рекламных средств, рекламных продуктов и каналов передачи рекламной
информации.
Рабочая программа направлена на овладение соответствующими общими,
профессиональными компетенциями:
Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4.
ПК 1.5.

Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
Владеть основами
предпринимательской деятельности и
особенностями
предпринимательства в профессиональной
деятельности
Обладать экологической, информационной и коммуникативной
культурой, базовыми умениями общения на иностранном языке
Осуществлять поиск рекламных идей.
Осуществлять
художественное
эскизирование
и
выбор
оптимальных изобразительных средств рекламы.
Разрабатывать авторские рекламные проекты.
Составлять и оформлять тексты рекламных объявлений.
Создавать визуальные образы с рекламными функциями.
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2. Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
3 семестр
Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)
в том числе:
3 семестр
Практические занятия (всего)
в том числе:
3 семестр
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего)
в том числе:
3 семестр
Формы контроля
Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачет
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Объем часов
68
68
48
48
16
16
20
20

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09. Рекламная деятельность
Наименование Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся
разделов и тем
1
2
Раздел 1. Реклама в системе маркетинговых коммуникаций
Тема № 1.1.
Содержание учебного материала
Реклама как
социокультурн
ый фактор,
Классифицирование рекламы. Реклама в зависимости от ее назначения, рекламируемому
рекламная
объекту, аудитории, характеру воздействия, территории, интенсивности воздействия,
коммуникацио соответствию рекламному законодательству, типу носителя. Понятие и задачи рекламы.
нная система Место и роль рекламы в маркетинговой деятельности, бизнесе, значение рекламы.
Механизм воздействия рекламы на различные группы потребителей. Понятие
потребителя, целевой аудитории. Типы потребителей в рекламе. Виды целевых
аудиторий. Мотивы. Виды мотивации потребителя. Сегментирование. Установка.
Уровни психологического воздействия. Потребности. Иерархия потребностей. Эффекты
в рекламе.
Понятия, определения, виды товаров и услуг. Жизненный цикл товара, особенности
рекламирования. Иерархя товаров. Понятие ассортимента.
Тематика учебных занятий (практические занятия)

Объем часов
3
28
Уровень
освоения
1

2

2
6
2
2
2
2
2
4

1. Введение. Рекламная деятельность, ее роль в формировании профессиональных компетенций.
2. Понятие рекламы, цель, задачи, функции, виды.
3. Потребитель в рекламе, понятие целевой аудитории.

Тема № 1.2.
Современная
рекламная
деятельность

Практические занятия
1. Понятие товара, услуги как объектов рекламирования.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Выполнение эссе на тему «Я и мое место в мире рекламы».
2. Подбор примеров и иллюстрированного материала.
3. Работа с курсом лекций и дополнительной литературой. Составление словаря терминов.
Содержание учебного материала
Основы рекламной деятельности. Особенности рекламной практики в России. Рекламная
деятельность за рубежом. Развитие теории рекламирования. Основные этапы
рекламирования, идейные вдохновители, теоретики рекламы. Брэндинг. Рекламная
7

12

4
Уровень
освоения
1

16

деятельность, связанная с превращением ТМ в бренд, Российские и международные
рекламные организации. Объединения.
Структура рекламной организации. Рекламные организации, транснациональные
2
корпорации Направления деятельности. Классики о рекламе. Основные направления
рекламного воздействия. Участники коммуникаций. Тенденции развития.
Направления деятельности. Основные профессии, особенности деятельности. Термины.
2
Классификация. Оценка эффективности рекламной деятельности в различных
профессиях. Дизайн в рекламе. Режиссура в рекламе. Копирайтинг. Связи с
общественностью.
Саморегулирование. Законы в мире рекламы. Особенности внешнего и внутреннего
2
регулирования рекламной деятельности. Основные статьи Федерального закона «О
рекламе» 2006г (редакция 2011г).
Фестивали и конкурсы в России и в мире. Каннские львы, Заводной апельсин, Свежая
1
кровь, Хрустальный зоид.
Тематика учебных занятий
1. Понятие современной рекламной деятельности ее виды.
2. Современный рекламный рынок. Структура рекламного агентства.
3. Регулирование рекламной деятельности.
4. Фестивальная и конкурсная деятельность в рекламе.
Практические занятия
1. Основные профессии в рекламе.
2. Контрольная работа.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с курсом лекций и дополнительной литературой. Составление словаря терминов.
Выполнение докладов в виде слайдовых презентаций по изученной теме.
Раздел 2. Коммуникационные характеристики и средства рекламы
Тема 2.1.
Содержание учебного материала
Уровень
Каналы
освоения
распространен СМИ, наружная реклама, компьютерные сети.
2
ия рекламы,
Полиграфическая реклама. Виды рекламной полиграфии. Классификации. Реклама в
2
средства
прессе. Виды рекламы в прессе. Цели, задачи, виды, функции. Дистрибуция прессы,
рейтинги печатных изданий в России.
РОS - материалы. Анализ воздействия на целевую аудиторию История создания
2
Интернет. Виды рекламы в интернет. Особенности дизайна. Целевая аудитория.

8

8
2
2
2
2
4
2
2
4
4
38

18

Тема 2.2.
Разработка
рекламной
кампании

Тенденции развития.
Основные виды, способы воздействия. Методы оценки эффективности. Теле-, наружная
2
видеорекламы, кинореклама. Структура и содержание рекламного ролика, особенности
написания сценария видеорекламы.
Понятие, основные виды, термины. Ambient Media. Интеграция наружной рекламы с
2
изначальным архитектурным образом города.
Виды выставок, планирование. Раздаточный материал на выставках и ярмарках. Выбор
2
выставки или ярмарки. Цели и задачи. Подготовка мероприятия: план выставочного
стенда, работа с оргкомитетом, оформление стендов и экспозиции, сопутствующие
мероприятия. Подбор персонала, его задачи. Подведение итогов мероприятия.
Тематика учебных занятий
1. Понятие средства распространения рекламы.
2. Печатная полиграфическая реклама.
3. Особенности видеорекламы и аудиорекламы.
4. Наружная реклама, рекламные объекты в городской среде.
Практические занятия
1. Особенности рекламы в местах продаж, интернет как эффективный носитель рекламы.
2. Выставки и ярмарки.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом лекций и дополнительной литературой. Составление словаря терминов.
Заполнение таблиц по темам: «Печатная полиграфия рекламы», «Наружная реклама, рекламные объекты в
городской среде».
Подбор примеров и иллюстративного материала.
Содержание учебного материала
Уровень
освоения
Виды, цели, задачи. Взаимосвязь с задачами предприятия и жизненным циклом товаров и
1
услуг Виды рекламных кампаний. Классификации. Этапы продвижения товаров и услуг
на рынок.
Определение цели рекламной кампании. Основные этапы проведения рекламной
2
кампании. Целевая аудитория. Направления и темы рекламы. Формирование бюджета
рекламной кампании.
Распределение ответственности. Рекламные агенты и агентства. Выбор рекламного
2
агентства. Поддержка рекламной кампании с помощью стимулирования сбыта.
Ограничения рекламной деятельности. Международный кодекс рекламной практики.
Нормативные документы РФ, регулирующие рекламную деятельность.
9

8
2
2
2
2
4
2
2
6
6

10

Тематика учебных занятий
1. Понятие рекламной кампании.
Практические занятия
1. Организация рекламной кампании.
2. Планирование рекламной кампании.
Самостоятельная работа обучающихся
Известные рекламные кампании мира (презентация).
Составление словаря терминов.
Методы определения эффективности рекламной кампании. Контроль и оценка Уровень
Тема 2.3.
Медиапланиро эффективности рекламных обращений и кампании. Маркетинговые исследования освоения
вание, основа рейтингов средств размещения рекламы.
достижения
Планирование создания и реализации рекламных обращений. Выбор рекламной
2
максимальной стратегии.
эффективности Акустические, графические, визуальные, предметные средства распространения
2
рекламы. Выбор рекламной стратегии. Виды рекламных стратегий. Особенности
использования рекламных стратегий исходя из цели и задач
Этапы проведения. Подготовка. Осуществление Подведение итогов Оценка
2
эффективности медиапланирования Выбор средств рекламы. Классификация средств
рекламы. Специфика использования различных средств рекламы для различных видов
товаров.
Тематика учебных занятий
1. Эффективность рекламы, рекламных мероприятий, кампаний.
2. Понятие медиапланирования.
3. Осуществление процесса медиапланирования.
Практические занятия
1. Виды каналов распространения рекламы.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом лекций и дополнительной литературой. Составление словаря терминов.
Дифференцированный зачет
Всего:
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1.–ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2.– репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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2
2
4
2
2
4
4

10

6
2
2
2
2
2
2
2
2
68

3. Условия реализации программы
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета
Проектирование рекламного продукта.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
– доска;
– ученические столы 2-местные с комплектом стульев;
– стол для преподавателя со стулом;
– шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и
пр.;
– наглядное пособие: раздаточный материал, плакаты, макеты, работы
студентов;
– пособия на печатной основе (учебники, дидактический материал и т.д.);
– литература для преподавателя и обучающихся (учебники, справочники,
методическая литература и пр.);
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:
– компьютеры с доступом в Интернет, мыши компьютерные, ПО
компьютера: Microsoft Office, Microsoft PowerPoint, Photoshop, AdobeIllustrator.
– многофункциональное устройство;
– проектор;
– экран проекционный.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень используемых
дополнительной литературы

учебных

изданий,

Интернет-ресурсов,

Нормативно-правовые акты:
1. Конституция Российской Федерации.
2.Федеральный закон N 38-ФЗ от 13.03. 2006 года «О рекламе».
3. Федеральный Закон № 2300-1 «О защите прав потребителей».
Основные источники:
1. Карпова, С. В. Рекламное дело : учебник и практикум для СПО / С. В.
Карпова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 431
с. — (Серия : Профессиональное образование). ISBN 978-5-534-04657-1.—
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/674F5E176314-402A-BC22-A01DB6AA138B/reklamnoe-delo#page/1
Дополнительные источники:
1. Антонова, Н. В. Психология массовых коммуникаций: учебник и
практикум для академического бакалавриата / Н. В. Антонова. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 373 с. — (Серия : Бакалавр. Академический
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курс). ISBN 978-5-534-00520-2. — [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://biblio-online.ru/viewer/3BA95C2E-5E2F-49A4-8F06F301E9D805BE/psihologiya-massovyh-kommunikaciy#page/1
2. Синяева, И. М. Реклама и связи с общественностью: учебник для
бакалавров / И. М. Синяева, О. Н. Жильцова. — М. : Издательство Юрайт, 2019.
— 552 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — [Электронный ресурс].
Режим доступа: ISBN 978-5-9916-3181-5.— [Электронный ресурс]. Режим
доступа:
https://biblio-online.ru/viewer/6FCD51FD-AEC4-442D-80498938B8168126/reklama-i-svyazi-s-obschestvennostyu#page/1
Интернет-ресурсы:
1. http://elearn.mosgu.ru/login/index.php (Электронное обучение в МосГУ).
2. http://elib.mosgu.ru (Электронный каталог Библиотеки МосГУ).
3. https://biblio-online.ru/.
4. http://znanium.com/.
5. IPRbooks Электронно-библиотечная система.
6. KNIGAFUND.RU.
23. Режим доступа: http://fepo.ru
24. Режим доступа: http://adme.ru
25. Режим доступа: http:// sostav.ru
3.3. Организация образовательного процесса
Реализация программы учебной дисциплины ОП.09. Рекламная
деятельность обеспечивается учебно-методической документацией по всем
разделам и темам.
Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и
обоснованием времени, затрачиваемого на ее/его выполнение.
Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается доступом
каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам,
формируемым по полному перечню разделов дисциплины. Во время
самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети
Интернет и виртуальной образовательной среде MOODLE.
Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, обеспечивает
проведение всех видов практических занятий. Материально-техническая база
должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным
нормам.
Консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу
на каждый учебный год. Из указанного количества часов выделяются часы на
консультации перед экзаменами. Формы проведения консультаций: групповые,
индивидуальные, письменные, устные.
3.4. Применение активных и интерактивных форм обучения
Все практические и семинарские занятия проводятся в активной и
интерактивной форме (групповая дискуссия, разбор конкретных ситуаций).
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Данный вид занятий составляет не менее 70% от всех аудиторных часов,
конкретно прописываются в КТП
№ семестра
3 семестр

№ темы
1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3

3.5. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц с
ОВЗ
Рабочая программа дисциплины ОП.09. Рекламная деятельность
предусматривает образование лиц с ОВЗ или инвалидностью и наличие
специальных условий её реализации и контроля, и оценки результатов освоения
дисциплины (использование специальных методов обучения, специальных
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических
средств обучения и т.п.)
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Результаты обучения
(освоенные знания, умения,
ОК, ПК, ТФ)
Знать:
- цели и задачи, содержание дисциплины;

Основные показатели оценки
результата

- значение дисциплины в рамках
специальности её основные цели и
задачи;
специфические
особенности - знать специфические особенности
потребительского поведения целевых поведения целевых аудиторий;
аудиторий, на которые направлено
рекламное воздействие;
- рекламный менеджмент и его функции; знать
основные
функции
рекламного менеджмента;
- профессии, специальности, направления - знать направления деятельности и
и ремесла в сфере рекламы;
ее особенности в профессии,
специальности;
основные
виды
рекламы
и - основные виды и способы
рекламоносители;
воздействия рекламы;
- принципы медиапланирования;
- знать способы планирования,
создания и реализацию рекламных
обращений.
Особенности
использования
рекламных
стратегий;
- принципы рекламной деятельности по - требования применяемые при
разработке рекламы, используемых в разработке рекламы;
13

качестве
инструментов
рекламного
воздействия, на основе общепринятых в
рекламном бизнесе требований к их
разработке;
- специфику основных направлений
рекламной деятельности и различных
рекламных средств, рекламных продуктов
и
каналов
передачи
рекламной
информации.
Умет:
- применять полученные знания при
выполнении
практических
работ,
разработки
креативных
формул
и
элементов
структуры
рекламных
материалов,
учитывая
особенности,
характерные
для
демографического
состава целевой аудитории;
мыслить,
искать
и
находить
оригинальные, нестандартные решения;

специфику
направлений
деятельности;

основных
рекламной

разрабатывать
креативные
формулы и элементы структуры
рекламных материалов с учетом
целевой аудитории;

принимать
решения
в
стандартных и нестандартных
ситуациях;
- применять в процессе практических и - использование современных
семинарских занятий знания современных технологий в сфере деятельности;
технологий;
работать
в
группе,
выполняя - работать в команде;
комплексные задачи;
- обосновывать, отстаивать и защищать - умение доказать свою точку
практические
работы
по
данной зрения в выполненных заданиях;
дисциплине.
- участие в работе научностуденческих обществ;
выступление
на
научнопрактических конференциях;
ОК 1. Понимать сущность и социальную
участие
во
внеурочной
значимость своей будущей профессии,
деятельности связанное с будущей
проявлять к ней устойчивый интерес.
специальностью
(посещение
профессиональных
выставках,
участие
в
конкурсах
профессионального мастерства);
ОК 2. Организовывать собственную
- выборы применения методов и
деятельность, выбирать типовые методы и
способов
решения
способы выполнения профессиональных
профессиональных задач, оценка
задач, оценивать их эффективность и
их эффективности и качества;
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных анализ
профессиональных
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и нестандартных ситуациях и нести за них ситуаций;
ответственность.
решение
стандартных
и
нестандартных задач;
- эффективный поиск необходимой
ОК
4.
Осуществлять
поиск
и информации;
использование информации, необходимой использование
различных
для
эффективного
выполнения источников, включая интернет, при
профессиональных
задач, изучении
теоретического
профессионального
и
личностного материала
и
прохождение
развития.
различных
этапов
производственной практики;
- использование в учебной и
профессиональной деятельности,
ОК 5. Использовать информационноразличных видов программного
коммуникационные
технологии
в
обеспечения,
в
том
числе
профессиональной деятельности.
специального, при оформлении и
презентации всех видов работ;
Взаимодействие:
- с обучающимися при выполнении
коллективных заданий (проектов),
ОК 6. Работать в коллективе и команде,
- с преподавателями, мастерами в
эффективно общаться с коллегами,
ходе обучения;
руководством, потребителями.
- с потребителями и коллегами в
ходе производственной и учебной
практики;
самоанализ
и
коррекция
результатов
собственной
ОК 7. Брать на себя ответственность за
деятельности при выполнении
работу членов команды (подчиненных),
коллективных заданий (проектов);
результат выполнения заданий.
- ответственность за результат
выполнения заданий (проектов);
- планирование и качественное
выполнение
заданий
для
самостоятельной
работы
при
ОК 8. Самостоятельно определять задачи
изучении
теоретического
профессионального
и
личностного
материала
и
прохождение
развития, заниматься самообразованием,
различных этапов учебной и
осознанно
планировать
повышение
производственной практики;
квалификации.
- определение этапов и содержание
работы
по
реализации
самообразования;
- адаптация к изменяющимся
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой
условиям
профессиональной
смены технологий в профессиональной
деятельности;
деятельности.
- проявление профессиональной
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ОК
10.
Владеть
основами
предпринимательской деятельности и
особенностями предпринимательства в
профессиональной деятельности.

ОК
11.
Обладать
экологической,
информационной и коммуникативной
культурой, базовыми умениями общения
на иностранном языке.

ПК 1.1. Осуществлять поиск рекламных
идей.

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

ПК
1.3.
Разрабатывать
рекламные проекты.

авторские
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маневренности при прохождении
различных
этапов
производственной практики;
-демонстрация
готовности
принимать решения в условиях
изменяющихся
рыночных
отношений,
усиливающейся
конкуренции и нести за них
ответственность;
-использование
приемов
межличностного
общения
в
процессе обучения;
-умение
преодолевать
коммуникативные барьеры;
- демонстрация умений поиска
рекламных идей;
- полнота и точность мониторинга
рекламных идей;
- обоснованность решений о
поиске идей с использованием
первичных источников;
- аргументированность выбора
рекламной идеи;
- аргументированность выбора
изобразительных средств рекламы;
- точность и обоснованность
выбора
оптимальных
изобразительных средств рекламы;
демонстрация
знаний
об
изобразительных
средствах
рекламы;
демонстрация
умения
художественного
эскезирования
средств рекламы.
- полнота и точность составления
брифа;
демонстрация
знаний
о
характеристиках
и
составе
рекламных проектов;
- обоснованность решений при
разработке рекламного проекта
(методов и технологий);
демонстрация
умений
представить свой проект;
- демонстрация знаний элементов

состава рекламного проекта;
- аргументированность выбора
элементов оптимального состава
рекламного проекта;
- демонстрация умений составлять
основной рекламный текст.
Обоснованность
выбора
литературной и художественной
обработки рекламного текста;
- аргументированность применения
ПК 1.4. Составлять и оформлять тексты слогана
и
дополнительных
рекламных объявлений
элементов рекламного текста;
грамотность
разработки
рекламного текста;
- обоснованность выбранного типа
слогана/нейма;
демонстрация
умений
тестировать рекламный текст;
ПК 1.5. Создавать визуальные образы с - демонстрация умений поиска
рекламными функциями
рекламных визуальных образов.
Обоснованность
решений
о
применении визуального образа;
- аргументированность выбора
визуального образа и его функции;
- демонстрация умений создавать
визуальный образ с применением
художественно-изобразительных
средств.
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины
ОП.10. Этика и деловой этикет
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10. Этика и деловой этикет
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС СПО специальности 42.02.01 Реклама.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (курсы повышения
квалификации и переподготовка), а также для всех форм образования, для всех
типов и видов образовательных учреждений, реализующих ООП СПО по
специальности 42.02.01 Реклама.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина ОП.10. Этика и деловой этикет является вариативной,
относится к общепрофессиональным дисциплинам и входит в состав
профессионального цикла в соответствии с учебным планом специальности.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение
студентами определенных результатов.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- вычленять этическую компоненту в проблемах организации и
осуществления предпринимательской деятельности;
- осуществлять профессиональную деятельность на уровне современных
требований, добросовестно исполнять профессиональные обязанности;
- соблюдать принципы деловой этики;
- применять принципы и нормы этики при решении социальных и
профессиональных задач;
- отстаивать собственную позицию, согласуя ее с интересами других
участников профессиональной коммуникации и общественными ценностями;
- ориентироваться в ситуации профессионального морального выбора;
- выявлять ценностные основания моральной ответственности организации
перед всеми заинтересованными лицами и внедрять современные стандарты
ответственного поведения в бизнесе;
- составлять профессионально-этические кодексы;
- бережно относиться к социальным ценностям, развивать капитал
сотрудничества и партнерства;
- оценивать применимость норм, традиций и установлений в организации;
- решать свои профессиональные задачи в рамках правового и морального
поля;
- вести дела с представителями разных культур;
- работать в поликультурной организации.
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- содержание основных понятий: этика, мораль, честь, достоинство, долг и
ответственность, профессиональная и прикладная этика;
- соотношение и взаимосвязь индивидуальной, социальной и глобальной
этики;
- значение социальной этики в формировании социального порядка как
важного условия успешного бизнеса;
- специфику морали;
-специфику и функции основных категорий этики, их связь с проф. этикой;
- содержание и роль профессиональных моральных ценностей;
- тесную связь этики бизнеса и качества жизни больших групп населения;
- влияние социально ответственного бизнеса на общую степень
удовлетворенности
жизни
(счастья);
экономическую
составляющую
национального менталитета;
- содержание базовых социальных ценностей: социальный капитал,
социальная ответственность, справедливость, организационный порядок;
- общественную значимость своей профессии;
- основные нравственные требования профессиональной этики (принципы,
нормы) и способы поддержания моральных стандартов поведения в сфере
деловых отношений;
- структуру этического кодекса, его роль в формировании корпоративной и
организационной культуры;
- роль профессиональных сообществ в гражданском обществе;
- правила и принципы этикета;
- правила делового этикета, их отличия от обычного этикета.
Рабочая программа направлена на овладение соответствующими общими,
профессиональными компетенциями:
Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.

Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
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ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ПК.1.1.

Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
Осуществлять поиск рекламных идей
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2. Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
8 семестр
Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)
в том числе:
8 семестр
Практические занятия (всего)
в том числе:
8 семестр
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего)
в том числе:
8 семестр
Формы контроля
Итоговая аттестация в форме контрольной работы
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Объем часов
62
62
42
42
20
20
20
20

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.10. Этика и деловой этикет
Наименование разделов и
тем
1

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся
2

Раздел 1. Предмет и виды этики
Тема 1.1.
Содержание учебного материала
Уровень
Предмет, объект, роль
освоения
этики в современной жизни Прикладной характер дисциплины, ее основополагающая цель.
1
Определение предмета и объекта этики, ее задачи. Возрастание роли
этики в современной жизни.
Тематика учебных занятий
1. Предмет, объект, роль этики в современной жизни.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с литературой и конспектом лекций, составление словаря терминов.
Тема 1.2.
Содержание учебного материала
Уровень
Теоретическая, прикладная,
освоения
профессиональная,
Теоретическое, прикладное и этическое знание. Достижения
2
индивидуальная и
традиционной этики. Предмет и моральные дилеммы прикладной этики.
социальная этика
Понятие, роль и виды профессиональной этики. Предмет, цель
индивидуальной этики; взаимосвязь традиционной и индивидуальной
этики. Задачи и роль социальной этики, Первичные и вторичные
отношения. Этика социальных институтов. Социальный порядок. Понятие
структурного зла. Проблема соотношения индивидуальной и социальной
этики.
Практические занятия
1. Изучение и выявление проблем в теоретической, прикладной, профессиональной,
индивидуальной и социальной этике.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка докладов на одну из предложенных тем: «Каковы базовые ценности
социальной этики», «Индивидуальная этика как форма регуляции поведения».
Тема 1.3.
Содержание учебного материала
Уровень
Глобальная этика – кризис
освоения
идентичности:
Объективные и субъективные предпосылки глобализации. Глобальная
2
8

Объем часов
3
16

4

2
2
2
2

4

2
2
2
2
4

толерантность как
моральная дилемма;
дилемма
мультикультурализма.

Тема 1.4.
Актуальные проблемы и
современные направления:
экологическая и биоэтика

Раздел 2. Этика бизнеса
Тема 2.1.
Возникновение, предмет
этики бизнеса; уровни
ведения бизнеса и
этические нормы

Тема 2.2.
Организационная культура
как фактор повышения
эффективности; этические

этика: гражданский уровень этики. Толерантность как моральная
дилемма. Мультикультурализм: смыслы и позиции.
Тематика учебных занятий
1. Глобальная этика – кризис идентичности: толерантность как моральная дилемма;
дилемма мультикультурализма.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка докладов на одну из предложенных тем: «В чем заключается дилемма
патриотизма в глобализующемся мире», «Кому выгодна политика мультикульурализма»,
«Почему интересы крупного бизнеса могу вступать в противоречие с национальными
интересами», «Глобализация как экспансия западной культуры».
Содержание учебного материала
Уровень
освоения
Антропологический кризис как экологическая проблема. Экологическая
2
этика: природный уровень этики. Биоэтика: принципы, моральные
дилеммы.
Практические занятия
1. Определение актуальных проблем и современных направлений: экологической этики и
биоэтики.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка докладов на одну из предложенных тем: «Десять заповедей экологической
этики», «Этические проблемы современной и развивающейся биологии.

2
2
2
2

4

2
2
2
2
12

Содержание учебного материала

Уровень
освоения
2

Предмет этики бизнеса. Основные уровни ведения бизнеса и
соответствующие нормы. Роль бизнеса в истории. Актуальность этики
бизнеса.
Тематика учебных занятий
1. Возникновение, предмет этики бизнеса; уровни ведения бизнеса и этические нормы.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка докладов по теме «Социально-нравственные цели бизнеса».
Содержание учебного материала
Уровень
освоения
Цели организации, ее репутация. Этические компоненты и критерии
2
организационной культуры. Уровни организационного порядка. Навыки
9

4

2
2
2
2
4

компоненты
организационной культуры;
Этические аспекты
деятельности менеджера

эффективного менеджера. Возрастающая роль эмоционального
интеллекта
в
современном
менеджменте
(коммуникативная
компетентность).
Практические занятия
1. Признаки эффективной организационной культуры. Анализ различных типов
эмоционального интеллекта менеджера в профессиональной ситуации и соотношений IQ и
EQ.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка докладов по теме «Этические компоненты и критерии», «Эмоциональный
интеллект и его значение».
Тема 2.3.
Содержание учебного материала
Уровень
Бизнес-этика в России
освоения
Проблемы и особенности; либерализм и дикий рынок; отношение к
2
богатству, труду; нравственный долг; потребность в идеале.
Тематика учебных занятий
1. Бизнес-этика в России.
Тема 2.4.
Содержание учебного материала
Уровень
Рынок и мораль;
освоения
конкуренция и
Проблема соотношения рынка и морали.
2
сотрудничество;
Конкуренция и сотрудничество, патернализм и автономия личности –
патернализм и автономия противоречия. Понятие «сигнализаторства», российская и западная
личности; дилемма
ментальность в подходах.
«служебного
Практические занятия
информирования»
1. Рынок и мораль; конкуренция и сотрудничество; патернализм и автономия личности;
дилемма «служебного информирования»
Раздел 3. Структура этики. Понятие нравственности и морали. Этические категории.
Тема 3.1
Содержание учебного материала
Уровень
Структура этики. Понятие
освоения
нравственности и морали. Определение понятия нравственности и морали. Причины нравственной
2
Этические категории
эволюции. Этические категории: добро и зло, счастье и благополучие,
долг и ответственность, честь и достоинство, любовь, ответственность,
смысл жизни и т.п.
Тематика учебных занятий
1. Структура этики. Понятие нравственности и морали. Этические категории.
Самостоятельная работа обучающихся
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2
2
2
2

2
2
2

2

2
2
4

4

2
2
2

Подготовка докладов по теме: «Роль высшей цели в морали».
Раздел 4. Социальные ценности
Тема 4.1.
Содержание учебного материала
Уровень
Социальный капитал:
освоения
формирование, понятие,
Понятие и формирование, проблемы социального капитала. Филантропия
2
проблемы. Понятие
и благотворительность. Понятие благотворительности в законодательстве
благотворительности.
РФ.
Практическое занятие
1. Социальный капитал: формирование, понятие, проблемы. Понятие благотворительности.
Содержание учебного материала
Уровень
Тема 4.2.
Справедливость: понятие,
освоения
современные теории
Справедливость как равенство или неравенство. Современные теории
2
справедливости;
справедливости. Современная теория Джона Ролза. Виды
справедливость как
несправедливости. Справедливость как честность. Нравственное
честность. «Социальная
содержание принципов справедливости Ролза. Понятие «Социальная
ответственность бизнеса» ответственность бизнеса», проблема социальной ответственности бизнеса.
Тематика учебных занятий
1. Справедливость: понятие, современные теории справедливости; справедливость как
честность.
Практические занятия
1. Изучение понятие «Социальная ответственность бизнеса», выявление проблемы
социальной ответственности бизнеса. Принципы корпоративной ответственности.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка докладов на одну из предложенных тем: «В чем заключается формальная
справедливость», «В чем заключается демократическая справедливость», «Принципы
корпоративной ответственности»; «Проблема субъектов социальной ответственности».
Раздел 5. Нарушение этики бизнеса
Тема 5.1.
Содержание учебного материала
Уровень
Нарушения этики бизнеса и
освоения
социальные последствия
Нарушения этики бизнеса и социальные последствия: коррупция,
2
мошенничество, воровство, оскорбление, дискриминация, фаворитизм,
моббинг, харассмент.
Тематика учебных занятий
1. Нарушения этики бизнеса и социальные последствия.
Тема 5.2.
Содержание учебного материала
Уровень
11

2
8

2

2
2

6

2
2
2
2
2
2
6

2

2
2
4

освоения
2

Моральный кризис

Моральный кризис и кризис личности; смерть субъекта; культурный сдвиг
1980гг. в России; кризис идентичности.
Практические занятия
1. Изучение морального кодекса.
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка докладов на одну из предложенных тем: «Роль СМИ в моральном разложении
молодежи», «Роль рекламы в формировании ценностей современного человека».
Раздел 6. Этические кодексы и их роль в повышении профессионализма
Тема 6.1.
Содержание учебного материала
Уровень
Этические кодексы
освоения
профессиональной этики
Понятие, специфика, структура этических кодексов; миссия и кредо.
2
Тематика учебных занятий
1. Этические кодексы профессиональной этики.
Тема 6.2.
Содержание учебного материала
Уровень
Роль руководителя
освоения
компании
Роль руководителя компании, ответственность перед сотрудниками.
2
Значение этического кодекса и его цели.
Практические занятия
1. Определение роли руководителя в поддержании репутации компании.
Раздел 7. Этикет
Тема 7.1.
Содержание учебного материала
Уровень
Современный этикет
освоения
Современный этикет; внешний вид и привычки. Правила делового этикета. 2
Тематика учебных занятий
1. Современный этикет.
Практические занятия
1. Бизнес этикет. Деловая беседа, деловые переговоры, телефонные переговоры.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с литературой и конспектом лекций, составление словаря терминов.
Раздел 8. Этика рекламы
Тема 8.1.
Содержание учебного материала
Уровень
Современный этикет
освоения
Понятие, функции, основные нарушения и их последствия.
2
Социальная реклама: цели и задачи; этические проблемы.
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2
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
6
6
2
2
2
2
2
2
4
4

Тематика учебных занятий
1. Современный этикет.
Практические занятия
1. Выявление этических проблем социальной рекламы.
Контрольная работа
Всего:
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1.–ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2.– репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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2
2
2
2
2
62

3. Условия реализации программы
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета
гуманитарных дисциплин.
Оборудование учебного кабинета:
- учебная мебель;
- рабочее место преподавателя;
- доска;
- плакаты выполненные студентами;
- книжный шкаф;
- наглядное пособие;
- литература для преподавателя и обучающихся (учебники, справочники,
методическая литература и пр.).
Технические средства обучения:
- ТV DVD, VSH переносной.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень используемых
дополнительной литературы

учебных

изданий,

Интернет-ресурсов,

Основные источники:
1. Алексина, Т. А. Деловая этика : учебник для СПО / Т. А. Алексина. —
М.: Издательство Юрайт, 2018. — 384 с. — (Серия : Профессиональное
образование). ISBN 978-5-534-06655-5. — [Электронный ресурс]. Режим
доступа:
https://biblio-online.ru/viewer/B3647749-1A74-45F9-A70A3903BB498C90/delovaya-etika#page/1
Дополнительные источники:
1. Карпов, А. В. Этика и психология профессиональной деятельности:
учебник для СПО / А. В. Карпов; под ред. А. В. Карпова. — М.: Издательство
Юрайт, 2019. — 570 с. — (Серия: Профессиональное образование). ISBN 978-59916-9027-0. — [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://biblioonline.ru/viewer/8FABC118-429D-447C-B769-E72ED73FD130/etika-i-psihologiyaprofessionalnoy-deyatelnosti#page/1
Интернет-ресурсы:
1. http://elearn.mosgu.ru/login/index.php (Электронное обучение в МосГУ).
2. http://elib.mosgu.ru (Электронный каталог Библиотеки МосГУ).
3. https://biblio-online.ru/.
4. http://znanium.com/.
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5. IPRbooks Электронно-библиотечная система.
6. KNIGAFUND.RU.
7. ru/Wikipedia.org – всемирная энциклопедия
8. Wikipedia.org – всемирная универсальная энциклопедия
3.3. Организация образовательного процесса
Реализация программы учебной дисциплины ОП.10. Этика и деловой
этикет обеспечивается учебно-методической документацией по всем разделам
и темам.
Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и
обоснованием времени, затрачиваемого на ее/его выполнение.
Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается доступом
каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам,
формируемым по полному перечню разделов дисциплины. Во время
самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети
Интернет и виртуальной образовательной среде MOODLE.
Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, обеспечивает
проведение всех видов практических занятий. Материально-техническая база
должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным
нормам.
Консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу
на каждый учебный год. Из указанного количества часов выделяются часы на
консультации перед экзаменами. Формы проведения консультаций: групповые,
индивидуальные, письменные, устные.
3.4. Применение активных и интерактивных форм обучения
Все практические и семинарские занятия проводятся в активной и
интерактивной форме (групповая дискуссия, разбор конкретных ситуаций,
мозговой штурм, деловая игра, кейс-технологии, работа в BOC MOODLE).
Данный вид занятий составляет не менее 70% от всех аудиторных часов,
конкретно прописываются в КТП
№ семестра
8

№ темы
1.1, 1.2, 1.4, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 4.1, 4.2, 5.2, 6.2, 7.1,
8.1

3.5. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц с
ОВЗ
Рабочая программа дисциплины ОП.10 Этика и деловой этикет
предусматривает образование лиц с ОВЗ или инвалидностью и наличие
специальных условий её реализации и контроля, и оценки результатов освоения
15

дисциплины (использование специальных методов обучения, специальных
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических
средств обучения и т.п.)
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Результаты обучения
(освоенные знания, умения,
ОК, ПК, ТФ)
Знать:
- содержание основных понятий: этика,
мораль, честь, достоинство, долг и
ответственность, профессиональная и
прикладная этика;
соотношение
и
взаимосвязь
индивидуальной,
социальной
и
глобальной этики;
значение
социальной
этики
в
формировании социального порядка как
важного условия успешного бизнеса;
- специфику морали;
-специфику
и
функции
основных
категорий этики, их связь с проф. этикой;

- содержание и роль профессиональных
моральных ценностей;
- тесную связь этики бизнеса и качества
жизни больших групп населения;
- влияние социально ответственного
бизнеса
на
общую
степень
удовлетворенности
жизни
(счастья);
экономическую
составляющую
национального менталитета;
- содержание базовых социальных
ценностей:
социальный
капитал,
социальная
ответственность,
справедливость,
организационный
порядок;
- общественную значимость своей
профессии;

16

Основные показатели оценки
результата
трактовка основных понятий

иметь представление о взаимосвязи
индивидуальной, социальной и
глобальной этики;
понимать значение социальной
этики как одно из условий
успешного бизнеса.
иметь
представление
об
особенностях морали
понимать связь профессиональной
этики, с основными категориями
этики основываясь на ее специфике
и функции
иметь
представление
о
профессиональных
моральных
ценностях
понимать влияние этики бизнеса на
качество жизни населения.
иметь представление о воздействии
социально ответственного бизнеса
на качество жизни.

иметь представление о базовых
ценностях

понимать значение
делового
этикета
профессии

этики и
в
своей

- основные нравственные требования
профессиональной этики (принципы,
нормы)
и
способы
поддержания
моральных стандартов поведения в сфере
деловых отношений;
- структуру этического кодекса, его роль в
формировании
корпоративной
и
организационной культуры;
- роль профессиональных сообществ в
гражданском обществе;

иметь представление о этических
нормах
профессиональной
деятельности

пояснение места и роли этического
кодекса
в
управлении
организационной культурой.
иметь представление о значении
профессиональных сообществ в
гражданском обществе.
- правила и принципы этикета;
иметь представление о правилах и
принципах этикета
- правила делового этикета, их отличия от иметь представление о деловом
обычного этикета.
этикете и отличии от обычного
этикета
Уметь:
- вычленять этическую компоненту в демонстрация
вычленения
проблемах организации и осуществления этической
компоненты
в
предпринимательской деятельности;
проблемах
организации
и
осуществления
предпринимательской
деятельности;
осуществлять
профессиональную демонстрация
добросовестного
деятельность на уровне современных исполнения
профессиональных
требований, добросовестно исполнять обязанностей
профессиональные обязанности;
- соблюдать принципы деловой этики;
демонстрация правил делового
этикета
- применять принципы и нормы этики при использование норм и принципов
решении
социальных
и этики при решении различных
задач.
профессиональных задач;
- отстаивать собственную позицию, доказывать
правильность
согласуя ее с интересами других собственной позиции
участников
профессиональной
коммуникации
и
общественными
ценностями;
ориентироваться
в
ситуации определять
ценностные
профессионального морального выбора;
приоритеты и учитывать их при
принятии решений, полагаясь не
только на свою интуицию, но и на
логический анализ
- выявлять ценностные основания Определять ценностные основания
моральной ответственности организации моральной ответственности.
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перед всеми заинтересованными лицами и Демонстрация
внедрения
внедрять
современные
стандарты современных
стандартов
ответственного поведения в бизнесе;
ответственного
поведения
в
бизнесе.
- составлять профессионально-этические демонстрация
составления
кодексы;
профессионально-этических
кодексов
- бережно относиться к социальным демонстрация
навыков
ценностям,
развивать
капитал сотрудничества
сотрудничества и партнерства;
оценивать
применимость
норм, формулировать
основные
традиций и установлений в организации; принципы
деловой
этики.
применять наиболее значимые
принципы поведения при работе в
организации
- решать свои профессиональные задачи в демонстрация решать задачи в
рамках правового и морального поля;
ситуации
личностно-деловых
контактов в рамках правового и
морального поля
- вести дела с представителями разных демонстрация этических норм при
культур;
ведении дел с представителями
различных культур
- работать в поликультурной организации. Демонстрация
работы
в
поликультурной организации.
Правильное понимание области и
ОК 1. Понимать сущность и социальную объектов
профессиональной
значимость своей будущей профессии, деятельности
рекламиста
в
соответствии
с
ФГОС
по
проявлять к ней устойчивый интерес.
специальности 42.02.01 «Реклама».
ОК 2. Организовывать собственную Умение правильно определять
деятельность, выбирать типовые методы и методы и способы решения
способы выполнения профессиональных профессиональных задач.
задач, оценивать их эффективность и
качество.
Объективность в самоанализе и
ОК 3. Принимать решения в стандартных
коррекции
результатов
и нестандартных ситуациях и нести за них
собственной работы.
ответственность.
ОК
4.
Осуществлять
поиск
и Результативность выбора методов
использование информации, необходимой и
способов
выполнения
для
эффективного
выполнения профессиональных задач.
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного
развития.
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Владение
компьютерными
программами
использование
ОК 5. Использовать информационноинформационнокоммуникационные
технологии
в
коммуникационных технологий и
профессиональной деятельности.
грамотность применения их для
решения профессиональных задач.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, Способность работать в коллективе
эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Умение
брать
на
себя
ОК 7. Брать на себя ответственность за ответственность за работу членов
работу членов команды (подчиненных), команды.
результат выполнения заданий.
Проявление ответственности за
результаты выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи Четкость
определения
задач
профессионального
и
личностного профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, развития.
осознанно
планировать
повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой Готовность использовать новые
смены технологий в профессиональной технологии в профессиональной
деятельности.
сфере.
Определение путей эффективного
ПК 1.1. Осуществлять поиск рекламных использования
моральных
идей.
ресурсов.
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины
ОП.11. Основы дизайна
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.11. Основы дизайна является
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с
ФГОС СПО 42.02.01 Реклама (базовая подготовка).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, в которых
необходимы знания и умения в соответствующей области.
1.1

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина ОП.11. Основы дизайна является вариативной, относится к
общепрофессиональным дисциплинам и входит в состав профессионального
цикла в соответствии с учебным планом специальности.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение
студентами следующих результатов.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять свои знания, умения и навыки в профессиональной деятельности;
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- программные средства графического дизайна для создания рекламных
проектов;
- методы и приемы разработки фирменного стиля.
Рабочая программа направлена на овладение соответствующими общими,
профессиональными компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ОК 10. Владеть основами
предпринимательской деятельности и
особенностями предпринимательства в профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Осуществлять поиск рекламных идей.
ПК 1.2. Осуществлять художественное эскизирование и выбор
оптимальных изобразительных средств рекламы.
ПК.1.3. Разрабатывать авторские рекламные проекты.
ПК.1.5. Создавать визуальные образы с рекламными функциями.
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2. Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
3 семестр
Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)
в том числе:
3 семестр
Практические занятия (всего)
в том числе:
3 семестр
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего)
в том числе:
3 семестр
Формы контроля
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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Объем часов
50
50
32
32
32
32
18
18

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименован
ие разделов и
тем
1
Введение
Особенности
интерфейса
Adobe
Illustrator.

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающегося
2
Содержание учебного материала

Уровень
освоения
2

Предмет, цели, задачи.
Палитры. Параметры документа. Элементы окна программы. Панель
инструментов. Дополнительные всплывающие палитры. Создание нового
документа. Сохранение документов. Установка параметров страницы. Режимы
отображения.
Практические занятия
Введение. Начало работы в Illustrator.
Раздел 1. Основы графического дизайна. Знакомство с Adobe Illustrator
Тема 1.1
Содержание учебного материала
Уровень
Создание
освоения
контуров.
Инструменты группы Pencil. Инструменты группы Реn. Изменение формы
2
Кисти в
выделенного сегмента. Инструмент Reshape (Форма). Добавление и удаление
Illustrator.
опорных точек. Инструмент Scissors (Ножницы). Инструмент Knife. Выравнивание
опорных точек. Соединение краевых опорных точек. Управление группами
объектов. Типы кистей. Применение начертания кисти.
Практические занятия
1. Работа с контурами. Сложная деформация контура.
2. Работа с кистями. Практическая работа «Использование кистей».
Самостоятельная работа обучающихся
1. Электронные презентации по теме: «История дизайна».
3. Портфолио студента или учебно-контрольный файл.
Тема 1.2
Содержание учебного материала
Уровень
7

Объем
часов
3
2

2
2
28
7

4
2
2
3

7

Рисование
основных
Инструменты выделения. Инструменты создания основных фигур. Заливка и
фигур.
обводка фигуры. Изменение размеров и вращение фигур. Создание составных
Линейные
фигур. Инструменты линейных объектов. Дополнительные возможности
объекты.
линейных инструментов. Перемещение и копирование объектов. Способы
Размещение перемещения объектов. Выравнивание и размещение объектов по горизонтали и
и
по вертикали. Расположение и перемещение объектов в вертикальной "стопке".
трансформац Палитра Transform. Группировка объектов.
ия объектов. Практические занятия
1. Работа с основными фигурами и линейными объектами.
2. Способы размещения и трансформации объектов.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Электронные презентации по теме: «Развитие русского дизайна».
2. Портфолио студента или учебно-контрольный файл.
Тема 1.3
Содержание учебного материала
Понятие
цвета и его Способы заливки объектов цветом. Применение градиента к фигурам. Заливка
представлен узором. Использование инструмента Символ (Symbol). Создание и виды текстовых
ие в
объектов. Атрибуты символов текста. Особые свойства текстовых объектов.
компьютерн Очертания текста.
ом дизайне и Практические занятия
графике.
1. Работа с цветами и заливками. Работа с текстом.
Основы
Самостоятельная работа обучающихся
работы с
1. Электронные презентации по теме: «Стили интерьера».
текстом
2. Портфолио студента или учебно-контрольный файл.
Контрольная работа.
Содержание учебного материала
Тема 1.4
Фильтры и
эффекты в Инструменты группы Column Graph Tool (Вертикальные полосы). Редактирование
программе диаграмм. Использование инструмента Blend. Фильтры. Группы эффектов. Работа
8

освоения
2

4
2
2
3
Уровень
освоения
2

5

2
2
3

Уровень
освоения
2

2
7

со слоями. Преобразование векторных объектов в растровые. Трассировка и
преобразование векторного изображения в пиксельное.
Практические занятия
1. Создание диаграмм в программе. Практическая работа «Рисуем трехмерную диаграмму».
2. Фильтры для векторных объектов. Растровые фильтры. Группы Эффектов.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Электронные презентации по теме: «Пластические искусства»
2. Портфолио студента или учебно-контрольный файл
Раздел 2. Основы дизайна фирменного стиля
Тема 2.1.
Содержание учебного материала
Уровень
Основные
освоения
элементы
2
Определение фирменного стиля. Терминология. Функции фирменного стиля.
фирменного Фирменный стиль как элемент рекламы. Составляющие (константы) фирменного
стиля
стиля. Принцип разработки фирменного стиля. Брендинг. Ребрендинг. Брендбук.
Определение. Понятие знака, типы знаков (иконический знак, индекс, символ).
Товарный знак. Эмблема. Экслибрис. Монограмма. Основные требования,
предъявляемые к фирменным знакам. Разновидности фирменного знака по
форме. Выразительность фирменного знака. Образность фирменного знака.
Определение. Значение. Символика. Методы построения. Оригинальность
логотипа. Определение. Гармоническая взаимосвязь изобразительного и
шрифтового элементов. Цветовая гамма как константа. Цветовая символика.
Ассоциации. Сочетаемость шрифтов. Значение ритма в шрифтовых композициях.
Модульные сетки.
Практические занятия
1. Фирменный знак. Логотип. Фирменный блок.
2. Фирменные цвета. Фирменные шрифты.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Электронные презентации по теме: «Фирменный стиль. Брэндбук».
2. Портфолио студента или учебно-контрольный файл.
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4
2
2
3

18
7

4
2
2
3

Тема 2.2.
Основные
носители
элементов
фирменного
стиля

Содержание учебного материала

Уровень
освоения
Фирменные бланки. Виды фирменных бланков. Принципы построения. Пропуск.
2
Визитная карточка. Удостоверение сотрудника. Значок стендиста.
Особенности построения композиции визитной карточки. Интеграция шрифта
и изобразительного элемента. Плакат. Листовка. Проспект. Каталог. Буклет.
Календарь.
Функциональность
рекламно-информационных
средств.
Композиционная структура. Целевая аудитория. Эмоциональное воздействие.
Газета. Журнал. Разработка рекламно-информационного блока. Фотомонтаж.
Открытки. Значки. Магниты. Письменные принадлежности. Требования к
сувенирной продукции рекламного характера. Пакеты, сумки. Компоновочные
решения.
Практические занятия:
1. Разработка элементов делопроизводства.
2. Разработка печатной продукции.
3. Разработка сувенирной продукции.
4. Упаковка.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Электронные презентации по теме: «Основные носители элементов фирменного стиля».
2. Портфолио студента или учебно-контрольный файл.
Дифференцированный зачет.
Всего:

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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11

8
2
2
2
2
3
3
2
50

3. Условия реализации программы
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета Кабинет
проектирования рекламного продукта.
Кабинет проектирования рекламного продукта.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
– доска;
– ученические столы 2-местные с комплектом стульев;
– стол для преподавателя со стулом;
– шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и
пр.;
– наглядное пособие: раздаточный материал, плакаты, макеты, работы
студентов;
– пособия на печатной основе (учебники, дидактический материал и т.д.);
– литература для преподавателя и обучающихся (учебники, справочники,
методическая литература и пр.);
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:
– компьютеры с доступом в Интернет, мыши компьютерные, ПО
компьютера: Microsoft Office, Microsoft Power Point, Photoshop, Adobe Illustrator,
Adobe Acrobat;.
– многофункциональное устройство;
– проектор;
– экран проекционный.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень используемых
дополнительной литературы

учебных

изданий,

Интернет-ресурсов,

Основные источники:
1. История дизайна: от викторианского стиля до ар-деко : учебное
пособие для СПО / Н. Л. Кузвесова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 202 с. — (Серия : Профессиональное
образование). — [Электронный ресурс]. Режим доступа: ISBN 978-5-534-065664.
2. Селезнев, В. А. Компьютерная графика : учебник и практикум для СПО
/ В. А. Селезнев, С. А. Дмитроченко. — 2-е изд., испр. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 218 с. — (Серия : Профессиональное
образование). — [Электронный ресурс]. Режим доступа: ISBN 978-5-534-084405.
Дополнительные источники:
1. Формальная композиция. Творческий практикум по основам дизайна:
учебное пособие / Е. В. Жердев, О. Б. Чепурова, С.Г. Шелюк, Т. А. Мазурина. –
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2-е изд.- Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2014. — [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/183229
Интернет - источники
1. http://elib.mosgu.ru Электронный каталог Библиотеки МосГУ.
2.
Справочно-правовая
система
"КонсультантПлюс"
http://www.consultant.ru/edu/center/.
3. ЭБС "Юрайт" https://www.biblio-online.ru.
4. ЭБС Znanium.com Издательство Инфра-М http://znanium.com/.
5. Электронная библиотечная система "IPRbooks" http://www.iprbookshop.ru/.
6. Электронная библиотечная система "Книгафонд" http://www.knigafund.ru/.
7. Режим доступа: http://fepo.ru
3.3. Организация образовательного процесса
Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается учебнометодической документацией по всем разделам и темам.
Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и
обоснованием времени, затрачиваемого на ее/его выполнение.
Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается доступом
каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам,
формируемым по полному перечню разделов дисциплины. Во время
самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети
Интернет и виртуальной образовательной среде MOODLE.
Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, обеспечивает
проведение всех видов практических занятий. Материально-техническая база
должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным
нормам.
Консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу
на каждый учебный год. Формы проведения консультаций: групповые,
индивидуальные, письменные, устные.
3.4. Применение активных и интерактивных форм обучения
Все практические и семинарские занятия проводятся в активной и
интерактивной форме (групповая дискуссия, разбор конкретных ситуаций).
Данный вид занятий составляет не менее 70% от всех аудиторных часов,
конкретно прописываются в КТП
№ семестра
3 семестр

№ темы
1.1 – 2.2

3.5. Требования к организации учебного процесса для инвалидов
и лиц с ОВЗ
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Рабочая программа дисциплины ОП.11. Основы дизайна предусматривает
образование лиц с ОВЗ или инвалидностью и наличие специальных условий её
реализации и контроля, и оценки результатов освоения дисциплины
(использование специальных методов обучения, специальных учебных пособий
и дидактических материалов, специальных технических средств обучения и
т.п.)
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Результаты обучения
(освоенные знания, умения,
ОК, ПК, ТФ)
Знать:
программные
средства
графического
дизайна
для
создания рекламных проектов;
- тметоды и приемы разработки
фирменного стиля;

Основные показатели оценки
результата
- уровень знаний программных средств
графического дизайна для создания
рекламных проектов;
- уровень усвоения методов и приемов
разработки элементов фирменного стиля;

Уметь:
- применять свои знания, умения и степень
овладения
навыками
навыки
в
профессиональной использования полученных знаний при
деятельности;
разработке графических проектов и
элементов фирменного стиля;
ОК 1. Понимать сущность и - понимание значимости дисциплины для
социальную значимость своей своей будущей профессии, проявляет к
будущей профессии, проявлять к ней интерес и подготовился к конкретной
ней устойчивый интерес;
работе;
- успешная организация собственной
ОК
2.
Организовывать
деятельности по подготовке графического
собственную
деятельность,
проекта и разработки фирменного стиля,
выбирать типовые методы и
своевременное и грамотное выполнение
способы
выполнения
предложенного задания по теме;
профессиональных
задач,
- результативность выбора методов и
оценивать их эффективность и
способов выполнения профессиональных
качество;
задач;
- грамотный анализ профессиональных
ОК 3. Принимать решения в
ситуаций,
стандартных и нестандартных
- профессиональное решение стандартных
ситуациях и нести за них
и нестандартных задач и умение нести за
ответственность;
них ответственность;
ОК 4. Осуществлять поиск и - эффективный поиск необходимой
использование
информации, информации для выполнения задания,
необходимой для эффективного - использование различных источников
выполнения
профессиональных при изучении теоретического материала
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задач,
профессионального
личностного развития;

и для профессионального и личностного
развития;
использование
в
учебной
и
профессиональной
деятельности,
различных
видов
программного
ОК
5.
Использовать
обеспечения, в том числе специального,
информационнопри оформлении и презентации всех видов
коммуникационные технологии в
работ;
профессиональной деятельности;
- работа с интернет-ресурсами в
профессиональной
деятельности
по
поиску необходимой информации;
Взаимодействие:
- с обучающимися при выполнении
ОК 6. Работать в коллективе и
коллективных заданий (проектов),
команде, эффективно общаться с
- с преподавателями, мастерами в ходе
коллегами,
руководством,
обучения,
потребителями;
- с потребителями и коллегами в ходе
производственной и учебной практики.
- самоанализ и коррекция результатов
ОК
7.
Брать
на
себя собственной
деятельности
при
ответственность за работу членов выполнении
коллективных
заданий
команды
(подчиненных), (проектов);
- ответственность за результат выполнения
результат выполнения заданий;
заданий (проектов);
планирование
и
качественное
ОК 8. Самостоятельно определять выполнение заданий для самостоятельной
задачи
профессионального
и работы при изучении теоретического
личностного развития, заниматься материала и прохождение различных
самообразованием,
осознанно этапов учебной и
производственной
планировать
повышение практики;
квалификации;
- определение этапов и содержание работы
по реализации самообразования;
- адаптация к изменяющимся условиям
ОК 9. Ориентироваться в условиях профессиональной деятельности,
частой смены технологий в -проявление
профессиональной
профессиональной деятельности;
маневренности в условиях частой смены
технологий;
ОК
10.
Владеть
основами -демонстрация готовности принимать
предпринимательской
решения в условиях изменяющихся
деятельности и особенностями рыночных отношений, усиливающейся
и
нести
за
них
предпринимательства
в конкуренции
профессиональной деятельности;
ответственность;
ПК 1.1. Осуществлять поиск - демонстрация умений поиска рекламных
рекламных идей;
идей.
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ПК
1.2.
Осуществлять
художественное эскизирование и
выбор
оптимальных
изобразительных
средств
рекламы;

ПК.1.3. Разрабатывать авторские
рекламные проекты;

ПК 1.5. Создавать визуальные
образы с рекламными функциями.

- полнота и точность мониторинга
рекламных идей.
- обоснованность решений в поиске идей
с использованием первичных источников.
- аргументированность выбора рекламной
идеи;
аргументированность, точность и
обоснованность выбора изобразительных
средств рекламы;
демонстрация
знаний
об
изобразительных средствах рекламы;
- демонстрация умения художественного
эскизирования средств рекламы;
- демонстрация знаний о характеристиках
и составе рекламных проектов;
- обоснованность решений при разработке
рекламного
проектов
(методов
и
технологий);
- демонстрация умений представить свой
проект;
- демонстрация знаний элементов состава
рекламного проекта;
- аргументированность выбора элементов
оптимального состава рекламного проекта;
- демонстрация умений поиска рекламных
визуальных образов;
- обоснованность решений о применении
визуального образа;
аргументированность
выбора
визуального образа и его функции;
демонстрация
умений
создавать
визуальный
образ
с
применением
художественно-изобразительных средств.
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1. Общая характеристика рабочей программы
профессионального модуля
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Разработка и
создание дизайна рекламной продукции является частью основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности
42.02.01 Реклама (базовая подготовка).
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована
в дополнительном профессиональном образовании (программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, в которых
необходимы знания и умения в соответствующей области.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального
модуля
В результате изучения программы профессионального модуля
обучающийся должен освоить вид профессиональной деятельности
«Разработка и создание дизайна рекламной продукции» и соответствующие
ему профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС СПО:
Код
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 1.5

Профессиональные компетенции
Осуществлять поиск рекламных идей
Осуществлять
художественное
эскизирование
и
оптимальных изобразительных средств рекламы
Разрабатывать авторские рекламные проекты
Составлять и оформлять тексты рекламных объявлений
Создавать визуальные образы с рекламными функциями

выбор

В результате освоения вида профессиональной деятельности (ВД 1.)
«Разработка и создание дизайна рекламной продукции» обучающийся должен
освоить в соответствии с профессиональным стандартом «Графический дизайнер» обобщенную трудовую функцию – ОТФ 1-А. Выполнение работ по созданию элементов объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации и соответствующую ей трудовую функцию:
Код
ТФ 1-А/01.5

Трудовые функции
Создание эскизов и оригиналов элементов объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации

В результате освоения вида профессиональной деятельности (ВД 1.)
«Разработка и создание дизайна рекламной продукции» обучающийся должен
освоить в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по продвижению и распространению продукции средств массовой информации»
4

обобщенную трудовую функцию – ОТФ2-А. Организация распространения
продукции СМИ и соответствующую ей трудовую функцию:
Код
ТФ 2-А/01.5

Трудовые функции
Реализация продукции СМИ

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих
компетенций:
Код
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ОК 10
ОК 11

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

В результате освоения профессионального модуля в соответствии с
ФГОС СПО обучающийся должен:

иметь практический
опыт

- выбора художественной формы реализации рекламной идеи;
- создания визуального образа с рекламными функциями;
- художественного конструирования рекламных про5

дуктов по заданию

уметь

знать

- осуществлять поиск различных решений при создании рекламного продукта, услуги;
- разрабатывать композиционное решение рекламного
продукта;
- использовать выразительные и художественноизобразительные средства при моделировании рекламы;
- составлять рекламные тексты;
- выразительные и художественно-изобразительные
средства рекламы;
- приемы и принципы составления рекламного текста;
- композицию, шрифтовую и художественную графику
в рекламе;
- методы проектирования рекламного продукта;
- методы психологического воздействия на потребителя.

В результате освоения профессионального модуля в соответствии с профессиональным стандартом «Графический дизайнер» обучающийся должен
освоить обобщенную трудовую функцию ОТФ 1-А. Выполнение работ по созданию элементов объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации и приведенные ниже трудовые функции:
ТФ 1-А/01.5. Создание эскизов и оригиналов элементов объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации

выполнять
трудовые действия

- изучение проектного задания на создание объекта
визуальной информации, идентификации и коммуникации;
- создание эскизов элементов объекта визуальной
информации, идентификации и коммуникации, согласование дизайн-макета;
- создание оригинала элемента объекта визуальной
информации, идентификации и коммуникации и
представление его руководителю дизайн-проекта;
- доработка оригинала элемента объекта визуальной
информации, идентификации и коммуникации.
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уметь

знать

- работать с проектным заданием над создание объектов визуальной информации, идентификации и
коммуникации;
- использовать средства дизайна для разработки эскизов и оригиналов элементов объектов визуальной
информации, идентификации и коммуникации;
- использовать компьютерные программы, необходимые для создания и корректировки объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации.
- знать основные приемы и методы выполнения художественно-графических работ;
- знать цветоделение, цветокоррекцию, художественное ретуширование изображений в соответствии с характеристиками воспроизводящего оборудования.

В результате освоения профессионального модуля в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по продвижению и распространению
продукции средств массовой информации» обучающийся должен освоить
обобщенную трудовую функцию ОТФ2-А. Организация распространения продукции СМИ и приведенные ниже трудовую функцию:
ТФ 2-А/01.5. Реализация продукции СМИ
выполнять
трудовые действия

уметь

знать

- анализ ситуации на рынке услуг по реализации
продукции СМИ
- использовать современные информационнокоммуникационные технологии и специализированные программные продукты;
- находить и анализировать необходимую информацию
- знать основные способы сбора, обработки, анализа
и наглядного представления информации;

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
Всего – 577 часов, в том числе:
МДК. 01.01. Художественное проектирование рекламного продукта
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 208 часов, включая:
3 семестр – 96 часов, 4 семестр – 112 часов;
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 140 часов;
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3 семестр – 64 часа, 4 семестр – 76 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 68 часов:
3 семестр – 32 часа, 4 семестр – 36 часов.
МДК.01.02. Разработка творческой концепции рекламного продукта
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 171 час, включая:
4 семестр – 171 час;
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 114 часов;
4 семестр – 114 часов;
самостоятельной работы обучающегося –57 часов:
4 семестр – 57 часов.
учебной и производственной практики – 198 часов (5 недель):
3 семестр – 36 часов учебной практики; 4 семестр – 36 часов учебной
практики, 4 семестр– 126 часов производственной практики;
1.4.Формы контроля на промежуточной аттестации
Максимальное
№ семестра
количество
№ тем
Форма контроля
часов
МДК. 01.01. Художественное проектирование рекламного продукта
3
96
1–2
Контрольная работа
4
112
3–4
Экзамен
МДК.01.02.Разработка творческой концепции рекламного продукта
Все разделы
4
171
учебной дисциЭкзамен
плины
УП.01.01. Учебная практика
Согласно рабоДифференцированный
3
36
чей программе
зачет
УП
Согласно рабоДифференцированный
4
36
чей программе
зачет
УП
ПП.01.01. Производственная практика
Согласно
Дифференцированный
4
126
рабочей
зачет
программе ПП
Оценка освоения вида
Экзамен
профессиональной деятельности
квалификационный
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2. Структура и содержание профессионального модуля
2.1. Структура профессионального модуля
Таблица 2.1. Структура профессионального модуля

Коды профессиональных компетенций

Наименования разделов профессионального модуля*

1

ПК 1.2, ПК 1.5,
ТФ 1
ПК 1.1-ПК 1.5,
ТФ 2

ПК 1.1, ПК 1.3,
ТФ 1

2

Всего часов
(макс.
учебная
нагрузка и
практики)

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятельная
Обязательная аудиторная учебная
работа
нагрузка обучающегося
обучающегося

Всего,
часов

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

Учебная,
часов

Производственная (по
профилю
специальности),
часов
(если предусмотрена
рассредоточенная практика)

7

8

9

10

Всего,
часов

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

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

3

4

5

6

132

64

48

32

319

190

116

93

Раздел 1. Художественное эскизирование и выбор оптимальных изобразительных средств
рекламы
Раздел 2. Разработка авторских
рекламных проектов на основе
создания визуальных образов с
рекламными функциями, текстами рекламных объявлений
Производственная практика

126

Всего:

577

Практика

-

36
36

-

126
254

9

164

-

125

-

72

126

2.2 Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.01 Разработка и создание дизайна
рекламной продукции
Таблица 2.2 Тематический план и содержание профессионального модуля
Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала, лабораторные работы и
профессионального модуля (ПМ), практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная)
междисциплинарных курсов
учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
(МДК)
1
2
Раздел 1. Художественное эскизирование и выбор оптимальных изобразительных средств
рекламы
МДК. 01.01. Художественное проектирование рекламного продукта
Тема 01.01.1 Понятие и законы
Уровень
Содержание
композиции.
освоения
1. Выразительные и художественно2
изобразительные средства рекламы.
2. Понятие и законы композиции.
2
3. Композицию, шрифтовую и художественную
2
графику в рекламе.
Тематика учебных занятий (лекции, семинары)
1. Понятие и законы композиции.
2. Изобразительные средства графической композиции.
3. Художественные средства построения композиции.
4. Текстура, фактура, рельеф и объем.
Практические занятия
1. Композиция из линий. Эскиз.
2. Подготовительный рисунок.
10

Объем часов
3
132
96

48

8
2
2
2
2
24
2
2

Тема 01.01.2 Художественные
средства построения композиции

3. Защита работы.
4. Композиция из пятен. Эскиз.
5. Подготовительный рисунок.
6. Представление окончательного варианта работы.
7. Композиция из точек. Эскиз.
8. Подготовительный рисунок.
9. Защита работы.
10. Композиция из силуэтов. Эскиз.
11. Подготовительный рисунок.
12. Рубежный контроль.
Самостоятельна работа обучающихся
Выполнение эскизирование по заданной тематике.
Построение художественной композиции (аппликации, коллажа).
Создание глоссария по теме.
Уровень
Содержание
освоения
1. Эмоционально-пространственные свойства
2
цветов. Цвет и цветовые гармонии.
2. Композиция, шрифтовая и художественная
2
графику в рекламе.
3. Методы проектирования рекламного продукта.
2
4. Методы психологического воздействия на по2
требителя.
Тематика учебных занятий (лекции, семинары)
1. Систематизация цветов.
2. Дополнительные цвета, цветовая гармония.
3. Цвет в дизайне.
11

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

16

48

8
2
2
2

4. Обобщение материала по пройденному материалу.
Практические занятия
1. Открытая и закрытая композиция. Эскиз.
2. Подготовительный рисунок.
3. Защита работы.
4. Статика и динамика. Эскиз.
5. Подготовительный рисунок.
6. Защита работы.
7. Метрическая композиция. Эскиз.
8. Подготовительный рисунок.
9. Защита работы.
10. Рекламный плакат. Эскиз.
11. Цветовое решение эскиза.
12. Дифференцированный зачет.
Самостоятельна работа обучающихся
Разработка стилеобразующего элемента (этюд, эскиз, описание).
Разработка изобразительного рекламного плаката (этюд, эскиз, описание работы).
Работа с глоссарием.
Учебная практика раздела № 1
Виды работ:
1. Изготовление эскиза рекламного продукта по выбору студента (логотип специальности, визитная карточка, рекламный плакат и т.д.).
2. Разработка визуально-графических решений рекламного продукта.
3. Представление в отчете трех вариантов рекламного продукта (подготовительный, промежуточный, итоговый).
Раздел 2. Разработка авторских рекламных проектов на основе создания визуальных образов
12

2
24
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

16

36

319

с рекламными функциями, текстами рекламных объявлений
МДК. 01.01. Художественное проектирование рекламного продукта
Тема 01.01.3 Средства гармониСодержание
Уровень
зации художественной формы
освоения
1. Композиция, шрифтовая и художественная
2
графику в рекламе.
2. Методы проектирования рекламного продукта.
2
3. Методы психологического воздействия на по2
требителя.
4.
Выразительные
и
художественно2
изобразительные средства рекламы.
Тематика учебных занятий (лекции, семинары)
1. Ахроматические и хроматические цвета.
2. Плоскостная, объемная и пространственная композиция
(форма).
3. Выставление формы на плоскости. Оптические иллюзии.
4. Модульное членение плоскости. Оверлеппинг.
5. Симметрия и асимметрия.
6. Золотое сечение.
Практические занятия
1. Композиция со скрытым смыслом. Эскиз.
2. Подготовительный рисунок.
3. Защита работы.
4. Ритмическая композиция на ахроматические и хроматические цвета.
5. Подготовительный рисунок.
6. Защита работы.
7. Работа цветом.
13

112

72

12
2
2
2
2
2
2
42
2
2
2
2
2
2
2

Тема 01.01.4 Рекламный плакат

8. Композиция на дополнительные цвета.
9. Подготовительный рисунок.
10. Работа цветом.
11. Аппликация на контрасте и нюанс.
12. Работа над контрастами в аппликации.
13. Работа над нюансами в аппликации.
15. Графическая работа на тему «Модульное членение плоскости.
15. Рубежный контроль.
16.Декоративный пейзаж. Разработка элементов.
17. Подготовительный рисунок пейзажа.
18. Графическое решение через декоративную штриховку.
19. Плоскостная форма. Эскиз.
20. Изготовление элементов композиции.
21. Монтаж элементов композиции.
Самостоятельна работа обучающихся
Выполнение эскизирование по заданной тематике.
Построение художественной композиции (аппликации, коллажа).
Создание глоссария по теме.
Содержание
Уровень
освоения
1. Основные приемы и методы выполнения худо2
жественно-графических работ.
2. Цветоделение, цвет коррекция, художественное
2
ретуширование изображений в соответствии с характеристиками воспроизводящего оборудования.
Тематика учебных занятий (лекции, семинары)
14

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

18

40

8

1. Композиционные схемы.
2. Статика, динамика.
3. Закрепление материала.
Практические занятия
1. Социальный плакат. Рисунок эскиза.
2. Компоновка солгана.
3. Цветовое решение эскиза.
4. Подготовительный рисунок плаката на А3.
5. Отрисовка слогана.
6. Начало работы в тоне и цвете 72.
7. Окончание работы над плакатом.
Самостоятельна работа обучающихся
Разработка стилеобразующего элемента (этюд, эскиз, описание).
Разработка изобразительного рекламного плаката (этюд, эскиз, описание работы).
Работа с глоссарием.
МДК.01.02. Разработка творческой концепции рекламного продукта
Введение
Уровень
Содержание
освоения
1. Краткая характеристика основных разделов
2
междисциплинарного курса.
Тематика учебных занятий (лекции, семинары)
1. Введение. Цель и задачи междисциплинарного курса «Разработка и создание дизайна рекламной продукции», его роль
в формировании у студентов профессиональных компетенций.
15

2
2
4
14
2
2
2
2
2
2
2

18

171
2
2
2

Уровень
Тема 01.02.1 Осуществление поСодержание
иска рекламных идей на основе
освоения
художественного эскизирования, 1. Основные способы сбора, обработки, анализа и
2
выбор оптимальных изобрази- наглядного представления информации.
тельных средств в рекламе
2. Методы проектирования рекламного продукта.
2
2
3. Цветоделение, цвет коррекцию, художественное ретуширование изображений в соответствии с
характеристиками воспроизводящего оборудования.
Тематика учебных занятий (лекции, семинары)
1. Креатив и творчество в рекламе.
2. Процесс рекламного творчества.
3. Творческая задача.
4. Анализирование, оценка качества и эффективности разработки творческой задачи.
5. Процесс генерирования, поиска рекламных идей.
6. Технология поиска способов решения задач.
7. Осуществление поиска различных решений при создании
рекламного продукта, услуги.
Практические занятия
1. Значение творческого процесса в сфере продвижения организации на рынок товаров и услуг.
2. Анализ статьи А.Репьева «Сумасшедшие захватили власть
в сумасшедшем доме».
3. Информационно-коммуникационные технологии в процессе творческой профессиональной рекламной деятельности.

16

54

18
2
2
2
4
4
2
2
18
2
2
2

4. Написание творческого сочинения по направлению: «Профессиональное и личностное развитие рекламиста в процессе
рекламного творчества».
5. Системология рекламного творчества.
6. Классификация технологий, методик, методов генерирования идей в рекламе.
7. Форма творческого поиска.
8. Рождение творческой идеи.
9. Проведение ролевой игры по теме: «Эффективная коммуникация в профессиональной среде».
Самостоятельна работа обучающихся
Составление словаря терминов.
Подготовка к лабораторно-практическому занятию.
Подбор образцов рекламной продукции в электронных и печатных
СМИ.
Подготовить доклад.
Найти примеры визуальных образов в рекламе, в которых
наиболее выражен «эффект вампира». Обосновать ответ.
Изучить процесс создания рекламных продуктов (1 на выбор
в одной товарной категории). Выявить коммуникационные и
креативное решение.
Составить сравнительную характеристику разновидностей
креативных идей. Найти примеры нетипичного использования видов креативных идей в рекламной продукции разных
жанров.
Составление брифа на выполнения рекламных работ.
Тема 01.02.2 Разработка авторУровень
Содержание
ских рекламных проектов на ососвоения
17

2
2
2
2
2
2

18

115

нове создания визуальных обра- 1.Приемы и принципы составления рекламного
зов с рекламными функциями и текста.
текстов рекламных объявлений
2.Основные способы сбора, обработки, анализа и
наглядного представления информации.

2
2

3.Методы проектирования рекламного продукта.
2
4 Методы психологического воздействия на по2
требителя.
Тематика учебных занятий (лекции, семинары)
1. Технологии творчества.
2. Система эвристических методов Л.М. Фридмана.
3. Метод фокальных объектов.
4. Контрольная работа 2.
5. Морфологический анализ.
6. Разработка творческой концепции рекламного продукта с
учетом психологических основ рекламных коммуникаций.
7. Разработка творческой концепции рекламы как формы
психологических воздействий.
8. Особенности разработки творческой концепции рекламного продукта.
9. Контрольная работа 3.
10. Язык рекламы.
11. Разработка стратегии рекламного текста.
12. Name в рекламе.
13. Солган как носитель основной творческой рекламной
идеи.
14. Контрольная работа 4.
15. Анализ теста, оценка результата.
18

34
2
2
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2

16. Контрольная работа 5.
Практические занятия
1. Эвристические методики.
2. Теория Решения Изобретательских Задач (ТРИЗ).
3. Суть экспериментов и концептов ТРИЗ.
4. Проведение методики «Мозговой штурм».
5. Метод контрольных вопросов
6. Анализирование российского и зарубежного опыта применения эвристических методик.
7. Рекламное творчество как явление психологии, экономики,
и культуры.
8. Социальная ориентированность человека как психологический фактор творческой рекламной деятельности.
9. Социализация и самопрезентация у людей.
10. Методы воздействия в рекламе (часть 1).
11. Методы воздействия в рекламе (часть 2).
12. Методы воздействия в рекламе, основы нейролингвистического программирования (НЛП).
13. Проблема психологической экспертизы рекламы и оценка
ее эффективности.
14. Визуальные средства рекламы.
15. Выразительные средства речи и речевое воздействие.
16. Основные функциональные стили и их использование в
рекламе.
17. Языковые средства выразительности рекламного текста.
18. Написание рекламного текста на свободную тему.
19. Методика написания зачина-интриги.
20. Структура рабочего солгана.
19

2
42
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

21. Адаптации рекламных текстов на зарубежных рынках.
Самостоятельна работа обучающихся
Подбор образцов рекламной продукции в электронных и печатных СМИ.
Выполнение доклада.
Составление словаря терминов.
Найти и выбрать образцы рекламных продуктов, художественное оформление для последующей работы на практических занятиях.
Оценить художественное оформление в образцах рекламных
продуктов, отметить их достоинства и недостатки. Предложить и обосновать свои варианты визуального оформления.
Составление словаря терминов
Найти и выбрать образцы рекламных продуктов, содержащие
обращения, солганы, рекламные тексты для последующей
работы на практических занятиях.
Создать рекламный ассоциативно-образный текст.
Придумать название для собственного торгового дома. Условие: в названии должны обыгрываться ваше имя, отчество и
фамилия.
Придумать солган для сети магазинов «Магнит» (возможен
вариант выдуманного названия торговой сети) опираясь:
а) солган обыгрывающий название супермаркетов;
б) подчеркивающий основные достоинства сети: повсеместность, демократичность, универсальность;
в) яркий и запоминающийся.
Подбор образцов рекламной продукции в электронных и печатных СМИ.
20

2

39

Учебная практика раздела № 2
Виды работ:
1. Написание рекламных текстов, слоганов, неймов.
2. Разработка шрифтовой композиции в рекламе.
3. Создание рекламных текстов для конкретного вида рекламы
Производственная практика (по профилю специальности) - итоговая по модулю

36

Виды работ:
1. разрабатывать и выбирать художественную форму реализации рекламного продукта.
2. подготовка рекламных текстов.
3. разработка рекламных визуальных образов.
4. Разработка творческой концепции.
5. Разработка композиционного решения рекламного продукта.
6. Разработка концепции дизайна рекламного продукта.
7. Оказание помощи и сопровождения руководителю проекта на предприятии при подготовке рекламного проекта.
Всего

21

126

577

3. Условия реализации программы
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов:
МДК.01.01. Художественное проектирование рекламного продукта.
Кабинет шрифтовой и художественной графики.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
– ученические столы 2-местные;
– стол для преподавателя со стулом;
– шкафы для хранения дидактических материалов, пособий и пр.;
– наглядные пособия: раздаточный материал в виде натюрмортного фонда, плакаты, макеты, выполненные студентами;
– пособия на печатной основе (учебники, дидактический материал и т.д.);
– литература для преподавателя и обучающихся (учебники, справочники,
методическая литература и пр.);
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:
– кисти;
– оборудование для рисования;
– краски различных типов;
– мольберты;
– этюдники;
– планшеты;
– карандаш, графит, уголь;
– холст, бумага.
МДК.01.02. Разработка творческой концепции рекламного продукта.
Кабинет проектирования рекламного продукта.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
– доска;
– ученические столы 2-местные с комплектом стульев;
– стол для преподавателя со стулом;
– шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и
пр.;
– наглядное пособие: раздаточный материал, плакаты, макеты, работы
студентов;
– пособия на печатной основе (учебники, дидактический материал и т.д.);
– литература для преподавателя и обучающихся (учебники, справочники,
методическая литература и пр.);
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

– компьютеры с доступом в Интернет, мыши компьютерные, ПО компьютера: Microsoft Office, Microsoft PowerPoint, Photoshop, AdobeIllustrator.
– многофункциональное устройство;
– проектор;
– экран проекционный.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.
МДК.01.01. Художественное проектирование рекламного продукта.
Нормативно-правовые акты:
1. Конституция Российской Федерации.
2.Федеральный закон N 38-ФЗ от 13.03. 2006 года «О рекламе».
3. Федеральный Закон № 2300-1 «О защите прав потребителей».
Основные источники:
1. Ломов С. П., Аманжолов С. А. «Цветоведение»: учебное пособие для вузов по специальностям «Изобразительное искусство» и «Дизайн»: - М.: Владос,
2014.
-152
с.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.knigafund.ru/tags/2880
Дополнительные источники:
1. Антонова, Н. В. Психология массовых коммуникаций: учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. В. Антонова. — М.: Издательство
Юрайт, 2018. — 373 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). ISBN 978-5534-00520-2. — [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://biblioonline.ru/book/3BA95C2E-5E2F-49A4-8F06-F301E9D805BE/psihologiyamassovyh-kommunikaciy
Периодические издания:
1. Журналы: индустрия рекламы; рекламные технологии; альманах лаборатория рекламы и маркетинга и public relations.
Интернет-ресурсы:
1. http: //elib.mosgu.ru Электронный каталог Библиотеки МосГУ.
2. IPRbooks Электронно-библиотечная система.
3. KNIGAFUND.RU.
4. Электронный
ресурс
«Энциклопедия
рекламных
знаний»:
http://www.advertology.ru/.
5. Международная рекламная ассоциация. Российское отделение:
http://www.iaa.ru/.
6. Электронный ресурс «Креативная реклама» http://www.iaa.ru/.
7. Большая энциклопедия рекламы: http://bigadvenc.ru/.
8. http://risuem.net/.
МДК.01.02.Разработка творческой концепции рекламного продукта.
Нормативно-правовые акты:
1. Конституция Российской Федерации;
2.Федеральный закон N 38-ФЗ от 13.03. 2006 года «О рекламе».
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3. Федеральный Закон № 2300-1 «О защите прав потребителей».
Основные источники:
1. Карпова С. В. Рекламное дело : учебник и практикум для СПО / С. В.
Карпова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 431
с. — (Серия : Профессиональное образование). ISBN 978-5-534-04657-1. —
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/674F5E176314-402A-BC22-A01DB6AA138B/reklamnoe-delo#page/1
2. Синяева, И. М. Основы рекламы: учебник и практикум для СПО / И. М.
Синяева, О. Н. Жильцова, Д. А. Жильцов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. —
552 с. — (Серия : Профессиональное образование). — [Электронный ресурс].
Режим доступа: ISBN 978-5-534-03716-6. — Режим доступа: www.biblioonline.ru/book/BE32DC43-A352-43FF-834B-973D452A4D33.
3. Светлова Я. Е., Курс лекций по МДК 01.02 Разработка творческой концепции рекламного продукта для специальности 42.02.01 Реклама (базовая подготовка): - М.: Изд-во МосГУ, 2015.
Дополнительные источники:
1. Антонова, Н. В. Психология массовых коммуникаций : учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. В. Антонова. — М.: Издательство
Юрайт, 2018. — 373 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). ISBN 978-5534-00520-2.— [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://biblioonline.ru/viewer/3BA95C2E-5E2F-49A4-8F06-F301E9D805BE/psihologiyamassovyh-kommunikaciy#page/1
Периодические издания:
1. Журналы: индустрия рекламы; рекламные технологии; альманах лаборатория рекламы и маркетинга и public relations; наружка; btl-magazine.
Интернет-ресурсы:
1. http: //elib.mosgu.ru Электронный каталог Библиотеки МосГУ.
2. IPRbooks Электронно-библиотечная система.
3. KNIGAFUND.RU.
4. Электронный ресурс «О рекламе и маркетинге» http://www.advertology.ru/.
5. Электронный
ресурс
«Энциклопедия
рекламных
знаний»:
http://www.reklamist.com/.
6. Международная
рекламная
ассоциация.
Российское
отделение:
http://www.iaa.ru/.
7. Большая энциклопедия рекламы: http://bigadvenc.ru/.
3.3. Организация образовательного процесса
Освоению данного модуля предшествует изучение следующих
дисциплин:
– ЕН. 03. Информатика;
– ОГСЭ.06. Психология;
Программа профессионального модуля обеспечивается учебнометодической документацией по всем междисциплинарным курсам, учебной и
производственной практик.
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Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Реализация программы профессионального модуля обеспечивается
доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам,
формируемым по полному перечню разделов модуля. Во время
самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети
Интернет и электронной системе MOODLE.
Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, обеспечивает
проведение всех видов практических занятий, учебной практики. Материальнотехническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным
нормам.
Консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу
на каждый учебный год. Из указанного количества часов выделяются часы на
консультации перед экзаменами. Формы проведения консультаций: групповые,
индивидуальные, письменные, устные.
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих
обучение по междисциплинарным курсам: реализация программы
профессионального модуля обеспечивается педагогическими кадрами,
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого
модуля.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой: опыт деятельности в организациях соответствующей
профессиональной сферы, является обязательным для преподавателей,
отвечающих за освоение обучающимся профессионального модуля в рамках
учебной и производственной практики. Данные преподаватели проходят
стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. Руководители
практики – представители организации, на базе которой проводится практика
(при наличии).
3.5. Применение активных и интерактивных форм обучения
Все практические и семинарские занятия проводятся в активной и
интерактивной форме (групповая дискуссия, разбор конкретных ситуаций,
работа в группах). Интерактивный вид занятий составляет не менее 70% от всех
аудиторных часов. Темы таких занятий конкретно прописываются в КТП.
№ семестра
№ темы
МДК.01.01. Художественное проектирование рекламного продукта
3 семестр
1, 2
4 семестр
3, 4
МДК.01.02.Разработка творческой концепции рекламного продукта
4 семестр
1, 2
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3.6. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и
лиц с ОВЗ
Данная рабочая программа предусматривает образование лиц с ОВЗ или
инвалидностью и наличие специальных условий её реализации и контроля, и
оценки результатов освоения дисциплины (использование специальных
методов обучения, специальных учебных пособий и дидактических материалов,
специальных технических средств обучения и т.п.).
4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля
(вида деятельности)
Результаты
(освоенные профессиональные и общие компетенции,
трудовые функции)

Основные показатели оценки результата

ПК 1.1. Осуществлять поиск Демонстрация умений поиска рекламных идей.
рекламных идей
Полнота и точность мониторинга рекламных идей.
Обоснованность решений о поиске идей с использованием первичных источников.
Аргументированность выбора рекламной идеи.
ПК 1.2. Осуществлять художественное эскизирование и
выбор оптимальных изобразительных средств рекламы

Аргументированность выбора изобразительных
средств рекламы.
Точность и обоснованность выбора оптимальных
изобразительных средств рекламы.
Степень полноты знаний об изобразительных средства рекламы.
Степень и полнота умения художественного эскизирования средств рекламы.

ПК 1.3. Разрабатывать авторские рекламные проекты

Полнота и точность составления брифа.
Демонстрация знаний о характеристиках и составе
рекламных проектов.
Обоснованность решений при разработке рекламного проектов (методов и технологий).
Демонстрация умений представить свой проект.
Демонстрация знаний элементов состава рекламного проекта.
Аргументированность выбора элементов оптимального состава рекламного проекта.
Демонстрация умений составлять основной рекламный текст.
Обоснованность выбора литературной и художественной обработки рекламного текста.

ПК 1.4. Составлять и оформлять тексты рекламных объявлений
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ПК 1.5. Создавать визуальные образы с рекламными
функциями

Аргументированность применения слогана и дополнительных элементов рекламного текста.
Грамотность разработки рекламного текста.
Обоснованность выбранного типа слогана/нейма.
Демонстрация умений тестировать рекламный
текст.
Демонстрация умений поиска рекламных визуальных образов.
Обоснованность решений о применении визуального образа.
Аргументированность выбора визуального образа и
его функции.
Демонстрация умений создавать визуальный образ с
применением
художественно-изобразительных
средств.

Участие в работе научно-студенческих обществ.
ОК 1. Понимать сущность и
Выступление на научно-практических конференцисоциальную значимость сво- ях.
ей будущей профессии, про- Участие во внеурочной деятельности связанное с
являть к ней устойчивый ин- будущей специальностью (посещение профессиотерес
нальных выставках, участие в конкурсах профессионального мастерства).
ОК 2. Организовывать соб- Выборы применения методов и способов решения
ственную деятельность, вы- профессиональных задач, оценка их эффективности
бирать типовые методы и и качества.
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК 3. Принимать решения в Анализ профессиональных ситуаций.
стандартных и нестандарт- Решение стандартных и нестандартных задач.
ных ситуациях и нести за них
ответственность
ОК 4. Осуществлять поиск и Эффективный поиск необходимой информации.
использование информации, Использование различных источников, включая иннеобходимой для эффектив- тернет, при изучении теоретического материала и
ного выполнения профессио- прохождение различных этапов производственной
нальных задач, профессио- практики.
нального и личностного развития
ОК 5. Использовать инфор- Использование в учебной и профессиональной деямационнотельности, различных видов программного обеспекоммуникационные техноло- чения, в том числе специального, при оформлении и
гии в профессиональной дея- презентации всех видов работ.
тельности
ОК 6. Работать в коллективе Взаимодействие:
и команде, эффективно об- - с обучающимися при выполнении коллективных
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щаться с коллегами, руко- заданий (проектов);
водством, потребителями
- с преподавателями, мастерами в ходе обучения;
- с потребителями и коллегами в ходе производственной и учебной практики.
Самоанализ и коррекция результатов собственной
ОК 7. Брать на себя ответдеятельности при выполнении коллективных задаственность за работу членов
ний (проектов).
команды (подчиненных), реОтветственность за результат выполнения заданий
зультат выполнения заданий
(проектов).
ОК 8. Самостоятельно опре- Планирование и качественное выполнение заданий
делять задачи профессио- для самостоятельной работы при изучении теоретинального и личностного раз- ческого материала и прохождение различных этапов
вития, заниматься самообра- учебной и производственной практики.
зованием, осознанно плани- Определение этапов и содержание работы по реалировать повышение квалифи- зации самообразования.
кации
Адаптация к изменяющимся условиям профессиоОК 9. Ориентироваться в
нальной деятельности.
условиях частой смены техПроявление профессиональной маневренности при
нологий в профессиональной
прохождении различных этапов производственной
деятельности
практики.
ОК 10. Владеть основами Демонстрация готовности принимать решения в
предпринимательской
дея- условиях изменяющихся рыночных отношений,
тельности и особенностями усиливающейся конкуренции и нести за них ответпредпринимательства в про- ственность.
фессиональной деятельности
ОК 11. Обладать экологиче- Использование приемов межличностного общения в
ской, информационной и процессе обучения.
коммуникативной культурой, Умение преодолевать коммуникативные барьеры.
базовыми умениями общения
на иностранном языке
ТФ 1-А/01.5. Создание эски- Правильность использования технологий эскизирозов и оригиналов элементов вания.
объектов визуальной инфор- Правильность выбора тех или иных визуальных
мации, идентификации и объектов для конкретного заказчика.
коммуникации
ТФ 2-А/01.5. Реализация Правильность выбора коммуникационного канала
продукции СМИ
для реализации различных видов продукции СМИ.
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1. Общая характеристика рабочей программы
профессионального модуля
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 42.02.01 Реклама
(базовая подготовка).
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована
в дополнительном профессиональном образовании (программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, в которых
необходимы знания и умения в соответствующей области.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального
модуля
В результате изучения программы профессионального модуля
обучающийся должен освоить вид профессиональной деятельности
«Производство рекламной продукции»
и соответствующие ему
профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС СПО:
Код
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3

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

В результате освоения вида профессиональной деятельности (ВД 2.)
«Производство рекламной продукции» обучающийся должен освоить в соответствии с профессиональным стандартом «Графический дизайнер» обобщенную трудовую функцию – ОТФ1-А. Выполнение работ по созданию элементов
объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации и соответствующей ей трудовой функции:
Код
ТФ 1-А/01.5

Трудовые функции
Создание эскизов и оригиналов элементов объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации

В результате освоения вида профессиональной деятельности (ВД 2.)
«Производство рекламной продукции» обучающийся должен освоить в соответствии с профессиональным стандартом «Фотограф» обобщенную трудовую
функцию – ОТФ3-А. Создание и воспроизведение фотоизображения стандартными техническими средствами и соответствующие ей трудовые функции:
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Код
ТФ 3-А/01.4
ТФ 4-А/02.4
ТФ 8-А/03.4
ТФ 10-А/04.4
ТФ 11-А/05.4

Трудовые функции
Фиксация изображения фотографической аппаратурой
Организация схемы освещения для создания фотоизображения
Композиционное построение фотокадра
Простая цифровая ретушь, цветокоррекция
Воспроизведение фотоизображения

ОТФ 4-В. Создание фотоизображения с использованием специальных
технических средств и технологий и соответствующей ей трудовой функции:
Код
ТФ 5-В/01.5.
ТФ 6-В/02.5
ТФ 9-В/03.5

Трудовые функции
Фиксация фотоизображения с использованием специальных
технических средств
Организация сложной схемы освещения при создании фотоизображения
Композиционное решение фотокада

ОТФ 5-С. Обработка фотоизображения с использованием специальных
технических средств и технологий и соответствующей ей трудовой функции:
Код
ТФ 12-С/01.5

Трудовые функции
Выполнение цветоррекции и сложной ретуши фотоизображения
ТФ 13-С/02.05 Специальная обработка фотоизображения и использование
специальных эффектов
ТФ 14-С/03.05 Систематизация и архивирование фотоизображения
В результате освоения вида профессиональной деятельности (ВД 2.)
«Производство рекламной продукции» обучающийся должен освоить в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по видеомонтажу»
обобщенную трудовую функцию – ОТФ 6-А. Технологическое обеспечение
процесса видеомонтажа при производстве кино-, теле-, видеофильмов в телевизионных программах и соответствующей ей трудовой функции:
Код
ТФ 7-А/01.5
ТФ 15-А/02.5

Трудовые функции
Организация и обеспечение монтажных проектов
Выполнение технических процессов монтажа кино-, теле-, видеофильмов и телевизионных программ

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих
компетенций:
Код

Общие компетенции
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ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ОК 10
ОК 11

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

В результате освоения профессионального модуля в соответствии с
ФГОС СПО обучающийся должен:

иметь практический
опыт

уметь

- выбора и использования инструмента, оборудования
и основных изобразительных средств и материалов при
исполнении рекламного продукта;
- построения модели (макета, сценария) объекта с учетом выбранной технологии;
- подготовки к производству рекламного продукта;
- производства рекламного продукта с учетом аспектов
психологического воздействия рекламы, правового
обеспечения рекламной деятельности и требований заказчиков.
- осуществлять фотосъемку для производства рекламного продукта;
- осуществлять видеосъемку для производства рекламного продукта;
- использовать компьютерные технологии при созда6

знать

нии печатного рекламного продукта;
- разрабатывать сценарии для съемок и монтажа рекламы;
- использовать профессиональные пакеты программного обеспечения для обработки графики, аудио-, видео-,
анимации;
- использовать мультимедийные и web-технологии для
разработки и внедрения рекламного продукта.
- технику, технологии и технические средства фотосъемки в рекламе;
- технику, технологии и технические средства видеосъемки в рекламе;
- технические и программные средства для создания
печатного рекламного продукта;
- технические и программные средства для компьютерной обработки графики, аудио-, видео-, анимации;
-технологию создания Интернет-рекламы;
- аппаратное и программное обеспечение.

В результате освоения профессионального модуля в соответствии с профессиональным стандартом «Графический дизайнер» обучающийся должен:
ОТФ1-А. Выполнение работ по созданию элементов объектов визуальной
информации, идентификации и коммуникации:
ТФ 1-А/01.5. Создание эскизов и оригиналов элементов объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации

выполнять
трудовые действия

уметь

- изучение проектного задания на создание объекта
визуальной информации, идентификации и коммуникации;
- создание эскизов элементов объекта визуальной
информации, идентификации и коммуникации, согласование дизайн-макета;
- создание оригинала элемента объекта визуальной
информации, идентификации и коммуникации и
представление его руководителю дизайн-проекта;
- доработка оригинала элемента объекта визуальной
информации, идентификации и коммуникации.
- использовать компьютерные программы, необходимые для создания и корректировки объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации;
- использовать средства дизайна для разработки эскизов и оригиналов элементов объектов визуальной
информации, идентификации и коммуникации;
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знать

- использовать компьютерные программы, необходимые для создания и корректирования объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации.
- основы технологии производства в области полиграфии, упаковки, кино и телевидения;
- компьютерное программное обеспечение, используемое в дизайне объектов визуальной информации,
идентификации и коммуникации;
- профессиональная терминология в области дизайна.

В результате освоения профессионального модуля в соответствии с профессиональным стандартом «Фотограф» обучающийся должен:
ОТФ 3-А. Создание и воспроизведение фотоизображения стандартными
техническими средствами:
ТФ 3-А/01.4. Фиксация изображения фотографической аппаратурой

выполнять
трудовые действия

уметь

- выставление технических параметров аппаратуры с
учетом технических требований;
- выбор границ фотокадра;
- фиксация фотоизображения;
- контроль качества записи фотоизображения;
- контроль исправности и работоспособности фотоаппаратуры.
- пользоваться фотоаппаратурой и фотооборудованием для осуществления фотосъемки;
- определять экспонометрические и иные параметры
фотосъемки;
- строить кадр в соответствии с законами фото композиции;
- заряжать кассеты и фотоаппараты различных систем;
- контролировать качество записи и исправности фотоаппаратуры;
- применять компьютерное оборудование и информационно-коммуникационные технологии для реализации профессиональных задач;
- применять различные средства, техники и приемы
эффективного общения в профессиональной деятельности;
- использовать приемы саморегуляции поведения в
процессе межличностного общения, определять тактику поведения в конфликтных ситуациях, возникающих в профессиональной деятельности;
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знать

- соблюдать нормы делового общения и профессиональной этики.
- виды, устройство и назначение цифровой и аналоговой фотографической аппаратуры и фотооборудования;
- принципы получения фотографического изображения (аналогового и цифрового);
- основы техники и технологии фотографической
съемки;
- виды фотосъемки и их особенности;
- организация работ на съемочной площадке в соответствии с требованиями охраны труда.

ТФ 4-А/02.4. Организация схемы освещения для создания фотоизображения
выполнять
трудовые действия

уметь

знать

- определение схемы освещения;
- установка искусственных источников света;
- работа с естественным светом.
- проверять исправность осветительного оборудования;
- формировать схему освещения;
- выставлять осветительное оборудование в соответствии с установленной схемой освещения;
- определять источники освещения;
- применять классические схемы освещения и композиции кадра при съемке в студии;
- использовать дневное освещение в сочетании с дополнительным осветительным оборудованием при
фотосъемке на выезде;
- применять компьютерное оборудование и информационно-коммуникационные технологии для решения профессиональных задач.
- приемы организации световых схем;
- технические характеристики осветительного оборудования;
- правила использования осветительной техники.

ТФ 8-А/03.4. Композиционное построение фотокадра
- выбор точки фотосъемки;
- установка оборудования с учетом технических параметров;
выполнять
трудовые действия - постановка объекта съемки;
- проверка точности выбранных параметров кадра;
- отбор дублей.
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уметь

знать

- определять экспонометрические и иные параметры
фотосъемки;
- строить кадр в соответствии с законами фотокомпозиции;
- устанавливать фотоаппаратуру и фотооборудование
- выполнять фотосъемку на документы, одиночные
портреты и небольших групп в павильоне и на постоянной площадке;
- выполнять технологическую фотосъемку неподвижных объектов в выездных условиях;
- выполнять съемку плоских и объемных оригиналов.
- основные этапы развития фотографии;
- законы фотокомпозиции;
- основные принципы фотосъемки (аналоговой и
цифровой);
- технические параметры оборудования (аналогового
и цифрового).

ТФ 10-А/04.4. Простая цифровая ретушь, цветокоррекция
- исправление дефектов фотоизображения и объекта
на изображении;
- корректировка контраста, яркости, цветового бавыполнять
ланса цифрового изображения;
трудовые действия
- кадрирование фотоизображения;
- выбор технологии цветокоррекции к серии фотоизображений.
- применять цифровые технологии для ретуши негативных и позитивных изображений;
- выполнять основные виды коррекции фотографических изображений;
- выполнять цифровую ретушь, не нарушая структуры изображения, исправлять множественные мелкие
дефекты изображения, дефект красных глаз, удалять
уметь
объекты с изображения;
- корректировать контраст, яркость, цветовой баланс,
общую цветность изображения;
- кадрировать изображение под заданный формат;
- контролировать качество выполняемых работ;
- выполнять цветокоррекцию при цветной автоматизированной печати.
- основы пластической анатомии;
- классификация дефектов цифровых изображений и
знать
основные методы их устранения;
- технологии синтеза цвета и основы цветокоррек10

ции;
- технологии получения цифровых изображений,
оцифровывания фотоматериалов;
- форматы графических файлов и технологии организации графической информации, применяемые в фотографии;
- базовые технологии работы в программе редактирования и монтажа растровых изображений;
- основные технологии коррекции визуального качества цифровых фотоизображений.
ТФ 11-А/05.4. Воспроизведение фотоизображения
- выбор способа воспроизведения фотоизображения;
- настройка технических параметров воспроизведения фотоизображения;
выполнять
- пробный вывод фотоизображения и корректировка
трудовые действия
настроек;
- выбор необходимых технических средств;
- вывод фотоизображения.
- применять основные графические форматы для записи и хранения цифровых изображений;
- применять компьютерные технологии для подготовки полученных фотографических изображений к
выводу на печать;
- выполнять автоматизированную проявку фотоматеуметь
риалов;
- выполнять автоматизированную и цифровую печать
фотографических изображений основных форматов;
- формировать комплекты фотографий на документы
различных видов в специализированном программном обеспечении.
- основы химико-фотографических процессов;
- классификация дефектов цифровых изображений и
основные методы их устранения;
- технологии синтеза цвета и основы цветокоррекции
- технологии получения цифровых изображений,
оцифровывания фотоматериалов;
- форматы графических файлов и технологии организнать
зации графической информации, применяемые в фотографии;
- базовые технологии работы в программе редактирования и монтажа растровых изображений;
- основные технологии коррекции визуального качества цифровых изображений;
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- требования охраны труда при работе в фотостудии.
В результате освоения профессионального модуля в соответствии с профессиональным стандартом «Фотограф» обучающийся должен:
ОТФ 4-В. Создание фотоизображения с использованием специальных
технических средств и технологий:
ТФ 5-В/01.5. Фиксация фотоизображения с использованием специальных
технических средств:
- установка технических параметров аппаратуры с
выполнять
трудовые действия учетом технических и художественных требований.
- определять экспонометрические и иные параметры
уметь
фотосъемки.
- критерии определения качества фотографических
знать
изображений.
ТФ 6-В/02.5. Организация сложной схемы освещения при создании фотоизображения
- формирование световых схем в студийных условивыполнять
ях с помощью источников постоянного и (или) имтрудовые действия
пульсного освещения.
- рационально размещать оборудование на съемочуметь
ной площадке.
- виды и технические характеристики осветительного
знать
оборудования.
ТФ 9-В/03.5. Композиционное решение фотокадра
- фотосъемка предметов и объектов: компоновка с
выполнять
трудовые действия учетом технических и художественных требований.
уметь

- контролировать качество выполнения работ.

знать

- история фотографии.

ОТФ 5-С. Обработка фотоизображения с использованием специальных
технических средств и технологий:
ТФ 12-С/01.5. Выполнение цветокоррекции и сложной ретуши фотоизображения
- устранения недостатков цифровых фотоизображевыполнять
трудовые действия ний.
- корректировать контраст и яркость цифрового фотографического изображения, общую цветность
уметь
изображения и цветность отдельных участков.
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знать

- форматы графических файлов и технологии организации графической информации, применяемые в фотографии.

ТФ 13-С/02.5. Специальная обработка фотоизображения и использование
специальных эффектов
- изготовление фотоальбома и иной фотопродукции
выполнять
на базе типовых и индивидуальных макетов заказчитрудовые действия
ка.
- применять творческий подход при обработке изобуметь
ражения.
знать

- методы активации творческого мышления.

ТФ 14-С/03.5. Систематизация и архивирование фотоизображений
- выбор фотоизображения по качеству и пригодности
выполнять
трудовые действия для конкретной цели.
- систематизировать и формировать каталоги изображений по выделенным характеристикам и критеуметь
риям (ключевым словам).
- правовые и экономические аспекты использования
знать
фотографических изображений.
В результате освоения профессионального модуля в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по видеомонтажу» обучающийся
должен:
ОТФ 6-А. Технологическое обеспечение процесса видеомонтажа при
производстве кино-, теле-, видеофильмов и телевизионных программ:
ТФ 7-А/01.5. Организация и обеспечение монтажных проектов:
- предварительная сборка сцен по сценарию;
- выдача необходимого материала из монтажного
проекта для звукорежиссера;
- подготовка и передача материалов для компьютерной графики, работы звукорежиссера, работы световыполнять
трудовые действия и цветокоррекции;
- оцифровка материала, синхронизация видео-,
аудиофайлов;
- создание проекта аудиовизуального произведения в
монтажной программе.
- работать в условиях многозадачности;
- анализировать рабочую ситуацию, осуществлять
текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию
уметь
собственной деятельности;
- осуществлять поиск информации, необходимой для
13

знать

эффективного выполнения профессиональных задач
- работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством;
- настраивать параметры монтажного комплекса,
монтажной и вспомогательных программ с учетом
требований формата монтажа и хранения;
- создавать проект аудиовизуального произведения с
использованием мультиклипа и мультитрека при работе с материалом многокамерной съемки.
- основы компьютерной графики, анимации и спецэффектов;
- порядок оформления технической документации
- основы нелинейного монтажа;
- нормативные документы и инструкции по проведению видеомонтажа;
- технические средства видеомонтажа и принципы их
работы;
- требования охраны труда, пожарной безопасности и
производственной санитарии;
- история кино и телевидения (творческий и технический аспекты);
- последовательность и взаимодействия коммутационных узлов монтажного комплекса.

ТФ 15-А/02.5. Выполнение технологических процессов монтажа кино-,
теле-, видеофильмов и телевизионных программ
- выполнение транскодирования материалов;
- переконвертирование форматов материала для свето- и цветокоррекции;
выполнять
- описание в специальной программе видеоматериала
трудовые действия
(логгирование) для последующего быстрого поиска
тематической информации;
- ведение архива готовых проектов.
- осуществлять поиск информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач;
уметь
- работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством.
- основы компьютерной графики, анимации и спецэффектов;
- основы нелинейного монтажа;
- нормативные документы и инструкции по проведезнать
нию видеомонтажа;
- технические средства видеомонтажа и принципы их
работы;
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- требования охраны труда, пожарной безопасности и
производственной санитарии;
- последовательность и взаимодействия коммутационных узлов монтажного комплекса.
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
Всего – 1314 часов, в том числе:
МДК. 02.01. Выполнение рекламных проектов в материале
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 314 часов, включая:
6 семестр – 68 часов, 7 семестр – 162 часа, 8 семестр – 84;
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 216 часов:
6 семестр – 48 часов, 7 семестр – 112 часов, 8 семестр – 56 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 98 часов:
6 семестр – 20 часов, 7 семестр – 50 часов, 8 семестр – 28 часов;
МДК.02.02. Проектная компьютерная графика и мультимедиа
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 382 часа, включая:
5 семестр – 84 часа, 6 семестр – 136 часов, 7 семестр – 162 часа;
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 264 часа;
5 семестр – 56 часов, 6 семестр – 96 часов, 7 семестр – 112 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 118 часов:
5 семестр – 28 часов, 6 семестр – 40 часов, 7 семестр – 50 часов.
МДК.02.03. Техника и технологии рекламной фотографии
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 309 часов, включая:
5 семестр – 84 часа, 6 семестр – 120 часов, 7 семестр – 105 часов;
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 206 часов;
5 семестр – 56 часов, 6 семестр – 80 часов, 7 семестр – 70 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 103 часа:
5 семестр – 28 часов, 6 семестр – 40 часов, 7 семестр – 35 часов.
МДК.02.04. Техника и технологии рекламного видео
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 309 часов, включая:
5 семестр – 84 часа, 6 семестр – 120 часов, 7 семестр – 105 часов;
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 206 часов;
5 семестр – 56 часов, 6 семестр – 80 часов, 7 семестр – 70 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 103 часа:
5 семестр – 28 часов, 6 семестр – 40 часов, 7 семестр – 35 часов.
Учебной и производственной практики – 378 часов (10 недель)
6 семестр – 36 часов учебной практики; 6 семестр– 162 часа, 7 семестр – 72
часа, 8 семестр – 108 часов производственной практики.
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1.4.Формы контроля на промежуточной аттестации
Максимальное
№ семестра
количество
№ тем
Форма контроля
часов
МДК. 02.01. Выполнение рекламных проектов в материале
Дифференцированный
6
68
02.01.1-02.01.2
зачет
Дифференцированный
7
162
02.01.3-02.01.7
зачет
Защита курсовой работы
8
84
02.01.8-02.01.10
Экзамен
МДК.02.02. Проектная компьютерная графика и мультимедиа
5
84
02.02.1-02.02.3
Контрольная работа
6
136
02.02.4-02.02.7
Экзамен
Защита курсовой работы
7
162
02.02.8-02.02.12
Экзамен
МДК.02.03. Техника и технологии рекламной фотографии
5
84
02.03.1-02.03.4
Контрольная работа
Дифференцированный
6
120
02.03.4 -02.03.10
зачет
02.03.117
105
Экзамен
02.03.13
МДК.02.03. Техника и технологии рекламного видео
5
84
02.04.1-02.04.4
Контрольная работа
Дифференцированный
6
120
02.04.5-02.04.09
зачет
7
105
02.04.10
Экзамен
УП.02.01. Учебная практика
Согласно рабоДифференцированный
6
36
чей программе
зачет
УП
ПП.02.01. Производственная практика
Согласно
Дифференцированный
4
378
рабочей
зачет
программе ПП
Оценка освоения вида
Экзамен
профессиональной деятельности
квалификационный
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2. Структура и содержание профессионального модуля
2.1. Структура профессионального модуля
Таблица 2.1. Структура профессионального модуля

Коды профессиональных компетенций

Наименования разделов профессионального модуля*

1

2

ПК 2.1

Раздел 1.Построение схемы рекламного продукта с использованием технологии фото и видео.
Раздел 2.Проектирование рекламного продукта с использованием компьютерной графики
Раздел 3.Подготовка и производство рекламного продукта
Всего:

ПК2.1, ПК 2.2
ПК 2.1, ПК 2.2,
ПК 2.3

Всего часов
(макс.
учебная
нагрузка и
практики)

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятельная
Обязательная аудиторная учебная
работа
нагрузка обучающегося
обучающегося

Всего,
часов

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

Учебная,
часов

Производственная (по
профилю
специальности),
часов
(если предусмотрена
рассредоточенная практика)

7

8

9

10

36

162

-

72

Всего,
часов

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

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

3

4

5

6

894

472

390

606

364

290

20

170

192

56

20

30

28

17

1692

892

700

50

422

34

17

Практика

224

17

108
36

342

2.2 Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.02 Производство рекламной продукции
Таблица 2.2 Тематический план и содержание профессионального модуля
Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала, лабораторные работы и
профессионального модуля (ПМ), практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная)
междисциплинарных курсов
учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
(МДК)
1
2
Раздел 1. Построение схемы рекламного продукта с использованием технологии фото и видео
МДК. 02.01. Выполнение рекламных проектов в материале
Тема 02.01.1 Реклама и её виды
Тематика учебных занятий (лекции, семинары)
Практические занятия
Самостоятельна работа обучающихся
Тема 02.01.2 Основные изобрази- Тематика учебных занятий (лекции, семинары)
тельные средства и инструменты в Практические занятия
рекламе. Оборудование и материаСамостоятельна работа обучающихся
лы в рекламе
Тема
02.01.3
Образно- Тематика учебных занятий (лекции, семинары)
ассоциативное воздействие рекла- Практические занятия
мы
Самостоятельна работа обучающихся
Дифференцированный зачет
МДК. 02.02. Проектная компьютерная графика и мультимедиа
Тема 02.02.1 Введение в компьюТематика учебных занятий (лекции, семинары)
терную графику, простейшие мето- Практические занятия
ды представления графических
Самостоятельна работа обучающихся
изображений
Тема 02.02.2 Основы создания и
Тематика учебных занятий (лекции, семинары)
18

Объем часов
3
894
68
25

23

18
2
220
25
35

редактирования растровых изображений
Тема 02.02.3 Подготовка и печать
изображений в растровой графике

Практические занятия
Самостоятельна работа обучающихся
Тематика учебных занятий (лекции, семинары)
Практические занятия
Самостоятельна работа обучающихся
Дифференцированный зачет
Тема 02.02.4 Основы создания и
Тематика учебных занятий (лекции, семинары)
редактирования растровых изобра- Практические занятия
жений
Самостоятельна работа обучающихся
Тема 02.02.5 Проектная деятельТематика учебных занятий (лекции, семинары)
ность по созданию изображений,
Практические занятия
глобальное управление объектами Самостоятельна работа обучающихся
Тема 02.02.6 Оптимизация работы Тематика учебных занятий (лекции, семинары)
мультимедиа. Векторная и растро- Практические занятия
вая графика для WEB
Самостоятельна работа обучающихся
Тема 02.02.7 Работа с текстом, эф- Тематика учебных занятий (лекции, семинары)
фекты, специальные объекты
Практические занятия
Самостоятельна работа обучающихся
МДК. 02.03. Техника и технологии рекламной фотографии
Тема 02.03.1 История фотографии Тематика учебных занятий (лекции, семинары)
Тема 02.03.2 Основы фотосъемки
Тематика учебных занятий (лекции, семинары)
Практические занятия
Самостоятельна работа обучающихся
Тема 02.03.3 Композиция в фотоТематика учебных занятий (лекции, семинары)
графии
Практические занятия
Тема 02.03.4 Жанр в фотографии
Тематика учебных занятий (лекции, семинары)
Практические занятия
Самостоятельна работа обучающихся
19

22
2
36

30

44

26
204
4
22
8
66

Тема 02.03.5 Фотография в рекламе
Тема 02.03.6 Предметнокаталожная съемка

Тематика учебных занятий (лекции, семинары)
Практические занятия
Тематика учебных занятий (лекции, семинары)
Практические занятия
Самостоятельна работа обучающихся
Тема 02.03.7 Проект в рекламной Тематика учебных занятий (лекции, семинары)
фотографии
Практические занятия
Самостоятельна работа обучающихся
Тема 02.03.8 Фуд съемка
Тематика учебных занятий (лекции, семинары)
Практические занятия
Самостоятельна работа обучающихся
Тема 02.03.9 Специальные виды
Тематика учебных занятий (лекции, семинары)
съемок
Практические занятия
Самостоятельна работа обучающихся
Тема 02.03.10 Работа с изображеТематика учебных занятий (лекции, семинары)
нием
Практические занятия
Самостоятельна работа обучающихся
МДК. 02.04. Техника и технологии рекламного видео
Тема 02.04.1 История возникнове- Тематика учебных занятий (лекции, семинары)
ния и становления киноискусства
Практические занятия
Самостоятельна работа обучающихся
Тема 02.04.2 Процессы видеосъем- Тематика учебных занятий (лекции, семинары)
ки и видеопроекции
Практические занятия
Самостоятельна работа обучающихся
Тема 02.04.3 Съемка динамичеТематика учебных занятий (лекции, семинары)
ской и статической камерой
Практические занятия
Самостоятельна работа обучающихся
Тема 02.04.4 Сценарий и режиссу- Тематика учебных занятий (лекции, семинары)
20

12
20

22

16

12

22
204
84

14

4
30

ра

Практические занятия
Самостоятельна работа обучающихся
Тема 02.04.5 Монтаж и видеомиТематика учебных занятий (лекции, семинары)
зансцена
Практические занятия
Самостоятельна работа обучающихся
Тема 02.04.6 Видеосъемка
Тематика учебных занятий (лекции, семинары)
Практические занятия
Самостоятельна работа обучающихся
Тема 02.04.7 Надписи для видеоТематика учебных занятий (лекции, семинары)
фильма
Практические занятия
Самостоятельна работа обучающихся
Тема 02.04.8 Звуковое сопровожТематика учебных занятий (лекции, семинары)
дение
Практические занятия
Самостоятельна работа обучающихся
Учебная практика раздела № 1
Виды работ:
1. Разработка творческой концепции (сценарный план) фото и видео съемки.
2. Разработка визуально-графических решений рекламного продукта.
3. Представление в отчете вариантов готового сценария видеоролика и идеи серии фотографий.
Производственная практика (по профилю специальности), часть 1
Виды работ:
1.Съемка пейзажа в различное время суток.
2. Съемка городского и сельского пейзажа.
3. Отработка навыков по применению техники фотомонтажа в фото пейзаже.
4. Съемка 2 натюрмортов из различных природных объектов (цветы, фрукты, овощи) и т.п.
5. Отработка техники повтора в фотоснимке одного из известных живописных натюрмортов.
6.Автопортрет.
7. Портрет пожилого человека.
8. Портрет ребенка.
21

14

40

12

6

36

162

9. Парный портрет.
10. Репортажный портрет.
11. Портрет на натуре.
12. Съемка серии из 5 жанровых фотографий, объединенных одной темой.
13. Съемки документального фоторепортажа (10-15 фотографий).
14. Определение темы презентационного видеофильма.
15. Написание дикторского (закадрового) текста к презентационному видеофильму.
16. Написание сценарного плана презентационного видеофильма.
17. Проведение съемок документального презентационного видеофильма.
18. Отбор съемочного материала для монтажа.
Раздел 2. Проектирование рекламного продукта с использованием компьютерной графики
МДК. 02.01. Выполнение рекламных проектов в материале
Тема 02.01.4 Подготовка создания Тематика учебных занятий (лекции, семинары)
проекта наружной рекламы
Практические занятия
Самостоятельна работа обучающихся
Тема 02.01.5 Создание проекта Тематика учебных занятий (лекции, семинары)
наружной рекламы (крупный фор- Практические занятия
мат)
Самостоятельна работа обучающихся
Тема 02.01.6 Создание проекта Тематика учебных занятий (лекции, семинары)
наружной рекламы (средний фор- Практические занятия
мат)
Самостоятельна работа обучающихся
Тема 02.01.7 Упаковка, как вид ре- Тематика учебных занятий (лекции, семинары)
кламной продукции. Дизайн упа- Практические занятия
ковки
Самостоятельна работа обучающихся
Тема 02.01.8 Сувенирная реклам- Тематика учебных занятий (лекции, семинары)
ная продукция. Разработка проекта Практические занятия
по созданию сувенирной продук- Самостоятельна работа обучающихся
22
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ции
Дифференцированный зачет
МДК. 02.02. Проектная компьютерная графика и мультимедиа
Тема 02.02.8 Основы создания и Тематика учебных занятий (лекции, семинары)
редактирования векторных изоб- Практические занятия
ражений в различных редакторах
Самостоятельна работа обучающихся
Тема 02.02.9 Проектная компью- Тематика учебных занятий (лекции, семинары)
терная графика, основные графиче- Практические занятия
ские редакторы (Adobe Illustrator)
Самостоятельна работа обучающихся
Тема 02.02.10 Изображения и текст Тематика учебных занятий (лекции, семинары)
в векторной графике, глобальное Практические занятия
управление объектами (Adobe Самостоятельна работа обучающихся
Illustrator)
Тема 02.02.11 Изображения, спе- Тематика учебных занятий (лекции, семинары)
циальные объекты для различных Практические занятия
сфер применения (Adobe Illustrator) Самостоятельна работа обучающихся
Тема 02.02.12 Реализация мульти- Тематика учебных занятий (лекции, семинары)
медийных проектов (InDesign, Практические занятия
Illustrator, Photoshop)
Самостоятельна работа обучающихся

2
125

МДК. 02.03. Техника и технологии рекламной фотографии
Тема 02.03.11 Драматургия и ис- Тематика учебных занятий (лекции, семинары)
кусство фотографии
Практические занятия
Тема 02.03.12 Формирование тео- Тематика учебных занятий (лекции, семинары)
ретико-практической базы для ра- Практические занятия
боты над проектом
Самостоятельна работа обучающихся

105

Тема 02.03.13 Практическая работа Тематика учебных занятий (лекции, семинары)
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23

18

17

22

22
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над рекламным проектом

Практические занятия
Самостоятельна работа обучающихся

МДК. 02.04. Техника и технологии рекламного видео
Тема 02.04.9 Компьютерные
Тематика учебных занятий (лекции, семинары)
видеотехнологии
Практические занятия
Самостоятельна работа обучающихся
Курсовая работа МДК 02.02
Примерная тематика курсовых работ (проектов)
1. Особенности применения компьютерной графики при разработке логотипа как основного элемента фирменного стиля.
2. Растровая графика для WEB – дизайна. Разработка рекламного WEB-сайта.
3. Реклама и упаковка. Особенности применения компьютерной графики при создании дизайна.
4. Особенности применения компьютерной графики при разработке дизайна листовки как вида
полиграфической рекламы .
5. Психологическое влияние цветового оформления изображений для биллборда, как вида наружной рекламы, на эмоциональное восприятие потребителя.
6. Создание изображений для рекламной упаковки как носителя рекламы с применением компьютерных технологий.
7. Значение компьютерной графики при создании дизайна WEB –сайта как носителя рекламы в
Интернет.
8. Компьютерные технологии в процессе создания дизайна рекламного плаката, как вида рекламы.
9. Растровая графика для WEB. Особенности создания изображений для оформления социальной
рекламы в Интернет.
10. Разработка дизайна изображений для нанесения на одежду фирменного персонала с применением компьютерных технологий.
11. Создание коллажей для применения в полиграфической рекламной продукции.
12. Разработка дизайна элементов фирменного стиля с применением векторной графики.
24
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13. Сувенирная продукция, как носитель фирменного стиля, особенности создания дизайна изображений для персонализации.
14. Использование методов психологического воздействия при создании изображений для рекламного буклета, как носителя рекламы.
15. Процесс создания оригинал – макета рекламного флаера, как вида полиграфической рекламы.
16. Создание рекламной афиши как вида полиграфической рекламы с использованием компьютерной графики.
17. Применение компьютерной графики при разработке изображений для календаря как вида полиграфической продукции.
18. Применение компьютерных технологий при создании изображений для социального рекламного плаката как носителя рекламы.
19. Особенности применения компьютерной графики при разработке дизайна интерьерной вывески как вида рекламы в местах продаж.
20. Особенности применения компьютерной графики при оформлении брендмобилей как вида
рекламы на транспорте.
21. Рекламная листовка, как вид полиграфической рекламы, особенности применения компьютерной графики при разработке дизайна.
22. Особенности применения компьютерной графики при создании полноцветного изображения в
дизайне печатной рекламы.
23. Разработка изображений для рекламы в метро, как особого сегмента рекламного рынка, с учетом особенностей целевой аудитории.
24. Рекламный буклет, как вид полиграфической рекламы, разработка дизайна изображений.
25. Применение компьютерной графики при создании изображений для упаковки как носителя
рекламы.
26. Сувенирная выставочная рекламная продукция, особенности применения компьютерных технологий в создании изображений.
27. Креатив и творчество в художественном проектировании видов наружной рекламы, особенности применения компьютерных технологий.
Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовой работе (проекту)
25
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1. Выбор темы курсовой работы. Обсуждение плана курсовой работы.
2. Согласование библиографии. Обсуждение и согласование актуальности, цели и задач.
3. Проверка введения.
4. Согласование содержания первой главы курсовой работы.
5. Согласование методов исследования.
6. Согласование содержания второй главы курсовой работы.
7. Согласование с руководителем выводов и предложений.
8. Согласование с руководителем тезисов доклада и ознакомление с отзывом.
9. Обсуждение плана презентации.
10. Защита курсовой работы.
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося над курсовой работой
1. Планирование работы над курсовой работой (выбор темы, подбор литературы, ее изучение,
разработка содержания курсовой работы).
2. Разработка и представление на проверку первой главы курсовой работы.
3. Разработка и представление на проверку второй главы курсовой работы.
4. Разработка и представление руководителю выводов и предложений на согласование.
5. Переработка (доработка) курсовой работы в соответствии с замечаниями и представление её
окончательного варианта.
6. Разработка презентации.
7. Подготовка к защите курсовой работы.
Производственная практика (по профилю специальности), часть 2
Виды работ:
1. Женский портрет. Устранение дефектов внешности молодой модели. Описание работы с Adob
Photoshop, вариант готовой модели.
2. Женский портрет. Устранение дефектов внешности возрастной модели. Описание работы с Adob
Photoshop, вариант готовой модели
3. Мужской портрет. Устранение дефектов внешности молодой модели. Описание работы с Adob
Photoshop, вариант готовой модели
4. Мужской портрет. Устранение дефектов внешности возрастной модели. Описание работы с
26
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Adob Photoshop, вариант готовой модели
5. Ретушь авторского изображения пейзажа. Описание работы с Adob Photoshop, вариант готовой
работы
6. Векторная графика Adob Photoshop. Создание векторных изображений на основе изображений,
предоставленных Заказчиком
7. Отрисовка логотипа Заказчика. Описание работы над логотипом.
8. Обработка логотипа «Градиентная заливка двойная». Описание методов работы с логотипом.
9. Обработка логотипа «Металлический эффект с отражением». Описание методов работы с логотипом.
10.10. Создание визитной карточки Заказчика в векторе и подготовка к печати в материале. Описание
создания визитной карточки
Раздел 3. Подготовка и производство рекламного продукта
МДК. 02.01. Выполнение рекламных проектов в материале
Тема 02.01.9 Проектирование эле- Тематика учебных занятий (лекции, семинары)
ментов фирменного стиля
Практические занятия
Самостоятельна работа обучающихся
Тема 02.01.10 Разработка дизайн - Тематика учебных занятий (лекции, семинары)
проекта интернет-рекламы с исПрактические занятия
пользованием средств визуальной
Самостоятельна работа обучающихся
коммуникации супер графики и 3D
моделирования
Тема 02.01.11 Разработка рекламТематика учебных занятий (лекции, семинары)
ной кампании с проектированием
Практические занятия
рекламного продукта
Самостоятельна работа обучающихся
Курсовая работа МДК 02.01
Примерная тематика курсовых работ (проектов)
1. Особенности проектирования интерьера публичных заведений как носителя рекламы.
2. Разработка макета рекламного флаера как вида рекламной продукции в сфере PR.
3. Основные виды сувенирной рекламной продукции и ее воздействие на потребителя в ходе
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проведения публичного мероприятия.
4. Художественное оформление рекламного каталога, как вида печатной продукции с учетом деятельности заказчика.
5. Проектирование одежды фирменного персонала как инструмента визуализации промо-акции
6. Особенности проектирования печатной рекламы в интерьере.
7. Разработка дизайна каталога, как вида раздаточного полиграфического материала в местах
продажи.
8. Особенности проектирования рекламного буклета как вида полиграфической рекламной продукции, с учетом восприятия целевой аудитории.
9. Флаеры, листовки как вид раздаточной рекламной полиграфической продукции.
10. Особенности проектирования листовки, конверта, пригласительного билета как видов полиграфической рекламы.
11. Особенности проектирования биллборда как вида социальной наружной рекламы.
12. Использование природных изображений при создании образа корпоративного героя как элемента фирменного стиля.
13. Листовка, как эффективный носитель рекламы.
14. Реклама в метро, особенности создания с учетом восприятия информации целевой аудиторией.
15. Разработка дизайна различных видов полиграфической выставочной рекламной продукции.
16. Создание полноцветных иллюстраций при проектировании листовок.
17. Особенности проектирования WEB-сайта как рекламы в Интернет.
18. Проектирование биллборда как вида наружной рекламы с применением авторских изображений.
19. Особенности проектирования биллбордов и ситибордов как носителей наружной рекламы.
20. Проектирование буклета как вида полиграфической рекламной продукции.
21. Проектирование рекламного календаря как вида сувенирной продукции.
22. Использование рекламных изображений при проектировании полиграфической рекламной
продукции в сфере PR.
23. Проектирование баннерной рекламы как эффективного вида рекламы в Интернет.
24. Разработка дизайна логотипа, как элемента фирменного стиля организации.
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25. Проектирование логотипов, эмблем и товарных знаков как элементов фирменного стиля.
26. Рекламный плакат как носитель рекламы, разработка дизайна макетов с учетом требований к
дизайну.
27. Фирменные листовки как эффективный носитель рекламы организации.
Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовой работе (проекту)
1. Утверждение плана курсовой работы.
2. Согласование библиографии.
3. Обсуждение и согласование актуальности, цели и задач.
4. Проверка введения.
5. Согласование содержания первой главы курсовой работы.
6. Согласование с руководителем выводов по первой главе курсовой работы.
7. Согласование методов исследования.
8. Согласование с руководителем практической части.
9. Согласование содержания второй главы курсовой работы.
10. Согласование с руководителем выводов и предложений.
11. Согласование с руководителем тезисов доклада и ознакомление с отзывом.
12. Обсуждение плана презентации.
13. Согласование презентации с руководителем курсовой работы.
14. Защита курсовой работы.
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося над курсовой работой
1. Планирование работы над курсовой работой (выбор темы, подбор литературы, ее изучение,
разработка содержания курсовой работы).
2. Разработка и представление на проверку первой главы курсовой работы.
3. Разработка и представление на проверку второй главы курсовой работы.
4. Разработка и представление руководителю выводов и предложений на согласование.
5. Переработка (доработка) курсовой работы в соответствии с замечаниями и представление её
окончательного варианта.
6. Разработка презентации.
7. Подготовка к защите курсовой работы.
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Производственная практика (по профилю специальности) - итоговая по модулю, часть 3
Виды работ:
1. Анализ предлагаемого товара или услуги. Описание заказчика.
2. Краткий анализ рекламируемого товара (название рекламируемого товара, вид товара по
классификации, ценовой сегмент, стадия жизнедеятельности, позиция товара, услуги на
рынке, способ использования или потребления, условия использования).
3. Цели, задачи рекламного продукта, соблюдаемые юридические нормы рекламирования
4. Составление технического предложения по проекту: состав проекта общий (по всем
единицам изготавливаемой в ВКР продуктам), изготовление макетов одной или нескольких
единиц рекламной продукции по проекту (возможно в материале).
Всего
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2.2.3. Тематический план и содержание междисциплинарного курса
МДК.02.01 Выполнение рекламных проектов в материале
Таблица 2.3 Тематический план и содержание МДК.02.01
Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала, лабораторные работы и
профессионального модуля
практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная)
(ПМ),
Объем часов
учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (есмеждисциплинарных курсов
ли предусмотрены)
(МДК)
1
2
3
Раздел 1. Построение схемы рекламного продукта с использованием технологии фото и видео
68
Тема 02.01.1 Реклама и её виды
Уровень
Содержание
освоения
Цель и задачи модуля «Производство рекламной
продукции», его роль в формировании у студен25
тов профессиональных компетенций. Краткая
2
характеристика основных разделов модуля.
Методы классификации рекламного продукта: по
30

функциональным целям (агитационная, имиджевая); по способу производства (плоская и объемная, статичная и динамическая); по средствам
доставки (демонстрации) потребителю (печатная,
наружная, видео, аудио, интернет).
Агитационная и имиджевая сущность рекламного продукта. Назначение, функции, условия
определяющие функциональные цели, информационное содержание.
Метод доставки (демонстрации) рекламного продукта потребителю (печатная-, наружная-, видео, ауди- интернет- реклама). Назначение, особенности, достоинства и недостатки.
Плоская и объемная формы рекламного продукта. Виды рекламы, в которых применяются плоская и объемная формы. Назначение и свойства.
Особенности эксплуатации рекламного продукта
в зависимости от его вида.
Тематика учебных занятий (лекции, семинары)
1. Введение. Цель и задачи модуля.
2. Метод доставки (демонстрации) рекламного продукта потребителю.
Практические занятия
1. Основные понятия в рекламе.
2. Методы классификации рекламного продукта.
3. Агитационная и имиджевая сущность рекламного продукта.
4. Плоская и объемная формы рекламного продукта.
5. Демонстрация и обсуждение рекламного продукта.
6. Контрольная работа.
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4
2
12
2
2
2
2
2
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Самостоятельна работа обучающихся
Составление словаря терминов.
Работа с конспектами и специальной литературой по композиции и психологии в рекламе.
Тема 02.01.2 Основные изобразиУровень
Содержание
тельные средства и инструменты в
освоения
рекламе. Оборудование и материа- Формы изобразительных средств в рекламном солы в рекламе
общении (графический и шрифтовой). Виды рекламы, применения рекламного сообщения (печатная, наружная, видео, интернет). Основные
факторы определяющие выбор вида рекламы (качество, скорость, стоимость).
Требования к основным составным частям рекламного сообщения: шрифт (читаемость, гармоничность, уместность), текст (акцент), цветовое
решение (контрастность), изображение (соответствие).
2
Объекты рекламируемые посредством рекламного
сообщения (фирма, предприятие, товар, группа
товаров, услуга, брэнд, фирма). Особенности
изобразительных средств в рекламе «на транспорте», «театре». Статичная и динамическая формы рекламного плаката.
Инструменты рекламы в зависимости от вида демонстрации (печатная, наружная), функциональной цели (агитационная, имиджевая), задач (информационная, убеждающая, напоминающая, позиционирующая, напоминающая) и области рас32
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пространения (зарубежная, российская, местная,
региональная).
Тематика учебных занятий (лекции, семинары)
1. Формы изобразительных средств в рекламном сообщении.
2. Инструменты рекламы в зависимости от вида демонстрации.
3. Разработка макетов рекламной продукции.
Практические занятия
1. Требования к основным составным частям рекламного сообщения.
2. Объекты рекламируемые посредством рекламного сообщения.
3. Выполнение проекта шрифтового плаката.
4. Оборудование в рекламной индустрии.
5. Материалы в различных видах рекламы.
Самостоятельна работа обучающихся
Работа с конспектами и со специальной литературой по композиции и психологии в рекламе;
Подбор рекламной продукции;
Составление словаря терминов;
Выполнение докладов темам предложенным преподавателем.
Тема
02.01.3
ОбразноУровень
Содержание
ассоциативное воздействие реклаосвоения
мы
Восприятие потребителем и организация восприятия рекламы. Доминанта (субдомининта), деталь,
контрастный фон в рекламе. Изобразительные
средства графики в плоской формы рекламы (пят2
но, штрих, фон, контурная линия). Средства организации восприятия рекламы потребителем.
Средства рекламного продукта привлечения по33
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требителя к рекламе. Способы и методы, используемые для ассоциативного воздействия на потребителя (символика художественных средств, методы выразительных средств).
Шрифт, как средство коммуникации. Роль и значение шрифта в рекламе. Виды и формы шрифтов.
Выражение в образной графической форме смыслового содержания слова. Преобразование шрифтового знака (буквы) в графический образ.
Роль, свойства, функции и значения текста в рекламе. Основные требования к тексту (слогану,
рекламному девизу) и приемы применения (аллюзии, цитации, каламбур, повторение, афоризм,
иносказание).
Тематика учебных занятий (лекции, семинары)
1. Средства рекламного продукта для привлечения потребителя.
Практические занятия
1. Организация восприятия рекламы потребителем.
2. Размещение элементов рекламы в различных вариантах с целью наиболее эффективного восприятия рекламы.
3. Выполнение шрифтовой графической композиции, образно
выражающую текстовое содержание фразы.
4. Выполнение шрифтовой графической композиции с использованием приемов визуализации заглавной буквы в символ, рекламного девиза.
5. Роль, свойства, функции и значения текста в рекламе.
Самостоятельна работа обучающихся
Работа с конспектами и со специальной литературой по компо34
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зиции и психологии в рекламе;
Составление словаря терминов;
Составление эскизов.
Дифференцированный зачет
Раздел 2. Проектирование рекламного продукта с использованием компьютерной графики
Тема 02.01.4 Подготовка создания
Уровень
Содержание
проекта наружной рекламы
освоения
Особенности наружной рекламы, как самостоятельного вида рекламного продукта (размеры,
конструкция, места размещения). Особенности
размещения (в том числе монтаж и демонтаж) и
эксплуатация различных видов наружной рекламы. Основные требования к цветовому решению
рекламы. Символика цвета, при восприятии рекламного продукта.
Символические
значения
художественных
2
средств, применяемых в рекламе (изображение
человека, символы животных, растений, архитектуры). Прочие средства (исторические личности,
киноактёры, герои кино- видео передач и анимации).
Основные материалы в производстве наружной
рекламы. Основные закономерности производства
и требования к материалам наружной рекламы.
Тематика учебных занятий (лекции, семинары)
1. Особенности наружной рекламы, как самостоятельного вида
рекламного продукта.
Практические занятия
1. Символические значения художественных средств, применя35
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емых в наружной рекламе.
2. Основные материалы в производстве наружной рекламы.
3. Производство наружной рекламы.
4. Основные материалы производства наружной рекламы.
5. Сбор информации о Заказе проекта.
6. Элементы фирменного стиля заказчика.
7. Улучшение качества элементов фирменного стиля заказчика.
Самостоятельна работа обучающихся
Составление словаря терминов.
Создание презентации по изученным темам.
Тема 02.01.5 Создание проекта
Уровень
Содержание
наружной рекламы (крупный форосвоения
мат)
Применяемые технические и программные средства для создания печатного рекламного продукта.
Компьютерное программное обеспечение, исполь2
зуемое в дизайне объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации.
Тематика учебных занятий (лекции, семинары)
1. Создание эскиза макета вывески организации.
2. Демонстрация макета супер-сайта (5х15м).
Практические занятия
1. Создание дизайн-макета вывески на бумаге.
2. Создание дизайн-макета вывески нового магазина с использованием элементов дизайна.
3. Создание контента дизайн-макета вывески.
4. Рекомендации по размещению вывески.
5. Демонстрация макета вывески организации.
6. Создание эскиза макета супер-сайта (5х15) на бумаге.
36
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7. Создание проекта дизайн-макета супер-сайта (5х15).
8. Создание контента дизайн-макета супер-сайта (5х15).
9. Рекомендации по размещению супер-сайта (5х15).
10. Создание эскиза макета биллборда (3х6м).
11. Создание дизайн-макета биллборда (3х6м).
12. Создание контента дизайн-макета биллборда (3х6м).
13. Демонстрация макета биллборда (3х6м).
14. Рекомендации по размещению биллборда (3х6м).
Самостоятельна работа обучающихся
Работа с конспектом. Составление словаря терминов.
Выполнение доклада по предложенной теме преподавателя.
Подбор образцов материала по изученной теме.
Тема 02.01.6 Создание проекта
Уровень
Содержание
наружной рекламы (средний форосвоения
мат)
Применяемые технические и программные средства для создания печатного рекламного продукта.
2
Компьютерное программное обеспечение, используемое в дизайне объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации.
Тематика учебных занятий (лекции, семинары)
1. Создание эскиза макета Сити-формата (1.2х1.8м).
2. Демонстрация макета штендера.
Практические занятия
1. Создание проекта макета Сити-формата (1.2х1.8м).
2. Создание контента макета Сити-формата (1.2х1.8м).
3. Демонстрация макета Сити-формата (1.2х1.8 м).
4. Составление рекомендаций по размещению Сити-формата
(1.2х1.8 м).
37
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5. Создание эскиза макета штендера.
6. Создание дизайн-макета штендера.
7. Создание контента дизайн-макета штендера.
8. Составление рекомендаций по размещению штендера.
9. Создание эскиза макета пиллара.
10. Создание дизайн-макета пиллара.
11. Создание контента дизайн-макета пиллара.
12. Демонстрация макета пиллара.
13. Составление рекомендаций по размещению пиллара.
14. Демонстрация портфолио.
Самостоятельна работа обучающихся
Работа с конспектом. Составление словаря терминов.
Выполнение доклада по предложенной теме преподавателя.
Подбор образцов материала по изученной теме.
Тема 02.01.7 Упаковка, как вид
Уровень
Содержание
рекламной продукции. Дизайн
освоения
упаковки
Роль и значение упаковки в повышении рейтинга
товарной продукции или услуги. Упаковка, как
мера товара. Назначение и основные функции
(защитная, идентификационная, информационная,
дозирующая, имиджевая) упаковки промышленных и бытовых товаров.
2
Основные требования к качеству и дизайну упаковки (производитель, продавец, покупатель).
Требования к содержанию дизайна упаковки (традиционность, современность, воспитательное значение). Специальные знаки упаковки (предупреждения о содержании, свойствах, особенностях и
38
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весе упакованного товара).
Основные технологии производства упаковки.
Тематика учебных занятий (лекции, семинары)
1. Роль и значение упаковки в повышении рейтинга товарной
продукции или услуги. Основные требования к качеству и дизайну упаковки.
Практические занятия
1. Проект дизайна подарочной упаковки одного из видов пищевых товаров (конфеты, молоко, торт, чай). Определить конструкцию упаковки.
2. Проект дизайна упаковки одного из видов промышленных
товаров (компьютер, мобильный телефон). Определить конструкцию упаковки.
3. Разработка основных требований к качеству и дизайну упаковки (производитель, продавец, покупатель).
4. Демонстрация, обсуждение упаковки.
Самостоятельна работа обучающихся
Работа с конспектом. Составление словаря терминов.
Выполнение доклада по предложенной теме преподавателя.
Подбор материалов для выполнения практического задания
Тема 02.01.8 Сувенирная рекламУровень
Содержание
ная продукция. Разработка проекта
освоения
по созданию сувенирной продук- Сувенирная рекламная продукция. Роль и значеции
ние сувенирной продукции повышение рейтинга
товарной продукции или услуги. Назначение и
2
основные функции, сферы применения, целевая
аудитория.
Тематика учебных занятий (лекции, семинары)
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1. Сувенирная рекламная продукция, сферы применения, значение.
Практические занятия
1. Создание эскиза материала календаря сувенирного в материале.
2. Создание макета календаря (электронный вариант).
3. Создание эскиза макета календаря сувенирного в материале.
4. Создание эскиза и электронного варианта изображения для
кружки сувенирной в материале.
5. Защита дизайн-проекта кружки сувенирной в материале.
6. Создание эскиза и электронного варианта изображения для
футболки сувенирной в материале.
7. Защита дизайн-проекта футболки сувенирной в материале.
8. Создание эскиза и электронного варианта изображения для
ручки сувенирной в материале.
9. Защита дизайн-проекта ручки сувенирной в материале.
Самостоятельна работа обучающихся
Работа с конспектом. Составление словаря терминов.
Подбор образцов материала по изученной теме.
Дифференцированный зачет.
Раздел 3. Подготовка и производство рекламного продукта
Тема 02.01.9 Проектирование элеУровень
Содержание
ментов фирменного стиля
освоения
Основные стилеобразующие элементы фирменного
стиля (товарный знак, логотип, фирменный блок,
фирменный девиз, фирменные цвета, фирменный
2
комплект шрифтов, корпоративный герой, постоянный коммуникант).
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Функциональные носители фирменного стиля
(фирменная папка, фирменная одежда, сувениры,
упаковка, экспозиции, оформление здания и офиса)
и их практическое значение. Принципы конструктивного построения и стилевого единства в комплексном проектировании носителей фирменного
стиля.
Формулировки: «брэнд», «логотип», «послание
брэнда». Краткая история возникновения и развития брэндинга. Виды брэнда (корпоративный, товарный). «Послание брэнда». Взаимосвязь брэнда с
фирменным стилем.
Типы торговых марок (словесные, изобразительные, звуковые, объемные, комбинированные). Технология разработки торговых марок (ТЗ, нулевой
цикл, графическое начертание, доработка, сдача
проекта). Основные приемы создания шрифтовой
композиции фирменного стиля
Тематика учебных занятий (лекции, семинары)
1. Основные стилеобразующие элементы фирменного стиля.
Функциональные носители фирменного стиля.
2. Консультация по курсовой работе. Утверждение плана курсовой работы.
3. Консультация по курсовой работе. Согласование библиографии.
4. Типы готовых марок.
5. Консультация по курсовой работе. Обсуждение и согласование актуальности, цели и задач.
Практические занятия
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1. Формулировки: «брэнд», «логтип», «послание бренда».
Самостоятельна работа обучающихся
Работа с конспектом. Составление словаря терминов.
Планирование работы над курсовой работой (выбор темы, подбор литературы, ее изучение, разработка содержания курсовой
работы). Подбор образцов материала по изученной теме.
Тема 02.01.10 Разработка дизайн Уровень
Содержание
проекта интернет-рекламы с исосвоения
пользованием средств визуальной Понятие рекламы в Интернете. Цели, задачи,
коммуникации супер графики и 3D функции, виды. Отличительные особенности ассо2
моделирования
циативного восприятия особенности создания макета, формы, размещения.
Тематика учебных занятий (лекции, семинары)
1. Понятие рекламы в Интернете.
2. Консультация по курсовой работе. Проверка введения.
3. Консультация по курсовой работе. Согласование содержания
первой главы курсовой работы.
4. Консультация по курсовой работе. Согласование с руководителем выводов по первой главе курсовой работы.
5. Консультация по курсовой работе. Согласование методов
исследования.
6. Консультация по курсовой работе. Согласование с руководителем практической части.
Практические занятия
1. Создание дизайн-макета Интернет-сайта.
2. Создание контента дизайн - Интернет-сайта.
3. Демонстрация макета Интернет-сайта.
Самостоятельна работа обучающихся
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Тема 02.01.11 Разработка рекламной кампании с проектированием
рекламного продукта

Написание введения. Подбор материала. Написание первой
главы. Разработка и представление на проверку первой главы
курсовой работы.
Уровень
Содержание
освоения
Рекламная кампания, особенности проведения.
Планирование рекламной кампании. План рекламной кампании как элемент маркетинга. Выбор рекламной стратегии. Виды рекламных кампаний.
Функциональность, содержание, направление воздействия.
2
Медиа-планирование – основа достижения максимальной эффективности рекламной кампании.
СМИ, как средство доведения рекламы до потребителя (печатные издания, радио, телевидение).
Особенности, достоинства и недостатки. Планирование и подготовка рекламного сообщения, в зависимости от выбора средства его демонстрации.
Тематика учебных занятий (лекции, семинары)
1. Консультация по курсовой работе. Согласование с руководителем практической работы.
2. Консультация по курсовой работе. Согласование с руководителем выводов и предложений.
3. Консультация по курсовой работе. Согласование с руководителем тезисов доклада и ознакомление с отзывом.
4. Согласование презентации с руководителем курсовой работы.
5. Защита курсовой работы.
Практические занятия
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1. Медиа-планирование – основа достижения максимальной
эффективности.
2. Разработка рекламной кампании и ее особенностей проведения.
3. Определение этапов разработки рекламной кампании
4. Особенности размещения рекламной продукции, сегментированность СМИ, дистрибуция прессы.
5. Особенности размещения рекламной продукции, медиа-РА,
расчет стоимости размещения.
6. Создание слайдовой презентации «Разработка рекламной
кампании».
Самостоятельна работа обучающихся
Разработка и представление на проверку второй главы курсовой работы. Разработка и представление руководителю выводов и предложений на согласование. Переработка (доработка)
курсовой работы в соответствии с замечаниями и представление её окончательного варианта. Разработка презентации. Подготовка к защите курсовой работы.
Составление словаря терминов.
Всего:

2
2
2
2
2
2
11

11
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Тематический план и содержание междисциплинарного курса МДК.02.02 Проектная компьютерная графика
Наименование разделов и тем
профессионального модуля
(ПМ),
междисциплинарных курсов

Таблица 2.4 Тематический план и содержание МДК.02.02
Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная)
Объем часов
учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)
44

(МДК)
1
2
Раздел 1. Построение схемы рекламного продукта с использованием технологии фото и видео
Тема 02.02.1 Введение в компьюУровень
Содержание
терную графику, простейшие меосвоения
тоды представления графических
Растровая графика. Достоинства растровой граизображений
фики. Недостатки растровой графики. Векторная
графика. Достоинства векторной графики. Недостатки векторной графики.
Формирование собственных изображений, цве2
товых оттенков на экране мониторинга. Заливки,
обводки, группировка, параметры наложения.
Сохранение изображений в стандартных формах.
Преобразование файлов из одного формата в
другой.
Тематика учебных занятий (лекции, семинары)
1. Особенности дисциплины. Основные виды графики
2. Формирование графического изображения в Microsoft word.
Практические занятия
1. Создание изображений в графическом редакторе Point.
2. Создание рекламной презентации в графическом редакторе
Point.
3. Защита рекламных презентаций «Мой мир».
4. Рисование в процессоре Word (натюрморт «Ваза»).
5. Рисование графического изображения «Ветка дерева».
6. Защита, обсуждение графического изображения в Word.
Самостоятельна работа обучающихся
Работа с конспектами и специальной литературой, составление
45

3
220

25

4
2
2
12
2
2
2
2
2
2
9

Тема 02.02.2
Основы создания и редактирования растровых изображений

словаря терминов.
Создание/подбор авторских фотографий для обработки.
Составление эскизов.
Уровень
Содержание
освоения
Команды открытия изображения. Элементы интерфейса программы. Назначение пунктов меню.
Элементы палитры инструментов. Обзор палитр.
2
Размеры изображения
Основы цветовой и тоновой коррекции. Корректирующие слои. Образцы цвета.
Тематика учебных занятий (лекции, семинары)
1. Знакомство с Photoshop, интерфейс.
2. Работа с контурами и контурными стилями.
3. Стили слоя, команды наложения изображения
Практические занятия
1. Photoshop, основные инструменты.
2. Работа с документами в Photoshop с помощью основных инструментов.
3. Горячие клавиши Photoshop.
4. Выделение, заливка и трансформация.
5. Команды открытия и сохранения изображения, использование команд строки меню. Изменение размера изображения.
Корректирующие слои.
6. Назначение пунктов меню. Элементы палитры инструментов. Выполнение задания с помощью горячих клавиш.
7. Контрольная работа.
8. Варианты заливки. Понятие градиент, инструменты рисова46

35

6
2
2
2
18
2
2
2
2
2

2
2
2

ния и палитры кистей.
9. Варианты заливки. Основы цветовой и тональной коррекции
способы заливки узором.
Самостоятельна работа обучающихся
Работа с конспектом, составление словаря терминов.
Составление таблицы «Инструменты Photoshop».
Выполнение задания в Photoshop.
Тема 02.02.3 Подготовка и печать
Уровень
Содержание
изображений в растровой графике
освоения
Группу фильтра Artistic (Художественный). Группу фильтра Render (Освещение и визуализация).
Группу фильтров искажения. Группу фильтра
Noise (Шум). Группу фильтра Pixelate (Пикселизация). Группу фильтров создания текстуры.
2
Группу фильтра Stylize (Стилизация).
Операции с макросами. Способы воспроизведения
макроса. Устройство макроса. Управление макросом. Запись нового макроса.
Тематика учебных занятий (лекции, семинары)
1. Работа с фильтрами.
2. Подготовка пакета к печати, требования. Орнамент линейный.
Практические занятия
1. Управление макросами.
2. Операции. Способы воспроизведения. Устройство. Управление, запись.
3. Обработка изображений с помощью уровней, фильтров резкости, пыли.
4. Ручное редактирование: устранение царапин.
47

2
11
11

22

4
2
2
10
2
2
2
2

5. Выполнение творческого задания «Линейный орнамент».
Самостоятельна работа обучающихся
Работа с конспектом, составление словаря терминов.
Дифференцированный зачет.
Тема 02.02.4 Основы создания и
Уровень
Содержание
редактирования растровых изобосвоения
ражений
Технические и программные средства для создания печатного рекламного продукта
2
Технические и программные средства для компьютерной обработки графики.
Тематика учебных занятий (лекции, семинары)
1. Реставрация изображений.
2. Графическая композиция «Матричный орнамент».
3. Режимы наложения Blending mode.
Практические занятия
1. Выполнение задания «Восточная красавица». Удаление ненужных деталей. Замена цвета и использование и использование эффектов перспективы.
2. Выполнение задания «Дизайн керамической плитки». Построение сетки-матрицы. Работа с контурами заливки.
3. Выполнение задания №3 «Дизайн керамической плитки».
Измерение размера изображения. Выделение области правильной и произвольной формы. Выполнение трансформации выделенных областей.
4. Создание модели помещения в 3D
5. Выполнение работы «Дизайн помещения в 3D». Точные и
произвольные контуры. Коррекция контуров, фигуры.
6. Выполнение работы «Дизайн помещения в 3D». Выделение
48

2
8
8
2
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8
4
2
2
20
4
2
2

2
2
2

и трансформация. Сложная деформация контура. Редактирование контуров по точкам.
7. Выполнение работы «Черно-белое в цветное».
8. Выполнение работы «Создание силуэтного контура».
9. Выполнение творческой работы «Любовь».
Самостоятельна работа обучающихся
Выполнение докладов на одну из предложенных тем преподавателем.
Изучение и анализ интернет-публикаций.
Подбор материала для выполнения практического задания
Работа с конспектом лекций и дополнительной литературой,
составление словаря терминов.
Тема 02.02.5 Проектная деятельУровень
Содержание
ность по созданию изображений,
освоения
глобальное управление объектами Технические и программные средства для создания печатного рекламного продукта
2
Технические и программные средства для компьютерной обработки графики.
Тематика учебных занятий (лекции, семинары)
1. Маски в программе Фотошом. Маски слоя.
2. Векторная и быстрая маски.
3. Ретушь портрета повышенной сложности.
4. Контрольная работа.
Практические занятия
1. Выполнение работы «Наложение текстуры» с помощью всех
видов масок.
2. Выполнение работы «Социальное изображение» с использованием маски, быстрой маски и параметры наложения.
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2
2
2
8

8

30

10
4
2
2
2
12
2
2

3. Выполнение работы «Социальное изображение» управление
цветом импортированных изображений. Управление цветом
при печати документов
4. Выполнение творческой работы «Фантастический коллаж»
при помощи выделения и упорядочивания объектов. Выделения объектов. Группировки. Перемещения, выравнивания и
распределения объектов.
5. Выполнение творческой работы «Фантастический коллаж» с
использованием поворотов и отражений объектов. Использования слоев. Закрепления, скрытия и удаления объектов, создания дубликатов.
6. Выполнение работы «Искорки в глазах, дефекты». Работа в
слоях. Маски. Инструменты ретуширования. Тонирование.
Цветокоррекция.
Самостоятельна работа обучающихся
Выполнение докладов на одну из предложенных тем преподавателем.
Создание/подбор авторских фотографий для обработки.
Работа с конспектом лекций и дополнительной литературой,
составление словаря терминов.
Тема 02.02.6 Оптимизация работы
Уровень
Содержание
мультимедиа. Векторная и растроосвоения
вая графика для WEB
Скевоморфизм и флеэт дизайн. Сходства, различия, функции, примеры современного дизайна.
Перетекание. Создание и редактирование маски.
Маскирование растровых изображений.
2
Оптимизация WEB-графики. Параметры оптимизации. Выходные параметры. Подготовка фона. Маски слоя. Фильтры. Размытие по поверхно50

2

2

2

2
8

8
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сти эффекта теснения.
Тематика учебных занятий (лекции, семинары)
1. Современные тенденции WEB-дизайна.
2. Трансформация реального изображения.
3. Требования к контенту WEB-сайта, принципы работы.
4. WEB-дизайна в стиле Классика.
Практические занятия
1. Графика для WEB-дизайна в стиле скевоморфичный фет.
2. Обработка цифровых изображений, эффекты.
3. Коррекция пейзажа для WEB-дизайна.
4. Маска. Подготовка фона. Создание маски слоя. Фильтры.
Разметки по поверхности. Добавление эффекта тиснения.
5. Создание тени от сложных объектов.
6. Источники освещения на изображении, интенсивность. Заливка, размытие по Гауссу. Трансформация. Непрозрачность.
Выполнение практического задания.
7. Виды дизайна для WEB
8. WEB-дизайна в стиле Ретро.
9. Выполнение работы WEB-дизайна в стиле Классика.
10. Создание вербального контента WEB-дизайна в стиле
Классика.
Самостоятельна работа обучающихся
Выполнение докладов на одну из предложенных тем преподавателем.
Создание/подбор авторских фотографий для обработки.
Работа с конспектом лекций и дополнительной литературой,
составление словаря терминов.
Тема 02.02.7 Работа с текстом, Содержание
Уровень
51

10
4
2
2
2
20
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
14

14

26

освоения

эффекты, специальные объекты

Простой текст. Текст в области. Текст на контуре.
Вертикальный текст. Текстовые объекты
2
Создание составных шрифтов. Обновление текста. Создание текста на контуре. Создание вертикального текста. Выделение текстовых объектов
Тематика учебных занятий (лекции, семинары)
1. Узор, стиль, кисть в оформлении простого текста и элементов.
2. Обобщение изученного материала.
Практические занятия
1. Узорный текст. Создание собственных узоров, стилей и градиентов.
2. Преобразование текста в изображение.
3. Текст в постере.
4. Изучение технологии размещения текста на неровную поверхность.
5. Выполнение задания: размещение текста на неровную поверхность.
6. Анимация в Фотошоп (баннер).
Самостоятельна работа обучающихся
Выполнение докладов на одну из предложенных тем преподавателем.
Создание/подбор авторских фотографий для обработки.
Работа с конспектом лекций и дополнительной литературой,
составление словаря терминов.
Раздел 2. Проектирование рекламного продукта с использованием компьютерной графики
Тема 02.02.8 Основы создания и Содержание
Уровень
52

4
2
2
12
2
2
2
2
2
2
10

10

162
24

редактирования векторных изобосвоения
ражений в различных редакторах
Технические и программные средства для компь2
ютерной обработки графики.
Тематика учебных занятий (лекции, семинары)
1. Значение проектной деятельности в процессе реализации
профессиональных компетенцтий.
2. Выбор темы курсовой работы. Обсуждение плана курсовой
работы.
3. Особенности контента научной работы.
4. Согласование библиографии. Обсуждение и согласование
актуальности, цели и задач.
Практические занятия
1. Выполнение работы с векторными объектами.
2. Работа с векторными объектами. Текстура, трансформация,
цветокоррекция.
3. Работа с векторными объектами. Корректирующие слои,
заливки, облака, работа с текстом, кистями, фильтрами.
4. Композиция из графических векторных и растровых объектов.
5. Выполнение работы с контурами стиля. Трансформация,
цветокоррекция объекта.
Самостоятельна работа обучающихся
Работа с дополнительной литературой, составление словаря
терминов.
Планирование работы над курсовой работой (выбор темы,
подбор литературы, ее изучение, разработка содержания
курсовой работы).
Тема 02.02.9 Проектная компьюУровень
Содержание
терная графика, основные графиосвоения
53
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2
2
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2
6
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ческие
Illustrator)

редакторы

(Adobe Технические и программные средства для компьютерной обработки графики
Способы запуска программы Adobe Illustrator. Ин2
терфейс программы Illustrator. Графический редактор. Виды операций с файлами.
Тематика учебных занятий (лекции, семинары)
1. Основные принципы работы в Illustrator. Создание нового
документа.
2. Проверка введения.
3. Основные инструменты, составные пути, кисти, перо графического редактора Adobe Illustrator.
Практические занятия
1. Проведение операций с файлами с помощью графического
редактора (Adobe Illustrator).
2. Выполнение работы с контурами и фигурами с помощью
графического редактора (Adobe Illustrator).
3. Проверочная работа.
4. Выполнение работы с использование цвета, обводки и заливки в графическом редакторе.
5. Использование и создание образцов. Управление образцами. Работа с цветными группами.
Самостоятельна работа обучающихся
Выполнение введения курсовой работы.
Рисование инструментом «Перо». Выполнение работы с составными путями.
Составление словаря терминов
Тема 02.02.10
Изображения и
Уровень
Содержание
текст в векторной графике, глоосвоения
бальные управления объектами Компьютерная программа Adobe Illustrator созда2
54
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6
6
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(Adobe Illustrator)

ние объектов визуализации.
Редактирование объектов. Пользование палитрами.
Виды палитр. Горячие клавиши. Градиентная сетка.
Создание и виды текстовых объектов.
Тематика учебных занятий (лекции, семинары)
1. Горячие клавиши, инструменты, команды Adobe Illustrator.
2. Согласование содержания первой главы курсовой работы.
3. Согласование методов исследования.
4. Редактирование объектов, слоев, групп. Градиентная сетка
Adobe Illustrator.
5. Основы работы с текстом в графическом редакторе Adobe
Illustrator.
6. Согласование содержания второй главы курсовой работы.
Практические занятия
1. Горячие клавиши, отработка. Сложная деформация контура.
2. Выполнение работы с использование инструмента Символ в Adobe Illustrator.
3. Применение в работе палитры инструментов «Распыление
символов», «Вращение символов», «Размер символов».
4. Выполнение работы с объектами и атрибутами в графическом редакторе Adobe Illustrator.
5. Создание текстового объекта в графическом редакторе
Adobe Illustrator.
6. Контрольная работа.
Самостоятельна работа обучающихся
Работа с конспектами и со специальной литературой, составле55
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Тема 02.02.11 Изображения, специальные объекты для различных
сфер применения (Adobe Illustrator)

Тема 02.02.12 Реализация мультимедийных проектов (In Design,
Illustrator, Photoshop)

ние словаря терминов. Выполнение теоретической части курсовой работы.
Работа с градиентной сеткой.
Создание эскизов.
Уровень
Содержание
освоения
Компьютерная программа Adobe Illustrator, разработка эскизов и оригиналов элементов объектов
2
визуальной информации, идентификации и коммуникации.
Тематика учебных занятий (лекции, семинары)
1. Создание нового стиля, быстрая заливка, 3D Тиснение.
2. Отескающие и обтравочные маски. Сохранение & печати.
Практические занятия
1. Создание новых стилей и их использование.
2. Создание объемных объектов.
3. Проведение измерений, редактирование обводок.
4. Создание изображений. Обтравочные маски.
5. Процесс рисования логотипа.
6. Создание векторного логотипа.
Самостоятельна работа обучающихся
Составление словаря терминов. Выполнение второй главы курсовой работы.
Уровень
Содержание
освоения
Компьютерные программы In Design, Illustrator,
Photoshop, разработка эскизов и оригиналов эле2
ментов объектов визуальной информации, иден56

22

4
2
2
12
2
2
2
2
2
2
6
6

58

тификации и коммуникации.
Тематика учебных занятий (лекции, семинары)
1. Программа Adobe In Design, интерфейс, основы работы.
2. Объекты Adobe In Design. Работа с графическими файлами.
3. Согласование с руководителем выводов и предложений.
4. Создание изображений для проекта.
5. Согласование с руководителем тезисов доклада и ознакомление с отзывом.
6. Обсуждение плана презентации.
7. Верстка страницы в In Design.
8. Защита курсовой работы.
9. Основные инструменты создания графических и растровых
изображений.
Практические занятия
1. Создание разворота каталога, текст.
2. Создание разворота каталога, изображения.
3. Создание разворота каталога.
4. Создание изображения для печатной рекламы.
5. Выполнение изображения для печатной рекламы (Апельсин).
6. Создание текста из простейших форм.
7. Создание текста из простейших форм.
8. Применение экструзии, трансформации, корректирующей
маски, теснения при создании текста из простейших форм.
9. Защита работы по созданию текста из простейших форм.
10. Обобщение изученного материала.
Самостоятельна работа обучающихся
Составление словаря терминов. Выполнение эскиза. Выполне57

18
2
2
2
2
2
2
2
2
2
20
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
20
20

ние курсовой работы.
Всего:

382

Тематический план и содержание междисциплинарного курса
МДК.02.03 Техника и технологии рекламной фотографии
Таблица 2.5 Тематический план и содержание МДК.02.03
Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала, лабораторные работы и
профессионального модуля (ПМ), практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная)
междисциплинарных курсов
учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)
(МДК)
1
2
Раздел 1. Построение схемы рекламного продукта с использованием технологии фото и видео
Тема 02.03.1 История фотографии
Уровень
Содержание
освоения
История появления и развития фотографии.
2
Основные этапы развития фотографии.
2
Тематика учебных занятий (лекции, семинары)
1. Рождение фотографии.
2. Фотография в 19 веке. Первые фотографы.
Тема 02.03.2 Основы фотосъемки
Уровень
Содержание
освоения
Виды, устройство и назначение цифровой аналоговой фотографической аппаратуры и фото2
оборудования
Принципы получения фотографического изоб2
ражения (аналогового и цифрового)
Основные принципы фотосъемки (аналоговой
2
и цифровой)
58

Объем часов
3
204
4
4
2
2

22

Тема 02.03.3 Композиция в фотографии

Технические параметры оборудования (анало2
говой и цифровой)
Технологии получения цифровых изображе2
ний, оцифровывания фотоматериалов.
Организация работ на съемочной площадке в
1
соответствии с требованиями охраны труда.
Практические занятия
1. Устройство и принцип работы современной цифровой фототехники.
2. Оптическая система фотокамеры. Тесты по оценки качества оптики.
3. Понятие экспопары.
4. Определение экспопары. Работа с экспонометром.
5. ГРИП.
6. Пример выполнения работы по теме ГРИП.
7. Защита выполненной работы.
Самостоятельная работа обучающихся
Определение верной экспозиции при съемке с различным
освещением.
Выполнение фотосъемки по изученной теме.
Уровень
Содержание
освоения
Виды фотосъемки и их особенности.
2
Основы техники и технологии фотографиче2
ской съемки.
Приемы организации световых схем.
2
Законы композиции.
2
Практические занятия
59

14
2
2
2
2
2
2
2
8
4
4

8

8

Тема 02.03.4 Жанр в фотографии

1. Понятие композиции в фотографии.
2. Съемка композиционных этюдов.
3. Фотостудия, особенности работы в павильоне.
4. Импульсный и постоянный свет. Схемы освещения.
Уровень
Содержание
освоения
Жанр в фотографии. Основные фотографические жанры.
Основные принципы фотосъемки.
Технические параметры оборудования.
2
Приемы организации световых схем. Технические характеристики осветительного оборудования, правила использования осветительной
техники.
Практические занятия
1. Жанр в фотографии. Портрет, натюрморт, репортаж
2. Контрольная работа
3. Пейзаж в фотографии
4. Техника и технология съемки пейзажа
5. Фотографический портрет
6. Техника и технология съемки портрета.
7. Съемка портрета в высоком ключе
8. Съемка портрета в низком ключе
9. Съемка портрета по одной из 5 классических световых
схем.
10. Натюрморт. История, мастера.
11. Техника и технология съемки натюрморта.
12. Съемка натюрморта из одного объекта
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2
2
2
2

66

38
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Тема 02.03.5 Фотография в рекламе

Тема 02.03.6 Предметно-

13. Съемка натюрморта из 2х объектов
14. Съемка натюрморта из 3х и более объектов.
15. Дифференцированный зачёт.
16. Репортаж. История, мастера.
17. Техника и технология съемки репортажа.
18. Разработка сценария репортажа.
19. Просмотр и разбор репортажных серий.
Самостоятельна работа обучающихся
Подготовка доклада и фотоматериалов по фотомастерам четырех основных жанровых направлений.
Фотосъемка пейзажа.
Съемка портрета на натуре при естественном освещении (боковом, контровом).
Съемка бытового натюрморта.
Съемка фоторепортажа.
Уровень
Содержание
освоения
Фотография и реклама, особенности создания
2
фотоизображения для рекламы
Тематика учебных занятий (лекции, семинары)
1. Фотография в рекламе.
Практические занятия
1. Роль и значение фотографии в рекламе.
2. Понятие идеологии.
3. Идеология в рекламе.
4. Мастера рекламной фотографии.
5. Основные направления в рекламной фотографии
Содержание
Уровень
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2
2
2
2
2
2
2
28
3
5
5
7
8
12
2
2
10
2
2
2
2
2
20

освоения

каталожная съемка

Тема 02.03.7 Проект в рекламной
фотографии

Техника, технологии и технические средства
фотосъемки в рекламе.
Основные принципы фотосъемки.
2
Основы пластической анатомии.
Приемы организации световых схем.
Тематика учебных занятий (лекции, семинары)
1. Значение каталога в рекламной деятельности
Практические занятия
1. Предметно-каталожная съемка
2. Техника и технология в создании каталожной фотографии
3. Предметная фотосъемка
4. Установка света, точки съемки в предметной фотографии.
5. Выполнение фото по тематики каталога
6. Роль модели в предметно-каталожной съемке
7. Выполнение фото с моделью по тематике каталога.
Самостоятельна работа обучающихся
Обработка отснятого материала в графическом редакторе
Уровень
Содержание
освоения
Техника, технологии и технические средства
2
фотосъемки портрета. Фенэш индустрия.
Тематика учебных занятий
1. Портрет в рекламе. Фешэн индустрия.
Практические занятия
1. Портрет в рекламной фотографии
2. Съемка делового портрета.
3. Фэшэн портрет.
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2
2
14
2
2
2
2
2
2
2
4
4
22
2
2
12
2
2
2

Тема 02.03.8 Фуд съемка

Тема 02.03.9 Специальные виды
съемок

4. Особенности съемки фешэн в студии и на пленере.
5. Фешэн съемка. Создание концепции.
6. Фешэн съемка. Работа с моделью.
Самостоятельна работа обучающихся
Ретушь портрета: коррекция цвета, ретушь лица.
Разработка концепции съемки. Фешэн съемка на пленере.
Уровень
Содержание
освоения
Особенности фотосъемки продуктов питания,
2
готовых блюд.
Практические занятия
1. Фуд съемка.
2. Техника и технология в фуд съемке.
3. Практика фуд съемки.
4. Практика фудсъеки, трюки и эффекты.
Самостоятельна работа обучающихся
Поиск и подготовка предметов для съемки. Разработка композиции.
Съемка фуд натюрморта при естественном свете.
Уровень
Содержание
освоения
Специальные виды съемок: Макро фотография,
макро съемка. Техника, технологии и техниче2
ские средства фотосъемки.
Практические занятия
1. Специальные виды съемок.
2. Макрофотография, роль и значение в рекламе.
3. Особенности съемки ювелирных изделий.
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2
2
2
8
4
4
16
8
2
2
2
2
8
4
4

12

8
2
2
2

4. Техника и технология съемки украшений.
Самостоятельна работа обучающихся
Макрофотосъемка с реверсивными кольцами.
Тема 02.03.10 Работа с изображением

2
4
4
Уровень
освоения

Содержание

Критерии отбора фотографий. Работа с изображением на компьютере
Классификации дефектов цифровых изображений и основные методы устранении.
Технология работы в программе редактирова2
ния и монтажа изображений.
Основные технологии коррекции визуального
качества цифровых фотоизображений.
Классификация дефектов цифровых изображений и основные методы их устранения.
Практические занятия
1. Методы компьютерной обработки исходного материала.
2. Подбор отснятого материала.
3. Обработка отснятого материала.
4. Подготовка изображения к печати.
5. Просмотр и обсуждение работ.
6. Просмотр и обсуждение работ.
7. Защита портфолио.
Самостоятельна работа обучающихся
Отбор работ, формирование портфолио
Подготовка фотографий к выводу на печать
Раздел 2. Проектирование рекламного продукта с использованием компьютерной графики
Тема 02.03.11 Драматургия и ис- Содержание
Уровень
64

22

14
2
2
2
2
2
2
2
8
2
6
105
16

освоения

кусство фотографии

Внутренние устройство фотографии. Драматур2
гия в фотографии.
Тематика учебных занятий
Драматургия и искусство фотографии.
Практические занятия
Фотография независимое направление в искусстве.
Роль и значение фотографии для 20 века, перспективы в 21.
Концептуальная фотореклама 20-21 веков.
Фотохудожник-драматург, режиссер, оператор.
Драматургия и искусство фотографии.
Идейный замысел.
Понимание и планирование съемочного процесса.
Тема 02.03.12 Формирование теоУровень
Содержание
ретико-практической базы для раосвоения
боты над проектом
Техника, технологии и технические средства
фотосъемки.
Организация работ на съемочной площадке в
2
соответствии с требованиями.
Приемы организации световых схем
Тематика учебных занятий (лекции, семинары)
1 Проект, цели, задачи, специфика работы
Практические занятия
1. Обсуждение и выдача заданий на производство рекламы.
2. Обсуждение и анализ поставленных задач.
3. Сложное освещение, специфическая оптика, дополнительные насадки
4. Утверждение концепции съемки.
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2
2
14
2
2
2
2
2
2
2

43

2
2
26
2
2
2
2

5. Способы организации зрительского внимания в кадре.
6. Кастинг моделей.
7. Роль деталей и объектов второго плана в создании фотографического образа.
8. Детальное обсуждение и создание мизансцены для будущей рекламы.
9. Выбор точки съемки как композиционный прием.
10. Пробные съемки, поиск оптимальной композиции.
11. Роль и значение места съемки, для придания правдивости
и убедительности фотографии
12. Определение места будущей съемки и его подготовка к
работе.
13. Современный съемочный процесс и роль фотографа в
нем.
Самостоятельна работа обучающихся
Анализ выданного задания.
Разработка концепции съемки.
Пробные съемки.
Тема 02.03.13 Практическая работа
Уровень
Содержание
над рекламным проектом
освоения
Техника, технологии и технические средства
фотосъемки.
Правовые и экономические аспекты использо2
вания фотографических изображений.
Применение технических и программных
средств для создания печатного материала.
Тематика учебных занятий (лекции, семинары)
1. Проектный материал. Современные методы компьютерной
66

2
2
2
2
2
2
2
2
2
15
2
4
9

46

2
2

коррекции.
Практические занятия
1. Разработка плана рекламного рекламного проекта.(Работа
в команде).
2. Создание серии фотографий, объединенных одной темой.
3. Практическая съемка фотосерии в рамках, разработанной
ранее, концепции.
4. Юридические аспекты в фотографии.
5. Работа в студии над проектом.
6. Составление сметы будущей съемки.
7. Практическая работа в студии.
8. Современные методы компьютерной коррекции цвета.
9. Ретушь. Журнальный глянец.
10. Практическая работа по коррекции цвета.
11. Практическая работа по ретуши.
12. Просмотр и обсуждение проектов.
13. Анализ сильных и слабых сторон сдаваемых работ.
14. Защита проектов
15. Обобщение изученного материала.
Самостоятельна работа обучающихся
Фотосъемка серии рекламных фотографий
Обработка отснятого материала
Подготовка проекта к сдаче
Всего
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24
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
20
8
8
4
309

2.2.4. Тематический план и содержание междисциплинарного курса
МДК.02.04 Техника и технологии рекламного видео
Таблица 2.6 Тематический план и содержание МДК.02.04
Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала, лабораторные работы и
профессионального модуля
практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная)
(ПМ),
учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (есмеждисциплинарных курсов
ли предусмотрены)
(МДК)
1
2
Раздел 1. Построение схемы рекламного продукта с использованием технологии фото и видео
Тема 02.04.1 История возникновеУровень
Содержание
ния и становления киноискусства
освоения
История кино и телевидения. Формирование тем
2
и жанров кинематографа в разных странах
Тематика учебных занятий (лекции, семинары)
1. Рождение кинематографа и исторические предпосылки формирования тем и жанров кинематографий Европы и США
Практические занятия
1. Кино Европы и России
2. Формирование традиций американского кино
3. Кино Франции 20-х годов ХХ века и эстетика «Авангарда»
4. Кино Германии в 20-е годы ХХ века
5. Кино США в 20-е годы ХХ века
6. Рождение звукового кино и кинематограф США в 30-е
годы ХХвека
7. Кино западной Европы в 30-е годы ХХ века
8. Л. Кулешов – основоположник монтажа. Дзига Ветров и
68

Объем часов

3
204
82
2
2
52
2
2
2
2
2
2
2
2

неигровое кино 20-х годов ХХ века
9. Творчество С. Эйзенштейна
10. Творчество В. Пудовкина
11. Творчество А. Довженко
12. Творчество Г. Козинцева, Л. Трауберга. Психологическибытовое направление в отечественном кино в 20-х годах ХХ
века. Освоение звука в советском кино в 30-е годы ХХ века
13. Киноискусство во время и после Второй мировой войны.
14. Неореализм и послевоенное кино Италии.
15. Советское кино в период "малокартинья" и начало "оттепели"
"Новая волна" во Франции и ее роль в дальнейшем развитии
16. французского кино
17.
Кино США в 50-е годы XX века
18.
Послевоенное кино Великобритании
19.
Послевоенное кино Германии
20.
Ингмар Бергман и кино Швеции.
21.
Кино Испании
22.
Кино СССР: от "оттепели" до V съезда Союза кинематографистов СССР
23.
Наследие национальной культуры на экране: от "оттепели" до V съезда Союза кинематографистов СССР
24.
Кино США 2-й половины XX в.: модификация традиционных жанров. Послевоенное кино Восточной Европы
25.
Кинематограф стран Азии, Африки и Латинской Америки
26.
Отечественный кинематограф после V съезда Союза
кинематографистов СССР. Постмодернизм в современном ис69

2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

кусстве.
Самостоятельна работа обучающихся
Работа с конспектами и специальной литературой, составление
словаря терминов.
Выполнение рецензии на фильм.
Выполнение доклада на одну из предложенных тем.
Дифференцированный зачет
Тема 02.04.2 Процессы видеоУровень
Содержание
съемки и видеопроекции
освоения
Виды, распространение и бюджет рекламных роликов.
Аппаратурное и программное обеспечение.
2
Требования охраны труда, пожарной безопасности
и производственной санитарии.
Практические занятия
1.
Виды рекламных роликов.
2.
Примеры рекламных роликов.
3.
Распространение и бюджет рекламных роликов.
4.
Подготовка аппаратуры к видеосъемке.
Самостоятельна работа обучающихся
Работа с конспектом, составление словаря терминов.
Просмотр рекламы и выполнение рецензии
Тема 02.04.3 Съемка динамичной
Уровень
Содержание
и статичной камерой
освоения
Техника, технологии и технические средства ви2
деосъемки.
Практические занятия
1. Виды камер
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28

2

14

8
2
2
2
2

6
6

4
4
2

2.

Проведение видеосъемки

Тема 02.04.4 Сценарий и режиссуУровень
Содержание
ра
освоения
Сценарий. Виды сценариев
2
Режиссура театра и кино. Средства выразительности.
Тематика учебных занятий
1. Сценарий и режиссура
Практические занятия
1.
Сценарий. Виды сценариев
2.
Режиссура театра и кино
3.
Составление сценария видеоролика
4.
Система К.С.Станиславского
5.
Творческое наследие В.И. Немировича-Данченко, Е.Б.
Вахтангова, В.Э. Мейерхольда, А.Я. Таирова
6.
Режиссерский сценарий
7.
Профессия - режиссер рекламы
8.
Российские режиссеры рекламы
Самостоятельна работа обучающихся
Работа с конспектом, составление словаря терминов.
Подбор материала для составления сценария видеоролика
Тема 02.04.5 Монтаж и видеомиУровень
Содержание
зансцена
освоения
Технические средства видеомонтажа и принципы
их работы
Последовательность и взаимодействия коммута2
ционных узлов монтажного комплекса
Нормативные документы и инструкции по про71

2

30

2
2
18
2
2
4
2
2
2
2
2
10
10

14

Тема 02.04.6 Видеосъемка

ведению видеомонтажа
Практические занятия
1.
Видеомизансцена
2.
Композиция кадра
3.
Монтаж. Эффект Кулешова
4.
Виды монтажа. Монтажный план
Самостоятельна работа обучающихся
Выполнение докладов на одну из предложенных тем преподавателем.
Подбор материала для выполнения практического задания
Работа с конспектом лекций и дополнительной литературой,
составление словаря терминов.
Уровень
Содержание
освоения
Техника, технологии и технические средства ви2
деосъемки.
Тематика учебных занятий
1. Контрольная работа
Практические занятия
1. Аппаратура видеосъемки. Цифровые видеокамеры.
2. Примеры планов видеосъемки в художественных и документальных фильмах
3. Приемы видеосъемки.
4. Приемы видеосъемки в художественных и игровых
фильмах.
5. Многокамерная съемка.
6. Многокамерная съемка в игровом и документальном кино.
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8
2
2
2
2

6

6

40
2
2
28
2
2
2
2
2
2

7. Особенности видеосъемки интервью.
8. Прием "перебивка".
9. Интервью. Звуковое решение.
10. Приемы интервью в документальном кино.
11. Видеосъемка в павильоне
12. Видеосъемка в интерьере
13. Видеосъемка на натуре
Самостоятельна работа обучающихся
Работа с конспектом лекций и дополнительной литературой,
составление словаря терминов.
Приемы видеосъемки в художественных и игровых фильмах.
Тема 02.04.7 Надписи для видеоУровень
Содержание
фильма
освоения
Надписи для видеофильмов. Титры, их значение
2
и размещение.
Практические занятия
1. Виды и порядок титров
2. Значение и размещение титров
Самостоятельна работа обучающихся
Работа с конспектом лекций и дополнительной литературой,
составление словаря терминов.
Просмотр титров, составление анализа.
Тема 02.04.8 Звуковое сопровожУровень
Содержание
дение
освоения
Звук его значение. Запись, звуковые эффекты
2
Практические занятия
1. Запись звука.
2. Звуковые эффекты.
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2
2
4
2
2
2
2
10
10

12
4
2
2
8
8

4
4
2
2

Дифференцированный зачет.
Раздел 2. Проектирование рекламного продукта с использованием компьютерной графики
Тема 02.04.9 Компьютерные виУровень
Содержание
деотехнологии
освоения
Технические и программные средства для создания рекламного продукта
2
Технические и программные средства для компьютерной обработки графики, аудио-, видео-, анимации
Тематика учебных занятий (лекции, семинары)
1. Работа с программой Premiere
2. Модернизация монтажного стола
Практические занятия
1. Интерфейс программы Рremierе
2. Выполнение практической работы
3. Интерфейс программы Рremierе
4. Инструменты программы Рremierе
5. Команды и инструменты обработки клипов в программе
Рremierе
6. Выполнение практической работы
7. Выполнение практической работы
8. Монтаж при производстве видео произведения
9. Использование спецэффектов
10.
Ключевые кадры
11. Эхо-эффект и движение звука в стереопанораме
12. Эффект «Круги на воде»
13. Эффект «Движение блика по экрану»
14. Эффект «Кристаллизация изображения»
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2
105

105

6
2
4
64
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

15. Эффект «Черно-белая фантазия»
16. Эффект «Летящее изображение»
17. Применение фильтра к фрагменту клипа
18. Контрольная работа
19. Редактирование траекторий движения титров
20. Работа с титрами. Создание масок
21. Градиентное заполнение объектов
22. Использование альфа-канала
23. Разделение экрана при помощи трафарета
24. Применение маски слоя
25. Применение наложения «Luminance»
26.
Применение наложения «Chrome»
27.
Эффект "Замыленного видео"
28. Эффект "Негативной фотографии"
29. Эффект «Blur»
30. Эффект "Молния",
31.
Эффект «Гравюра», «Зеркальное отражение», Создание
эффекта:тени, рамки кадра
32.
Создание готового фильма
Самостоятельна работа обучающихся
Работа с конспектом лекций и дополнительной литературой,
составление словаря терминов.
Работа с программой Premiere,
Всего:
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2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
35
35
309

3. Условия реализации программы
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы профессионального модуля предполагает наличие
учебных кабинетов:
МДК.02.01. Выполнение рекламных проектов в материале
Кабинета проектирования рекламного продукта.
Кабинет проектирования рекламного продукта.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
– доска;
– ученические столы 2-местные с комплектом стульев;
– стол для преподавателя со стулом;
– шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и
пр.;
– наглядное пособие: раздаточный материал, плакаты, макеты, работы
студентов;
– пособия на печатной основе (учебники, дидактический материал и т.д.);
– литература для преподавателя и обучающихся (учебники, справочники,
методическая литература и пр.);
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:
– компьютеры с доступом в Интернет, мыши компьютерные, ПО компьютера: Microsoft Office, Microsoft PowerPoint, Photoshop, AdobeIllustrator.
– многофункциональное устройство;
– проектор;
– экран проекционный.
МДК.02.02. Проектная компьютерная графика и мультимедиа
Кабинет проектирования рекламного продукта.
Кабинет проектирования рекламного продукта.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
– доска;
– ученические столы 2-местные с комплектом стульев;
– стол для преподавателя со стулом;
– шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и
пр.;
– наглядное пособие: раздаточный материал, плакаты, макеты, работы
студентов;
– пособия на печатной основе (учебники, дидактический материал и т.д.);
– литература для преподавателя и обучающихся (учебники, справочники,
методическая литература и пр.);
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:
– компьютеры с доступом в Интернет, мыши компьютерные, ПО компьютера: Microsoft Office, Microsoft PowerPoint, Photoshop, AdobeIllustrator.

– многофункциональное устройство;
– проектор;
– экран проекционный.
МДК.02.03. Техника и технологии рекламной фотографии
Фотостудия.
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Техника и технология фотографии»;
- методический фонд (из работ учащихся);
Технические средства обучения:
- Фотостудия, оснащенная необходимым оборудованием.
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и
мультимедиа проектор.
МДК.02.04. Техника и технологии рекламного видео
Лаборатория компьютерной графики и видеомонтажа, видеостудия
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
– доска;
– ученические столы 2-местные с комплектом стульев;
– стол для преподавателя со стулом;
–раздаточный материал (видеофильмы, видеоролики хранение на флешкарте);
– литература для преподавателя и обучающихся (учебники, справочники,
методическая литература и пр.);
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:
– компьютеры с доступом в Интернет, мыши компьютерные, ПО компьютера: Microsoft Office, Microsoft PowerPoint, Photoshop, AdobeIllustrator, Adobe
Premiere Pro
– видеооборудование.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.
МДК.02.01. Выполнение рекламных проектов в материале
Нормативно-правовые акты:
1. Конституция Российской Федерации.
2.Федеральный закон N 38-ФЗ от 13.03. 2006 года «О рекламе».
3. Федеральный Закон № 2300-1 «О защите прав потребителей».
Основные источники:
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1. Карпова, С. В. Рекламное дело: учебник и практикум для СПО / С. В.
Карпова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 431
с. — (Серия : Профессиональное образование). ISBN 978-5-534-04657-1. —
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/674F5E176314-402A-BC22-A01DB6AA138B/reklamnoe-delo#page/1
2. Методические рекомендации по выполнению курсовой работы для специальности 42.02.01 Реклама СПО (базовый уровень). Автор-сост.: Светлова Я.Е.,
– М.: Изд-во Московского гуманитарного университета, 2017 г.
3. Практикум по дисциплине МДК.02.02. Выполнение рекламных проектов в
материале для специальности 42.02.01 Реклама СПО (базовый уровень). Автор сост.: Светлова Я. Е. – М.: Изд-во Московского гуманитарного университета,
2017.
4. Синяева, И. М. Основы рекламы : учебник и практикум для СПО / И. М.
Синяева, О. Н. Жильцова, Д. А. Жильцов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. —
552 с. — (Серия : Профессиональное образование). ISBN 978-5-534-03716-6. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/47FDC7C44520-400F-A8CB-C8AFC0AAC875/osnovy-reklamy#page/1
Дополнительные источники
1. Куклина, Е. Н. Основы учебно-исследовательской деятельности : учебное
пособие для СПО / Е. Н. Куклина, М. А. Мазниченко, И. А. Мушкина. — 2-е
изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 235 с. — (Серия : Профессиональное образование). — [Электронный ресурс]. Режим доступа: ISBN
978-5-534-08818-2.
2. Курушин В.Д. Графический дизайн и реклама [Электронный ресурс]/ В.Д.
Курушин — Электрон. текстовые данные.— Саратов: Профобразование,
2017.—
271
c.—
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/63814.html.— ЭБС «IPRbooks»
3. Овчинникова Р.Ю. Дизайн в рекламе. Основы графического проектирования [Электронный ресурс]: учебное пособие — М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2015 http://znanium.nwotu.ru:8087/bookread2.php?book=390990&spec=1
Интернет – источники
1. http://elib.mosgu.ru Электронный каталог Библиотеки МосГУ
2. Справочно-правовая система "КонсультантПлюс"
http://www.consultant.ru/edu/center/
3. ЭБС "Юрайт" https://www.biblio-online.ru
4. ЭБС Znanium.com Издательство Инфра-М http://znanium.com/
5. Электронная библиотечная система "IPRbooks" http://www.iprbookshop.ru/
6. Электронная библиотечная система "Книгафонд" http://www.knigafund.ru/
14. Режим доступа: http://fepo.ru
МДК.02.02. Проектная компьютерная графика и мультимедиа
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Нормативно-правовые акты:
1. Конституция Российской Федерации.
2.Федеральный закон N 38-ФЗ от 13.03. 2006 года «О рекламе».
3. Федеральный Закон № 2300-1 «О защите прав потребителей».
Основные источники:
1. Селезнев, В. А. Компьютерная графика : учебник и практикум для СПО /
В. А. Селезнев, С. А. Дмитроченко. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 218 с. — (Серия : Профессиональное образование). —
ISBN 978-5-534-08440-5.— [Электронный ресурс].
— Режим доступа:
www.biblio-online.ru/book/3FEDE1A9-1DBC-42FC-8F3D-B948B77F9F38.
2. МДК.02.02. Проектная компьютерная графика и мультимедиа. Практикум по дисциплине для специальности 42.02.01 Реклама СПО (базовый уровень). Автор - сост.: Светлова Я. Е. – М.: Изд-во Московского гуманитарного
университета, 2016, – 84с.
3. МДК.02.02. Проектная компьютерная графика и мультимедиа. Курс лекций по междисциплинарному курсу для специальности 42.02.01 Реклама Среднего профессионального образования (базовая подготовка). Автор-сост.: Свелова Я Е.: Изд-во Московский гуманитарный университет, 2017-35с.
Дополнительные источники:
1. Аббасов И.Б. Основы графического дизайна на компьютере в Photoshop
CS6 [Электронный ресурс]/ Аббасов И.Б.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Профобразование, 2017.— 237 c. — [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63805.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Методические рекомендации по выполнению курсовой работы для специальности 42.02.01 Реклама СПО (базовый уровень). Автор-сост.: Светлова Я.Е., –
М.: Изд-во Московского гуманитарного университета, 2017 г.
Интернет – источники
1. http://elib.mosgu.ru Электронный каталог Библиотеки МосГУ
2. Справочно-правовая система "КонсультантПлюс"
http://www.consultant.ru/edu/center/
3. ЭБС "Юрайт" https://www.biblio-online.ru
4. ЭБС Znanium.com Издательство Инфра-М http://znanium.com/
5. Электронная библиотечная система "IPRbooks" http://www.iprbookshop.ru/
6. Электронная библиотечная система "Книгафонд" http://www.knigafund.ru/
15. Режим доступа: http://fepo.ru
МДК.02.03. Техника и технологии рекламной фотографии
Нормативно-правовые акты:
1. Конституция Российской Федерации.
2.Федеральный закон N 38-ФЗ от 13.03. 2006 года «О рекламе».
3. Федеральный Закон № 2300-1 «О защите прав потребителей».
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Основные источники:
1. Молочков В. П. Основы фотографии/ В. П. Молочков. – М.: Национальный
Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 401 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.knigafund.ru/authors/33923
Дополнительные источники:
1. Антонова, Н. В. Психология массовых коммуникаций: учебник и практикум
для академического бакалавриата / Н. В. Антонова. — М.: Издательство Юрайт,
2018. — 373 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-53400520-2.—
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
https://biblioonline.ru/book/3BA95C2E-5E2F-49A4-8F06-F301E9D805BE/psihologiyamassovyh-kommunikaciy
2. Березин, В. М. Фотожурналистика: учебник для академического бакалавриата / В. М. Березин. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 226 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — [Электронный ресурс]. ISBN 978-5-534-003536.
3. Карпова, С. В. Рекламное дело: учебник и практикум для СПО / С. В.
Карпова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 431 с.
— (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04657-1. —
Режим
доступа:
www.biblio-online.ru/book/558C825F-4352-4F07-9AA17A6C4CAF2DE7.
Интернет-ресурсы:
1. http://elib.mosgu.ru Электронный каталог Библиотеки МосГУ
2.
Справочно-правовая
система
"КонсультантПлюс"
http://www.consultant.ru/edu/center/
3. ЭБС "Юрайт" https://www.biblio-online.ru
4. ЭБС Znanium.com Издательство Инфра-М http://znanium.com/
5. Электронная библиотечная система "IPRbooks" http://www.iprbookshop.ru/
6. Электронная библиотечная система "Книгафонд" http://www.knigafund.ru/
7.
Электронный
ресурс
«Энциклопедия
рекламных
знаний»:
http://www.advertology.ru/.
8.
Международная
рекламная
ассоциация.
Российское
отделение:
http://www.iaa.ru/.
9. Электронный ресурс «Креативная реклама» http://www.iaa.ru/.
10. Большая энциклопедия рекламы: http://bigadvenc.ru/.
http://risuem.net/.
МДК.02.04. Техника и технологии рекламного видео
Нормативно-правовые акты:
1. Конституция Российской Федерации.
2.Федеральный закон N 38-ФЗ от 13.03. 2006 года «О рекламе».
3. Федеральный Закон № 2300-1 «О защите прав потребителей».
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Основные источники:
1. Пименов, В. И. Видеомонтаж. Практикум : учебное пособие для академического бакалавриата / В. И. Пименов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 159 с. — (Серия : Университеты России). - ISBN 9785-534-07628-8. — [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://biblioonline.ru/viewer/5EAC3D46-E1D4-4174-A1FC-64F20640EC16
Дополнительные источники:
1. Антонова, Н. В. Психология массовых коммуникаций: учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. В. Антонова. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 373 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). - ISBN 9785-534-00520-2. — [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://biblioonline.ru/viewer/3BA95C2E-5E2F-49A4-8F06-F301E9D805BE
2. Карпова, С. В. Рекламное дело: учебник и практикум для СПО / С. В. Карпова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 431 с. —
(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04657-1. [Электронный ресурс].— Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/558C825F-43524F07-9AA1-7A6C4CAF2DE7.
Интернет-ресурсы:
1. http://elib.mosgu.ru Электронный каталог Библиотеки МосГУ
2.
Справочно-правовая
система
"КонсультантПлюс"
http://www.consultant.ru/edu/center/
3. ЭБС "Юрайт" https://www.biblio-online.ru
4. ЭБС Znanium.com Издательство Инфра-М http://znanium.com/
5. Электронная библиотечная система "IPRbooks" http://www.iprbookshop.ru/
6. Электронная библиотечная система "Книгафонд" http://www.knigafund.ru/
7.
Электронный
ресурс
«Энциклопедия
рекламных
знаний»:
http://www.advertology.ru/.
8.
Международная
рекламная
ассоциация.
Российское
отделение:
http://www.iaa.ru/.
9. Электронный ресурс «Креативная реклама» http://www.iaa.ru/.
10. Большая энциклопедия рекламы: http://bigadvenc.ru/.
http://risuem.net/.
3.3. Организация образовательного процесса
Освоению данного модуля предшествует изучение следующих
дисциплин:
– ЕН. 03. Информатика;
– ОГСЭ.06. Психология;
- ОП.06. Связи с общественностью;
- ОП. 09. Рекламное дело;
- ОП.11. Основы дизайна;
- ПМ.01. Разработка и создание дизайна рекламной продукции.
Программа профессионального модуля обеспечивается учебнометодической документацией по всем междисциплинарным курсам, учебной и
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производственной практик.
Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Реализация программы профессионального модуля обеспечивается
доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам,
формируемым по полному перечню разделов модуля. Во время
самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети
Интернет и электронной системе MOODLE.
Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, обеспечивает
проведение всех видов практических занятий, учебной практики. Материальнотехническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным
нормам.
Консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу
на каждый учебный год. Из указанного количества часов выделяются часы на
консультации перед экзаменами. Формы проведения консультаций: групповые,
индивидуальные, письменные, устные.
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих
обучение по междисциплинарным курсам: реализация программы
профессионального модуля обеспечивается педагогическими кадрами,
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого
модуля.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой: опыт деятельности в организациях соответствующей
профессиональной сферы, является обязательным для преподавателей,
отвечающих за освоение обучающимся профессионального модуля в рамках
учебной и производственной практики. Данные преподаватели проходят
стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. Руководители
практики – представители организации, на базе которой проводится практика
(при наличии).
3.5. Применение активных и интерактивных форм обучения
Все практические и семинарские занятия проводятся в активной и
интерактивной форме (групповая дискуссия, разбор конкретных ситуаций,
работа в группах). Интерактивный вид занятий составляет не менее 70% от всех
аудиторных часов. Темы таких занятий конкретно прописываются в КТП.
№ семестра
№ темы
МДК.02.01. Выполнение рекламных проектов в материале
6 семестр
02.01.1-02.01.2
7 семестр
02.01.3-02.01.7
8 семестр
02.01.8-02.01.10
МДК.02.02. Проектная компьютерная графика и мультимедиа
5 семестр
02.02.1-02.02.3
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6 семестр
02.02.4-02.02.7
7 семестр
02.02.8-02.02.12
МДК.02.03.Техника и технологии рекламной фотографии
5 семестр
02.03.1-02.03.4
6 семестр
02.03.4-02.03.10
7 семестр
02.03.11-02.03.13
МДК.02.04. Техника и технологии рекламного видео
5 семестр
02.04.1
6 семестр
02.04.2-02.04.8
7 семестр
02.04.9
3.6. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и
лиц с ОВЗ
Данная рабочая программа предусматривает образование лиц с ОВЗ или
инвалидностью и наличие специальных условий её реализации и контроля, и
оценки результатов освоения дисциплины (использование специальных
методов обучения, специальных учебных пособий и дидактических материалов,
специальных технических средств обучения и т.п.).
4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля
(вида деятельности)
Результаты
(освоенные профессиональные и общие компетенции,
трудовые функции)

Основные показатели оценки результата

ПК 2.1. Выбирать и использовать инструмент, оборудование, основные изобразительные средства и материалы.

- демонстрация умений выбирать и использовать
инструмент;
- полнота и точность мониторинга критериев выбора оборудования;
- обоснованность решений о поиске идей с использованием основных изобразительных средств и материалов;
- демонстрация умений по выбору оборудования и
материалов при изготовлении рекламной фотографии и рекламного видео;
ПК 2.2. Создавать модели - аргументированность выбора изобразительных
(макеты, сценарии) объекта с средств при создании моделей (макетов, сценариев);
учетом выбранной техноло- - точность и обоснованность выбора оптимальных
гии.
изобразительных средств рекламы;
- демонстрация знаний о технологиях;
- демонстрация умения выбора технологий;
- демонстрация умений при создании дизайн83

макетов при помощи компьютерной графики (на
примере полиграфической продукции);

ПК 2.3. Разрабатывать авторские рекламные проекты.

- полнота и точность исполнения оригиналов и отдельных элементов в материале;
- демонстрация знаний о характеристиках и составе
рекламных проектов;
- обоснованность решений при создании оригиналов;
- демонстрация умений представить свой проект и
изготовить его элемент в материале или прокомментировать дизайн-проект;
- участие в работе научно-студенческих обществ;
ОК 1. Понимать сущность и
- выступление на научно-практических конференсоциальную значимость сво- циях;
ей будущей профессии, про- - участие во внеурочной деятельности связанное с
являть к ней устойчивый ин- будущей специальностью (посещение профессиотерес.
нальных выставках, участие в конкурсах профессионального мастерства);
ОК 2. Организовывать соб- - выборы применения методов и способов решения
ственную деятельность, вы- профессиональных задач, оценка их эффективности
бирать типовые методы и и качества;
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в - анализ профессиональных ситуаций.
стандартных и нестандарт- Решение стандартных и нестандартных задач;
ных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и - эффективный поиск необходимой информации;
использование информации, - использование различных источников, включая
необходимой для эффектив- интернет, при изучении теоретического материала и
ного выполнения профессио- прохождение различных этапов производственной
нальных задач, профессио- практики;
нального и личностного развития.
ОК 5. Использовать инфор- - использование в учебной и профессиональной демационноятельности, различных видов программного обеспекоммуникационные техноло- чения, в том числе специального, при оформлении и
гии в профессиональной дея- презентации всех видов работ;
тельности.
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ОК 6. Работать в коллективе
и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов
команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в
условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

Взаимодействие:
- с обучающимися при выполнении коллективных
заданий (проектов);
- с преподавателями, мастерами в ходе обучения;
- с потребителями и коллегами в ходе производственной и учебной практики.
- самоанализ и коррекция результатов собственной
деятельности при выполнении коллективных заданий (проектов);
- ответственность за результат выполнения заданий
(проектов);
- планирование и качественное выполнение заданий
для самостоятельной работы при изучении теоретического материала и прохождение различных этапов
учебной и производственной практики;
- определение этапов и содержание работы по реализации самообразования;
- адаптация к изменяющимся условиям профессиональной деятельности;
- проявление профессиональной маневренности при
прохождении различных этапов производственной
практики;
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ОК 10. Владеть основами
предпринимательской
деятельности и особенностями
предпринимательства в профессиональной деятельности.
ОК 11. Обладать экологической, информационной и
коммуникативной культурой,
базовыми умениями общения
на иностранном языке.
ТФ 1-А/01.5. Создание эскизов и оригиналов элементов
объектов визуальной информации, идентификации и
коммуникации.
ТФ 3-А/01.4. Фиксация изображения
фотографической
аппаратурой.

- демонстрация готовности принимать решения в
условиях изменяющихся рыночных отношений,
усиливающейся конкуренции и нести за них ответственность;
- использование приемов межличностного общения
в процессе обучения;
- умение преодолевать коммуникативные барьеры;

- правильность использования технологий эскизирования;
- правильность выбора тех или иных визуальных
объектов для конкретного заказчика;

- использование фотоаппаратуры и фотооборудования для осуществления фотосъемки;
- определение экспонометрических и иных параметров фотосъемки;
- построение кадра в соответствии с законами фото
композиции;
- зарядка кассет и фотоаппараты различных систем;
- контроль качества записи и исправности фотоаппаратуры;
- применение компьютерного оборудования и информационно-коммуникационных технологий для
реализации профессиональных задач;
- применение различных средств, техники и приемов эффективного общения в профессиональной деятельности;
- использование приемов саморегуляции поведения
в процессе межличностного общения, определение
тактики поведения в конфликтных ситуациях, возникающих в профессиональной деятельности;
- соблюдение норм делового общения и профессиональной этики.
ТФ 4-А/02.4. Организация - проверка исправности осветительного оборудовасхемы освещения для созда- ния;
ния фотоизображения.
- формирование схем освещения;
- выставление осветительное оборудование в соответствии с установленной схемой освещения;
- определение источников освещения;
- применение классических схем освещения и композиции кадра при съемке в студии;
- использование дневного освещения в сочетании с
дополнительным осветительным оборудованием
при фотосъемке на выезде;
- применение компьютерного оборудования и ин86

ТФ 8-А/03.4. Композиционное построение фотокадра.

ТФ 10-А/04.4. Простая цифровая ретушь, цветокоррекция.

ТФ 11-А/05.4. Воспроизведение фотоизображения.

ТФ 5-В/01.5. Фиксация фотоизображения с использованием специальных технических
средств.

формационно-коммуникационные технологии для
решения профессиональных задач.
- определение экспонометрических и иных параметров фотосъемки;
- построение кадра в соответствии с законами фотокомпозиции;
- установление фотоаппаратуры и фотооборудования.
- выполнение фотосъемки на документы, одиночные
портреты и небольших групп в павильоне и на постоянной площадке;
- выполнение технологической фотосъемки неподвижных объектов в выездных условиях;
- выполнение съемки плоских и объемных оригиналов.
- применение цифровых технологий для ретуши
негативных и позитивных изображений;
- выполнение основных видов коррекции фотографических изображений;
- выполнение цифровой ретуши, не нарушая структуры изображения, исправление множественных
мелких дефектов изображения, дефект красных
глаз, удаление объектов с изображения;
- корректировка контраста, яркости, цветового баланса, общую цветность изображения;
- кадрировка изображений под заданный формат;
- контроль качества выполняемых работ;
- выполнение цветокоррекции при цветной автоматизированной печати.
- применение основных графических форматов для
записи и хранения цифровых изображений;
- применение компьютерных технологий для подготовки полученных фотографических изображений к
выводу на печать;
- выполнение автоматизированных проявк фотоматериалов;
- выполнение автоматизированных и цифровых печатей фотографических изображений основных
форматов;
- формирование комплектов фотографий на документы различных видов в специализированном программном обеспечении.
- определение экспонометрических и иных параметров фотосъемки.
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ТФ 6-В/02.5. Организация
сложной схемы освещения
при создании фотоизображения.
ТФ 9-В/03.5. Композиционное решение фотокада.
ТФ 12-С/01.5. Выполнение
цветоррекции и сложной ретуши фотоизображения.
ТФ 13-С/02.05. Специальная
обработка фотоизображения
и использование специальных эффектов.
ТФ 14-С/03.05. Систематизация и архивирование фотоизображения.
ТФ 7-А/01.5. Организация и
обеспечение монтажных проектов.

ТФ 15-А/02.5. Выполнение
технических процессов монтажа кино-, теле-, видеофильмов и телевизионных
программ.

- рациональное размещение оборудования на съемочной площадке.

- контроль качества выполнения работ.
- корректировка контрастов и яркость цифрового
фотографического изображения, общую цветность
изображения и цветность отдельных участков.
- применение творческого подхода при обработке
изображения.

- систематизация и формирование каталогов изображений по выделенным характеристикам и критериям (ключевым словам).
- работа в условиях многозадачности;
- анализировать рабочую ситуацию, осуществлять
текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию
собственной деятельности;
- поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач
- работа в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством;
- настройка параметров монтажного комплекса,
монтажной и вспомогательных программ с учетом
требований формата монтажа и хранения;
- создание проектов аудиовизуального произведения
с использованием мультиклипа и мультитрека при
работе с материалом многокамерной съемки.
- осуществление поиск информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных
задач;
- работа в команде, эффективное общение с коллегами, руководством.
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1. Общая характеристика рабочей программы
профессионального модуля
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03. Маркетинговое
и правовое обеспечение реализации рекламного продукта является частью
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 42.02.01 Реклама (базовая подготовка).
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована
в дополнительном профессиональном образовании (программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, в которых
необходимы знания и умения в соответствующей области.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального
модуля
В результате изучения программы профессионального модуля
обучающийся должен освоить вид профессиональной деятельности
«Маркетинговое и правовое обеспечение реализации рекламного
продукта» и соответствующие ему профессиональные компетенции в
соответствии с ФГОС СПО:
Код
ПК 3.1
ПК 3.2

Профессиональные компетенции
Выявлять требования целевых групп потребителей на основе
анализа рынка
Разрабатывать средства продвижения рекламного продукта

В результате освоения вида профессиональной деятельности (ВД 3.)
«Маркетинговое и правовое обеспечение реализации рекламного продукта»
обучающийся должен освоить в соответствии с профессиональным стандартом
«Менеджер продуктов в области информационных технологий» обобщенную
трудовую функцию – ОТФ 7-А. Сопровождение развития существующего
продукта и соответствующие ей трудовые функции:
Код
ТФ 16-А/01.4
ТФ 17-А/02.4
ТФ 18-А/0.4.4

Трудовые функции
Сопровождение продуктовых исследований
Разработка требований к продукту
Сопровождение разработки планов развития и продвижения
продукта

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих
компетенций:
Код
ОК 1

Общие компетенции
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
4

ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

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

В результате освоения профессионального модуля в соответствии с
ФГОС СПО обучающийся должен:
иметь практический
опыт

уметь

знать

- выявления требований целевых групп потребителей;
- разработки средств продвижения рекламного
продукта;
- разработки маркетинговой части бизнес-плана.
- проводить исследования предпочтений целевых
групп потребителей;
- анализировать результаты исследований
предпочтений целевых групп;
- проводить сегментирование рынка;
- принимать решения, направленные на продвижение
рекламного продукта.
- задачи, цели и общие требования к рекламе;
- основные направления рекламной деятельности;
- виды рекламной деятельности;
- структуру рекламного рынка.

В результате освоения профессионального модуля в соответствии с
профессиональным
стандартом
«Менеджер
продуктов
в
области
информационных технологий» обучающийся должен освоить обобщенную

5

трудовую функцию ОТФ 7-А. Сопровождение развития существующего
продукта и приведенные ниже трудовые функции:
ТФ 16-А/01.4. Сопровождение продуктовых исследований
- составление портретов потребителя продукта;
- проведение интервью;
- разработка анкет;
- обработка результатов анкетирования;
- ведение реестров гипотез о проблемах потребителя
и решениях;
- разработка методики экспериментов на проверку
гипотез;
выполнять
проведение
экспериментов,
проверяющих
трудовые действия
гипотезы;
- составление реестров конкурирующих продуктов;
- составление реестров отличительных свойств
конкурирующих продуктов;
- сбор отзывов потребителей о продукте и его
конкурентах;
- анализ отзывов потребителей о продукте и его
конкурентах.
уметь

- проводить интервью;
- обрабатывать количественные данные;
- алгоритмизировать деятельность.

знать

- основы маркетинга;
- основы научной деятельности;
методы
проведения
количественных
качественных исследований потребителя.

и

ТФ 17-А/02.4. Разработка требований к продукту
- изучение концепции и бизнес-плана продукта.
выполнять
трудовые действия
уметь

- разрабатывать требования

ТФ 18-А/04.4. Сопровождение разработки планов развития и
продвижения продукта
подготовка
информационных
сводок
по
конкурентам, отзывам потребителей, результатам
продаж продукта, требованиям к продукту;
выполнять
трудовые действия - обновление плана развития продукта по
результатам обсуждений;
- предложение каналов и методов продвижения
6

продукта;
- создание черновиков описаний рекламных
кампаний;
- подготовка черновиков пресс-релизов и новостных
сообщений;
- создание реестров отраслевых событий
уметь

- создавать коммерческие тексты

знать

- основы рекламы;
- теория организации рекламных кампаний.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
Всего – 281 час, в том числе:
МДК. 03.01. Маркетинг в рекламе
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 147 часа, включая:
4 семестр – 85 часов, 5 семестр – 62 часа;
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 99 часов:
4 семестр – 57 часов, 5 семестр – 42 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 48 часов:
4 семестр – 28 часов, 5 семестр – 20 часов.
МДК.03.02. Правовое обеспечение рекламной деятельности
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 62 часа, включая:
5 семестр – 62 часа;
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 42 часа:
5 семестр – 42 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 20 часов:
5 семестр – 20 часов.
производственной практики – 72 часа (2 недели)
5 семестр – 72 часа производственной практики.
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1.4. Формы контроля на промежуточной аттестации
Максимальное
№ семестра
количество
№ тем
Форма контроля
часов
МДК. 03.01. Маркетинг в рекламе
4
85
1–2
Контрольная работа
Защита курсовой работы
5
62
3–4
Экзамен
МДК.03.02. Правовое обеспечение рекламной деятельности
Все разделы
5
62
учебной
Экзамен
дисциплины
ПП.03.01. Производственная практика
Согласно
Дифференцированный
5
72
рабочей
зачет
программе ПП
Оценка освоения вида
Экзамен
профессиональной деятельности
квалификационный
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2. Структура и содержание профессионального модуля
2.1. Структура профессионального модуля

Коды
профессиональны
х компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля*

1

2

ПК 3.1, ПК 3.2,
ТФ 16, ТФ17, ТФ
18

Раздел
основы

ПК 3.1, ПК 3.2,
ТФ 16, ТФ17, ТФ
18

Раздел 2. Маркетинговое и
правовое
обеспечение
в
продвижении
рекламного
продукта
Производственная практика
(по профилю специальности),
часов (если предусмотрена
итоговая (концентрированная)
практика)
Всего:

ПК 3.1, ПК 3.2,
ТФ 16, ТФ17, ТФ
18

1.

Всего
часов
(макс.
учебная
нагрузка и
практики)

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятельная
Обязательная аудиторная учебная
работа
нагрузка обучающегося
обучающегося

Практика

Всего,
часов

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

Учебная,
часов

Производств
енная (по
профилю
специальнос
ти),
часов
(если
предусмотре
на
рассредоточе
нная
практика)

6

7

8

9

10

20

-

28

-

-

14

20

40

17

-

Всего,
часов

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

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

3

4

5

85

57

124

84

Маркетинговые

72

281

72

141

9

34

20

68

17

-

72

2.2 Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.03 Маркетинговое и правовое обеспечение
реализации рекламного продукта
Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала, лабораторные работы и
профессионального модуля
практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная)
(ПМ),
учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
междисциплинарных курсов
(если предусмотрены)
(МДК)
1
2
Раздел 1. Маркетинговые основы
МДК. 03.01. Маркетинг в рекламе
Тема 03.01.1. Основы маркетинга
Уровень
Содержание
освоения
1. Основы маркетинга. Основные понятия
2
маркетинга.
Тематика учебных занятий (лекции, семинары)
1.
Предмет, цели и задачи дисциплины. Основные понятия
маркетинга.
2.
Цели и структура маркетинговой деятельности.
3.
Классификация маркетинга.
4.
Комплекс маркетинга.
5.
Субъекты и объекты маркетинга.
Практические занятия
1. Разработка комплекса маркетинга.
2. Организация отдела маркетинга на предприятии.
Самостоятельна работа обучающихся
1. Составление словаря терминов.
2. Решение ситуационных задач.
10

Объем часов

3
85
85
19
10
2
2
2
2
2
4
2
2
5

Тема 03.01.02. Маркетинговые
исследования

Тема 03.01.03. Маркетинговая
среда

Содержание

Уровень
освоения

1. Проведение исследований предпочтений
целевых групп потребителей; анализ результатов
исследований предпочтений целевых групп.
2
2. Сегментирование рынка.
3. Методы проведения количественных и
качественных исследований потребителя.
Тематика учебных занятий (лекции, семинары)
1. Сегментирование рынка.
2. Маркетинговые исследования рынка.
3. Контрольная работа.
Практические занятия
1. Анализ возможностей освоения сегмента рынка.
2. Выбор методов маркетингового исследования при
получении первичной информации.
Самостоятельна работа обучающихся
1. Анализ практической ситуации.
2. Составление словаря терминов.
3. Решение ситуационных задач.
4. Составление опросника (анкеты).
Уровень
Содержание
освоения
1. Понятие структуры рекламного рынка.
2
2. Отличительные свойства конкурирующих
продуктов.
Тематика учебных занятий (лекции, семинары)
1. Окружающая среда маркетинга.
2. Конкурентная среда маркетинга.
11

23

7
2
3
2
4
2
2

12

10

6
2
2

3. Конкурентоспособность товаров и услуг.
Практические занятия
4. Анализ окружающей среды предприятия.
Самостоятельна работа обучающихся
1. Составление словаря терминов.
Тема 03.01.04. Средства
удовлетворения потребностей

Тема 03.01.05. Содержание
маркетинговой деятельности

Содержание

2
2
2
2
Уровень
освоения

1.Товар
как
средство
удовлетворения
потребностей.
2
2. Разработка требований к продукту.
Тематика учебных занятий (лекции, семинары)
1. Средства маркетинга.
2. Разработка новых товаров.
3. Виды жизненного цикла товара.
4. Разработка жизненного цикла товара.
Практические занятия
1. Способы материализации товара/услуги
2. Характеристика стадий жизненного цикла товара
3. Товарная реклама
Самостоятельна работа обучающихся
1. Составить таблицу классификации товаров.
Уровень
Содержание
освоения
1. Основные методы формирования ценовой и
2
сбытовой политики.
Тематика учебных занятий (лекции, семинары)
1. Ценовая политика.
2. Сбытовая политика.
3. Контрольная работа.
12

17

8
2
2
2
2
6
2
2
2
3

16
6
2
2
2

Практические занятия
1. Разработка портфеля стратегий.
2. Сбор информации о ценах и анализ ценовой политики
предприятия.
Самостоятельна работа обучающихся
1. Составить таблицу классификации товаров.
2. Анализ практических ситуаций.
3. Составление словаря терминов.
Раздел 2. Маркетинговое и правовое обеспечение в продвижении рекламного продукта
МДК. 03.01. Маркетинг в рекламе
Тема 03.01.5. Содержание
Содержание
Уровень
маркетинговой деятельности
освоения
1. Основы рекламы.
2
2. Теория организации рекламных кампаний.
3. Структура рекламного рынка.
Тематика учебных занятий (лекции, семинары)
1. Рекламные коммуникации.
2. Построение рекламного сообщения и продвижение
продукта на рынок. Современный рекламный рынок.
3. Разработка и проведение рекламной кампании.
Организация рекламной коммуникации: выбор средств,
составление рекламных текстов. Оценка эффективности
рекламы.
Практические занятия
1. Организация рекламной компании: выбор средств,
составление рекламных текстов, оценка эффективности
рекламы.
2. Составление рекламного обращении.
Самостоятельна работа обучающихся
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4
2
2

6
124
25
15

8
2
4

2
4
2
2
3

1. Доклад на тему «Анализ выхода на новый рынок
международного бренда».
1. Разработка рекламной коммуникации.
Тема 03.01.6 Планирование в
Содержание
Уровень
маркетинге
освоения
1. Понятие бизнес-плана в маркетинге.
2
Тематика учебных занятий (лекции, семинары)
1. План-программа
маркетинговой
деятельности
предприятия.
2. Контрольная работа.
3. Связь бизнес-плана с программой маркетинга.
4. Планирование в системе маркетинга.
5. Структура плана маркетинга.
МДК.03.02. Правовое обеспечение рекламной деятельности
Тема
03.02.1.
ГражданскоУровень
Содержание
правовые отношения в сфере
освоения
рекламной деятельности
1. Задачи, цели и общие требования к рекламе (в
части правового регулирования рекламной
деятельности).
2
2.
Основные
направления
рекламной
деятельности.
3. Виды рекламной деятельности.
Тематика учебных занятий (лекции, семинары)
1. Введение в гражданское право. Понятие, предмет, метод
и источники гражданского права.
2. Юридические лица как субъекты гражданского права:
признаки, виды, особенности.
3. Право собственности. Обязательственное право.
14

10
10
2
2
2
2
2
62

24

14
2
2
2

Гражданско-правовой договор.
Правовое регулирование производственных отношений
в сфере профессиональной деятельности.
6. Система нормативных правовых актов, регулирующих
рекламную деятельность. Основные направления
рекламной деятельности. Виды рекламной деятельности.
7. Характеристика ФЗ от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе».
Изучение Гражданского кодекса РФ, раздела VII «Права
на результаты интеллектуальной деятельности и
средства индивидуализации».
Практические занятия
1. Составление
сравнительной
таблицы
видов
юридических лиц по Гражданскому кодексу РФ.
2. Составление договора возмездного оказания услуг по
предложенному образцу.
Самостоятельна работа обучающихся
1. Подготовить доклады на темы:
- причины появления юридических лиц, причины
появления такого названия;
- общая и специальная правоспособность юридического
лица;
- отличия общая и специальная данных видов
правоспособности;
-государственная регистрация юридических лиц.
2. Заполнить таблицу «Соотношение понятий «договор» и
«сделка»».
3. Изучение системы нормативных правовых актов,
регулирующих рекламную деятельность.
4.
5.
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2
2
2

2
4
2
2
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Тема 03.02.2.
потребителей

Защита

прав

Тема 03.02.3. Административное
право.

Содержание

Уровень
освоения
прав
2

1.
Законодательная
база
защиты
потребителей.
Тематика учебных занятий (лекции, семинары)
1. Законодательная защита прав потребителя. Права
потребителя.
Практические занятия
1. Составление претензии по предложенным образцам.
2. Составление искового заявления.
Самостоятельна работа обучающихся
1. Анализ Закона РФ «О защите прав потребителей».
2. Изучение перечня №55 от 19 января 1998г.,
определяющего список непродовольственных товаров
надлежащего качества, не подлежащих обмену на
аналогичный товар.
3. Изучение Государственных органов по защите прав
потребителя, их полномочия и сфера действия.
Содержание
Уровень
освоения
1. Административное право, его предмет и
методы правового регулирования. Субъекты
2
административного права.
Тематика учебных занятий (лекции, семинары)
1. Понятие административного права, его предмет и
методы
правового
регулирования.
Субъекты
административного права.
2. Правовое положение субъектов административных
правоотношений.
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12
2
2
4
2
2

6

15

10
2
2

Понятие и признаки, субъекты административного
правонарушения.
4. Административная ответственность.
5. Понятие административного взыскания. Основные и
дополнительные виды административных взысканий.
Практические занятия
1. Составление
сравнительной
таблицы
видов
административных наказаний.
Самостоятельна работа обучающихся
1.
Заполнить
таблицу:
«Соотношение
понятий
административная
юрисдикция,
административное
принуждение, административная ответственность».
2.
Привести
примеры
субъектов
и
объектов
административного правонарушения.
3. Составить характеристику объективной и субъективной
сторон административного правонарушения.
Содержание
Уровень
освоения
1.
Правовое
регулирование
рекламной
деятельности.
2
2. Виды договоров в рекламной деятельности.
Тематика учебных занятий (лекции, семинары)
1. Трудовое право как отрасль права.
2. Понятие трудового договора. Виды трудовых договоров.
Стороны трудового договора. Понятие трудовой
правосубъектности.
3. Содержание
трудового
договора.
Основания
прекращения трудового договора.
Самостоятельна работа обучающихся
3.

Тема 03.02.4. Трудовое право
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2
2
2
2
2

3

11

6
2
2
2
5

Подготовить доклады на темы:
- роль Конституции РФ и норм международного права в
регулировании трудовых и непосредственно связанных с
ними отношений;
- принцип единства и дифференциации трудового
законодательства;
- органы занятости населения в РФ, их функции и права;
- роль негосударственных организаций в оказании услуг по
трудоустройству и профессиональной ориентации граждан;
- дисциплина труда и внутренний трудовой распорядок;
- условия и порядок применения дисциплинарных взысканий
(привлечения к дисциплинарной ответственности);
- трудовой стаж, его значение и виды.
Курсовая работа
Примерная тематика курсовых работ (проектов)
1. Основные аспекты проведения маркетинговых исследований.
2. Сегментирование рынка. Особенности позиционирования на рынке.
3. Роль информации в управлении предприятием.
4. Значение маркетинговых исследований в составлении и реализации бизнес-плана предприятия.
5. Презентация результатов маркетинговых исследований.
6. Эффективность ярмарочной и выставочной деятельности предприятия.
7. Анкетирование как форма маркетинговых исследований.
8. Выставка как метод сбора маркетинговой информации, необходимой для выявления
потребностей.
9. Психические потребности как объект товарного маркетинга.
10. Жизненный цикл продукта.
11. Способы повышения конкурентоспособности товаров.
12. Исследование эффективности рекламы.
13. Методы маркетинговых исследований. Их влияние на выбор рекламоносителя.
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37

14. Порядок проведения мониторинга цен на услуги конкурентов.
15. Значение цены как экономического критерия конкурентоспособности товаров.
16. Значение информации при разработке и реализации товарной политики предприятия.
17. Анализ и оценка эффективности рекламной кампании.
18. Тестирование дизайна упаковки.
19. Исследование степени удовлетворённости покупателей товаром.
20. Анализ психологической эффективности рекламы.
21. Использование маркетинговых исследований для создания и тестирования торговой марки.
22. План маркетинга организации. Его составление и реализация.
23. Анализ бизнес-плана организации.
24. Рекламная функция маркетинга.
25. Упаковка как эффективный инструмент маркетинга.
26. Пиар как инструмент маркетинговых коммуникаций.
27. Конкурентоспособность товаров и услуг.
28. Тестирование текстов рекламных обращений.
29. Способы повышения конкурентоспособности товара.
30. Реклама как фактор, влияющий на поведение потребителя при выборе товара.
31. Анализ и оценка эффективности рекламной продукции.
32. Эффективность различных видов рекламы с точки зрения её воздействия на потребителя.
33. Порядок выдвижения предложений по освоению новых товаров и услуг.
Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовой работе (проекту)
1. Утверждение плана курсовой работы.
2. Согласование библиографии. Обсуждение и согласование актуальности, цели и задач.
3. Проверка введения.
4. Согласование содержания первой главы курсовой работы.
5. Согласование методов исследования.
6. Согласование содержания второй главы курсовой работы.
7. Согласование с руководителем выводов и предложений.
8. Согласование с руководителем тезисов доклада и ознакомление с отзывом.
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9. Обсуждение плана презентации.
10. Защита курсовой работы.
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося над курсовой работой
1. Планирование работы над курсовой работой (выбор темы, подбор литературы, ее изучение,
разработка содержания курсовой работы).
2. Разработка и представление на проверку первой главы курсовой работы.
3. Разработка и представление на проверку второй главы курсовой работы.
4. Разработка и представление руководителю выводов и предложений на согласование.
5. Переработка (доработка) курсовой работы в соответствии с замечаниями и представление её
окончательного варианта.
6. Разработка презентации.
7. Подготовка к защите курсовой работы.
Производственная практика (по профилю специальности) - итоговая по модулю
Виды работ:
1. Выявления требований целевых групп потребителей (проведение интервью и анкетирования
целевой аудитории или фокус-группы).
2. Разработка средств продвижения рекламного продукта, с учетом легитимности выбранного вида
рекламы.
3. Разработка маркетинговой части бизнес-плана.
4. Разработка вариантов презентации готовых рекомендаций по продвижению выбранного товара
или услуги.
5. Оказание помощи и сопровождения руководителю проекта на предприятии при подготовке
рекламного проекта.
Всего

20

17

72

281

3. Условия реализации программы
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация
программы
профессионального
модуля
ПМ.03.
Маркетинговое и правовое обеспечение реализации рекламного продукта
предполагает наличие учебных кабинетов:
МДК.03.01. Маркетинг в рекламе
Лаборатория службы продаж и маркетинга
1. Лаборатория службы продаж и маркетинга
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
- Доска;
- Рабочее место преподавателя;
- Рабочие места обучающихся не менее 25;
- Место для обучения ведению переговоров и заключению договоров;
- Учебная, методическая, справочная литература, словари, раздаточный
материал, материалы для контроля (тесты, контрольные вопросы др.);
- Комплект учебно-наглядных пособий;
Технические средства обучения:
- Мультимедийный комплекс;
- Персональные компьютеры.
МДК.03.02. Правовое обеспечение рекламной деятельности
Кабинет правового и документационного обеспечения профессиональной
деятельности.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
– доска;
– ученические столы 2-местные с комплектом стульев;
– стол для преподавателя со стулом;
– шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и
пр.;
– наглядное пособие: раздаточный материал, плакаты;
– пособия на печатной основе (учебники, дидактический материал и т.д.);
– литература для преподавателя и обучающихся (учебники, справочники,
методическая разработки и пр.).
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень используемых
дополнительной литературы

учебных
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изданий,

Интернет-ресурсов,

МДК.03.01. Маркетинг в рекламе
Нормативно-правовые акты:
1. Конституция Российской Федерации.
2.Федеральный закон N 38-ФЗ от 13.03. 2006 года «О рекламе».
3. Федеральный Закон № 2300-1 «О защите прав потребителей» (ред. от
01.05.2017).
Основные источники:
1 Маркетинг: Учебник / Федько В. П., Чикатуева Л. А., Третьякова Н. В.,
Иващенко С. А.; Под ред. проф. Федько В. П. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: НИЦ
Инфра-М: Академцентр, 2017. – 368 с. [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/881385
2. Щепилова, Г. Г. Маркетинговое и правовое обеспечение рекламной
деятельности : учебник для СПО / Г. Г. Щепилова, К. В. Щепилов. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 381 с. — (Серия :
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01247-7. — Режим
доступа: www.biblio-online.ru/book/9464C294-56C2-44C8-8E0E-D00856951E8E.
1. .
Дополнительные источники:
1. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности [Электронный ресурс]:
Учебник / Морозов Ю. В.; Под ред. проф. Морозова Ю. В., доц. Гришиной В. Т.
- 8-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2016. – 446 с.
— [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/211939
Интернет-ресурсы:
1.http: //elib.mosgu.ru Электронный каталог Библиотеки МосГУ
2.IPRbooks Электронно-библиотечная система
3.https://biblio-online.ru/.
4.http://znanium.com/.
5.KNIGAFUND.RU
6.Электронный
ресурс
«Энциклопедия
рекламных
знаний»:
http://www.advertology.ru/
7.Международная рекламная ассоциация. Российское отделение:
http://www.iaa.ru/
8.Электронный ресурс «Креативная реклама» http://www.iaa.ru/
9.Большая энциклопедия рекламы: http://bigadvenc.ru/
10. Маркетинг тематический портал http://marketing.web-3.ru/
11. РБК Исследование рынков http://marketing.rbc.ru
12. Российская ассоциация маркетинга http://marketing.rbc.ru
13. ВОС MOODLE
МДК.03.02.Правовое обеспечение рекламной деятельности
Нормативно-правовые акты:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации.
2. Конституция Российской Федерации.
3. Трудовой кодекс Российской Федерации №197-ФЗ от 30.12.2001 (ред.
от 25.11.2009).
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4. Федеральный закон N 38-ФЗ от 13.03. 2006 года «О рекламе».
53. Федеральный Закон № 2300-1 «О защите прав потребителей» (ред. от
01.05.2017).
Основные источники:
1. Зарипова, З. Н. Трудовое право : учебник и практикум для СПО / З. Н.
Зарипова, В. А. Шавин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 287 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-53404478-2. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/9851C240-1A84-44098206-13BFD519A2A1.
2. Щепилова, Г. Г. Маркетинговое и правовое обеспечение рекламной
деятельности : учебник для СПО / Г. Г. Щепилова, К. В. Щепилов. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 381 с. — (Серия :
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01247-7. — Режим
доступа: www.biblio-online.ru/book/9464C294-56C2-44C8-8E0E-D00856951E8E.
Дополнительные источники:
1. Гуреева М. А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности:
учебник / М. А. Гуреева. — М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. — 240 с. —
(Профессиональное образование). — [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/773473
Интернет-ресурсы:
1. http: //elib.mosgu.ru Электронный каталог Библиотеки МосГУ
2. IPRbooks Электронно-библиотечная система
3. https://biblio-online.ru/.
4. http://znanium.com/.
5. KNIGAFUND.RU
6. Электронный ресурс «О рекламе и маркетинге» http://www.advertology.ru/
7. Электронный
ресурс
«Энциклопедия
рекламных
знаний»:
http://www.reklamist.com/
8. Международная
рекламная
ассоциация.
Российское
отделение:
http://www.iaa.ru/
9. Большая энциклопедия рекламы: http://bigadvenc.ru/
10.Справочная система «Консультант-плюс» - форма доступа http://www.consplus.ru
11.Федеральные органы исполнительной власти– cайт - форма доступа
http://www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html
12.ВОС MOODLE
3.3. Организация образовательного процесса
Освоению данного модуля предшествует изучение следующих
дисциплин:
– ОП. 08. Рекламная деятельность;
– ОП. 06. Связи с общественностью.
Программа профессионального модуля обеспечивается учебнометодической документацией по всем междисциплинарным курсам и
23

производственной практики.
Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Реализация программы профессионального модуля обеспечивается
доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам,
формируемым по полному перечню разделов модуля. Во время
самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети
Интернет и электронной системе MOODLE.
Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, обеспечивает
проведение всех видов практических занятий. Материально-техническая база
соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.
Консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу
на каждый учебный год. Из указанного количества часов выделяются часы на
консультации перед экзаменами. Формы проведения консультаций: групповые,
индивидуальные, письменные, устные.
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих
обучение по междисциплинарным курсам: реализация программы
профессионального модуля обеспечивается педагогическими кадрами,
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого
модуля.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой: опыт деятельности в организациях соответствующей
профессиональной сферы, является обязательным для преподавателей,
отвечающих за освоение обучающимся профессионального модуля в рамках
производственной практики. Данные преподаватели проходят стажировку в
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. Руководители практики –
представители организации, на базе которой проводится практика (при
наличии).
3.5. Применение активных и интерактивных форм обучения
Все практические и семинарские занятия проводятся в активной и
интерактивной форме (групповая дискуссия, разбор конкретных ситуаций,
работа в группах). Интерактивный вид занятий составляет не менее 70% от всех
аудиторных часов. Темы таких занятий конкретно прописываются в КТП.
№ семестра
№ темы
МДК.03.01. Маркетинг в рекламе
4 семестр
1-5
5 семестр
5-6
МДК.03.02.Правовое обеспечение рекламной деятельности
5 семестр
1-4
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3.6. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и
лиц с ОВЗ
Данная рабочая программа предусматривает образование лиц с ОВЗ или
инвалидностью и наличие специальных условий её реализации и контроля, и
оценки результатов освоения дисциплины (использование специальных
методов обучения, специальных учебных пособий и дидактических материалов,
специальных технических средств обучения и т.п.).
4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального
модуля (вида деятельности)
Результаты
(освоенные
профессиональные и
общие компетенции,
трудовые функции)

Основные показатели оценки результата

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

Умение разделить целевую аудиторию на сегменты
и изучить интересы каждого сегмента.

ПК 3.2. Разрабатывать
средства продвижения
рекламного продукта

Владение технологиями разработки PR-кампании
для конкретно продукта.

ТФ 16-А/01.4.
Умение проводить интервью и анкетирование,
Сопровождение продуктовых составление портрета потребителя и конкурентов.
исследований
ТФ 17-А/02.4. Разработка
требований к продукту
ТФ 18-А/0.4.4.
Сопровождение разработки
планов развития и
продвижения продукта
ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость
своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес
ОК 2. Организовывать
собственную деятельность,
выбирать типовые методы и
способы выполнения

Владение технологиями разработки требований к
продукту, в том числе в правовой деятельности.
Владение технологиями разработки PR-кампании
для конкретно продукта.

Участие в работе научно-студенческих обществ.
Выступление
на
научно-практических
конференциях.
Участие во внеурочной деятельности связанное с
будущей
специальностью
(посещение
профессиональных выставках, участие в конкурсах
профессионального мастерства).
Выборы применения методов и способов решения
профессиональных задач, оценка их эффективности
и качества.
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профессиональных задач,
оценивать их эффективность
и качество
ОК 3. Принимать решения в
стандартных и
нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
ОК 4. Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для
эффективного выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития
ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности
ОК 6. Работать в коллективе
и команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями
ОК 7. Брать на себя
ответственность за работу
членов команды
(подчиненных), результат
выполнения заданий
ОК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации
ОК 9. Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности

Анализ профессиональных ситуаций.
Решение стандартных и нестандартных задач.

Эффективный поиск необходимой информации.
Использование различных источников, включая
интернет, при изучении теоретического материала и
прохождение различных этапов производственной
практики.

Использование в учебной и профессиональной
деятельности, различных видов программного
обеспечения, в том числе специального, при
оформлении и презентации всех видов работ.

Взаимодействие:
- с обучающимися при выполнении коллективных
заданий (проектов);
- с преподавателями, мастерами в ходе обучения;
- с потребителями и коллегами в ходе
производственной и учебной практики.
Самоанализ и коррекция результатов собственной
деятельности при выполнении коллективных
заданий (проектов).
Ответственность за результат выполнения заданий
(проектов).
Планирование и качественное выполнение заданий
для самостоятельной работы при изучении
теоретического
материала
и
прохождение
различных этапов учебной и производственной
практики.
Определение этапов и содержание работы по
реализации самообразования.
Адаптация
к
изменяющимся
условиям
профессиональной деятельности.
Проявление профессиональной маневренности при
прохождении различных этапов производственной
практики.
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1. Общая характеристика рабочей программы
профессионального модуля
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04. Организация и
управление процессом изготовления рекламного продукта является частью
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 42.02.01 Реклама (базовая подготовка).
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована
в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовки, в которых
необходимы знания и умения в соответствующей области.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального
модуля
В результате изучения программы профессионального модуля
обучающийся должен освоить вид профессиональной деятельности
«Организация и управление процессом изготовления рекламного
продукта» и соответствующие ему профессиональные компетенции в
соответствии с ФГОС СПО:
Код
ПК 4.1
ПК 4.2
ПК 4.3

Профессиональные компетенции
собственную работу в составе

Планировать
коллектива
исполнителей
Осуществлять самоконтроль изготовления рекламной продукции
в части ее соответствия рекламной идее
Готовить документы при регистрации авторского права на
рекламный продукт

В результате освоения вида профессиональной деятельности
«Организация и управление процессом изготовления рекламного продукта»
обучающийся должен освоить в соответствии с профессиональным стандартом
«Менеджер продуктов в области информационных технологий» обобщенную
трудовую функцию – ОТФ 7-А. «Сопровождение развития существующего
продукта», и соответствующие ей трудовые функции:
Код
ТФ 17-А/02.4
ТФ 19-А/03.4
ТФ 20-А/05.4

Трудовые функции
Разработка требований к продукту
Сопровождение дизайна, разработки и выпуска обновлений
продукта
Поддержка продаж продукта

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих
компетенций:
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Код
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ОК 10
ОК 11

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

В результате освоения профессионального модуля в соответствии с
ФГОС СПО обучающийся должен:

иметь практический
опыт

уметь

- планирования, разработки и технического исполнения
рекламного продукта;
- контролирования соответствия рекламной продукции
требованиям рекламодателя;
взаимодействия
с
субъектами
рекламной
деятельности;
-подготовки документации для регистрации авторских
прав
- составлять планы и графики деятельности по
разработке и техническому исполнению рекламного
продукта;
- работать с рекламой в средствах массовой
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знать

информации;
- проводить процедуры согласования макетов
рекламного продукта с заказчиком;
- проводить презентацию рекламного продукта;
- подготавливать авторскую документацию для
регистрации авторских прав.
- экономический механизм и экономические
показатели деятельности рекламной организации;
- основные принципы работы организации в условиях
рыночной экономики;
- пути эффективного использования материальных,
трудовых и финансовых ресурсов;
- основные федеральные законы и иные нормативные
правовые акты, регламентирующие рекламную
деятельность в Российской Федерации;
- аспекты планирования рекламы;
- этапы принятия и реализации управленческих
решений;
- классификацию целей менеджмента.

В результате освоения профессионального модуля в соответствии с
профессиональным
стандартом
«Менеджер
продуктов
в
области
информационных технологий» обучающийся должен освоить обобщенную
трудовую функцию ОТФ 7-А. Сопровождение развития существующего
продукта и приведенные ниже трудовые функции:
ТФ 17-A/02.4 Разработка требований к продукту
- сбор идей о требованиях к продукту из различных
источников;
- изучение концепции и бизнес-плана продукта;
- разработка реестра ключевых свойств продукта;
- разработка функциональных требований к продукту;
- разработка сценариев использования продукта;
выполнять
трудовые действия - создание макетов интерфейса продукта;
- разработка требований к качеству продукта;
- проведение рабочих сессий по обсуждению
требований;
- организация распределения приоритетов требований
к продукту;
- проводить совещания;
- разрабатывать требования;
уметь
- расставлять приоритеты в области требований;
знать

- основы менеджмента
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ТФ 19-A/03.4 Сопровождение дизайна, разработки и выпуска обновлений
продукта
- консультирование команды разработки по
требованиям;
- рецензирование дизайн-решений на соответствие
выполнять
требованиям;
трудовые действия
- контроль качества реализации требований;
- подготовка информации о составе изменений в
версии продукта.
уметь

- проводить тестирование.

знать

- человеко-ориентированный подход.

ТФ 20-A/05.4 Сопровождение дизайна, разработки и выпуска обновлений
продукта
- создание черновых описаний продукта для
покупателей;
- проведение демонстрации возможностей продукта;
выполнять
- консультирование потенциальных покупателей по
трудовые действия
возможностям продукта;
- ведение реестра вопросов потенциальных
покупателей.
уметь

- проводить публичные выступления;
- проводить переговоры.

знать

- основы продаж.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
Всего – 192 часа, в том числе:
МДК.04.01. Менеджмент и экономические основы рекламной
деятельности
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов, включая:
6 семестр – 120 часов;
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 80 часов:
6 семестр – 80 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 40 часов:
6 семестр – 40 часов.
производственной практики – 72 часа (2 недели)
6 семестр – 72 часа.
7

1.4. Формы контроля на промежуточной аттестации
№
Максимальное
№ тем
Форма контроля
семестра
количество часов
МДК. 04.01. Менеджмент и экономические основы рекламной
деятельности
6
120
1–2
Экзамен
Производственная практика
Согласно
рабочей
Дифференцированный
6
72
программе
зачет
ПП
Оценка освоения вида
Экзамен
профессиональной деятельности
квалификационный
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2. Структура и содержание профессионального модуля
2.1. Структура профессионального модуля

Коды
профессиональны
х компетенций

1

ПК 4.1, ПК 4.2
ТФ 17, ТФ 19

ПК 4.3, ТФ 20
ПК 4.1, ПК 4.2
ПК 4.3, ТФ 17,
ТФ 19, ТФ 20

Наименования разделов
профессионального модуля*

2

Раздел
1.
Планирование,
организация,
мотивация
и
контроль
изготовления
рекламной продукции в части
ее соответствия рекламной
идее.
Раздел 2. Подготовка
документов для регистрации
авторского права.
Производственная практика
(по профилю специальности),
часов (если предусмотрена
итоговая (концентрированная)
практика)
Всего:

Всего
часов
(макс.
учебная
нагрузка и
практики)

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятельная
Обязательная аудиторная учебная
работа
нагрузка обучающегося
обучающегося

Всего,
часов

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

Учебная,
часов

Производств
енная (по
профилю
специальнос
ти),
часов
(если
предусмотре
на
рассредоточе
нная
практика)

6

7

8

9

10

18

-

34

2

-

6

Всего,
часов

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

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

3

4

5

100

66

20

14

72

192

Практика

72

80

9

20

-

40

-

72

2.2 Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.04. Организация и управление процессом
изготовления рекламного продукта
Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала, лабораторные работы и
профессионального модуля
практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная)
(ПМ),
учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
междисциплинарных курсов
(если предусмотрены)
(МДК)
1
2
Раздел 1. Планирование, организация, мотивация и контроль изготовления рекламной
продукции в части ее соответствия рекламной идее.
МДК. 04.01. Менеджмент и экономические основы рекламной деятельности
Тема 1. Планирование,
Уровень
Содержание
организация, мотивация и
освоения
контроль изготовления
2
Классификация целей менеджмента. Основы
рекламной продукции
менеджмента.
Основные
федеральные
законы
и
иные
нормативные правовые акты, регламентирующие
рекламную деятельность в Российской Федерации.
Аспекты планирования рекламы.
Этапы принятия и реализации управленческих
решений.
Основные принципы работы организации в
условиях рыночной экономики.
Основы продаж.
Тематика учебных занятий (лекции, семинары)
1. Введение.
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Объем часов

3
100
100

100

48
2

2. Понятие, цели, задачи, функции менеджмента.
3. История менеджмента. Школы менеджмента.
4. Организация – как объект управления.
5. Внешняя и внутренняя среда организации.
6. Функции менеджмента. Цикл менеджмента.
7. Система методов управления. Управление персоналом.
8. Сравнительная характеристика методов управления.
9. Принятие управленческих решений.
10. Управление конфликтами в организации.
11. Виды, сущность, уровни конфликтов.
12. Стратегия поведения в конфликтных ситуациях.
13. Мотивация и контроль – как функции менеджмента.
14. Коммуникации в менеджменте. Имидж специалиста по
рекламной деятельности.
15. Структура коммуникации. Барьеры в
коммуникационных процессах.
16. Работа со средствами массовой информации.
17. Виды печатных изданий.
18. Деловое общение.
19. Правила ведения переговоров.
20. Власть и влияние.
21. Сравнительная характеристика стилей управления.
22. Группа - как объект управления.
23. Групповая сплоченность. Стадии развития трудового
коллектива.
Практические занятия
1. Школы менеджмента, портрет современного менеджера.
2. Построение организационных структур.
11

2
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
18
2
2

3. Планирование, организация, мотивация и контроль.
4. Самоменеджмент. Составление плана работы. Макро и
микро цели.
5. Этапы принятия управленческих решений.
6. Практические методы мотивации и контроля.
7. Построение имиджа.
8. Фазы делового общения.
9. Виды групп.
Самостоятельна работа обучающихся
1. Составление словаря.
2. Рефераты
на
тему
«Современный
менеджер»,
«Современный конфликт», «Выдающиеся личности
истории».
3. Составление
социально-психологического
портрета
современного управленца.
4. Составление словаря.
5. Подбор примеров зарубежного опыта планирования,
мотивации.
6. Подбор примеров на каждый из методов управления.
7. Подбор примеров качественных управленческих решений.
8. Подбор зарубежных примеров стратегии выхода из
конфликта.
9. Подобрать примеры эффективного контроля.
10. Подобрать примеры эффективной мотивации (современные
способы).
11. Подбор примеров эффективного общения со СМИ и
наоборот.
12.Подбор различных документов, по видам печатных
изданий.
12

2
2
2
2
2
2
2
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13. Подбор примеров зарубежного опыта эффективного
ведения переговоров.
14. Подбор примеров по тематике: «Стили управления».
Раздел 2. Подготовка документов для регистрации авторского права
МДК. 04.01. Менеджмент и экономические основы рекламной деятельности
Тема
2.
Документы,
Содержание
Уровень
необходимые для регистрации
освоения
авторского
права. Основные
2
федеральные
законы
и
иные
Экономические
основы нормативные правовые акты, регламентирующие
рекламной деятельности.
рекламную деятельность в Российской Федерации.
Документы для регистрации авторского права.
Экономический механизм и экономические
показатели деятельности рекламной организации.
Пути эффективного использования материальных,
трудовых и финансовых ресурсов.
Тематика учебных занятий (лекции, семинары)
1. Экономические основы рекламной деятельности.
2. Авторское право. Понятие, сущность, нормативное
обеспечение, способы защиты авторских прав.
3. Документы, необходимые, для регистрации авторского
права.
4. Реализация авторского права зарубежная и российская
практика.
Практические занятия
1. Основные
понятия
и
показатели
экономической
эффективности
рекламной
деятельности.
Расчет
показателей эффективности рекламной деятельности.
13

20
20

20

12
2
4
4
2
2
2

Самостоятельна работа обучающихся
1. Составление словаря.
2. Примеры удачной реализации авторских прав.
3. Набор документов.
Производственная практика (по профилю специальности) - итоговая по модулю
Виды работ:
1. Выполнение комплексного задания по исследованию организации-заказчика в части
организационных структур управления и экономической эффективности.

6

72
Всего

14

192

3. Условия реализации программы
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы профессионального модуля ПМ.04. Организация
и управление процессом изготовления рекламного продукта предполагает
наличие учебного кабинета менеджмента и управления персоналом:
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
– посадочные места по количеству обучающихся;
– рабочее место преподавателя;
– шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и
пр.;
– комплект законодательных и нормативных документов;
– пособия на печатной основе (учебники, дидактический материал и т.д.);
– литература для преподавателя и обучающихся (учебники, справочники,
методическая литература и пр.);
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:
– рабочее место преподавателя оборудовано ноутбуком с доступом в
Интернет, ПО - Microsoft Office, Microsoft PowerPoint, Photoshop,
AdobeIllustrator.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень используемых
дополнительной литературы

учебных

МДК.04.01.
деятельности

и

Менеджмент

изданий,

экономические

Интернет-ресурсов,
основы

рекламной

Нормативно-правовые акты:
1. Конституция Российской Федерации.
2.Федеральный закон N 38-ФЗ от 13.03. 2006 года «О рекламе».
3. Федеральный Закон № 2300-1 «О защите прав потребителей».
Основные источники:
1. Астахова, Н. И. Менеджмент : учебник для СПО / Н. И. Астахова, Г. И.
Москвитин ; под общ. ред. Н. И. Астаховой, Г. И. Москвитина. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 422 с. — (Серия : Профессиональное
образование). ISBN 978-5-534-03680-0.—— [Электронный ресурс]. Режим
доступа:
https://biblio-online.ru/viewer/575D3334-E858-46E8-A19C8D347F3D6036/menedzhment#page/1
2. Гуреева М. А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности:
учебник / М. А. Гуреева. — М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. — 240 с. —
(Профессиональное образование). — [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/773473

Дополнительные источники:
1. Клочкова, Е. Н. Экономика организации: учебник для СПО / Е. Н.
Клочкова, В. И. Кузнецов, Т. Е. Платонова ; под ред. Е. Н. Клочковой. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 447 с. — (Серия : Профессиональное
образование). ISBN 978-5-534-05999-1. — [Электронный ресурс]. Режим
доступа:
https://biblio-online.ru/viewer/D771C468-012A-4B87-992C9CC7D6216A51/ekonomika-organizacii#page/1
Интернет-ресурсы:
1. http: //elib.mosgu.ru Электронный каталог Библиотеки МосГУ.
2. IPRbooks Электронно-библиотечная система.
3. KNIGAFUND.RU.
4. Электронный
ресурс
«Энциклопедия
рекламных
знаний»:
http://www.advertology.ru/.
5. Международная рекламная ассоциация. Российское отделение:
http://www.iaa.ru/.
6. Электронный ресурс «Креативная реклама» http://www.iaa.ru/.
7. Большая энциклопедия рекламы: http://bigadvenc.ru/.
8. http://risuem.net/.
3.3. Организация образовательного процесса
Освоению данного модуля предшествует изучение следующих
дисциплин:
– ОП.06 Связи с общественностью;
– ОП.09 Рекламная деятельность;
– ПМ.03 Маркетинговое и правовое обеспечение реализации рекламного
продукта.
Программа профессионального модуля обеспечивается учебнометодической
документацией
по
междисциплинарному
курсу,
производственной практике.
Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Реализация программы профессионального модуля обеспечивается
доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам,
формируемым по полному перечню разделов модуля. Во время
самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети
Интернет и электронной системе MOODLE.
Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, обеспечивает
проведение всех видов практических занятий. Материально-техническая база
соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.
Консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу
на каждый учебный год. Из указанного количества часов выделяются часы на
консультации перед экзаменами. Формы проведения консультаций: групповые,
индивидуальные, письменные, устные.
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3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих
обучение
по
междисциплинарному
курсу:
реализация
программы
профессионального модуля обеспечивается педагогическими кадрами,
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого
модуля.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой: опыт деятельности в организациях соответствующей
профессиональной сферы, является обязательным для преподавателей,
отвечающих за освоение обучающимся профессионального модуля в рамках
производственной практики. Данные преподаватели проходят стажировку в
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. Руководители практики –
представители организации, на базе которой проводится практика (при
наличии).
3.5. Применение активных и интерактивных форм обучения
Все практические и семинарские занятия проводятся в активной и
интерактивной форме (групповая дискуссия, разбор конкретных ситуаций,
работа в группах). Интерактивный вид занятий составляет не менее 70% от всех
аудиторных часов. Темы таких занятий конкретно прописываются в КТП.
№ семестра
МДК.04.01. Менеджмент
деятельности
6 семестр

и

№ темы
экономические основы

рекламной

1, 2

3.6. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и
лиц с ОВЗ
Данная рабочая программа предусматривает образование лиц с ОВЗ или
инвалидностью и наличие специальных условий её реализации и контроля, и
оценки результатов освоения дисциплины (использование специальных
методов обучения, специальных учебных пособий и дидактических материалов,
специальных технических средств обучения и т.п.).
4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля
(вида деятельности)
Результаты
(освоенные
профессиональные и
общие компетенции,
трудовые функции)

Основные показатели оценки результата
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ПК
4.1.
Планировать Демонстрация
умений
планирования
и
собственную работу в разработки, а так же технического исполнения
составе
коллектива рекламного проекта.
исполнителей
Полнота и точность контроля соответствия
рекламной
продукции
требованиям
рекламодателя.
Обоснованность решений о поиске идей с
использованием первичных источников.
Аргументированность
выбора
основных
принципов работы организаций в условиях
рыночной экономики.
ПК 4.2. Осуществлять Аргументированность выбора средств и методов
самоконтроль
взаимодействия с субъектами рекламной
изготовления
рекламной деятельности.
продукции в части ее Точность и обоснованность выбора времени и
процедур
согласования
макетов
соответствия
рекламной места
идее
рекламного продукта с заказчиком.
Демонстрация знаний о рекламном продукте и о
ходе его исполнения в ходе презентации РП.
Демонстрация умения поиска максимально
эффективных
путей
использования
материальных,
трудовых
и
финансовых
ресурсов организации.
ПК 4.3. Готовить
Полнота и точность составления пакета
документы при
документа, необходимого для регистрации
регистрации авторского
авторских прав.
права на рекламный
Демонстрация знаний о процедуре прохождения
продукт
регистрации авторских прав.
Обоснованность решений при разработке
методов получения регистрации авторских прав.
Демонстрация знаний элементов состава
рекламного проекта.
Аргументированность
выбора
элементов
оптимального состава рекламного проекта.
ТФ
17.
Разработка Степень изученности концепции и бизнес-плана
требований к продукту
рекламируемого продукта.
ТФ 19. Сопровождение Степень
овладения
коммуникационными
дизайна, разработки и навыками в части продвижения рекламного
выпуска
обновлений продукта.
продукта
ТФ 20. Поддержка продаж Степень овладения навыками презентации и
продукта
публичного выступления.
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Участие в работе научно-студенческих обществ.
ОК 1. Понимать сущность Выступление
на
научно-практических
и социальную значимость
конференциях.
своей будущей профессии, Участие во внеурочной деятельности связанное
проявлять к ней
с
будущей
специальностью
(посещение
профессиональных выставках, участие в
устойчивый интерес
конкурсах профессионального мастерства).
ОК 2. Организовывать Выборы применения методов и способов
собственную деятельность, решения профессиональных задач, оценка их
выбирать типовые методы эффективности и качества.
и способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать
их
эффективность и качество
ОК 3. Принимать решения Анализ профессиональных ситуаций.
в
стандартных
и Решение стандартных и нестандартных задач.
нестандартных ситуациях и
нести
за
них
ответственность
ОК 4. Осуществлять поиск Эффективный поиск необходимой информации.
и
использование Использование различных источников, включая
информации, необходимой интернет,
при
изучении
теоретического
для
эффективного материала и прохождение различных этапов
выполнения
производственной практики.
профессиональных задач,
профессионального
и
личностного развития
ОК
5.
Использовать Использование в учебной и профессиональной
информационнодеятельности, различных видов программного
коммуникационные
обеспечения, в том числе специального, при
технологии
в оформлении и презентации всех видов работ.
профессиональной
деятельности
Взаимодействие:
ОК
6.
Работать
в с
обучающимися
при
выполнении
коллективе и команде, коллективных заданий (проектов);
эффективно общаться с - с преподавателями, мастерами в ходе
коллегами, руководством, обучения;
потребителями
- с потребителями и коллегами в ходе
производственной и учебной практики.
и
коррекция
результатов
ОК 7. Брать на себя Самоанализ
ответственность за работу собственной деятельности при выполнении
членов
команды коллективных заданий (проектов).
(подчиненных), результат Ответственность за результат выполнения
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выполнения заданий

заданий (проектов).

ОК 8. Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение квалификации
ОК 9. Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности
ОК 10. Владеть основами
предпринимательской
деятельности
и
особенностями
предпринимательства
в
профессиональной
деятельности
ОК
11.
Обладать
экологической,
информационной
и
коммуникативной
культурой,
базовыми
умениями общения на
иностранном языке

Планирование и качественное выполнение
заданий для самостоятельной работы при
изучении
теоретического
материала
и
прохождение различных этапов учебной и
производственной практики.
Определение этапов и содержание работы по
реализации самообразования.
Адаптация
к
изменяющимся
условиям
профессиональной деятельности.
Проявление профессиональной маневренности
при прохождении различных этапов
производственной практики.
Демонстрация готовности принимать решения в
условиях изменяющихся рыночных отношений,
усиливающейся конкуренции и нести за них
ответственность.

Использование
приемов
межличностного
общения в процессе обучения.
Умение
преодолевать
коммуникативные
барьеры.
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1. Общая характеристика рабочей программы
профессионального модуля
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.05. Выполнение
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих является частью основной образовательной программы в
соответствии с ФГОС СПО специальности 42.02.01 Реклама (базовая
подготовка).
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована
в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовки, в которых
необходимы знания и умения в соответствующей области.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального
модуля
В результате изучения программы профессионального модуля
обучающийся должен освоить вид профессиональной деятельности
«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих: «Агент рекламный»» и соответствующие ему
профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС СПО:
Код
ПК 5.1
ПК 5.2

Профессиональные компетенции
Контактировать с производителями рекламы по вопросам
производства рекламного продукта
Составлять и оформлять простые тексты рекламных объявлений

ПК 5.3

Работать в рекламных акциях в качестве исполнителя

ПК 5.4

Использовать
современные
информационные
и
коммуникационные средства продвижения рекламы
Использовать компьютерные технологии для обработки текстовой
информации
Контактировать со средствами массовой информации по
вопросам размещения рекламы
Осуществлять в качестве посредника работы по предоставлению
рекламных услуг

ПК 5.5
ПК 5.6
ПК 5.7

В результате освоения вида профессиональной деятельности обучающийся должен знать должностную инструкцию по должности «Агент рекламный» и
соответствующие ей должностные обязанности:
Код
ДО 1
4

Должностные обязанности
Осуществляет в качестве посредника работу по предоставлению и продвижению товаров, услуг, коммерческих идей, вы-

ДО 2

ДО 3

ДО 4

ДО 5

ДО 6

ДО 7

полнению комплекса мер, направленных на содействие их реализации или достижение других маркетинговых задач, соблюдая действующие этические нормы рекламирования товаров,
услуг
Заключает договоры или соглашения между доверителем и посредником, определяющие характер и объем работ, которые
необходимо выполнять за счет и от имени доверия, а также их
оплату по действующим тарифам или условиям договора (соглашения)
Информирует потенциальных покупателей и потребителей о
новых товарах, услугах, идеях, раскрывая (не присущие другим) их специфические особенности, о практическом использовании объекта рекламы, убеждая их, что именно этот товар
(услуга, идея) ему нужны
Принимает меры по обеспечению участия потенциальных покупателей и потребителей в презентациях товаров и услуг, а
также проводимых ярмарках, выставках, экскурсиях на предприятия, изготавливающие рекламируемую продукцию
Изучает передовой отечественный и зарубежный опыт организации рекламной работы, освоения новых видов рекламы,
обеспечивающих выделение и продвижение рекламируемого
объекта на внутреннем и внешнем рынке товаров и услуг
Принимает участие в реализации перспективных планов подготовки и размещения рекламы с учетом характера спроса (равномерного или сезонного) на товары (услуги), совершенствовании методов ее проведения, а также в работе по повышению
эффективности и снижению затрат, связанной с рекламой
Устанавливает связь со средствами массовой информации по
вопросам размещения рекламы

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих
компетенций:
Код
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
5

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

ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ОК 10

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

В результате освоения профессионального модуля в соответствии с
ФГОС СПО обучающийся должен:
иметь практический
опыт

уметь

знать

- размещения и сопровождения заказа рекламного продукта
- составлять и оформлять рекламные объявления;
- использовать современные средства продвижения рекламы;
- работать в рекламных акциях;
- использовать компьютерные технологии для обработки текстовой информации;
- контактировать со средствами массовой информации;
- владеть простыми приемами создания и обработки
изображений.
- технику составления и правили оформления рекламных объявлений;
- современные средства продвижения рекламы;
- приемы работы в рекламных акциях;
- компьютерные технологии для обработки текстовой
информации;
- технику контактирования со средствами массовой
информации;
- простые приемы создания и обработки изображений.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
Всего – 186 часов, в том числе:
МДК. 05.01. Выполнение работ по должности «Агент рекламный»
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов, включая:
6

8 семестр – 78 часов;
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 56 часов:
8 семестр – 56 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 22 часа:
8 семестр – 22 часа.
учебной и производственной практики – 108 часов (3 недели)
8 семестр – 36 часов учебной практики, 8 семестр 72 часа
производственной практики.
1.4. Формы контроля на промежуточной аттестации
Максимальное
№ семестра
количество
№ тем
Форма контроля
часов
МДК. 05.01. Выполнение работ по должности «Агент рекламный»
8

78

1.1 – 3.3

Дифференцированный
зачет

Учебная практика
Согласно рабоДифференцированный
8
36
чей программе
зачет
УП
Производственная практика
Согласно
Дифференцированный
8
72
рабочей
зачет
программе ПП
Оценка освоения вида
Экзамен
профессиональной деятельности
квалификационный
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2. Структура и содержание профессионального модуля
2.1. Структура профессионального модуля

Коды профессиональных компетенций

1

Наименования разделов профессионального модуля*

2

Раздел 1. Организационная деятельность по работе с заказчиком
Раздел 2. Оформление договорной и финансовой документации
при работе с заказчиком
Раздел 3. Рекламные акции, разПК 5.2, ПК 5.3,
ПК 5.5, ДО 3, ДО мещение и сопровождение заказа
4, ДО 5
ПК 5.6, ДО 6, ДО Учебная практика
7
ПК 5.1-ПК 5.7,
Производственная практика
ДО.1 –ДО 7
(по профилю специальности)
часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная )
практика)
Всего:
ПК 5.1, ПК 5.4,
ДО 1, ДО 2, ДО 5
ПК 5.1, ПК 5.7
ДО 1, ДО 2, ДО 5
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Всего
часов
(макс.
учебная
нагрузка
и практики)

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятельная
Обязательная аудиторная учебная
работа
нагрузка обучающегося
обучающегося

Всего,
часов

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

Учебная,
часов

Производственная (по
профилю
специальности),
часов
(если предусмотрена
рассредоточенная практика)

7

8

9

10

Всего,
часов

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

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

3

4

5

6

10

8

2

2

8

14

10

6

42

Практика

28
26
20
36

36

72

186

72

56

20

-

22

-

36

72

2.2 Тематический план и содержание профессионального модуля
Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала, лабораторные работы и
профессионального модуля
практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная)
(ПМ),
учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
междисциплинарных курсов
(если предусмотрены)
(МДК)
1
2
Раздел 1. Организационная деятельность по работе с заказчиком
МДК. 05.01. Выполнение работ по должности «Агент рекламный»
Тема 1.1. Деятельность по поисУровень
Содержание
освоения
ку и привлечению клиентов
1. Организация работы рекламного агента. Дея2
тельность рекламного агента.
Тематика учебных занятий (лекции, семинары)
1. Агент рекламный, особенности профессии.
2. Особенности рекламно-коммуникационной деятельности по
поиску и привлечению клиентов.
Тема 1.2. Деятельность посредУровень
Содержание
ника по предоставлению реосвоения
кламных услуг
1. Роль и обязанности рекламного агента. Работа с
2
первичными документами.
Тематика учебных занятий (лекции, семинары)
1. Роль и обязанности рекламного агента, изучение должностной инструкции.
Практические занятия
1. Особенности работы агента рекламного с первичными документами.
Самостоятельна работа обучающихся
9

Объем часов

3
10
10
4
4
2
2

6
2
2
2
2
2

1. Составление словаря терминов.
Раздел 2. Оформление договорной и финансовой документации при работе с заказчиком
Тема 2.1. Гражданско-правовые
Уровень
Содержание
договоры в сфере рекламы
освоения
1. Правовые аспекты регулирования деятельности
агента рекламного.
2. Договорное право. Понятие, предмет и виды до2
говора. Содержание договора. Договорные условия; правила их соблюдения. Порядок заключения
договоров.
Тематика учебных занятий (лекции, семинары)
1. Договоры в рекламе, особенности, виды.
2. Особенности договорных отношений в мире рекламы Работа с документами.
Практические занятия
1. Заполнение схемы «Заключение договоров в рекламном
бизнесе».
Самостоятельна работа обучающихся
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и
специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
2. Составление схем и таблиц по изученным темам.
Уровень
Содержание
Тема 2.2. Договорная и финансоосвоения
вая документация при осу1. Понятие договора подряда, виды, особенности
ществлении подрядных работ в
содержания. Составление Договора подряда.
2
рекламе
2. Средства продвижения рекламы.
Тематика учебных занятий (лекции, семинары)
10

42

10

4
2
2
2
2

4

12

6

Тема 2.3. Использование правовых норм во взаимоотношениях
с заказчиком по оказанию услуг
в рекламе
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1. Договор подряда, особенности содержания.
2. Составление Договора подряда (рекламного агента).
3. Составление Договора подряда на изготовление рекламных
материалов.
Практические занятия
1. Составление Договора подряда по оказанию услуг по распространению рекламы.
Самостоятельна работа обучающихся
1. Подбор образцов рекламной продукции.
2. Составление словаря терминов.
Уровень
Содержание
освоения
1. Оформление договорной документации при работе с заказчиком.
2
2. Требования к рекламированию товаров и услуг,
установленные законом.
Тематика учебных занятий (лекции, семинары)
1. Договор возмездного оказания услуг, особенности содержания.
2. Составление Договора оказания услуг по изготовлению и
размещению рекламных материалов Заказчика на выставке.
3. Составление Договора оказания услуг по осуществлению
всех видов рекламных и PR-мероприятий.
Практические занятия
1. Составление Договора оказания услуг по рекламированию
продукции (услуг).
Самостоятельна работа обучающихся
1. Составление договора услуг.
2. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и

2
2
2
2
2
4
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6
2
2
2
2
2
4

специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Уровень
Тема 2.4. Договорная и финансоСодержание
вая документация при оказании
освоения
услуг рекламного агента
1. Агентский договор на оказание посреднических
2
услуг: суть документа и особенности составления.
Тематика учебных занятий (лекции, семинары)
1. Договор агентирования, особенности содержания.
2. Составление договора агентирования.
Практические занятия
1. Составление отчет агента об исполнении поручения.
Самостоятельна работа обучающихся
1. Составление словаря терминов.
Раздел 3. Рекламные акции, размещение и сопровождение заказа
Тема 3.1. Разработка рекламной
Уровень
Содержание
акции, установление контактов с
освоения
производителями рекламы
1. Понятие рекламной акции. Виды, типы, особен2
ности проведения.
2. Приемы работы в рекламной акции.
Тематика учебных занятий (лекции, семинары)
1. Понятие рекламной акции, особенности проведения.
2. Анализ предложений по производству рекламы (тендер).
Практические занятия
1. Виды рекламных акций, типы, условия качественного проведения.
2. Отработка заказа на производство рекламного продукта
(бриф).
12

8
4
2
2
2
2
2
26

10

4
2
2
4
2
2

Самостоятельна работа обучающихся
1. Составление словаря терминов.
Тема 3.2. Составление и оформление простых текстов рекламных объявлений и рекламных
изображений

Тема 3.3. Установление контактов со средствами массовой информации по вопросам размещения рекламы
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Содержание

2
Уровень
освоения

1. Техника составления и правила оформления рекламных объявлений.
2. Простые приемы создания и обработки изображений.
2
3. Цели, задачи, приемы и методы рерайтинга. Виды рерайтинга.
4. Компьютерные технологий для обработки текстовой информации.
Тематика учебных занятий (лекции, семинары)
1. Рекламные объявления и рекламные изображения.
2. Рерайтинг простого текста. Составление различных текстов,
компьютерная их обработка (техническое предложение).
Практические занятия
1. Использование компьютерных технологий для обработки и
создания изображений в рекламировании.
Самостоятельна работа обучающихся
1. Составление словаря терминов.
Уровень
Содержание
освоения
1. Медиапланирование.
2
2. Техника контактирования со средствами массовой информации.
Тематика учебных занятий (лекции, семинары)

8

4
2
2
2
2
2

6

2

1. Анализ способов размещения рекламы в средствах массовой
информации (медиапланирование). Определение характеристик.
Практические занятия
1. Исследование предложения по возможному размещению
рекламы в выбранном средстве массовой информации (выбор,
сбор информации, телефонный звонок, электронная переписка).
Самостоятельна работа обучающихся
1. Составление словаря терминов.
Дифференцированный зачет

2
2
2

2
2

Учебная практика раздела
Виды работ:
36
1. Медиа-планирование, для рекламирования в СМИ конкретного продукта, услуги (по выбору студента).
Производственная практика (по профилю специальности) - итоговая по модулю
Виды работ:
72
1. Составление различных договоров с производителями рекламы и заказчиками.
Всего
186
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных заданий).
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3. Условия реализации программы
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы профессионального модуля ПМ.05. Выполнение
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих предполагает наличие учебного кабинета информационных и
коммуникационных технологий
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
– посадочные места по количеству обучающихся;
– рабочее место преподавателя;
– шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и
пр.;
– комплект законодательных и нормативных документов;
– пособия на печатной основе (учебники, дидактический материал и т.д.);
– литература для преподавателя и обучающихся (учебники, справочники,
методическая литература и пр.);
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:
– компьютеры с доступом в Интернет, мыши компьютерные, ПО компьютера: Microsoft Office, Microsoft PowerPoint, Photoshop, AdobeIllustrator.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.
МДК.05.01. Выполнение работ по должности «Агент рекламный»
Нормативно-правовые акты:
1. Конституция Российской Федерации.
2.Федеральный закон N 38-ФЗ от 13.03. 2006 года «О рекламе».
3. Федеральный Закон № 2300-1 «О защите прав потребителей».
Основные источники:
1. Антонова, Н. В. Психология массовых коммуникаций: учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. В. Антонова. — М.: Издательство
Юрайт, 2018. — 373 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). ISBN 978-5534-00520-2. — [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://biblioonline.ru/viewer/3BA95C2E-5E2F-49A4-8F06-F301E9D805BE/psihologiyamassovyh-kommunikaciy#page/1
2. Карпова, С. В. Рекламное дело : учебник и практикум для СПО / С. В.
Карпова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 431
с. — (Серия : Профессиональное образование). ISBN 978-5-534-04657-1. —
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/674F5E176314-402A-BC22-A01DB6AA138B/reklamnoe-delo#page/1

Дополнительные источники:
1. Синяева, И. М. Основы рекламы: учебник и практикум для СПО / И. М.
Синяева, О. Н. Жильцова, Д. А. Жильцов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. —
552 с. — (Серия : Профессиональное образование). ISBN 978-5-534-03716-6.—
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/47FDC7C44520-400F-A8CB-C8AFC0AAC875/osnovy-reklamy#page/1
Периодические издания:
1. Журналы: индустрия рекламы; рекламные технологии; альманах лаборатория рекламы и маркетинга и public relations.
Интернет-ресурсы:
1. http: //elib.mosgu.ru Электронный каталог Библиотеки МосГУ.
2. IPRbooks Электронно-библиотечная система.
3. KNIGAFUND.RU.
4. Электронный
ресурс
«Энциклопедия
рекламных
знаний»:
http://www.advertology.ru/.
5. Международная рекламная ассоциация. Российское отделение:
http://www.iaa.ru/.
6. Электронный ресурс «Креативная реклама» http://www.iaa.ru/.
7. Большая энциклопедия рекламы: http://bigadvenc.ru/.
8. http://risuem.net/.
3.3. Организация образовательного процесса
Освоению данного модуля должно предшествовать изучение следующих
дисциплин:
– ОГСЭ.06. Психология;
– ОП.06. Связи с общественностью;
– ОП.07. Рекламный текст;
– ОП.09. Рекламная деятельность.
Программа профессионального модуля обеспечивается учебнометодической документацией по междисциплинарному курсу, учебной и
производственной практики.
Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Реализация программы профессионального модуля обеспечивается
доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам,
формируемым по полному перечню разделов модуля. Во время
самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети
Интернет и электронной системе MOODLE.
Материально-техническая база, перечисленная в п. 3.1, обеспечивает
проведение всех видов практических занятий, учебной практики. Материальнотехническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным
нормам.
Консультации предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу
на каждый учебный год. Из указанного количества часов выделяются часы на
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консультации перед экзаменами. Формы проведения консультаций: групповые,
индивидуальные, письменные, устные.
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих
обучение
по
междисциплинарному
курсу:
реализация
программы
профессионального модуля обеспечивается педагогическими кадрами,
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого
модуля.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой: опыт деятельности в организациях соответствующей
профессиональной сферы, является обязательным для преподавателей,
отвечающих за освоение обучающимся профессионального модуля в рамках
учебной и производственной практик. Данные преподаватели проходят
стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. Руководители
практики – представители организации, на базе которой проводится практика
(при наличии).
3.5. Применение активных и интерактивных форм обучения
Все практические и семинарские занятия проводятся в активной и
интерактивной форме (групповая дискуссия, разбор конкретных ситуаций,
работа в группах). Интерактивный вид занятий составляет не менее 70% от всех
аудиторных часов. Темы таких занятий конкретно прописываются в КТП.
№ семестра
6 семестр

№ темы
1.1 – 1.2, 2.1 – 2.4, 3.1 – 3.3

3.6. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и
лиц с ОВЗ
Данная рабочая программа предусматривает образование лиц с ОВЗ или
инвалидностью и наличие специальных условий её реализации и контроля, и
оценки результатов освоения дисциплины (использование специальных
методов обучения, специальных учебных пособий и дидактических материалов,
специальных технических средств обучения и т.п.).
4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля
(вида деятельности)
Результаты
(освоенные профессиональные и общие компе17

Основные показатели оценки результата

тенции,
трудовые функции)
ПК 5.1. Контактировать с
производителями рекламы
по вопросам производства
рекламного продукта

Демонстрация умений контактировать с производителями рекламы.
Полнота и точность контроля качества производства рекламного продукта.
Обоснованность решений о поиске идей с использованием первичных источников.

ПК 5.2. Составлять и Аргументированность выбора средств и методов
оформлять простые тексты оформления рекламных текстов.
рекламных объявлений
Точность и обоснованность выбора критериев
оценки при копирайтинге.
Демонстрация умения поиска максимально эффективных путей составления простейшего рекламного текста.
ПК 5.3. Работать в рекламных акциях в качестве
исполнителя

Полнота демонстрации умений работы в рекламных акциях.
Точность и обоснованность выбора методов
проведения мероприятий.

ПК 5.4. Использовать современные информационные и коммуникационные
средства продвижения рекламы
ПК 5.5. Использовать
компьютерные технологии
для обработки текстовой
информации

Полнота умения использования современных
информационных и коммуникационных средств
продвижения рекламы.

ПК 5.6. Контактировать со
средствами массовой информации по вопросам
размещения рекламы

ПК 5.7. Владеть простыми
приемами создания и обработки изображений
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Объем знаний при демонстрации методов использования компьютерных технологий для обработки текстовой информации.
Обоснованность решений при разработке методов получения результата обработки информации.
Полнота умения контактирования со средствами
массовой информации (СМИ) по вопросам размещения рекламы.
Качество демонстрации знаний особенностей
различных СМИ.
Демонстрация знаний о процедуре размещения
рекламы в СМИ.
Объем качества владения простыми приемами
создания и обработки изображений.
Точность и обоснованность выбора критериев
оценки приемов создания и обработки визуализации информации.

Участие в работе научно-студенческих обществ.
ОК 1. Понимать сущность Выступление на научно-практических конфеи социальную значимость
ренциях.
своей будущей профессии, Участие во внеурочной деятельности связанное
проявлять к ней устойчис будущей специальностью (посещение профессиональных выставках, участие в конкурсах
вый интерес
профессионального мастерства).
ОК 2. Организовывать соб- Выборы применения методов и способов решественную
деятельность, ния профессиональных задач, оценка их эффеквыбирать типовые методы тивности и качества.
и способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество
ОК 3. Принимать решения Анализ профессиональных ситуаций.
в стандартных и нестан- Решение стандартных и нестандартных задач.
дартных ситуациях и нести
за них ответственность
ОК 4. Осуществлять поиск Эффективный поиск необходимой информации.
и использование информа- Использование различных источников, включая
ции, необходимой для эф- интернет, при изучении теоретического материфективного
выполнения ала и прохождение различных этапов производпрофессиональных задач, ственной практики.
профессионального и личностного развития
ОК 5. Использовать ин- Использование в учебной и профессиональной
формационнодеятельности, различных видов программного
коммуникационные техно- обеспечения, в том числе специального, при
логии в профессиональной оформлении и презентации всех видов работ.
деятельности
Взаимодействие:
ОК 6. Работать в коллекти- - с обучающимися при выполнении коллективве и команде, эффективно ных заданий (проектов);
общаться с коллегами, ру- - с преподавателями, мастерами в ходе обучеководством, потребителя- ния;
ми
- с потребителями и коллегами в ходе производственной и учебной практики.
ОК 7. Брать на себя ответ- Самоанализ и коррекция результатов собственственность за работу чле- ной деятельности при выполнении коллективнов команды (подчинен- ных заданий (проектов).
ных), результат выполне- Ответственность за результат выполнения заданий (проектов).
ния заданий
ОК 8. Самостоятельно Планирование и качественное выполнение задаопределять задачи профес- ний для самостоятельной работы при изучении
19

сионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать
повышение
квалификации
ОК 9. Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в профессиональной деятельности
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теоретического материала и прохождение различных этапов учебной и производственной
практики.
Определение этапов и содержание работы по реализации самообразования.
Адаптация к изменяющимся условиям профессиональной деятельности.
Проявление профессиональной маневренности
при прохождении различных этапов производственной практики.

ОК 10. Владеть основами
предпринимательской деятельности и особенностями
предпринимательства
в
профессиональной
деятельности
ОК 11. Обладать экологической, информационной и
коммуникативной культурой, базовыми умениями
общения на иностранном
языке
ДО 1. Осуществляет в качестве посредника работу
по предоставлению и продвижению товаров, услуг,
коммерческих идей, выполнению комплекса мер,
направленных на содействие их реализации или
достижение других маркетинговых задач, соблюдая
действующие
этические
нормы рекламирования товаров, услуг
ДО 2. Заключает договоры
или соглашения между доверителем и посредником,
определяющие характер и
объем
работ,
которые
необходимо выполнять за
счет и от имени доверия, а
также их оплату по действующим тарифам или
условиям договора (соглашения)
ДО 3. Информирует потенциальных покупателей и
потребителей о новых товарах, услугах, идеях, раскрывая (не присущие другим) их специфические
особенности, о практическом использовании объек21

Демонстрация готовности принимать решения в
условиях изменяющихся рыночных отношений,
усиливающейся конкуренции и нести за них ответственность.

Использование приемов межличностного общения в процессе обучения.
Умение преодолевать коммуникативные барьеры.

Степень использование методов продвижения
товаров и услуг, других маркетинговых задач,
соблюдая действующие этические нормы рекламирования товаров, услуг.

Правильность составления и заполнения договоров или соглашений между доверителем и посредником.

Степень владения коммуникационными приемами при установлении контактов с потребителями.

та рекламы, убеждая их,
что именно этот товар
(услуга, идея) ему нужны
ДО 4. Принимает меры по
обеспечению участия потенциальных покупателей
и потребителей в презентациях товаров и услуг, а
также проводимых ярмарках, выставках, экскурсиях
на предприятия, изготавливающие
рекламируемую
продукцию
ДО 5. Изучает передовой
отечественный и зарубежный опыт организации рекламной работы, освоения
новых видов рекламы,
обеспечивающих выделение и продвижение рекламируемого объекта на
внутреннем и
внешнем
рынке товаров и услуг
ДО 6. Принимает участие в
реализации перспективных
планов подготовки и размещения рекламы с учетом
характера спроса (равномерного или сезонного) на
товары (услуги), совершенствовании методов ее проведения, а также в работе
по повышению эффективности и снижению затрат,
связанной с рекламой
ДО 7. Устанавливает связь
со средствами массовой
информации по вопросам
размещения рекламы
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Знание приёмов организации презентаций а так
же иных маркетинговых мероприятиях.

Уровень знаний передового и зарубежного опыта организации рекламной работы.

Степень владения навыками участия в реализации перспективных планов подготовки и размещения рекламы с учетом характера спроса.

Владение коммуникационными приёмами установления взаимоотношений со СМИ.

Лист регистраций изменений,
вносимых в рабочую программу профессионального модуля
№
изменений
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3

Программа производственной практики разработана на основе и в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Приказом
Минобрнауки России от 18.04.2013 N291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования" (в редакции Приказа Миноборнауки России от 18.08.2016 №1061), Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования" (в редакции Приказов Минобрнауки России
от 22.01.2014 N 31, от 15.12.2014 N 1580), Положение об учебной и производственной практике студентов всех специальностей Колледжа, утвержденное
ректором Московского гуманитарного университета, 13.06.2017 г.
1. Паспорт программы практики:
1.1. Место производственной практики в структуре ППССЗ
Рабочая программа производственной практики является частью программы подготовки специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по специальности 42.02.01 Реклама в части освоения основного вида профессиональной деятельности: разработка и создание дизайна
рекламной продукции (ПМ.01).
1.2. Специальность: 42.02.01Реклама
1.3. Наименование укрупненной группы специальностей: 42.00.00
Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело.
1.4 Вид профессиональной деятельности, которым должен овладеть
студент (согласно ФГОС п. 4.3.1.): МДК 01.02. «Разработка творческой концепции рекламного продукта»
1.5. Целью производственной практики: является закрепление и углубление теоретических знаний студентов, полученных в ходе изучения МДК
01.02 «Разработка творческой концепции рекламного продукта», а также приобретение ими практических навыков и компетенций в сфере разработки и создания дизайна рекламного продукта.
Задачи производственной практики:
 развитие навыков самостоятельного решения профессиональных проблем и задач;
 овладение практическими навыками по поиску различных решений при
создании рекламного продукта
 овладение практическими навыками художественного конструирования рекламных продуктов по заданию;
1.6 Результаты обязательного уровня прохождения учебной практики
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен:
Уметь:
У1. Осуществлять поиск различных решений при создании рекламного
продукта, услуги
Иметь практический опыт:
ПО 1. Выбор художественной формы реализации рекламной идеи;
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ПО 2. Создание визуального образа с рекламными функциями;
ПО 3. Художественное конструирование рекламных продуктов по заданию.
1.7. Объем данной учебной практики согласно учебного плана: 126
часов (3,5 недели).
1.8. Связи учебной практики с предшествующими и последующими
дисциплинами (модулями)
Учебная практика базируется на следующих дисциплинах ОП:
ОП.01. Рисунок с основами перспективы;
ОП.08. Рекламная деятельность.
В результате междисциплинарной связи практиканты должны знать основные понятия и функции композиции, уметь использовать на практике основные средства построения композиции, уметь выполнить в цвете эскиз рекламного плаката и визитной карточки.
Влияние учебной практики на последующую образовательную траекторию обучающегося:
Прохождение данной учебной практики необходимо обучающемуся для
дальнейшего успешного освоения модуля ПМ.01. «Разработка и создание дизайна рекламной продукции, а также конкретно дисциплины и МДК.01.02.
«Разработка творческой концепции рекламного продукта».
2. Планируемые результаты практики.
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен освоить:
2.1. Общие и профессиональные компетенции, формируемые у обучающегося в процессе прохождения производственной практики.
Общие (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
Профессиональные: (ПК)
ПК 1.1. осуществлять поиск рекламных идей
ПК 1.3. Разрабатывать авторские рекламные проекты (концептуально)
2.2. Трудовые функции и трудовые действия, осваиваемые в ходе
производственной практики
Трудовые функции
ТФ 1 - А/01.5 Создание эскизов и оригиналов элементов объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации
ТД-А/01.5.1. Изучение проектного задания на создание объекта визуальной информации, идентификации и коммуникации
ТД-А/01.5.2. Создание эскизов элементов объекта визуальной информации, идентификации и коммуникации, согласование дизайн-макета
ТД-А/01.5.3. Создание оригинала элемента объекта визуальной информации, идентификации и представлении его руководителю дизайн-проекта
ТД-А/01.5.4. Доработка оригинала элемента объекта визуальной информации, идентификации и коммуникации
УТ 1 - Работать с проектным заданием над созданием объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации
3. Содержание практики.
Наименование и содержание разделов (этапов)

Объем выделяемого времени
(часы)

Вводный инструктаж
Инструктаж по прохождению практики, цели, задачи, структура отчета.
2
ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК7
Выдача индивидуальных заданий – «Разработка творческой концепции
2
рекламного продукта»
Раздел 1. Осуществление поиска рекламных идей на основе художественного эскизирования, выбор оптимальных изобразительных средств в рекламе
ПК 1.1. Осуществлять поиск рекламных идей
ТФ - А/01.5, ТД-А/01.5.1
Тема 1.1 Системология творчества и креатива в рекламе. Основные понятия и ключевые смысловые составляющие рекламного творчества профессионального рекламиста.
Значение творческого процесса в сфере продвижения организации на рынок товаров и услуг. Требования, предъявляемые к рекламе и рекламному
4
творчеству.
Креатив и творчество в рекламе. Взаимосвязь между процессом создания
2
рекламы и творческой идеей.
Информационно-коммуникационные технологии в процессе творческой
профессиональной рекламной деятельности. Процесс поиска и использо2
вания информации
Процесс рекламного творчества. Технологичный характер. Категории но4
визны
Системология рекламного творчества. Фазы творческого процесса, струк2
6

тура творческой деятельности
Классификация технологий, методик, методов генерирования идей в рекламе. Принятие ответственных решений в стандартных и нестандартных
6
ситуациях процесса рекламного творчества
Творческая задача. Классификация, цели, технология решения творческой
4
задачи. Спектр творческих задач
Форма творческого поиска. Проблема как форма творческого поиска. Ги2
потеза как форма творчества
Тема 1.2 Поиск рекламных идей. Типовые методы, технологии и способы выполнения
творческих профессиональных задач. Эвристические методики
Процесс генерирования, поиска рекламных идей. Разработка творческой
4
концепции рекламы. Поддержание творческого потенциала
Рождение творческой идеи. Механизм творчества, стимулирование твор2
ческой активности
Технология поиска способов решения задач. Эвристический метод реше6
ния задач в рекламе, его понятие. Виды эвристических методик
Осуществление поиска различных решений при создании рекламного
2
продукта, услуги.
Раздел 2 Разработка авторских рекламных проектов на основе создания визуальных
образов с рекламными функциями, текстами рекламных объявлений
ПК 1.3. Разрабатывать авторские рекламные проекты
ТФ - А/01.5, У1, ТД-А/01.5.1., ТД-А/01.5.2., ТД-А/01.5.3., ТД-А/01.5.4.
Тема 2.1 Система эвристических методов, оперативные методики решения проблемы
Классификация качественных уровней решения
4
Технологии творчества. Методы активизации технологии творчества. Ас4
социативные методы
Теория Решения Изобретательских Задач (ТРИЗ) (сущность, распространенность на современном этапе, назначение и оценка возможностей
2
ТРИЗ).
Суть экспериментов и концептов ТРИЗ. Методика и порядок решения
4
"открытых задач". Исследование на разрешимость и число решений
Система эвристических методов Л.М. Фридмана Мозговой штурм как
2
оперативный метод решения проблемы
Проведение методики «Мозговой штурм»
6
Метод контрольных вопросов как один из методов психологической ак2
тивизации творческого процесса
Метод фокальных объектов как эффективный прием поиска новых идей
4
и решений
Морфологический анализ, как способ решения творческих задач
4
Тема 2.2 Реклама как средство психологического воздействия. Теоретические и методологические проблемы психологии рекламного творчества
Рекламное творчество как явление психологии, экономики, и культуры.
2
Системный подход и психология процесса рекламного творчества
Социальная ориентированность человека как психологический фактор
творческой рекламной деятельности. Понятия социальной оценки, соци4
ального сравнения, социальной моды
Разработка творческой концепции рекламного продукта с учетом психологических основ рекламных коммуникаций. Психологические основы.
6
Психология восприятия. Человек как субъект рекламных коммуникаций.
Анализирование психических процессов и психологических воздействий.
Социализация и самопрезентация у людей. Две стратегии поведения че2
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ловека в условиях саморекламы Отношения между социализацией и индивидуализацией человека, включенного в рекламную деятельность
Методы воздействия в рекламе. Гипноз, внушение, подражание, заражение, убеждение стереотип, механизм «ореола», идентификация, как мето4
ды воздействия в рекламе
Разработка творческой концепции рекламы как формы психологических
воздействий. Основные методы психологического воздействия на потре6
бителя
Методы воздействия в рекламе Технология «25-го кадра», нейролингвистическое программирование, социально-психологическая установка, как
2
методы воздействия в рекламе
Методы воздействия в рекламе, основы нейролингвистического программирования (НЛП). Особенности применения НЛП в рекламе Ощущения,
4
восприятие, внимание, память, эмоции, мышление, воображение как психические процессы в условиях рекламных коммуникаций
Тема 2.3 Разработка творческой концепции вербальной и невербальной основы рекламного сообщения. Представление креативной рекламной идеи. Составление и
оформление текстов рекламных объявлений
Язык рекламы. Вербальная и невербальная информация, выразительные и
2
художественно-изобразительные средства в рекламе.
Визуальные средства рекламы. Назначение визуальных средств. Техниче4
ские методы. Выбор визуального средства. Понятие визуального ряда
Выразительные средства речи и речевое воздействие. Фонетика и ритми6
ка. Образ-продавец и образ-фотомодель. Креативное моделирование
Основные функциональные стили и их использование в рекламе. Терминология рекламных текстов: заголовки, слоганы, подзаголовки, основной
4
текст, врезы, вставки и рамки, девизы, иллюстрации, печати, логотипы и
автографы
Методика написания зачина-интриги. Система аргументов, составляющих
2
ОРТ (основной рекламный текст). Требования к эхо-фразе
Слоган как носитель основной творческой рекламной идеи. Цели, задачи,
2
функции слогана. Виды слоганов
Структура рабочего слогана. Слоганы-продавцы, слоганы-фотомодели,
4
слоганы - мыльные пузыри и слоганы-вампиры
Контрольная работа 4. Тестирование с целью усвоения пройденного ма4
териала
Анализ теста, оценка результата. Критерии слоганов-продавцов. Коммуникативные стратегии процесса создания слогана. Методика экспертизы
2
слогана
Адаптации рекламных текстов на зарубежных рынках. Экологическая,
информационная и коммуникативная культура, базовые умения общения
4
на иностранных языках в процессе
Контрольная работа 5. Тестирование. Анализирование коммуникативной
2
эффективности вербальной основы рекламного сообщения.
Зачет ОК1-ОК.9
2
Итого:
126
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4. Условия проведения практики.
4.1. Формы проведения производственной практики
Выполнение индивидуального профессионального задания.
4.2. Место проведения производственной практики
Организации различных организационно-правовых форм (рекламное
агентство, маркетинговые, рекламные отделы компании и т.п.).
Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья при выборе мест прохождения практик принимается во внимание состояние здоровья и требования по доступности.
4.3. Требования к документации, необходимой для проведения практики. Для проведения данной производственной практики специальная документация не требуется. Необходимо предоставить:
- договор между «колледжем» и «организацией»;
- график консультаций по практике;
- аттестационный лист (дневник по практике).
4.4. Материально-техническое обеспечение производственной практики
Программа производственной практики реализуется на базе организации
с использованием отчётных и иных материалов компании; литературы для обучающихся (учебники, справочники, методическая литература и пр.)
4.5. Учебная литература и другие информационные источники
1.
Федеральный закон от 13 марта 2006 г. N 38-ФЗ "О рекламе" (ред.
от 18.07. 2011г)
Основные источники:
1. Карпова С. В., Рекламное дело, 2- ое издание, переработанное и дополненное, Учебник и практикум для СПО: - М.: Юрайт, 2017.
2. Синяева И. М., Жильцова О. Н., Жильцов Д. А., Основы рекламы.
Учебник и практикум для СПО: - М.: Юрайт, 2017.
3. Светлова Я. Е., Курс лекций по МДК 01.02 Разработка творческой концепции рекламного продукта для специальности 42.02.01 Реклама (базовая подготовка): - М.: Изд-во МосГУ, 2015.
Дополнительные источники:
1. Антонова Н.В.Психология массовых коммуникаций: учебник и практикум для академического бакалавриата, 2017. 2.http://www.elib.mosgu.ru/ Электронный каталог Библиотеки МосГУ
3. http://www.IPRbooks.ru/ Электронно-библиотечная система
4. http://www.knigafund.ru/ Электронно-библиотечная система
4.6. Демонстрационные и раздаточные материалы
Образцы работ, интернет - источники.
4.7. Методическое обеспечение производственной практики
1. Программа производственной практики.
2. Методические рекомендации
4.8. Перед началом проведения учебной практики заместителем директора по учебно-производственной работе проводится вводный инструктаж обучающихся по технике безопасности, охране труда и производственной санита9

рии согласно «Положения об организации учебной и производственной практики студентов» (Приложение 3) под подпись «ознакомлен».
5. Контроль и оценка результатов
5.1. Требования к отчету
5.1.1. Общие положения. Отчет о прохождении производственной практики составляется по результатам самостоятельной работы студента по изучению и закреплению теоретического материала, а также на основе выполненных
практического индивидуального задания, предусмотренного программой прохождения практики.
В отчете должны быть:
1. Титульный лист.
2. Содержание.
3. Выполненные задания (по фото и видео) согласно Приложениям (№2№9) методических рекомендаций.
5.1.2. Требования к оформлению отчета
Текст оформляется в соответствии с требованиями:
1.
На стандартных листах формата А4, с одной стороны
2.
Поля страницы: слева – 25 мм, сверху – 20 мм, справа – 15 мм, снизу – 20 мм.
3.
Титульный лист отчета оформляется в соответствии с требованиями
Приложения № 1 настоящей программы
4.
Шрифт: TimesNewRoman, размером 14
5.
Междустрочный интервал – 1,5, отступ первой строки– 1,25 см, выравнивание текста – по ширине.
6.
Каждая глава, а также введение, заключение, список использованных источников, приложения начинаются с новой страницы.
7.
Заголовки оформляются: Times New Roman, размер -14, строчными
буквами (кроме первой прописной) полужирным шрифтом, выравнивание по
центру (без отступа). Переносы слов в наименовании глав, параграфов, пунктов
не допускаются. Точку в конце заголовка глав и параграфов не ставится. Если
наименование состоит из двух предложений, их разделяют точкой.
8.
Расстояние между заголовками и последующим текстом должно
быть равно 10 мм или 12 пт, расстояние между заголовком нового параграфа и
последней строчкой предыдущего – 13 мм или 18 пт.
9.
Расстановка переносов – автоматически
10. В работе используется сквозная нумерация страниц, включая список использованных источников и приложений; на первой странице (титульном
листе) номер не ставится, содержание работы нумеруется цифрой 2. Номер
страницы проставляется арабскими цифрами в правом верхнем углу страницы.
Примерный объем отчета 15-20 листов. Объем отчета уменьшен быть не
может, а может быть только увеличен.
На последнем листе студент ставит свою подпись и дату окончания работы над отчетом. К отчету прилагается аттестационный лист (дневник практики)
заверенный руководством колледжа МосГУ, характеристика руководителя
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практики от организации (с подписью и печатью), анкета студента, анкета работодателя (с печатью).
Студент отвечает за грамотность и аккуратность оформления отчета.
Процедура аттестации и система оценивания успеваемости и достижений обучающихся
5.2. Процедура аттестации
Итогом данной производственной практики является оценка, которая выставляется руководителем практики от учебного заведения на основании
наблюдений за самостоятельной работой практиканта и выполненного им индивидуального задания.
Формы отчетности:

аттестационный лист (дневник практики) оформленный в установленном порядке с отзывом руководителя практики от колледжа;

характеристика руководителя практики от организации (с подписью
и печатью)

отчет практиканта с приложением (творческая работа)
Преподаватель просматривает и проверяет отчет и работы по этапам выполнения работ и их содержанию и т.п. Ответы на вопросы расцениваются как
форма защиты отчета. При наличии ошибок, неточностей или небрежностей,
обнаруженных преподавателем, они должны быть исправлены. Если ошибки
грубые или их много, то отчет возвращается на доработку.
Если отчет и аттестационный лист (дневник практики) практикантов отвечают предъявленным требованиям, преподаватель выставляет зачеты - в ведомость и зачетную книжку.
5.3. Система оценивания успеваемости и достижений обучающихся
5.3.1 Критерии выставления оценки за производственную практику
Основные критерии оценки результатов практики:
•
объективность, всесторонний учёт выполненного объёма работы и
анализ ее качества;
•
учёт индивидуально-личностных особенностей каждого студента;
•уровень теоретического методического и методологического осознания
профессиональной деятельности, её целей, задач, содержания;
•
сформированность профессиональных и общих компетенций.
Для оценки результативности практики используются следующие методы:
•
наблюдение за студентами в процессе практики и анализ качества
различных видов работы;
•
анализ отчетной документации студентов по учебной практике.
Критерии оценки степени сформированности компетенций
Отлично - точное владение понятийным аппаратом, практикант в полной
мере владеет практическими знаниями, умениями и навыками, демонстрирует
творческий подход к выполнению практического задания, владеет аналитическими методами. Практикант помимо отчета представил несколько вариантов
(до 3-х) эскизов.
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Хорошо - владение понятийным аппаратом, практикант владеет практическими знаниями, умениями и навыками, демонстрирует творческий подход к
выполнению практического задания, владеет аналитическими методами. Практикант помимо отчета представил 1-2 варианта эскиза.
Удовлетворительно - владение понятийным аппаратом, практикант владеет практическими знаниями, умениями и навыками, но демонстрирует репродуктивный подход к выполнению практического задания, недостаточное глубокий аналитический ответ. Практикант помимо отчета представил только 1 вариант эскиза.
Не удовлетворительно - неточное владение понятийным аппаратом, практикант допускает неточности, слабо владеет практическими знаниями, умениями и навыками, творческими и аналитическими методами работы.
Критерии оценки степени сформированности компетенций
Компетенция, трудовая
функция

Практический опыт,
умение, знание, трудовое действие, трудовое умение

ПК 1.1.Осуществлять поиск рекламных идей
ТФ - А/01.5

ТД-А/01.5.1

ПК 1.3. Разрабатывать авторские рекламные проекты (концептуально)
ТФ - А/01.5

У.1
ТД-А/01.5.1.,
ТД-А/01.5.1.,
ТД-А/01.5.3.,
ТД-А/01.5.4. УТ-1

ОК 1. Понимать сущность
и социальную значимость
своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК2. Организовывать
собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения
в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск
и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения

Способ проверки

Уровень
оценки
(зачет
/незачет)
40 баллов
Наличие в приложени- Зачет
ях творческих идей и (10 баллов)
творческой концепции
рекламирования товара,
услуги
Наличие в отчете вы- Зачет
полненных
заданий (10 баллов)
(Приложение 2)
Устный опрос на защи- Зачет
те отчета
(10 баллов)

Наличие отчета и необходимых приложений к
нему. Соблюдение сроков сдачи этапов работы и отчета в целом.
Наличие правильно выбранных конкретных
художественных
средств для реализации
творческой идеи.
Наличие в отчете отражения информационной составляющей в
конечном варианте
12

профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК5, ОК6, ОК8,ОК9

творческой работы.
Степень владения информацией на защите
отчета.
Наличие и защита отче- Зачет
та, согласно требовани- (10 баллов)
ям данной разработки
(п.5.1.1., п. 5.1.2.)
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ПРИЛОЖЕНИЯ
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Приложение 1
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
КОЛЛЕДЖ

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
ПМ.01 «Разработка и создание дизайна рекламной продукции»

Выполнил: студент
курса
Специальности «Реклама»
группы
(фамилия и инициалы)

___________ (подпись)
Преподаватель-руководитель практики:
(фамилия и инициалы)

_____________ (подпись)

Москва, 2018
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Приложение 2
Структура и содержание отчета и заданий
Содержание 1. Теоретичеотчета:1.
ская часть

2.

3.

4.

5.
6.

6-9
1.1 Общая характеристика места прохожде(2-3 листа ния практики
на параПлан написания:
граф)
- Название, вид деятельности
- Давно ли присутствует на рынке (стадия жизни)
- Какие товары, услуги выпускает
- География (в какой стране, регионе работает
организация)
- Особенности целевой аудитории заказчика
- Особенности внешней и внутренней среды организации (например, структура организации,
какие отделы в наличии, вид деятельности)
1.2 Рекламная политика предприятия
План написания:
- Понятие рекламы, тенденции развития рекламного рынка
- цели, задачи, функции рекламы
- Виды рекламы, особенности
- Направление рекламного воздействия компании, образцы и виды рекламного продукта
1.3 Особенности применения креатива и
творчества в рекламном продукте предприятия, основные методики творчества
План написания: описать какие студент знает
креативные методики, нестандартные виды рекламы, современные креативные направления в
рекламировании, применяет ли предприятие в
рекламе своей продукции данные методики.
(Цветные иллюстрации по желанию)
3-4
План написания:
2. ПрактичеЗаполнить таблицу по каждому заданию с укаская часть
занием листов приложения
План написания:
3. Заключение
- Выводы о проделанной работе
- Подведение итогов
1
Не менее 5 источников
4. Список исКниги, учебники (в алфавитном порядке), приточников
меняемы при написании пояснительной записки
1
Написать по центру отдельного листа
5. Приложение
10-15
Творческие работы автора по темам (наброски,
эскизы, идеи, готовые работы), иллюстрации
(графики, схемы, диаграммы, чертежи), рекламные работы с применением творческих и
креативных методик Выполнить максимально
10 заданий
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Содержание
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3

Программа производственной практики разработана на основе и в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Приказом
Минобрнауки России от 18.04.2013 N291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования" (в редакции Приказа Миноборнауки России от 18.08.2016 №1061), Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования" (в редакции Приказов Минобрнауки России
от 22.01.2014 N 31, от 15.12.2014 N 1580), Положение об учебной и производственной практике студентов всех специальностей Колледжа, утвержденное
ректором Московского гуманитарного университета, 13.06.2017 г.
1. Паспорт программы практики:
1.1. Место производственной практики в структуре ППССЗ
Рабочая программа производственной практики является частью программы подготовки специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по специальности 42.02.01 Реклама в части освоения основного вида профессиональной деятельности: производство рекламной продукции (ПМ.02)
1.2. Специальность: 42.02.01 Реклама
1.3. Наименование укрупненной группы специальностей: 42.00.00
Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело
1.4. Вид профессиональной деятельности, которым должен овладеть
студент (согласно ФГОС п. 4.3.2.) производство рекламной продукции (производство фото и видео продукта, ПМ.02).
1.5. Целью производственной практики: является закрепление и
углубление теоретических знаний студентов, полученных в ходе изучения
МДК.02.03 «Техника и технология рекламной фотографии», МДК.02.04. «Техника и технология рекламного видео», а также приобретение ими практических
навыков и компетенций в сфере производства рекламной продукции.
Задачи производственной практики:

развитие навыков самостоятельного решения профессиональных
проблем и задач;

овладение практическими навыками по производству РП;

овладение практическими навыками проведения презентаций рекламного продукта;

овладение навыками планирования, разработки исполнения рекламного продукта;
1.6. Практический опыт, умения и знания, приобретаемые студентом
в ходе прохождения данной производственной практики:
Студент должен иметь практический опыт:
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ПО 1. Выбора и использования инструмента, оборудования и основных
изобразительных средств, и материалов при исполнении РП;
ПО 2. Построения макета (сценария) объекта с учетом выбранной технологии;
ПО 3. подготовки к производству рекламного продукта
Студент должен уметь уметь:
У1 Осуществлять фотосъемку для производства рекламного продукта;
У2 Осуществлять видеосъемку для производства рекламного продукта.
1.7. Объем данной производственной практики согласно учебного
плана: 198 часов (5,5 недель)
1.8. Связи производственной практики с предшествующими и последующими дисциплинами (модулями)
Производственная практика базируется на следующих дисциплинах ОП:
МДК 02.03. «Техника и технология рекламной фотографии;
МДК.02.04. «Техника и технология рекламного видео»
Влияние производственной практики на последующую образовательную
траекторию обучающегося:
Прохождение данной производственной практики необходимо обучающемуся для дальнейшего успешного освоения модуля ПМ.02. «Производство
рекламной продукции».
2. Планируемые результаты практики:
В результате прохождения производственной практики обучающийся
должен освоить:
2.1. Общие и профессиональные компетенции, формируемые у обучающегося в процессе прохождения учебной практики
Общие: (ОК)
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
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Профессиональные: (ПК)
ПК 2.1 Выбирать и использовать инструмент, оборудование, основные
изобразительные средства и материалы.
ПК.2.2. Создавать модели (макеты, сценарии) объекта с учетом выбранной технологии
ПК.2.3. Исполнять оригиналы и отдельные элементы проекта в материале.
2.2. Трудовые функции и трудовые действия, осваиваемые в ходе
производственной практики
ПК 2.1. Выбирать
и использовать инструмент, оборудование, основные
изобразительные
средства и материалы

ПК 2.2. Создавать
модели (макеты,
сценарии) объекта
с учетом выбранной технологии

ТФ 3-А/01.4 Фиксация изображения фотографической аппаратурой
ТФ 4-А/02.4 Организация схемы освещения
для создания фотоизображения
ТФ5-В/01.5 Фиксация фотоизображения с использованием
специальных
технических
средств
ТФ6-В/02.5 Организация сложной схемы
освещения при создании фотоизображения
ТФ7-А/01.5 Организация и обеспечение монтажных проектов
ТФ8-А/03.4 Композиционное построение кадра
ТФ9-В/03.5 Композиционное решение фотокадра
ТФ7-А/01.5 Организация и обеспечение монтажных проектов

ПК.2.3. Использовать оригиналы
или отдельные
элементы проекта
в материале

ТФ8-А/03.4 Композиционное построение кадра
ТФ10-А/04.4 Простая цифровая ретушь, цвет
коррекция фотоизображения
ТФ11-А/05.4 Воспроизведение фотоизображения
ТФ12-С/01.5 Выполнение цвет коррекции и
сложной ретуши фотоизображения
ТФ13-С/02.5 Специальная обработка фотоизображения и специальные эффекты
ТФ14-С/03.5 Систематизация и архивирование
фотоизображений
ТФ15-А/02.5 Выполнение технологических
процессов монтажа кино-, теле-, видеофильмов
и телевизионных программ
ТД - А/01.4.1 Выставление технических параПО 1
Выбор и использо- метров аппаратуры с учетом технических тревание инструмен- бований
та, оборудования и ТД - А/01.4.2 Выбор границ фотокадра
6

«Фотограф»
«Фотограф»
«Фотограф»
«Фотограф»
«Специалист
по видеомонтажу»
«Фотограф»
«Фотограф»
«Специалист
по видеомонтажу»
«Фотограф»
«Фотограф»
«Фотограф»
«Фотограф»
«Фотограф»
«Фотограф»
«Специалист
по видеомонтажу»
«Фотограф»
«Фотограф»

основных изобразительных средств,
и материалов при
исполнении рекламного продукта

ТД - А/01.4.3 Фиксация фотоизображения
ТД - А/01.4.4 Контроль качества записи фотоизображения
ТД - А/01.4.5 Контроль исправности и работоспособности фотоаппаратуры
ТД - А/02.4.1 Определение схемы освещения
ТД - А/01.4.2 Установка искусственных источников света
ТД - А/01.4.3 Работа с естественным светом
ТД - В/01.5.1 Установка технических параметров аппаратуры с учетом технических и художественных требований
ТД - В/02.5.1 Формирование сетевых схем в
студийных условиях с помощью источников
постоянного и импульсивного освещения
ТД - А/01.5.1 Предварительная сборка сцен по
сценарию

ТД - А/01.5.2 Подготовка и передача материалов для компьютерной графики, работы звукорежиссера, работы свето- и цвет коррекции
ТД – А/03.4.1 Выбор точки фотосъемки
ПО 2
Построение моде- ТД – А/03.4.2 Установка оборудования с учели (макета, сцена- том технических параметров
рия) объекта с уче- ТД – А/03.4.3 Постановка объекта съемки
том выбранной
ТД – А/03.4.4 Проверка точности выбранных
технологии
параметров кадров
ТД – А/03.4.5 Отбор дублей
ТД – В/03.5.1 Фотосъемка предметов и объектов: компоновка с учетом технических и художественных требований
ТД – А/01.5.2 Выдача необходимого материала из монтажного проекта для звукорежиссёра
ПО 3
Подготовка к производству рекламного продукта

ТД – А/03.4.1 Выбор точки фотосъемки
ТД – А/03.4.2 Установка оборудования с учетом технических параметров
ТД – А/03.4.3 Постановка объекта съемки
ТД – А/03.4.4 Проверка точности выбранных
параметров кадров
ТД – А/01.5.3 Оцифровка материала, синхронизация видео и ауди файлов
ТД – А/01.5.4 Создание проекта аудиовизуального произведения в монтажной программе
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3. Содержание практики.
Соответствие между ФГОС (профессиональными компетенциями,
практическим
опытом)
и
профессиональными
стандартами
приведены в таблице выше п. 2.1.
3.1. Структура и содержание производственной практики к профессиональному модулю «Производство рекламной продукции» в части производства рекламной фотографии.
Формируемые
знания, умения,
практический
опыт, трудовые
действия

Объем
выделя- Код формируемой
Наименование и содержание разделов
емого
компетенции и
(этапов)
(согласно вывремени трудовой функции
шеприведенной
(часы)
таблице соответствия)
2
Вводный инструктаж.
Инструктаж по прохождению практики, цеОК1-ОК7
2
ли, задачи, структура отчета.
Выдача индивидуальных заданий – изгоОК1-ОК7
2
товление рекламной фотографии.
ПО.1, ОК1-ОК7
Раздел 1. Основные понятия в фотогра10
фии. (Теоретический раздел)
Тема 1.1. Введение в историю появления и
ПО.1, У1
ПК
2.1
Выбирать
и
развития фотографии.
использовать инТема 1.2. Устройство и принцип работы соПО.1, У1
струмент,
оборудовременной цифровой фототехники. (Матривание, основные
ца, фотографический затвор, оптическая сиизобразительные
стема)
средства и материа- ПО.1, У1
Тема 1.3. ГРИП. Глубина резко изображаелы.
мого пространства. Связь между диафрагТФ 3-А/01.4
мой, фокусным расстоянием и расстоянием
ТФ5-В/01.5
до объекта съемки.
ТФ5-В/01.5
Тема 1.4. Основы экспонометрии.
ПО.1, У1
ТФ6-В/02.5
Тема 1.5. Три столпа фотографии: ВыдержПО.1, У1
ка, диафрагма, чувствительность.
Тема 1.6. Студийный свет и оборудование.
ПО.1, У1
Раздел 2. Жанр в фотографии (Теоретический и практический раздел)
Тема 2.1. Жанр в фотографии.
Тема 2.2. Основы композиции применительно к фотографии.
Тема 2.3. Фотосъемка портрета. Выполнение практического задания Приложение
№ 4.
Тема 2.4. Фотосъемка пейзажа и натюрморта. Выполнение практических заданий
Приложение № 2, Приложение № 3.
Тема 2.5. Специальные виды съемок.
Тема 2.6. Светофильтры, оптические насад-

ПО.1, ПО2

30
ПК.2.2. Создавать
модели (макеты,
сценарии) объекта с
учетом выбранной
технологии
ТФ8-А/03.4
ТФ9-В/03.5
ТФ7-А/01.5
ПК.2.3. Исполнять
оригиналы и от8

ПО.1, ПО2
ПО.1, ПО2
ПО.2, ПО3
ПО.2, ПО3
ПО.1, ПО2
ПО.1, ПО2

ки и их роль в достижении оптических эфдельные элементы
фектов.
проекта в материале.
ТФ8-А/03.4
ОК1-ОК7
Раздел 3. Стилистические решения фотоТФ10-А/04.4
30
графии. Выполнение практического заТФ11-А/05.4
дания. Приложение № 5
ТФ12-С/01.5
Тема 3.1. Понятие о пластике в фотографии.
ПО.1, ПО2
ТФ13-С/02.5
Современные пластические решения.
ТФ15-А/02.5
Тема 3.2. Строение черно-белых и цветных
ПО.1, ПО2
фотоматериалов. Сравнительный анализ
классических аналоговых и современных
цифровых технологий получения изображения.
Тема 3.3. Стилистическое решение в фотоПО.1, ПО2
графии.
Тема 3.4. Понятие о цвете. Цвет как возПО.1, ПО2
можное пластическо-стилевое решение.
Тема 3.5. Стилевое и пластическое решение
ПО.2, ПО3
в производстве визуальной рекламы.
20
ПО.2, ПО3
Раздел 4. Форматы графических файлов.
Тема 4.1. Цветовая модель. Основные цвеПО.2, ПО3
товые модели и области их применения.
Тема 4.2. Введение в коррекцию цвета.
ПО.2, ПО3
Тема 4.3. Специальные технологии и эффекПО.2, ПО3
ты при обработке изображения для придания индивидуальности фотографии.
Тема 4.4. Форматы графических файлов.
ПО.2, ПО3
Тема 4.5. Технологии вывода изображения
ПО.2, ПО3
на твердые и гибкие носители.
4
ОК1-ОК7
Зачет
Всего:
100
* Задания для выполнения в части изготовления рекламной фотографии представлены
в Приложениях № 2., № 3, № 4, № 5 методических рекомендаций

3.2. Структура и содержание производственной практики к профессиональному модулю «Производство рекламной продукции»
в части производство рекламного видеоролика

Наименование и содержание разделов
(этапов)

Вводный инструктаж.
Инструктаж по прохождению практики, цели, задачи, структура отчета.
Выдача индивидуальных заданий – изготовление рекламного видеоролика
Раздел 1. Документальный фоторепортаж. (Теоретический и практический раз-

Объем
выделяемого
времени
(часы)

Код формируемой Формируемые
знания, умения,
компетенции и
трудовой функции практический

опыт, трудовые
действия
(согласно вышеприведенной таблице соответствия)

2
2
2
22
9

ОК1-ОК7
ОК1-ОК7
ПО.1, ОК1-ОК7

дел). Выполнение Практического задания
№6
Тема
1.1.
«Документальная»
(непостановочная) фотография.
Тема 1.2. Документальный очерк
Тема 1.3. Документальный репортаж
Тема 1.4. Особенности документального
фоторепортажа.
Тема 1.5. Тема в документальном фоторепортаже.
Тема 1.6.Документальный фоторепортаж
как основа для презентационного видеофильма.

ПК 2.1 Выбирать и
использовать инструмент, оборудование, основные
изобразительные
средства и материалы.
ТФ7-А/01.5

ПО.1
ПО.1
ПО.1
ПО.1
ПО.1
ПО.1

ПО.1, ПО2
Раздел 2. Закадровый текст в видеофильме. Сущность, значение. (Теоретический
22
и практический раздел). Выполнение
Практического задания № 7.
Тема 2.1. Закадровый текст в презентационПО.1, ПО2
ПК.2.2. Создавать
ном видеофильме
модели (макеты,
Тема 2.2. Дикторский и авторский закадроПО.1, ПО2
сценарии) объекта с
вый текст в презентационном видеофильме
учетом выбранной
(сходства и различия).
технологии
Тема 2.3. Закадровый текст как основа сюПО.2, ПО3
ТФ7-А/01.5
жета презентационного видеофильма. ПоняПК.2.3. Исполнять
тие «чернового» закадрового текста.
оригиналы и от- ПО.2, ПО3
Тема 2.4. Особенности взаимодействия задельные элементы
кадрового текста и видеоизображения.
проекта в материале. ПО.1, ПО2, У2
Раздел 3. Сценарный план видеофильма.
ТФ15-А/02.5
(Теоретический и практический раздел). 22
Выполнение Практического задания № 8
Тема 3.1. Сценарный план документального
ПО.1, ПО2
презентационного видеофильма.
Тема 3.2. Сценарий документального преОК1-ОК7
зентационного видеофильма.
ПО.1, ПО2\. У2
Раздел 4. Понятие съемочного материала
и его отбор для монтажа. (Теоретический
22
и практический раздел). Выполнение
Практического задания № 9
Тема 4.1. Особенности создания докуменПО.1, ПО2
тального презентационного видеофильма.
Тема 4.2. Особенности проведения видеоПО.1, ПО2
съемок при создании презентационного видеофильма.
Тема 4.3. Съемочный материал и его отбор
ПО.1, ПО2, У2
для монтажа.
Тема 4.4. Понятие «чернового» монтажа.
ПО.2, ПО3, У2
4
ОК1-ОК7
Зачет
Всего:
98
* Задания для выполнения в части изготовления рекламного видеоролика представлены в Приложениях № 6, № 7, № 8, № 9 методических рекомендаций.
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4. Условия проведения практики.
4.1. Формы проведения производственной практики
Выполнение индивидуального профессионального задания.
4.2. Место проведения производственной практики
Организации различных организационно-правовых форм (рекламное
агентство, маркетинговые, рекламные отделы компании и т.п.) согласно выбранным местам практик и распоряжению.
Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья при выборе мест прохождения практик принимается во внимание состояние здоровья и требования по доступности.
4.3. Требования к документации, необходимой для проведения практики. Для проведения данной производственной практики специальная документация не требуется. Необходимо предоставить:
- договор между «колледжем» и «организацией»;
- график консультаций по практике;
- аттестационный лист (дневник по практике).
4.4. Материально-техническое обеспечение учебной практики
Программа производственной практики реализуется на базе учебных лабораторий колледжа и в конкретных местах практики.
Оборудование лабораторий: Фотостудия (оснащенная тремя импульсными источниками света с дополнительными насадками); зеркальные камеры с
комплектом сменной оптики; внешняя фотовспышка; литература для преподавателя и обучающихся (учебники, справочники, методическая литература и
пр.); флэш метр, набор фонов.
Технические средства обучения: мультимедийный проектор, компьютер.
4.5. Учебная литература и другие информационные источники
1. Quentin Bajac, L'invention de la photographie / История фотографии. Возникновение изображения, АСТ 2016
2. Джон Фримэн, Фотография. Новое полное руководство по фотосъемке,
АСТ, Астрель 2016
3.http://www.elib.mosgu.ru/ Электронный каталог Библиотеки МосГУ
4. http://www.IPRbooks.ru/ Электронно-библиотечная система
5. http://www.knigafund.ru/ Электронно-библиотечная система
4.6. Демонстрационные и раздаточные материалы
Образцы работ, интернет - источники.
4.7. Методическое обеспечение производственной практики
1. Программа производственной практики.
4.8. Перед началом проведения учебной практики заместителем директора по учебно-производственной работе проводится вводный инструктаж обучающихся по технике безопасности, охране труда и производственной санитарии согласно «Положения об организации учебной и производственной практики студентов» (Приложение 3) под подпись «ознакомлен».
5. Контроль и оценка результатов
5.1. Требования к отчету
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5.1.1. Общие положения. Отчет о прохождении производственной практики составляется по результатам самостоятельной работы студента по изучению и закреплению теоретического материала, а также на основе выполненных
практического индивидуального задания, предусмотренного программой прохождения практики.
В отчете должны быть:
1. Титульный лист.
2. Содержание.
3. Выполненные задания (по фото и видео) согласно Приложениям (№2№9) методических рекомендаций.
Текст оформляется в соответствии с требованиями:
1.
На стандартных листах формата А4, с одной стороны
2.
Поля страницы: слева – 25 мм, сверху – 20 мм, справа – 15 мм, снизу – 20 мм.
3.
Титульный лист отчета оформляется в соответствии с требованиями
Приложения № 1 настоящей программы
4.
Шрифт: TimesNewRoman, размером 14
5.
Междустрочный интервал – 1,5, отступ первой строки– 1,25 см, выравнивание текста – по ширине.
6.
Каждая глава, а также введение, заключение, список использованных источников, приложения начинаются с новой страницы.
7.
Заголовки оформляются: Times New Roman, размер -14, строчными
буквами (кроме первой прописной) полужирным шрифтом, выравнивание по
центру (без отступа).Переносы слов в наименовании глав, параграфов, пунктов
не допускаются. Точку в конце заголовка глав и параграфов не ставится. Если
наименование состоит из двух предложений, их разделяют точкой.
8.
Расстояние между заголовками и последующим текстом должно
быть равно 10 мм или 12 пт, расстояние между заголовком нового параграфа и
последней строчкой предыдущего – 13 мм или 18 пт.
9.
Расстановка переносов – автоматически
10.В работе используется сквозная нумерация страниц, включая список
использованных источников и приложений; на первой странице (титульном листе) номер не ставится, содержание работы нумеруется цифрой 2. Номер страницы проставляется арабскими цифрами в правом верхнем углу страницы.
Примерный объем отчета 15-20 листов. Объем отчета уменьшен быть не
может, а может быть только увеличен.
На последнем листе студент ставит свою подпись и дату окончания работы над отчетом. К отчету прилагается аттестационный лист (дневник практики)
заверенный руководством колледжа МосГУ.
Студент отвечает за грамотность и аккуратность оформления отчета.
Процедура аттестации и система оценивания успеваемости и достижений обучающихся
5.2. Процедура аттестации
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Итогом данной производственной практики является оценка, которая выставляется руководителем практики от учебного заведения на основании
наблюдений за самостоятельной работой практиканта и выполненного им индивидуального задания.
Формы отчетности:

Аттестационный лист (дневник практики) оформленный в установленном порядке;

Характеристика руководителя практики от организации (с подписью и печатью)

Отчет практиканта с приложением (творческая работа)
Преподаватель просматривает и проверяет отчет и работы по этапам выполнения работ и их содержанию и т.п. Ответы на вопросы расцениваются как
форма защиты отчета. При наличии ошибок, неточностей или небрежностей,
обнаруженных преподавателем, они должны быть исправлены. Если ошибки
грубые или их много, то отчет возвращается на доработку.
Если отчет и индивидуальные дневники практикантов отвечают предъявленным требованиям, преподаватель выставляет зачеты - в ведомость и зачетную книжку.
5.3. Система оценивания успеваемости и достижений обучающихся
5.3.1 Критерии выставления оценки за учебную практику
Основные критерии оценки результатов практики:
•
объективность, всесторонний учёт выполненного объёма работы и
анализ ее качества;
•
учёт индивидуально-личностных особенностей каждого студента;
•уровень теоретического методического и методологического осознания
профессиональной деятельности, её целей, задач, содержания;
•
сформированность профессиональных и общих компетенций.
Для оценки результативности практики используются следующие методы:
•
наблюдение за студентами в процессе практики и анализ качества
различных видов работы;
•
анализ отчетной документации студентов по учебной практике.
Критерии оценки степени сформированности компетенций
Соответствие между ФГОС (профессиональными компетенциями, практическим опытом) и профессиональными стандартами приведены в таблице
выше п. 2.1.
Компетенции и трудовые функции

Практический опыт,
умение, знание, трудовые действия согласно
таблице соответствия

ПК 2.1 Выбирать и
использовать инструмент, оборудование, основные
изобразительные

ПО.1 выбора и использования инструмента, оборудования
и основных изобразительных средств и
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Способ проверки

Уровень оценки
20 баллов

Наличие, уровень 5 баллов
и правильность
исполнения заданий приложение
№ 2, приложение

средства и матери- материалов при ис- № 3
алы.
полнении РП
приложение № 4
ТФ 3-А/01.4
приложение № 9
ТФ5-В/01.5
ТФ5-В/01.5
ТФ6-В/02.5
ТФ7-А/01.5

ПК.2.2. Создавать
модели
(макеты,
сценарии) объекта
с учетом выбранной технологии

ПО.2.
построения
макета
(сценария)
объекта с учетом выбранной технологии

Наличие, уровень 5 баллов
и правильность
исполнения заданий приложение
№5
Приложение № 7
приложение № 8

ПК.2.3. Исполнять ПО.3. подготовки к
оригиналы и от- производству
редельные элементы кламного продукта
проекта в материале

Наличие, уровень 5 баллов
и правильность
исполнения заданий приложения
№ 2-№9

ТФ8-А/03.4
ТФ9-В/03.5
ТФ7-А/01.5
ТФ7-А/01.5

ТФ8-А/03.4
ТФ10-А/04.4
ТФ11-А/05.4
ТФ12-С/01.5
ТФ13-С/02.5
ТФ15-А/02.5
ТФ15-А/02.5

ОК1-ОК7

Степень владе- 5 баллов
ния материалом
при защите отчета и творческих
работ, понимание
сущности
выбранной профессии, умение работать в производственном
коллективе
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ПРИЛОЖЕНИЕ
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Приложения 1
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
КОЛЛЕДЖ

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
ПМ.02. «Производство рекламной продукции»
(создание фото и видео продукта, часть 1)

Выполнил: студент
курса
Специальности «Реклама»
группы
(фамилия и инициалы)

___________ (подпись)
Преподаватель-руководитель практики:
(фамилия и инициалы)

_____________ (подпись)
Москва, 2018
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3

Программа производственной практики разработана на основе и в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Приказом
Минобрнауки России от 18.04.2013 N291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования" (в редакции Приказа Миноборнауки России от 18.08.2016 №1061), Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования" (в редакции Приказов Минобрнауки России
от 22.01.2014 N 31, от 15.12.2014 N 1580), Положение об учебной и производственной практике студентов всех специальностей Колледжа, утвержденное
ректором Московского гуманитарного университета, 13.06.2017 г.
1. Паспорт программы практики:
1.1. Место производственной практики в структуре ППССЗ
Рабочая программа производственной практики (часть 2) является частью
программы подготовки специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по специальности 42.02.01 Реклама в части освоения основного вида профессиональной деятельности: производство рекламной продукции (ПМ.02)
1.2. Специальность: 42.02.01 Реклама
1.3. Наименование укрупненной группы специальностей: 42.00.00
Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело
1.4. Вид профессиональной деятельности, которым должен овладеть
студент (согласно ФГОС п. 4.3.2.) производство рекламной продукции.
1.5. Целью производственной практики: является закрепление и углубление теоретических знаний студентов, полученных в ходе изучения
МДК.02.02. «Проектная и компьютерная графика и мультимедиа», а также приобретение ими практических навыков и компетенций в сфере производства рекламной продукции.
Задачи производственной практики:

развитие навыков самостоятельного решения профессиональных
проблем и задач;

овладение практическими навыками по выбору дизайна реализации
рекламной идеи;

овладение практическими навыками конструирования рекламных
продуктов по заданию;

овладение навыками составления рекламного продукта в целом;
1.6. Практический опыт, умения и знания, приобретаемые студентом
в ходе прохождения данной производственной практики:
Студент должен иметь практический опыт:
ПО.1 Выбора и использования инструмента, оборудования и основных
изобразительных средств, и материалов при исполнении рекламного продукта.
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ПО.3 Подготовки к производству рекламного продукта.
ПО.4 Производства рекламного продукта с учетом аспектов психологического воздействия рекламы, правового обеспечения рекламной деятельности и
требований заказчиков.
Студент должен уметь:
У.3 Использовать компьютерные технологии при создании печатного рекламного продукта.
У.5 Использовать профессиональные пакеты программного обеспечения
для обработки графики, анимации.
У.6 Использовать мультимедийные и web-технологии для разработки и
внедрения РП.
1.7. Объем данной производственной практики согласно учебного
плана: 72 часа (2 недели)
1.8. Связи производственной практики с предшествующими и последующими дисциплинами (модулями)
Производственная практика базируется на следующих дисциплинах:
ОП.01 Рисунок с основами перспективы;
ОП.08 Рекламная деятельность
В результате междисциплинарной связи практиканты должны знать основные понятия и функции компьютерного дизайна, уметь использовать на
практике основные компьютерные и программные средства построения рекламного продукта, уметь выполнить макет визитной карточки на основе требований заказчика по месту прохождения практики студента.
Влияние производственной практики на последующую образовательную
траекторию обучающегося:
Прохождение данной производственной практики необходимо обучающемуся для дальнейшего успешного освоения модуля ПМ.02. «Производство
рекламной продукции», а также конкретно дисциплин МДК.02.01. «Выполнение рекламных проектов в материале».
2. Планируемые результаты практики:
В результате прохождения производственной практики обучающийся
должен освоить:
2.1. Общие и профессиональные компетенции, формируемые у обучающегося в процессе прохождения производственной практики
Общие: (ОК)
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
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ОК 6. Работать в коллективе, команде, эффективно общаться с коллегами
и руководством.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в частой смене технологий в профессиональной
деятельности.
Профессиональные: (ПК)
ПК.2.1. Выбирать и использовать инструмент, оборудование, основные
изобразительные средства и материалы.
ПК.2.3. Исполнять оригиналы или элементы проекта в материале.
2.2. Трудовые функции и трудовые действия, осваиваемые в ходе
производственной практики
ПК 2.1. Выбирать и исТФ- А/01.5 Создание эскизов и «Графический
пользовать инструмент,
оригиналов элементов объектов
дизайнер»
оборудование, основные
визуальной информации, иденизобразительные средства тификации и коммуникации
и материалы
ПК 2.3. Исполнять ориги- ТФ- А/01.5 Создание эскизов и «Графический
налы или отдельные элеоригиналов элементов объектов
дизайнер»
менты проекта в материале визуальной информации, идентификации и коммуникации
ПО 1 Выбора и использоТД -А/01.5.1 Изучение проект- «Графический
вания инструмента, обору- ного задания на создание объдизайнер»
дования и основных изоб- екта визуальной информации,
разительных средств и ма- идентификации и коммуникатериалов при исполнении
ции
рекламного продукта
ПО 3 Подготовка к произ- ТД – А/01.5.3 Создание ориги- «Графический
водству рекламного пронала элемента объекта визуальдизайнер»
дукта
ной информации, идентификации и коммуникации и представление его руководителю
дизайн-проекта
ПО 4 Производства реТД – А/01.5.3 Создание ориги- «Графический
кламного продукта с ученала элемента объекта визуальдизайнер»
том аспектов психологиче- ной информации, идентификаского
ции и коммуникации и представление его руководителю
дизайн-проекта
ТД – А/01.5.4 Доработка ориги- «Графический
нала элемента объекта визуальдизайнер»
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ной информации, идентификации и коммуникации
У 3 Использовать компью- УТ 1 Использовать компьютертерные технологии при со- ные программы, необходимые
здании печатного рекламдля создания и корректировки
ного продукта
объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации
У 5 Использовать графиче- УТ 4 Использовать компьютерские пакеты программного ные программы, необходимые
обеспечения для обработки для создания и корректировки
графики, ауди, видео, ани- объектов визуальной информамации
ции, идентификации и коммуникации
У6 Использовать мультиУТ 4 Использовать компьютермедийные и webные программы, необходимые
технологии для разработки для создания и корректировки
и внедрения рекламного
объектов визуальной информапродукта
ции, идентификации и коммуникации

«Графический
дизайнер»

«Графический
дизайнер»

«Графический
дизайнер»

3. Содержание практики.
3.1. Структура и содержание производственной практики (часть 2) к
профессиональному модулю «Производство рекламной продукции»
МДК.02.02. «Проектная графика и мультимедиа»
Таблица соответствия ФГОС (профессиональные компетенции, практический опыт, умения) профессиональным стандартам приведена выше п. 2.2.
Объем
выделяемого
времени
(часы)

Наименование и содержание
разделов (этапов)
Вводный инструктаж.
Инструктаж по прохождению практики, цели,
задачи, структура отчета.
Выдача индивидуальных заданий
Раздел 1. Особенности растровой и векторной графики, инструменты, изобразительные средства и материалы
Тема 1.1. Информация о значении практики
при формировании специалиста в сфере рекламы. Информация о месте прохождении
практики, сроках, целях и задачах, составе
проекта.
Тема 1.2. Растровая графика, инструменты,
изобразительные средства и материалы
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Код формируемой компетенции

ОК1

2

ОК 2

2

3

6

Формируемые знания,
умения,
практический опыт

ПК.2.1. Выбирать и использовать
инструмент,
оборудование,
основные
изобразительные средства
и материалы.

ОК4

ОК.9

Тема 1.3. Особенности применения графики с
учетом аспектов психологического воздействия рекламы и требований Заказчика
Раздел 2. Растровая графика Adob Photoshop.
Коррекция и ретушь авторских фотоизображений.
Тема 2.1. Женский портрет. Устранение дефектов внешности молодой модели. Описание работы с Adob Photoshop, вариант готовой модели в Приложении № 1.*
Тема 2.2. Женский портрет. Устранение дефектов внешности возрастной модели. Описание
работы с Adob Photoshop, вариант готовой модели в Приложении № 2.*
Тема 2.3. Мужской портрет. Устранение дефектов внешности молодой модели. Описание
работы с Adob Photoshop, вариант готовой модели в Приложении № 3.. *
Тема 2.4. Мужской портрет. Устранение дефектов внешности возрастной модели. Описание работы с Adob Photoshop, вариант готовой
модели в Приложении № 4.*
Тема 2.5. Ретушь авторского изображения пейзажа. Описание работы с Adob Photoshop, вариант готовой работы в Приложении № 5.*
Раздел 3. Векторная графика Adob
Photoshop. Создание векторных изображений
на основе изображений, предоставленных Заказчиком.
Тема 3.1. Отрисовка логотипа Заказчика. Описание работы над логотипом. Готовый логотип
в Приложении № 6. *
Тема 3.2. Обработка логотипа «Градиентная
заливка двойная». Описание методов работы с
логотипом. Готовый вариант в Приложении
№ 7.*
Тема 3.3. Обработка логотипа «Металлический
эффект с отражением». Описание методов работы с логотипом. Готовый вариант в Приложении № 8.*
Тема 3.4. Создание визитной карточки Заказчика в векторе и подготовка к печати в материале. Описание создания визитной карточки.
Конечный вариант в Приложении № 9.*
Зачет
Всего:

ТФ- А/01.5
6

6

6

6

6

3

6

6

6

6

2
72

ПК.2.3.
Исполнять оригиналы
или
элементы
проекта в материале.
ТФ- А/01.5

ОК.2

ПО.1,
ТД -А/01.5.1
У.5, У.6
ПО.1,
ТД -А/01.5.1
У.5, У.6
ПО.1.,
ТД -А/01.5.1
У.5, У.6
ПО.1.,
ТД -А/01.5.1
У.5, У.6
ПО.1.,
ТД -А/01.5.1
У.5, У.6
ПО.1.,
ТД -А/01.5.1
У.5, У.6
ПО.1.,
ТД -А/01.5.1
У.5, У.6
ПО.1.,
ТД -А/01.5.1
У.5, У.6
ПО.1.,
ТД -А/01.5.1
У.5, У.6
ОК.6, У.3,
У.5, У.6,
ПО.3, ПО.4
ТД – А/01.5.3
ТД – /01.5.3
ОК1-ОК.9

* Все созданные работы прилагаются к отчету в качестве Приложений от № 1-№ 9.
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4. Условия проведения производственной практики
4.1. Формы проведения производственной практики
Выполнение профессионального задания.
4.2. Место проведения производственной практики
Организации различных организационно-правовых форм (рекламное
агентство, маркетинговые, рекламные отделы компании и т.п.).
Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья при выборе мест прохождения практик принимается во внимание состояние здоровья и требования по доступности.
4.3. Требования к документации, необходимой для проведения практики. Для проведения данной производственной практики специальная документация не требуется. Необходимо предоставить:
- договор между «колледжем» и «организацией»;
- график консультаций по практике;
- аттестационный лист (дневник по практике).
4.4. Материально-техническое обеспечение производственной практики
Программа производственной практики реализуется на базе организации
с использованием отчётных и иных материалов компании; литературы для обучающихся (учебники, справочники, методическая литература и пр.)
4.5. Учебная литература и другие информационные источники
1.
«Компьютерная графика», учебник и практикум, 2-ое издание,
Брянский государственный университет, 2016, издательство ЮРАЙТ
2.
Дмитриева Л. М. Дизайн в рекламе. Основы графического проектирования. Учебное пособие- М.: Юнити-Дана, 2014-239с
3.
http://www.elib.mosgu.ru/ Электронный каталог Библиотеки МосГУ
4.
http://www.IPRbooks.ru/ Электронно-библиотечная система
5.
http://www.knigafund.ru/ Электронно-библиотечная система
4.6. Демонстрационные и раздаточные материалы
Эскизы готовых работ, интернет - источники.
4.7. Методическое обеспечение производственной практики
1. Программа производственной практики (часть 2).
2. Методические рекомендации к производственной практике (часть 2).
4.8. Перед началом проведения производственной практики Заместителем
директора по учебно-производственной работе проводится вводный инструктаж по технике безопасности, охране труда и производственной санитарии согласно «Положения об организации учебной и производственной практики студентов» (Приложение 3) под подпись «ознакомлен»
5. Контроль и оценка результатов
5.1. Требования к отчету
5.1.1. Общие положения. Отчет о прохождении производственной практики составляется по результатам самостоятельной работы студента по изучению и закреплению теоретического материала, а также на основе выполненных
9

практического индивидуального задания, предусмотренного программой прохождения практики.
В отчете должны быть:
1. Титульный лист.
2. Содержание.
3.Теоретические темы (по лекциям дисциплины) согласно тематическим
разделам по программе практики.
4. Все разделы должны быть коротко, но обстоятельно описаны в отчете.
5. К разделам № 2,3 должны прилагаться готовые работы в качестве Приложений.
6. Рейтинговая карта студента
Требования к оформлению отчета.
Текст оформляется в соответствии с требованиями:
1.
На стандартных листах формата А4, с одной стороны
2.
Поля страницы: слева – 25 мм, сверху – 20 мм, справа – 15 мм, снизу – 20 мм.
3.
Титульный лист отчета оформляется в соответствии с требованиями
Приложения № 1 настоящей программы
4.
Шрифт: TimesNewRoman, размером 14
5.
Междустрочный интервал – 1,5, отступ первой строки– 1,25 см, выравнивание текста – по ширине.
6.
Каждая глава, а также введение, заключение, список использованных источников, приложения начинаются с новой страницы.
7.
Заголовки оформляются: Times New Roman, размер -14, строчными
буквами (кроме первой прописной) полужирным шрифтом, выравнивание по
центру (без отступа).Переносы слов в наименовании глав, параграфов, пунктов
не допускаются. Точку в конце заголовка глав и параграфов не ставится. Если
наименование состоит из двух предложений, их разделяют точкой.
8.
Расстояние между заголовками и последующим текстом должно
быть равно 10 мм или 12 пт, расстояние между заголовком нового параграфа и
последней строчкой предыдущего – 13 мм или 18 пт.
9.
Расстановка переносов – автоматически
10.В работе используется сквозная нумерация страниц, включая список
использованных источников и приложений; на первой странице (титульном листе) номер не ставится, содержание работы нумеруется цифрой 2. Номер страницы проставляется арабскими цифрами в правом верхнем углу страницы.
Примерный объем отчета 15-20 листов. Объем отчета уменьшен быть не
может, а может быть только увеличен.
На последнем листе студент ставит свою подпись и дату окончания работы над отчетом. К отчету прилагается аттестационный лист (дневник практики)
заверенный руководством колледжа МосГУ.
Студент отвечает за грамотность и аккуратность оформления отчета.
5.2 Процедура аттестации и система оценивания успеваемости и достижений обучающихся
10

Процедура аттестации
Итогом данной производственной практики является оценка, которая выставляется руководителем практики от учебного заведения на основании
наблюдений за самостоятельной работой практиканта и выполненного им индивидуального задания.
Формы отчетности:

Аттестационный лист (дневник практики) оформленный в установленном порядке.

Характеристика руководителя практики от организации (с подписью
и печатью)

Отчет практиканта с приложением (творческая работа)
Рекомендуется составлять отчет по частям течение периода практики с
таким расчетом, чтобы демонстрировать преподавателю во время консультаций
промежуточные результаты.
Преподаватель просматривает и проверяет отчет и работы по этапам выполнения работ и их содержанию и т.п. Ответы на вопросы расцениваются как
форма защиты отчета. При наличии ошибок, неточностей или небрежностей,
обнаруженных преподавателем, они должны быть исправлены. Если ошибки
грубые или их много, то отчет возвращается на доработку.
Если отчет и индивидуальные дневники практикантов отвечают предъявленным требованиям, преподаватель выставляет зачеты - в ведомость и зачетную книжку.
5.3. Система оценивания успеваемости и достижений обучающихся.
Критерии выставления оценки за производственную практику
Основные критерии оценки результатов практики:
•
объективность, всесторонний учёт выполненного объёма работы и
анализ ее качества;
•
учёт индивидуально-личностных особенностей каждого студента;
•
уровень теоретического методического и методологического осознания профессиональной деятельности, её целей, задач, содержания;
•
сформированность профессиональных и общих компетенций.
Для оценки результативности практики используются следующие методы:
•
наблюдение за студентами в процессе практики и анализ качества
различных видов работы;
•
анализ отчетной документации студентов по производственной
практике.
Критерии оценки степени сформированности компетенций
Таблица соответствия ФГОС (профессиональные компетенции, практический опыт, умения) профессиональным стандартам приведена выше п. 2.2.
Компетенция
Практический опыт, умение,
Способ проверки
Уровень
ПК, ОК, трудовые
знание, трудовые действия
оценки
функции
50 баллов
ПК.2.1. Выбирать и ПО1. Выбора и использования Наличие в отчете За каждое
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использовать
инструмент, оборудование,
основные
изобразительные
средства и материалы.
ТФ- А/01.5

инструмента, оборудования и
основных
изобразительных
средств, и материалов при исполнении рекламного продукта.
ТД -А/01.5.1
ПО 3. Подготовки к производству рекламного продукта.
ТД – А/01.5.3
ПК.2.3. Исполнять ПО.4. Производства рекламоригиналы или эле- ного продукта с учетом аспекменты проекта в ма- тов психологического воздейтериале.
ствия рекламы, правового
ТФ- А/01.5
обеспечения рекламной деятельности и требований заказчиков.
ТД – /01.5.3
У.3. Использовать компьютерные технологии при создании печатного рекламного
продукта.
У.5 Использовать профессиональные пакеты программного
обеспечения для обработки
графики, анимации.
У.6 Использовать мультимедийные и web-технологии для
разработки и внедрения РП.
ОК 1. Понимать
сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК2. Организовывать
собственную
деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и
качество.
ОК 4. Осуществлять
поиск и использование
информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения профессиональных
задач,
профессионального
12

Приложений № 1-№ 8

приложение
5
баллов

Наличие в отчете 5 баллов
Приложения № 9
Наличие в отчете
Приложения № 9

Наличие в отчете
Приложений № 1-№ 8
Наличие в отчете
Приложений № 1-№ 8

Наличие в отчете
Приложений № 1-№ 8
Устный опрос на за- 5 баллов
щите отчета

Наличие отчета и необходимых приложений к нему. Соблюдение сроков сдачи этапов работы и отчета в
целом.

Наличие в отчете отражения информационной составляющей
в конечном варианте
творческой работы.

и личностного развития.
ОК 6. Работать в
коллективе, команде,
эффективно общаться с коллегами и руководством.
ОК 7. Брать на себя
ответственность за
работу членов команды
(подчиненных), результат
выполнения заданий.

Степень
отражения
пожеланий заказчика
в конечном варианте

ОК.8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься
самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации.
ОК.9.
Ориентироваться
в
частой
смене технологий в
профессиональной
деятельности

Устный опрос на защите отчета

Степень полноты информации в отчете по
Разделу № 1.

Результаты защиты отчета по производственной практике фиксируются в
виде зачета в зачетной книжке студента и в ведомости.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
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Приложения 1
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
КОЛЛЕДЖ

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
ПМ.02. «Производство рекламной продукции»
(проектная и компьютерная графика и мультимедиа, часть 2)

Выполнил: студент
курса
Специальности 42.02.01 Реклама
группы
(фамилия и инициалы)

___________ (подпись)
Преподаватель-руководитель практики:
(фамилия и инициалы)

_____________ (подпись)
Москва, 2018
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3

Программа производственной практики разработана на основе и в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Приказом
Минобрнауки России от 18.04.2013 N291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования" (в редакции Приказа Миноборнауки России от 18.08.2016 №1061), Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования" (в редакции Приказов Минобрнауки России
от 22.01.2014 N 31, от 15.12.2014 N 1580), Положение об учебной и производственной практике студентов всех специальностей Колледжа, утвержденное
ректором Московского гуманитарного университета, 13.06.2017 г.
1. Паспорт программы практики:
1.1. Место производственной практики в структуре ППССЗ
Рабочая программа производственной практики (часть 3) является частью
программы подготовки специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по специальности 42.02.01 Реклама в части освоения основного вида профессиональной деятельности: производство рекламной продукции (ПМ.02)
1.2. Специальность: 42.02.01 Реклама
1.3. Наименование укрупненной группы специальностей: 42.00.00
Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело
1.4. Вид профессиональной деятельности, которым должен овладеть
студент (согласно ФГОС п. 4.3.2.) производство рекламной продукции.
1.5. Целью производственной практики: является закрепление и углубление теоретических знаний студентов, полученных в ходе изучения
МДК.02.01. «Производство рекламной продукции в материале», а также приобретение ими практических навыков и компетенций в сфере производства рекламной продукции.
Задачи производственной практики:

развитие навыков самостоятельного решения профессиональных
проблем и задач;

овладение практическими навыками по выбору дизайна реализации
рекламной идеи;

овладение практическими навыками конструирования рекламных
продуктов по заданию;

овладение навыками составления рекламного продукта в целом;
1.6. Практический опыт, умения и знания, приобретаемые студентом
в ходе прохождения данной производственной практики:
Студент должен иметь практический опыт:
ПО.1. Выбора и использования инструмента, оборудования и основных
изобразительных средств, и материалов при исполнении рекламного продукта.
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ПО.2 Построения макета сценария объекта с учетом выбранной технологии.
ПО.3. Подготовки к производству рекламного продукта.
ПО.4.Производства рекламного продукта с учетом аспектов психологического воздействия рекламы, правового обеспечения рекламной деятельности и
требований заказчиков.
Студент должен уметь:
У.3. Использовать компьютерные технологии при создании печатного рекламного продукта.
У.5 Использовать профессиональные пакеты программного обеспечения
для обработки графики, анимации.
У.6 Использовать мультимедийные и web-технологии для разработки и
внедрения РП.
1.7. Объем данной учебной практики согласно учебного плана: 108
часов (3 недели)
1.8. Связи производственной практики с предшествующими и последующими дисциплинами (модулями)
Производственная практика базируется на следующих дисциплинах:
ОП.01. Рисунок с основами перспективы;
ОП.08. Рекламная деятельность
В результате междисциплинарной связи практиканты должны знать основные понятия и функции компьютерного дизайна, уметь использовать на
практике основные компьютерные и программные средства построения рекламного продукта, уметь выполнить макет визитной карточки на основе требований заказчика по месту прохождения практики студента.
Влияние производственной практики на последующую образовательную
траекторию обучающегося:
Прохождение данной производственной практики необходимо обучающемуся для дальнейшего успешного освоения модуля ПМ.02. «Производство
рекламной продукции», а также ПМ.05 «Агент рекламный».
2. Планируемые результаты практики:
В результате прохождения производственной практики обучающийся
должен освоить:
2.1. Общие и профессиональные компетенции, формируемые у обучающегося в процессе прохождения учебной практики
Общие: (ОК)
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
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ОК6. Работать в коллективе, команде, эффективно общаться с коллегами
и руководством.
ОК.8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК.9. Ориентироваться в частой смене технологий в профессиональной
деятельности.
Профессиональные: (ПК)
ПК.2.1. Выбирать и использовать инструмент, оборудование, основные
изобразительные средства и материалы.
ПК.2.2 Создавать модели объекта с учетом выбранной технологии.
ПК.2.3. Исполнять оригиналы или элементы проекта в материале.
2.2. Трудовые функции и трудовые действия, осваиваемые в ходе
производственной практики
Таблица соответствия ФГОС (профессиональные компетенции,
практический опыт, умения) профессиональным стандартам
Вид
деятельности
Производство
рекламной
продукции

ПК 2.1.
Выбирать и использовать инструмент, оборудование, основные изобразительные средства и материалы

ПК 2.2.
Создавать модели (макеты, сценарии)объекта с
учетом выбранной технологии

ОТФ 1 - А. Выполнение работ по созданию элементов
объектов визуальной информации, идентификации и
коммуникации.
ОТФ 1 – А. Создание и воспроизведение фотоизображения стандартными техническими средствами
ОТФ 2 – В. Создание фотоизображения с использованием специальных технических средств и технологий
ОТФ 3 – С. Обработка фотоизображения с использованием специальных технических средств и технологий
ОТФ 1 – А. Технологическое обеспечение процесса
видеомонтажа при производстве кино-, теле-, видеофильмов и телевизионных программ
ТФ- А/01.5 Создание эскизов и оригиналов элементов
объектов визуальной информации, идентификации и
коммуникации
ТФ-А/01.4 Фиксация изображения фотографической
аппаратурой
ТФ-А/02.4 Организация схемы освещения для создания фотоизображения
ТФ-В/01.5 Фиксация фотоизображения с использованием специальных технических средств
ТФ-В/02.5 Организация сложной схемы освещения при
создании фотоизображения
ТФ-А/01.5 Организация и обеспечение монтажных
проектов
ТФ- А/01.5 Создание эскизов и оригиналов элементов
объектов визуальной информации, идентификации и
коммуникации
ТФ-А/03.4 Композиционное построение кадра
ТФ-В/03.5 Композиционное решение фотокадра
ТФ-А/01.5 Организация и обеспечение монтажных
проектов
6

«Графический
дизайнер»
«Фотограф»
«Фотограф»
«Фотограф»
«Специалист по
видеомонтажу»
«Графический
дизайнер»
«Фотограф»
«Фотограф»
«Фотограф»
«Фотограф»
«Специалист по
видеомонтажу»
«Графический
дизайнер»
«Фотограф»
«Фотограф»
«Специалист по
видеомонтажу»

ПК 2.3.
Исполнять оригиналы или отдельные элементы проекта в материале

ПО 1
Выбора и использования инструмента, оборудования и основных изобразительных
средств и материалов при исполнении рекламного продукта

ПО 2
Построения модели (макета,
сценария) объекта с учетом
выбранной технологии

ТФ- А/01.5 Создание эскизов и оригиналов элементов
объектов визуальной информации, идентификации и
коммуникации
ТФ-А/03.4 Композиционное построение кадра
ТФ-А/04.4 Простая цифровая ретушь, цветокоррекция
фотоизображения
ТФ-А/05.4 Воспроизведение фотоизображения
ТФ-С/01.5 Выполнение цветокоррекции и сложной ретуши фотоизображения
ТФ-С/02.5 Специальная обработка фотоизображения и
специальные эффекты
ТФ-С/03.5 Систематизация и архивирование фотоизображений
ТФ-А/02.5 Выполнение технологических процессов
монтажа кино-, теле-, видеофильмов и телевизионных
программ
ТД -А/01.5.1 Изучение проектного задания на создание
объекта визуальной информации, идентификации и
коммуникации
ТД - А/01.4.1 Выставление технических параметров
аппаратуры с учетом технических требований
ТД - А/01.4.2 Выбор границ фотокадра
ТД - А/01.4.3 Фиксация фотоизображения
ТД - А/01.4.4 Контроль качества записи фотоизображения
ТД - А/01.4.5 Контроль исправности и работоспособности фотоаппаратуры
ТД - А/02.4.1 Определение схемы освещения
ТД - А/01.4.2 Установка искусственных источников
света
ТД - А/01.4.3 Работа с естественным светом
ТД - В/01.5.1 Установка технических параметров аппаратуры с учетом технических и художественных требований
ТД - В/02.5.1 Формирование сетевых схем в студийных
условиях с помощью источников постоянного и импульсивного освещения
ТД - А/01.5.1 Предварительная сборка сцен по сценарию
ТД - А/01.5.2 Подготовка и передача материалов для
компьютерной графики, работы звукорежиссера, работы свето- и цветокоррекции
ТД – А/01.5.2 Создание эскизов элементов объекта визуальной информации, идентификации и коммуникации, согласование дизайн-макета
ТД – А/03.4.1 Выбор точки фотосъемки
ТД – А/03.4.2 Установка оборудования с учетом технических параметров
ТД – А/03.4.3 Постановка объекта съемки
ТД – А/03.4.4 Проверка точности выбранных параметров кадров
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«Графический
дизайнер»
«Фотограф»
«Фотограф»
«Фотограф»
«Фотограф»
«Фотограф»
«Фотограф»
«Специалист по
видеомонтажу»
«Графический
дизайнер»
«Фотограф»
«Фотограф»
«Фотограф»
«Фотограф»
«Фотограф»
«Фотограф»
«Фотограф»
«Фотограф»
«Фотограф»
«Фотограф»
«Специалист по
видеомонтажу»
«Специалист по
видеомонтажу»
«Графический
дизайнер»
«Фотограф»
«Фотограф»
«Фотограф»
«Фотограф»

ТД – А/03.4.5 Отбор дублей
ТД – В/03.5.1 Фотосъемка предметов и объектов: компоновка с учетом технических и художественных требований
ТД – А/01.5.2 Выдача необходимого материала из
монтажного проекта для звукорежиссёра
ТД – А/01.5.3 Создание оригинала элемента объекта
ПО 3
Подготовка к
визуальной информации, идентификации и коммунипроизводству
кации и представление его руководителю дизайнрекламного про- проекта
дукта
ТД – А/03.4.1 Выбор точки фотосъемки
ТД – А/03.4.2 Установка оборудования с учетом технических параметров
ТД – А/03.4.3 Постановка объекта съемки
ТД – А/03.4.4 Проверка точности выбранных параметров кадров
ТД – А/01.5.3 Оцифровка материала, синхронизация
видео и ауди файлов
ТД – А/01.5.4 Создание проекта аудиовизуального
произведения в монтажной программе
ТД – А/01.5.3 Создание оригинала элемента объекта
ПО 4
Производства
визуальной информации, идентификации и коммунирекламного про- кации и представление его руководителю дизайндукта с учетом проекта
аспектов психо- ТД – А/01.5.4 Доработка оригинала элемента объекта
логического
визуальной информации, идентификации и коммуникации
ТД – А/03.4.5 Отбор дублей
ТД – А/04.4.1 Исправление дефектов фотоизображения
и объекта на изображении
ТД – А/04.4.2 Корректировка контраста, яркости, цветового баланса цифрового изображения
ТД – А/04.4.3 Кадрирование фотоизображения
ТД – А/04.4.4 Выбор технологии цветокоррекции е серии фотоизображений
ТД – А/05.4.1 Выбор способа воспроизведения фотоизображения
ТД – А/05.4.2 Настройка технических параметров воспроизведения фотоизображения
ТД – А/05.4.3 Пробный вывод фотоизображения и корректировка настроек
ТД – А/05.4.4 Выбор необходимых технических
средств
ТД – А/05.4.5 Вывод фотоизображения
ТД – С/01.5.1 Устранение недостатков цифровых фотоизображений
ТД – С/02.5.1 Изготовление фотоальбома и иной фотопродукции на базе типовых и индивидуальных макетов
заказчика
ТД – С/03.5.1 Выбор цветоизображения по качеству и
пригодности для конкретной цели
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«Фотограф»
«Фотограф»
«Специалист по
видеомонтажу»
«Графический
дизайнер»
«Фотограф»
«Фотограф»
«Фотограф»
«Фотограф»
«Специалист по
видеомонтажу»
«Специалист по
видеомонтажу»
«Графический
дизайнер»
«Графический
дизайнер»
«Фотограф»
«Фотограф»
«Фотограф»
«Фотограф»
«Фотограф»
«Фотограф»
«Фотограф»
«Фотограф»
«Фотограф»
«Фотограф»
«Фотограф»
«Фотограф»
«Фотограф»

У3
Использовать
компьютерные
технологии при
создании печатного рекламного
продукта
У5
Использовать
графические пакеты программного обеспечения для обработки графики,
ауди, видео,
анимации

У6
Использовать
мультимедийные и webтехнологии для
разработки и
внедрения рекламного продукта

ТД – А/02.5.1 Выполнение транскодирования материа- «Специалист по
лов
видеомонтажу»
ТД – А/02.5.2 Переконвертирование форматов матери- «Специалист по
ала для свето- и цветлкоррекции
видеомонтажу»
ТД – А/02.5.3 Описание в специальной программе ви- «Специалист по
деоматериала для последующего быстрого поиска те- видеомонтажу»
матической информации
ТД – А/02.5.4 Генерация файлов для переконвертиро- «Специалист по
вания формата проекта
видеомонтажу»
ТД – А/02.5.5 Ведение архива готовых проектов
«Специалист по
видеомонтажу»
УТ 1 Использовать компьютерные программы, необ- «Графический
ходимые для создания и корректировки объектов визу- дизайнер»
альной информации, идентификации и коммуникации

УТ 1 Применять цифровые технологии для ретуши
негативных и позитивных изображений
УТ 2 Применять компьютерные технологии для подготовки полученных фотографических изображений к
выводу на печать
УТ 3 Настраивать параметры монтажного комплекса,
монтажной и вспомогательных программ с учетом требований формата монтажа и хранения
УТ 4 Использовать компьютерные программы, необходимые для создания и корректировки объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации
УТ 1 Применять цифровые технологии для ретуши
негативных и позитивных изображений
УТ 2 Применять компьютерные технологии для подготовки полученных фотографических изображений к
выводу на печать
УТ 3 Настраивать параметры монтажного комплекса,
монтажной и вспомогательных программ с учетом требований формата монтажа и хранения
УТ 4 Использовать компьютерные программы, необходимые для создания и корректировки объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации
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«Фотограф»
«Фотограф»
«Специалист по
видеомонтажу»
«Графический
дизайнер»
«Фотограф»
«Фотограф»
«Специалист по
видеомонтажу»
«Графический
дизайнер»

3. Содержание практики.
3.1. Структура и содержание производственной практики (часть 3) к
профессиональному модулю «Производство рекламной продукции»
Таблица соответствия ФГОС (профессиональные компетенции, практический
опыт, умения) профессиональным стандартам приведена выше п. 2.2.
Объем
выделяемого
времени
(часы)

Наименование и содержание разделов
(этапов)

Вводный инструктаж.
Инструктаж по прохождению практики, цели, задачи, структура отчета.
Выдача индивидуальных заданий
Раздел 1. Анализ предлагаемого товара
или услуги
1.1. Информация о значении практики при
формировании специалиста в сфере рекламы.
1.2.Описание заказчика на месте производственной практики (Давно ли присутствует
на рынке, продукция, место в рейтинге производителей сходной продукции, ценовой
сегмент, место распространения на рынке,
цель компании).
Раздел 2. Направления рекламного воздействия, особенности целевой аудитории
рекламного продукта
2.1.Краткий анализ рекламируемого товара
(Название рекламируемого товара, вид товара по классификации, ценовой сегмент,
стадия жизнедеятельности, позиция товара,
услуги на рынке, способ использования или
потребления, условия использования)
2.2. Особенности основной и второстепенной целевой аудитории рекламного продукта
Раздел 3. Цели, задачи рекламного продукта, соблюдаемые юридические нормы
рекламирования
3.1. Перечислить цели и задачи, юридические нормативные акты.
Раздел 4. Техническое предложение по
проекту
4.1. Служебная информация (в табличной
форме)
4.2. Информация о Заказчике (в табличной
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Код формируемой компетенции, трудовой
функции (по
таблице соответствия)

ОК1

4

ОК 2

4
20
10

10

20

Формируемые
знания, умения, практический опыт,
трудовые действия (по таблице соответствия)

ПК.2.1.
Выбирать и использовать инструмент, оборудование, основные изобразительные средства и материалы.
ПК.2.2 Создавать
модели
объекта с учетом выбранной
технологии.

ОК4
ОК.9

ПО.1, У.5, У.6
10

ПО.1, У.5, У.6
10
ПО.3., У.5, У.6
6
ПО.1., У.5, У.6

6
50
10
10

ПК.2.3. Исполнять оригиналы
или
элементы
проекта в материале.

ПО.1., У.5, У.6

ПО.1., ПО2,

форме)
4.3. Информация о проекте (в табличной
10
форме) с приложениями
4.4. Состав проекта общий (по всем едини10
цам изготавливаемой в ВКР продуктам)
4.5. Информация по дизайну и содержанию
(1 единица рекламной продукции) с гото10
вым вариантом исполнения – в приложении.
Зачет
4
Всего:
108
* Все созданные работы прилагаются к отчету в качестве Приложений

У.5, У.6
ПО.1., ПО2,
У.5, У.6
ПО.1 ПО2,
,У.5, У.6
ОК.6, У.3, У.5,
У.6, , ПО.4
ОК1-ОК.9

4. Условия проведения производственной практики
4.1. Формы проведения производственной практики
Исполнение оригинала или элемента проекта в материале
4.2. Место проведения производственной практики
Организации различных организационно-правовых форм (рекламное
агентство, маркетинговые, рекламные отделы компании и т.п.).
Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья при выборе мест прохождения практик принимается во внимание состояние здоровья и требования по доступности.
4.3. Требования к документации, необходимой для проведения практики. Для проведения данной производственной практики специальная документация не требуется. Необходимо предоставить:
- договор между «колледжем» и «организацией»;
- график консультаций по практике;
- аттестационный лист (дневник по практике).
4.4. Материально-техническое обеспечение производственной практики
Программа производственной практики реализуется на базе организации
с использованием отчётных и иных материалов компании; литературы для обучающихся (учебники, справочники, методическая литература и пр.)
4.5. Учебная литература и другие информационные источники
1. Карпова, С. В. Рекламное дело: учебник и практикум для СПО/ С. В.
Карпова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017
2. Дмитриева Л. М. Дизайн в рекламе. Основы графического проектирования. Учебное пособие- М.: Юнити-Дана, 2014-239с
3. Эйри Д. Логотип и фирменный стиль. Руководство дизайнера–Спб.:
Питер, 2015-208с
4. http://www.elib.mosgu.ru/ Электронный каталог Библиотеки МосГУ
5. http://www.IPRbooks.ru/ Электронно-библиотечная система
6. http://www.knigafund.ru/ Электронно-библиотечная система
4.6. Демонстрационные и раздаточные материалы
Эскизы готовых работ, интернет - источники.
4.7. Методическое обеспечение производственной практики
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1. Программа производственной практики (часть 3).
2. Методические указания к производственной практике (часть 3).
4.8. Перед началом проведения производственной практики заместителем
директора по учебно-производственной работе проводится вводный инструктаж по технике безопасности, охране труда и производственной санитарии согласно «Положения об организации учебной и производственной практики студентов» (Приложение 3) под подпись «ознакомлен»
5. Контроль и оценка результатов
5.1. Требования к отчету
5.1.1. Общие положения. Отчет о прохождении производственной практики составляется по результатам самостоятельной работы студента по изучению и закреплению теоретического материала, а также на основе выполненных
практического индивидуального задания, предусмотренного программой прохождения практики.
В отчете должны быть:
1. Титульный лист.
2. Содержание.
3.Теоретические темы (по лекциям дисциплины) согласно тематическим
разделам по программе практики.
4. Все разделы должны быть коротко, но обстоятельно описаны в отчете.
5. К разделу № 4 должны прилагаться готовые работы в качестве Приложений.
5.1.2. Требования к оформлению отчета. Текст оформляется в соответствии с требованиями:
1.
На стандартных листах формата А4, с одной стороны
2.
Поля страницы: слева – 25 мм, сверху – 20 мм, справа – 15 мм, снизу – 20 мм.
3.
Титульный лист отчета оформляется в соответствии с требованиями
Приложения № 1 настоящей программы
4.
Шрифт: TimesNewRoman, размером 14
5.
Междустрочный интервал – 1,5, отступ первой строки– 1,25 см, выравнивание текста – по ширине.
6.
Каждая глава, а также введение, заключение, список использованных источников, приложения начинаются с новой страницы.
7.
Заголовки оформляются: Times New Roman, размер -14, строчными
буквами (кроме первой прописной) полужирным шрифтом, выравнивание по
центру (без отступа).Переносы слов в наименовании глав, параграфов, пунктов
не допускаются. Точку в конце заголовка глав и параграфов не ставится. Если
наименование состоит из двух предложений, их разделяют точкой.
8.
Расстояние между заголовками и последующим текстом должно
быть равно 10 мм или 12 пт, расстояние между заголовком нового параграфа и
последней строчкой предыдущего – 13 мм или 18 пт.
9.
Расстановка переносов – автоматически
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10.В работе используется сквозная нумерация страниц, включая список
использованных источников и приложений; на первой странице (титульном листе) номер не ставится, содержание работы нумеруется цифрой 2. Номер страницы проставляется арабскими цифрами в правом верхнем углу страницы.
Примерный объем отчета 15-20 листов. Объем отчета уменьшен быть не
может, а может быть только увеличен.
На последнем листе студент ставит свою подпись и дату окончания работы над отчетом. К отчету прилагается аттестационный лист (дневник практики)
заверенный руководством колледжа МосГУ.
Студент отвечает за грамотность и аккуратность оформления отчета.
5.2 Процедура аттестации и система оценивания успеваемости и достижений обучающихся
Процедура аттестации
Итогом данной производственной практики является оценка, которая выставляется руководителем практики от учебного заведения на основании
наблюдений за самостоятельной работой практиканта и выполненного им индивидуального задания.
Формы отчетности:

Аттестационный лист (дневник практики) оформленный в установленном порядке;

Отчет практиканта с приложением (варианты готовых работ)
Рекомендуется составлять отчет по частям течение периода практики с
таким расчетом, чтобы демонстрировать преподавателю во время консультаций
промежуточные результаты.

Характеристика руководителя практики от организации (с подписью и печатью)
Преподаватель просматривает и проверяет отчет и работы по этапам выполнения работ и их содержанию и т.п. Ответы на вопросы расцениваются как
форма защиты отчета. При наличии ошибок, неточностей или небрежностей,
обнаруженных преподавателем, они должны быть исправлены. Если ошибки
грубые или их много, то отчет возвращается на доработку.
Если отчет и индивидуальные дневники практикантов отвечают предъявленным требованиям, преподаватель выставляет зачеты - в ведомость и зачетную книжку.
5.3. Система оценивания успеваемости и достижений обучающихся
Критерии выставления оценки за производственную практику
Основные критерии оценки результатов практики:
•
объективность, всесторонний учёт выполненного объёма работы и
анализ ее качества;
•
учёт индивидуально-личностных особенностей каждого студента;
•
уровень теоретического методического и методологического осознания профессиональной деятельности, её целей, задач, содержания;
•
сформированность профессиональных и общих компетенций.
Для оценки результативности практики используются следующие методы:
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•
наблюдение за студентами в процессе практики и анализ качества
различных видов работы;
•
анализ отчетной документации студентов по учебной практике.
Критерии оценки степени сформированности компетенций
Таблица соответствия ФГОС (профессиональные компетенции, практический
опыт, умения) профессиональным стандартам приведена выше п. 2.2.
Компетенция
ПК, ОК, трудовые функции (по таблице соответствия )

Практический опыт, умение, знание, трудовые действия (по таблице соответствия)

ПК.2.1. Выбирать и использовать
инструмент,
оборудование, основные
изобразительные средства
и материалы.

ПО1. Выбора и использования инструмента, оборудования и основных изобразительных средств и материалов при исполнении рекламного продукта.
ПО 3. Подготовки к производству Наличие в отрекламного продукта.
чете приложений к Разделу № 3
ПО.2 Построения макета сценария Наличие в отобъекта с учетом выбранной техно- чете прилологии.
жений к Разделу № 4,
пункты 4.1.4.3.
ПО.4. Производства рекламного Наличие в отпродукта с учетом аспектов психо- чете прилологического воздействия рекламы, жений к Разправового обеспечения рекламной делу № 4, п.
деятельности и требований заказчи- 4.5
ков.
У.3. Использовать компьютерные Наличие в оттехнологии при создании печатного чете Прилорекламного продукта.
жений к разделу № 4.
П.4.5
У.5 Использовать профессиональ- Наличие в отные пакеты программного обеспе- чете Прилочения для обработки графики, ани- жений к размации.
делу 4, п.4.5.
У.6 Использовать мультимедийные Наличие в оти web-технологии для разработки и чете Приловнедрения РП.
жений к разделу 4, п.4.5.
Устный опрос
на защите отчета

ПК.2.2 Создавать модели
объекта с учетом выбранной технологии.

ПК.2.3. Исполнять оригиналы или элементы проекта в материале.

ОК 1. Понимать сущность
и социальную значимость
своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
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Способ проверки

Уровень
оценки
50 баллов
Наличие в от- За кажчете Прило- дое прижений к Раз- ложение
делу № 2.
5 баллов
За каждое приложение
5 баллов

5 баллов

ОК2.
Организовывать
собственную
деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и качество.

Наличие отчета и необходимых приложений
к
нему. Соблюдение сроков
сдачи этапов
работы и отчета в целом.
Наличие в отчете отражения информационной составляющей в
конечном варианте творческой работы.
Степень отражения пожеланий заказчика в конечном варианте
Устный опрос
на защите отчета

ОК 4. Осуществлять поиск
и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения
профессиональных задач,
профессионального
и
личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе, команде, эффективно общаться с коллегами и
руководством.
ОК.8.
Самостоятельно
определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации.
ОК.9. Ориентироваться в
частой смене технологий в
профессиональной
деятельности

Степень полноты информации в отчете по Разделу
№ 1.

Результаты защиты отчета по практике фиксируются в виде зачета в зачетной книжке студента и в ведомости.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
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Приложение 1
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
КОЛЛЕДЖ

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
ПМ.02. «Производство рекламной продукции»
(выполнение рекламных проектов в материале, часть 3)

Выполнил: студент
курса
Специальности «Реклама»
группы
(фамилия и инициалы)

___________ (подпись)
Преподаватель-руководитель практики:
(фамилия и инициалы)

_____________ (подпись)
Москва, 2018
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Программа производственной практики разработана на основе и в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Приказом
Минобрнауки России от 18.04.2013 N291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования" (в редакции Приказа Миноборнауки России от 18.08.2016 №1061), Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования" (в редакции Приказов Минобрнауки России
от 22.01.2014 N 31, от 15.12.2014 N 1580), Положение об учебной и производственной практике студентов всех специальностей Колледжа, утвержденное
ректором Московского гуманитарного университета, 13.06.2017 г.
1. Паспорт программы практики:
1.1. Место производственной практики в структуре ППССЗ
Рабочая программа производственной практики является частью программы подготовки специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.01 Реклама в части освоения основного вида профессиональной деятельности: маркетинг в рекламе (ПМ.03).
1.2. Специальность: 42.02.01 Реклама
1.3. Наименование укрупненной группы специальностей: 42.00.00
средства массовой информации и информационно-библиотечное дело.
1.4. Вид профессиональной деятельности, которым должен овладеть
студент (согласно ФГОС п. 4.3.3.) маркетинговое и правовое обеспечение реализации рекламного продукта.
1.5. Целью производственной практики: является закрепление и
углубление теоретических знаний студентов, полученных в ходе изучения
МДК.03.01 «Маркетинг в рекламе» и МДК02.02 «Правовое обеспечение рекламной деятельности», а также приобретение ими практических навыков и
компетенций в сфере маркетингового и правового обеспечения реализации рекламного продукта.
Задачи производственной практики:
- выявления требований целевых групп потребителей;
- разработка средств продвижения рекламного продукта;
- разработка маркетинговой части бизнес-плана.
1.6. Практический опыт, умения и знания, приобретаемые студентом
в ходе прохождения данной производственной практики:
Студент должен уметь:
- У1 проводить исследования предпочтений целевой группы потребителей;
- У2 анализировать результаты исследований предпочтений целевых
групп;
- У3 проводить сегментирование рынка;
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- У4 принимать решения, направленные на продвижение рекламного продукта.
Иметь практический опыт:
- ПО1 Выявлять требования целевых групп потребителей;
- ПО 2 Разрабатывать средства продвижения рекламного продукта;
- ПО 3 разрабатывать маркетинговую часть бизнес-плана.
1.7. Объем данной производственной практики согласно учебного
плана: 72 часа(2 недели).
1.8. Связи производственной практики с предшествующими и последующими дисциплинами (модулями)
Производственная практика базируется на следующих дисциплинах ОП:
ОП.04. Экономика организации;
ОП.08. Рекламная деятельность
В результате междисциплинарной связи практиканты должны знать, основные принципы работы организации в условиях рыночной экономики уметь
использовать на практике основные средства построения композиции, Влияние
производственной практики на последующую образовательную траекторию
обучающегося:
Прохождение данной производственной практики необходимо обучающемуся для успешного освоения модуля ПМ.03. «Маркетинговое и правовое
обеспечение реализации рекламного продукта», а также конкретно дисциплины
МДК.03.01. «Маркетинг в рекламе» и МДК.31.02. «Правовое обеспечение рекламной деятельности».
2. Планируемые результаты практики:
В результате прохождения производственной практики обучающийся
должен освоить:
2.1. Общие и профессиональные компетенции, формируемые у обучающегося в процессе прохождения производственной практики
Общие: (ОК)
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
5

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
Профессиональные: (ПК)
ПК 3.1. Анализировать требования целевых групп потребителей с использованием средств исследования рынка.
ПК 3.2. Определять и разрабатывать стратегию и средства продвижения
рекламного продукта.
2.2. Трудовые функции и трудовые действия, осваиваемые в ходе
производственной практики в соответствии профессиональным стандартом «Менеджер продуктов в области информационных технологий»
Вид деятельности
Маркетинговое и правовое обеспечение реализации рекламного продукта
ПК 3.1. Выявлять требования целевых
групп потребителей на основе анализа
рынка
ПК 3.2. Разрабатывать средства продвижения рекламного продукта
ПО 1 Выявлять требования целевых
групп потребителей

ПО 2 Разработка средств продвижения рекламного продукта

ОТФ 1 – А Сопровождение развития существующего продукта
ТФ16 - А/01.4 Сопровождение продуктовых исследований
ТФ 17 - А/02.4 Разработка требований к продукту
ТФ 18 - А/0.4.4 Сопровождение разработки планов
развития и продвижения продута
ТД -А/01.4.1 Составление портретов потребителя
продукта
ТД -А/01.5.2 Проведение интервью
ТД -А/01.5.3 Разработка анкет
ТД -А/01.5.4 Обработка результатов анкетирования
ТД -А/01.5.5 Ведение реестров гипотез о проблемах
потребителя и решениях
ТД -А/01.5.6 Разработки методики экспериментов на
проверку гипотеза
ТД -А/01.5.7 Проведение экспериментов, проверяющих гипотезу
ТД -А/01.5.8 Составление реестров конкурирующих
продуктов
ТД -А/01.5.9 Составление реестров отличительных
свойств конкурирующих продуктов
ТД -А/01.5.10 Сбор отзывов потребителей о продукте и конкурентах
ТД -А/01.5.11 Анализ отзывов потребителей о продукте и его конкурентах
ТД -А/04.4.1 Подготовка информационных сводок
по конкурентам, отзывам потребителей, результатам
продаж продукта, требованиям к продукту
ТД -А/04.4.2 Обновление плана развития продукта
по результатам обсуждений
ТД -А/04.4.3 Предложение каналов и методов продвижения продукта
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ПО 3 Разработка маркетинговой части
бизнес-плана
У1 Проводить исследования предпочтений целевых потребителей
У2 Анализировать результаты исследований предпочтений целевых аудиторий
У3 Проводить сегментирование рынка
У4 Принимать решения, направленные на продвижение рекламного продукта

ТД -А/04.4.4 Создание черновиков описаний рекламных кампаний
ТД -А/04.4.5 Подготовка черновиков пресс-релизов
и новостных сообщений
ТД -А/04.4.6 Создание реестров отраслевых событий
ТД -А/02.4.1 Изучение концепции и бизнес-плана
продукта
УТ 1 Проводить интервью
УТ 2 Обрабатывать количественные данные
УТ 3 Алгоритмизировать деятельность
УТ 1 Проводить интервью
УТ 2 Обрабатывать количественные данные
УТ 3 Алгоритмизировать деятельность
УТ 1 Проводить интервью
УТ 2 Обрабатывать количественные данные
УТ 3 Алгоритмизировать деятельность
УТ 1 Знать методы долгосрочного планирования
УТ 2 Основы рекламы
УТ 3 Теорию организации рекламных кампаний

3. Содержание практики.
3.1. Структура и содержание производственной практики к профессиональному модулю ПМ.03. «Маркетинговое и правовое обеспечение реализации рекламного продукта»
Соответствие между ФГОС (профессиональными компетенциями, практическим опытом) и профессиональными стандартами приведены в таблице
выше п. 2.2.
Наименование и содержание разделов (этапов)
Вводный инструктаж.
Инструктаж по прохождению практики, цели, задачи, структура отчета.
Выдача индивидуальных заданий –
разработка плана продвижения рекламного продукта
Раздел 1. Маркетинговые исследования.

Объем
выделяемого
времени
(часы)

Формируемые
знания, умения,
практический
опыт, трудовое
действие
ОК 1, ОК 2

2
4

Тема 1.1 Сегментирование рынка
8
Тема 1. 2 Маркетинговые исследования рынка.

Код формируемой компетенции, трудовой
функции

8

7

ПК 3.1 Выявлять требования
целевых групп
потребителей на
основе анализа
рынка.
ТФ16 - А/01.4
ТФ17 - А/02.4

ОК 2, ПО 1
ТД -А/01.4.1
ТД -А/01.5.2- ТД А/01.5.11
ОК 3, У 3, ПО 1
ТД -А/01.4.1
ТД -А/01.5.2- ТД А/01.5.11
ОК 3, У 1,У 2, ОК
4
ПО 1

ТД -А/01.4.1
ТД -А/01.5.2- ТД А/01.5.11
ОК 4
ТД -А/01.4.1
ТД -А/01.5.2- ТД А/01.5.11
ОК2, ОК 4
ТД -А/01.4.1
ТД -А/01.5.2- ТД А/01.5.11

Тема1. 3 Средства маркетинга.
8
Тема 1. 4 Жизненный цикл продукции.

8

Раздел 2. Содержание маркетинговой деятельности
Тема 2.1 Рекламные коммуникации.
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Тема 2.2 Разработка и проведение
рекламной кампании.
Раздел 3. Планирование в маркетинге
Тема 3.1 План-программа маркетинговой деятельности
Тема 3.3 Связь бизнес-плана с программой маркетинга.
Зачет
Всего:

8

8
6
4
72

ПК 3.2 Разрабатывать средства
продвижения
рекламного
продукта.
ТФ18 - А/0.4.4

ОК 5,ОК 6, У 4 ПО
2
ТД -А/04.4.1- ТД А/04.4.6
ОК 7, У 4, ПО 2
ТД -А/04.4.1- ТД А/04.4.6
ОК 8
ОК 9, ПО3
ТД -А/02.4.1
ПО 3
ТД -А/02.4.1
ОК1-ОК.9

4. Условия проведения практики
4.1. Формы проведения производственной практики
Выполнения сквозной профессиональной задачи с итоговым анализом
приобретенных практических навыков по специальности.
4.2. Место проведения производственной практики
Организации различных организационно-правовых форм (рекламное
агентство, маркетинговые, рекламные отделы компании и т.п.).
Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья при выборе мест прохождения практик принимается во внимание состояние здоровья и требования по доступности.
4.3. Требования к документации, необходимой для проведения практики. Для проведения данной производственной практики специальная документация не требуется. Необходимо предоставить:
- договор между «колледжем» и «организацией»;
- график консультаций по практике;
- аттестационный лист (дневник по практике).
4.4. Материально-техническое обеспечение производственной практики
Программа производственной практики реализуется на базе производства
с использованием отчётных материалов компании, пособий на печатной основе
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(таблицы, учебники, дидактический материал и т.д.); литературы для обучающихся (учебники, справочники, методическая литература и пр.); пособий на печатной основе (таблицы, учебники, дидактический материал и т.д.).
4.5. Учебная литература и другие информационные источники
1. Закон «О защите прав потребителей" ФЗ- N 2300-I от 7 февраля 1992 г.
(с изменениями от 2 июня 1993 г., 9 января 1996 г., 17 декабря 1999 г., 30 декабря 2001 г., 22 августа, 2 ноября, 21 декабря 2004 г., 27 июля 2006 г., 25 ноября 2006 г., 25 октября 2007 г., 23 июля 2008 г., 3 июня 2009 г., 23 ноября 2009 г.,
18 июля 2011 г.).
2. Михалева, Е. П. Маркетинг: учебное пособие для СПО / Е. П. Михалева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 213 с. —
(Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02475-3.
Периодические издания
1.Маркетинг в России и за рубежом
2.Новый маркетинг
3.Практика рыночных исследований
Интернет ресурсы:
1.Маркетинг тематический портал http://marketing.web-3.ru/
2.РБК Исследование рынков http://marketing.rbc.ru
3.Российская ассоциация маркетингаhttp://marketing.rbc.ru
4.6. Демонстрационные и раздаточные материалы
Результаты маркетинговых исследований по заданию.
4.7. Методическое обеспечение учебной практики
1. Программа производственной практики
2. Методические рекомендации по написанию отчета по практике.
4.8. Перед началом проведения производственной практики заместителем
директора по учебно-производственной работе проводится вводный инструктаж по технике безопасности, охране труда и производственной санитарии согласно «Положения об организации учебной и производственной практики студентов» (Приложение 3) под подпись «ознакомлен»
5. Контроль и оценка результатов
5.1. Требования к отчету
5.1.1. Общие положения. Отчет о прохождении производственной практики составляется по результатам самостоятельной работы студента по изучению и закреплению теоретического материала, а также на основе выполненных
практического индивидуального задания, предусмотренного программой прохождения практики.
В отчете должны быть:
1. Титульный лист (приложение 1)
2. Содержание
3. Теоретические темы (по лекциям дисциплины) согласно тематическим
разделам по программе практики.
4. Темы 1.2., 2.2 – этапы проведения исследования и разработки программы продвижения продукта должны быть коротко, но обстоятельно описаны в
отчете.
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5. Приложение к отчету, которое состоит из анкеты, результатов анкетирования и программы продвижения продукта.
5.1.2. Требования к оформлению отчета.
Текст оформляется в соответствии с требованиями:
1.
На стандартных листах формата А4, с одной стороны
2.
Поля страницы: слева – 25 мм, сверху – 20 мм, справа – 15 мм, снизу – 20 мм.
3.
Титульный лист отчета оформляется в соответствии с требованиями
Приложения № 1 настоящей программы
4.
Шрифт: TimesNewRoman, размером 14
5.
Междустрочный интервал – 1,5, отступ первой строки– 1,25 см, выравнивание текста – по ширине.
6.
Каждая глава, а также введение, заключение, список использованных источников, приложения начинаются с новой страницы.
7.
Заголовки оформляются: Times New Roman, размер -14, строчными
буквами (кроме первой прописной) полужирным шрифтом, выравнивание по
центру (без отступа).Переносы слов в наименовании глав, параграфов, пунктов
не допускаются. Точку в конце заголовка глав и параграфов не ставится. Если
наименование состоит из двух предложений, их разделяют точкой.
8.
Расстояние между заголовками и последующим текстом должно
быть равно 10 мм или 12 пт, расстояние между заголовком нового параграфа и
последней строчкой предыдущего – 13 мм или 18 пт.
9.
Расстановка переносов – автоматически
10.В работе используется сквозная нумерация страниц, включая список
использованных источников и приложений; на первой странице (титульном листе) номер не ставится, содержание работы нумеруется цифрой 2. Номер страницы проставляется арабскими цифрами в правом верхнем углу страницы.
Примерный объем отчета 15-20 листов. Объем отчета уменьшен быть не
может, а может быть только увеличен.
На последнем листе студент ставит свою подпись и дату окончания работы над отчетом. К отчету прилагается аттестационный лист (дневник практики)
заверенный руководством колледжа МосГУ.
Студент отвечает за грамотность и аккуратность оформления отчета.
5.2. Процедура аттестации и система оценивания успеваемости и достижений обучающихся
5.2.1. Процедура аттестации
Итогом данной производственной практики является оценка (зачёт/ не зачёт), которая выставляется руководителем практики от учебного заведения на
основании наблюдений за самостоятельной работой практиканта и выполненного им индивидуального задания.
Формы отчетности:

Аттестационный лист (дневник практики) оформленный в установленном порядке;

Характеристика руководителя практики от организации (с подписью и печатью)
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Отчет практиканта с приложением (прилагаемые маркетинговые исследования)
Рекомендуется составлять отчет по частям течение периода практики с
таким расчетом, чтобы демонстрировать преподавателю во время консультаций
промежуточные результаты.
Преподаватель просматривает и проверяет отчет и работы по этапам выполнения работ и их содержанию и т.п. Ответы на вопросы расцениваются как
форма защиты отчета. При наличии ошибок, неточностей или небрежностей,
обнаруженных преподавателем, они должны быть исправлены. Если ошибки
грубые или их много, то отчет возвращается на доработку.
Если отчет и индивидуальные дневники практикантов отвечают предъявленным требованиям, преподаватель выставляет зачеты в ведомость и зачетную
книжку.
5.3. Система оценивания успеваемости и достижений обучающихся
5.3.1 Критерии выставления оценки за производственную практику
Основные критерии оценки результатов практики:
•
объективность, всесторонний учёт выполненного объёма работы и
анализ ее качества;
•
учёт индивидуально-личностных особенностей каждого студента;
•
уровень теоретического методического и методологического осознания профессиональной деятельности, её целей, задач, содержания;
•
сформированность профессиональных и общих компетенций.
Для оценки результативности практики используются следующие методы:
•
наблюдение за студентами в процессе практики и анализ качества
различных видов работы;
•
анализ отчетной документации студентов по производственной
практике.
Критерии оценки степени сформированность компетенций
Соответствие между ФГОС (профессиональными компетенциями, практическим опытом) и профессиональными стандартами приведены в таблице
выше п. 2.2.
Компетенция

Практический
опыт, умение, знание

ПК 3.1 Выявлять требования це- У1, У2, У3, ПО 1
левых групп потребителей на ос- ТД -А/01.4.1,
нове анализа рынка
ТД -А/01.5.2ТД -А/01.5.11
ПК 3.2 Разрабатывать средства У 4, ПО 2,
продвижения рекламного про- ТД -А/04.4.1дукта
ТД -А/04.4.6
ПО 3
ПО 3
ТД -А/02.4.1
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Способ проверки

Уровень
оценки
(зачет/
незачет)
30 баллов
Наличие в отчёте Зачет (10
анкеты и результатов баллов)
исследований
Наличие в отчёте Зачет (10
программы продви- баллов)
жения продукта

ОК1-ОК9

Наличие и защита Зачет (10
отчета,
согласно баллов)
требованиям данной
разработки

Минимальное количество баллов для получения удовлетворительной
оценки составляет 30 баллов.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
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Приложение 1
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
КОЛЛЕДЖ

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
ПМ.03 «Маркетинговое и правовое обеспечение реализации
рекламного продукта»

Выполнил: студент
курса
Специальности «Реклама»
группы
(фамилия и инициалы)

___________ (подпись)
Преподаватель-руководитель практики:
(фамилия и инициалы)

_____________ (подпись)

Москва, 2018
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Программа производственной практики разработана на основе и в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Приказом
Минобрнауки России от 18.04.2013 N291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования" (в редакции Приказа Миноборнауки России от 18.08.2016 №1061), Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования" (в редакции Приказов Минобрнауки России
от 22.01.2014 N 31, от 15.12.2014 N 1580), Положение об учебной и производственной практике студентов всех специальностей Колледжа, утвержденное
ректором Московского гуманитарного университета, 13.06.2017 г.
1. Паспорт программы практики:
1.1. Место производственной практики в структуре ППССЗ
Рабочая программа производственной практики является частью программы подготовки специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по специальности 42.02.01 Реклама в части освоения основного вида профессиональной деятельности: организация и управление процессом изготовления рекламного продукта (ПМ.04)
1.2. Специальность: 42.02.01Реклама
1.3. Наименование укрупненной группы специальностей: 42.00.00
Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело
1.4. Вид профессиональной деятельности, которым должен овладеть
студент (согласно ФГОС п. 4.3.4.) организация и управление процессом изготовления рекламного продукта (ПМ.04).
1.5. Целью производственной практики: является закрепление и
углубление теоретических знаний студентов, полученных в ходе изучения
МДК.04.01 «Менеджмент и экономические основы рекламной деятельности», а
также приобретение ими практических навыков и компетенций в сфере организации и управления процессом изготовления рекламного продукта.
Задачи производственной практики:
 развитие навыков самостоятельного решения профессиональных проблем и задач;
 овладение практическими навыками по организации и управлением
РП;
 овладение практическими навыками проведения презентаций рекламного продукта;
 овладение навыками планирования, разработки исполнения рекламного
продукта;
1.6. Практический опыт, умения и знания, приобретаемые студентом
в ходе прохождения данной производственной практики:
Студент должен иметь практический опыт:
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ПО.1– планирования, разработки и технического исполнения рекламного
проекта;
ПО.2– контролирования соответствия РП требованиям рекламодателя;
ПО.3– взаимодействия с субъектами РД;
ПО.4– подготовки документации для регистрации авторских прав.
1.7. Объем данной производственной практики согласно учебного
плана: 72 часа (2 недели)
1.8. Связи производственной практики с предшествующими и последующими дисциплинами (модулями)
Производственная практика базируется на следующих дисциплинах:
ОП.04. Экономика организации;
ОП.08. Рекламная деятельность
В результате междисциплинарной связи практиканты должны знать основные понятия и функции менеджмента, уметь использовать на практике основные средства организации, мотивации, планирования и контроля исполнения рекламного продукта.
Влияние производственной практики на последующую образовательную
траекторию обучающегося:
Прохождение данной производственной практики необходимо обучающемуся для дальнейшего успешного освоения модуля ПМ.02. «Производство
рекламной продукции».
2. Планируемые результаты практики:
В результате прохождения производственной практики обучающийся
должен освоить:
2.1. Общие и профессиональные компетенции, формируемые у обучающегося в процессе прохождения производственной практики
Общие: (ОК)
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше5

ние квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
Профессиональные: (ПК)
ПК 4.1 Планировать собственную работу в составе коллектива исполнителей.
ПК.4.2. Осуществлять самоконтроль изготовления рекламной продукции
в части ее соответствия ее рекламной идее.
ПК.4.3. Готовить документы для регистрации авторского права на рекламный продукт.
2.2. Трудовые функции и трудовые действия, осваиваемые в ходе
производственной практики в соответствии профессиональным стандартом «Менеджер продуктов в области информационных технологий»
Вид деятельности
Организация и управление процессом изготовления рекламного продукта
ПК 4.1. Планировать собственную
работу в составе коллектива исполнителей
ПК 4.2. Осуществлять самоконтроль
изготовления рекламной продукции
в части ее соответствия рекламной
идее
ПК 4.3. Готовить документы при регистрации авторского права на рекламный продукт
ПО. 1 Планирования, разработки и
технического исполнения рекламного продукта

ПО. 2 Контролирования соответствия рекламной продукции требо-

ОТФ 1 – А Сопровождение развития существующего
продукта

ТФ 17- А/02.4 Разработка требований к продукту

ТФ 19- А/03.4 Сопровождение дизайна, разработки и
выпуска обновлений продукта

ТФ 20- А/05.4 Поддержка продаж продукта

ТД -А/02.4.1 Сбор идей о требованиях к продукту
ТД -А/02.4.2 Изучение концепции и бизнес-плана
продукта
ТД -А/02.4.3 Разработка реестра ключевых свойств
продукта
ТД -А/02.4.4 Разработка функциональных требований к продукту
ТД -А/02.4.5 Разработка сценариев использования
продукта
ТД -А/02.4.6 Создание макетов интерфейса продукта
ТД -А/02.4.7 Разработка требований к качеству продукта
ТД -А/02.4.8 Проведение рабочих сессий по обсуждению требований
ТД -А/02.4.9 Организация распределения приоритетов требований к продукту
ТД -А/03.4.1 Консультирование команды разработки
по требованиям
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ваниям рекламодателя

ТД -А/03.4.2 Рецензирование дизайн-решений на соответствие требованиям
ТД -А/03.4.3 Контроль качества реализации требований
ТД -А/03.4.4 Подготовка информации о составе изменений в версии продукта
ПО. 3 Взаимодействия с субъектами ТД -А/05.4.1 Создание черновых описаний продукта
рекламной деятельности
для покупателей
ТД -А/05.4.2 Проведение демонстрационных возможностей продукта
ТД -А/05.4.3 Консультирование потенциальных покупателей по возможностям продукта
ТД -А/05.4.4 Ведение реестра вопросов потенциальных покупателей
ПО. 4 Подготовки документации для ТД -А/05.4.1 Создание черновых описаний продукта
регистрации авторских прав
для покупателей

3. Содержание практики.
3.1. Структура и содержание производственной практики к профессиональному модулю «Организация и управление процессом изготовления
рекламного продукта» *
Соответствие между ФГОС (профессиональными компетенциями, практическим опытом) и профессиональными стандартами приведены в таблице
выше п. 2.2.

Наименование и содержание разделов
(этапов)
Вводный инструктаж.
Инструктаж по прохождению практики, цели,
задачи, структура отчета.
Выдача индивидуальных заданий – презентация процесса изготовления рекламного
продукта.
Раздел 1. 1. Общие сведения об организации
и рекламируемом товаре или услуге

Тема 1.1. Название презентуемого товара или
услуги с краткими и основными характеристиками самой организации и товара услуги. Таблица № 1.
Тема 1.2. Правовые условия осуществления
планирования деятельности по продвижению
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Объем Код формивыделя- руемой комемого
петенции,
времени
трудовой
(часы)
функции
2
2

Формируемые
знания, умения,
практический
опыт, трудовое
действие
ОК1-ОК7

2

10

10

ПК4.1 Плани- ПО.1,
ровать собТД -А/02.4.1-4.9.
ственную работу в составе
коллектива
исполнителей.
ТФ17- А/02.4
ПО.1,
ТД -А/02.4.1-4.9.
ПО.4
ТД -А/05.4.1

рекламной продукции. Таблица № 2.
Раздел 2. Этапы организации и управления
изготовления и презентации рекламного
продукта.
Тема 2.1. Первый этап.
2.1.1. Анализ внешней и внутренней среды организации в целом. Таблицы № 3,4, 5,6
2.1.2. Исследование групп общественности, на
которую направлена презентация. Таблица №
7.
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Тема 2.2. Второй этап.
2 .2.1Процесс постановки целей продвижения
товара или услуги. Таблица №.8

4

2.2.2. Выбор стратегии коммуникации. Таблица № 9
Тема.2.3. Третий этап
2.3.1. Выбор PR-стратегии реагирования. Таблица № 10

6

3.3.2. Формирование представления о продвижении товара или услуги в целом. Таблица №
11

4

2.3.3. Расчет эффективности изготовленного
РП

2

4

4

ПК.4.2. Осуществлять самоконтроль
изготовления
рекламной
продукции в
части ее соответствия ее
рекламной
идее.
ТФ19- А/03.4
ПК.4.3. Готовить документы для регистрации авторского права на рекламный продукт.
ТФ20- А/05.4

ПО.2,
ТД - А/03.4.1-4.4.
ПО.3,
ТД -А/05.4.1-4.4
ПО.2, ПО.3
ПО.2,
ТД -А/03.4.1-4.4.
ПО.3,
ТД -А/05.4.1-4.4
ПО.2,
ТД -А/03.4.1-4.4.
ПО.3,
ТД -А/05.4.1-4.4
ПО.2, ПО.3
ПО.2,
ТД -А/03.4.1-4.4.
ПО.3,
ТД -А/05.4.1-4.4
ПО.2,
ТД -А/03.4.1-4.4.
ПО.3,
ТД -А/05.4.1-4.4
ПО.2,
ТД -А/03.4.1-4.4.
ПО.3,
ТД -А/05.4.1-4.4
ОК1-ОК7
ОК1-ОК9
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Раздел 3. Представление готового вида РП
4
Зачет
Всего:
72
* Подробный план заполнения таблиц и сами формы таблиц № 1-№ 11 представлены в Приложении № 2 методических указаний к выполнению отчета.

4. Условия проведения практики
4.1. Формы проведения производственной практики
Выполнение индивидуального профессионального задания.
4.2. Место проведения производственной практики
Организации различных организационно-правовых форм (рекламное
агентство, маркетинговые, рекламные отделы компании и т.п.).
Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья при выборе мест прохождения практик принимается во внимание состояние здоровья и требования по доступности.
4.3. Требования к документации, необходимой для проведения практики. Для проведения данной производственной практики специальная документация не требуется. Необходимо предоставить:
- договор между «колледжем» и «организацией»;
- график консультаций по практике;
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- аттестационный лист (дневник по практике).
4.4. Материально-техническое обеспечение производственной практики
Программа производственной практики реализуется на базе производства
с использованием отчётных материалов компании, пособий на печатной основе
(таблицы, учебники, дидактический материал и т.д.); литературы для обучающихся (учебники, справочники, методическая литература и пр.); пособий на печатной основе (таблицы, учебники, дидактический материал и т.д.).
Технические средства обучения: мультимедийный проектор.
4.5. Учебная литература и другие информационные источники
Основные источники:
1.Астахова Н. И. Менеджмент: учебник для СПО / Н. И. Астахова, Г. И.
Москвитин; под общ. ред. Н. И. Астаховой, Г. И. Москвитина. — М.: Издательство Юрайт, 2017.
2.Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник / М. А.
Гуреева. — М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017.
4.6. Демонстрационные и раздаточные материалы
Приложения, интернет - источники.
4.7. Методическое обеспечение производственной практики
1. Программа производственной практики.
2. Методические рекомендации производственной практики (по профилю
специальности).
4.8. Перед началом проведения производственной практики заместителем
директора по учебно-производственной работе проводится вводный инструктаж обучающихся по технике безопасности, охране труда и производственной
санитарии согласно «Положения об организации учебной и производственной
практики студентов» (Приложение 3) под подпись «ознакомлен»
4.8. Перед началом проведения производственной практики заместителем
директора по учебно-производственной работе проводится вводный инструктаж обучающихся по технике безопасности, охране труда и производственной
санитарии согласно «Положения об организации учебной и производственной
практики студентов» (Приложение 3) под подпись «ознакомлен»
При оформлении на практику в организации обучающийся проходит инструктаж по требованиям охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии правилами и нормами, в том числе отраслевыми, а также правилами внутреннего трудового распорядка, с оформлением
установленной документации.
4.9 Руководство и контроль условий проведения практики
Руководство и контроль проведения практики от колледжа возлагаются
распоряжением директора по Колледжу на преподавателя дисциплин профессионального цикла.

устанавливают связь с руководителями практики от организации
осуществляют инструктаж специалистов, привлекаемых для работы с практикантами;

разрабатывают тематику индивидуальных заданий;
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принимают участие в распределении студентов по рабочим местам
или перемещении их по видам работ;

осуществляют контроль за правильностью использования студентов
в период практики;

оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими
индивидуальных заданий и сборе материалов по выпускной квалификационной
работе;

не реже одного раза в неделю проводят студентам консультации по
практике (согласно утвержденного графика);

еженедельно контролируют посещаемость студентами практики;

ведут журнал учебной группы;

проверяют отчеты, аттестационный лист по практике, характеристику организации на обучающего;

принимают зачет по практике;

заполняют ведомость учета часов руководителя практики;

после зачета сдают отчеты, аттестационный лист по практике студентов и ведомости учета часов руководителя практики заместителю директора
по учебно-производственной работе.
5. Контроль и оценка результатов
5.1. Требования к отчету
5.1.1. Общие положения. Отчет о прохождении производственной практики составляется по результатам самостоятельной работы студента по изучению и закреплению теоретического материала, а также на основе выполненных
практического индивидуального задания, предусмотренного программой прохождения практики.
В отчете должны быть:
1. Титульный лист.
2. Содержание.
3. Полностью заполненные согласно Приложению № 2 «методических
рекомендаций» таблицы.
5.1.2. Требования к оформлению отчета.
Текст оформляется в соответствии с требованиями:
1.
На стандартных листах формата А4, с одной стороны
2.
Поля страницы: слева – 25 мм, сверху – 20 мм, справа – 15 мм, снизу – 20 мм.
3.
Титульный лист отчета оформляется в соответствии с требованиями
Приложения № 1 настоящей программы
4.
Шрифт: TimesNewRoman, размером 14
5.
Междустрочный интервал – 1,5, отступ первой строки– 1,25 см, выравнивание текста – по ширине.
6.
Каждая глава, а также введение, заключение, список использованных источников, приложения начинаются с новой страницы.
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7.
Заголовки оформляются: Times New Roman, размер -14, строчными
буквами (кроме первой прописной) полужирным шрифтом, выравнивание по
центру (без отступа).Переносы слов в наименовании глав, параграфов, пунктов
не допускаются. Точку в конце заголовка глав и параграфов не ставится. Если
наименование состоит из двух предложений, их разделяют точкой.
8.
Расстояние между заголовками и последующим текстом должно
быть равно 10 мм или 12 пт, расстояние между заголовком нового параграфа и
последней строчкой предыдущего – 13 мм или 18 пт.
9.
Расстановка переносов – автоматически
10.В работе используется сквозная нумерация страниц, включая список
использованных источников и приложений; на первой странице (титульном листе) номер не ставится, содержание работы нумеруется цифрой 2. Номер страницы проставляется арабскими цифрами в правом верхнем углу страницы.
Примерный объем отчета 15-20 листов. Объем отчета уменьшен быть не
может, а может быть только увеличен.
На последнем листе студент ставит свою подпись и дату окончания работы над отчетом. К отчету прилагается аттестационный лист (дневник практики)
заверенный руководством колледжа МосГУ.
Студент отвечает за грамотность и аккуратность оформления отчета.
5.2. Процедура аттестации и система оценивания успеваемости и достижений обучающихся
5.2. 1. Процедура аттестации
Итогом данной производственной практики является оценка, которая выставляется руководителем практики от учебного заведения на основании
наблюдений за самостоятельной работой практиканта и выполненного им индивидуального задания.
Формы отчетности:

Аттестационный лист (дневник практики) оформленный в установленном порядке;

Характеристика организации на обучающегося (с подписью и печатью)

Отчет практиканта с приложением (выполненные задания)
Рекомендуется составлять отчет по частям течение периода практики с
таким расчетом, чтобы демонстрировать преподавателю во время консультаций
промежуточные результаты.
Преподаватель просматривает и проверяет отчет и работы по этапам выполнения работ и их содержанию и т.п. Ответы на вопросы расцениваются как
форма защиты отчета. При наличии ошибок, неточностей или небрежностей,
обнаруженных преподавателем, они должны быть исправлены. Если ошибки
грубые или их много, то отчет возвращается на доработку.
Если отчет и индивидуальные дневники практикантов отвечают предъявленным требованиям, преподаватель выставляет зачеты - в ведомость и зачетную книжку.
5.3. Система оценивания успеваемости и достижений обучающихся
5.3. 1. Критерии выставления оценки за производственную практику
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Основные критерии оценки результатов практики:
•
объективность, всесторонний учёт выполненного объёма работы и анализ
ее качества;
•
учёт индивидуально-личностных особенностей каждого студента;
•
уровень теоретического методического и методологического осознания
профессиональной деятельности, её целей, задач, содержания;
•
сформированность профессиональных и общих компетенций.
Для оценки результативности практики используются следующие методы:
•
наблюдение за студентами в процессе практики и анализ качества различных видов работы;
•
анализ отчетной документации студентов по производственной практике.
Критерии оценки степени сформированности компетенций
Соответствие между ФГОС (профессиональными компетенциями, практическим опытом) и профессиональными стандартами приведены в таблице
выше п. 2.2.
Компетенция

Практический опыт, умение,
знание

ПК.4.1. Планировать
собственную работу в
составе коллектива
исполнителей
ТФ 17- А/02.4

ПО.1. Планирование, разработка и техническое исполнение рекламного проекта
ТД -А/02.4.1-4.9.
ПО.3. Взаимодействовать с
субъектами рекламной деятельности
ТД -А/05.4.1-4.4
ПО.2. Контролирование соответствия рекламной идеи требования рекламодателя
ТД -А/03.4.1-4.4.

ПК.4.2. Осуществлять
самоконтроль изготовления РП в части
ее соответствия рекламной идее
ТФ 19- А/03.4
ПК.4.3.
Готовить документы
для регистрации авторских прав
ТФ 20- А/05.4
ОК1-ОК9

ПО.4. Готовить документы
для регистрации авторских
прав
ТД -А/05.4.1

Способ проверки

Уровень
оценки 20
баллов
Наличие, уровень и
5
правильность заполнения в отчете таблиц
№ 3,4,5,6, 7,8,9,10

Наличие, уровень и
правильность заполнения в отчете таблиц
№ 1, 11;
Наличие
вариантов
готового вида проекта
Наличие, уровень и
правильность заполнения в отчете таблицы № 2

5

Наличие и защита отчета, согласно требованиям данной разработки (п.5.1.1., п.
5.1.2.)

5

Критерии оценки:
Оценка «отлично» - 18-20 баллов
Оценка «хорошо» - 14-17 баллов
Оценка «удовлетворительно» - 10-13
Оценка «неудовлетворительно» - ниже 10 баллов
12
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ПРИЛОЖЕНИЕ
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Приложения 1
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
КОЛЛЕДЖ

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
ПМ.04. «Организация и управление процессом изготовления
рекламного продукта»

Выполнил: студент
курса
Специальности «Реклама»
группы
(фамилия и инициалы)

___________ (подпись)
Преподаватель-руководитель практики:
(фамилия и инициалы)

_____________ (подпись)

Москва, 2018
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Программа производственной практики разработана на основе и в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Приказом
Минобрнауки России от 18.04.2013 N291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования" (в редакции Приказа Миноборнауки России от 18.08.2016 №1061), Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования" (в редакции Приказов Минобрнауки России
от 22.01.2014 N 31, от 15.12.2014 N 1580), Положение об учебной и производственной практике студентов всех специальностей Колледжа, утвержденное
ректором Московского гуманитарного университета, 13.06.2017 г.
1. Паспорт программы практики:
1.1. Место производственной практики в структуре ППССЗ
Рабочая программа производственной практики является частью программы подготовки специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по специальности 42.02.01 Реклама в части освоения основного вида профессиональной деятельности: выполнение работ по одной или
нескольким профессиям - «Агент рекламный».
1.2. Специальность: 42.02.01 Реклама
1.3. Наименование укрупненной группы специальностей: 42.00.00
Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело.
1.4. Вид профессиональной деятельности, которым должен овладеть
студент (согласно ФГОС п. 4.3.5.) выполнение работ по одной или нескольким профессиям - «Агент рекламный».
1.5. Целью производственной практики: является закрепление и
углубление теоретических знаний студентов, полученных в ходе изучения
МДК.05.01 «Агент рекламный», а также приобретение ими практических навыков и компетенций в сфере реализации навыков по профессии «Агент рекламный».
Задачи производственной практики:

развитие навыков самостоятельного решения профессиональных
проблем и задач;

овладение практическими навыками в области контактирования с
производителями рекламы по вопросам производства рекламного продукта;

овладение навыками размещения и сопровождения заказа рекламного продукта, составление Договоров с заказчиками;
1.6. Практический опыт, умения и знания, приобретаемые студентом
в ходе прохождения данной учебной практики:
Студент должен иметь практический опыт:
ПО.1 размещения и сопровождения заказа рекламного продукта
1.7. Объем данной производственной практики согласно учебного
плана: 72часа (2 недели).
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1.8. Связи производственной практики с предшествующими и последующими дисциплинами (модулями)
Производственная практика базируется на следующих дисциплинах и
модулях:
ПМ.02. Производство рекламной продукции
ОП.06. Связи с общественностью
ОП.09. Рекламная деятельность
В результате междисциплинарной связи практиканты должны знать основные понятия и функции агента рекламного, уметь использовать на практике
основные средства построения взаимоотношений с заказчиком, уметь заполнять договора на различные виды рекламных работ.
Влияние производственной практики на последующую образовательную траекторию обучающегося:
Прохождение данной производственной практики необходимо обучающемуся для дальнейшего успешного освоения модуля ПМ.02. «Производство
рекламной продукции».
2. Планируемые результаты практики:
В результате прохождения производственной практики обучающийся
должен освоить:
2.1. Общие и профессиональные компетенции, формируемые у обучающегося в процессе прохождения учебной практики
Общие: (ОК)
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК.3 принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
Профессиональные: (ПК) и должностные обязанности:
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ПК 5.1. Контактировать с производителями рекламы и заказчиком по вопросам производства рекламного продукта.
2.2. Должностные обязанности, осваиваемые в ходе производственной
практики
ДО 1. Осуществлять в качестве посредника работу по представлению и
продвижению товаров, услуг, коммерческих идей, выполнению комплекса мер,
направленных на содействие их реализации или достижение других маркетинговых задач, соблюдая действующие этические нормы рекламирования товаров, услуг.
ДО 2. Заключать договоры или соглашения между доверителем и посредником, определяющие характер и объем работ, которые необходимо выполнить
за счет и от имени доверителя, а также их оплату по действующим тарифам или
условиям договора (соглашения).
3.
Содержание практики.
3.1. Структура и содержание производственной практики к профессиональному модулю «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям» - «Агент рекламный»
Наименование и содержание разделов
(этапов)

Объем выделяемого времени (часы)

Вводный инструктаж.
Инструктаж по прохождению практики,
цели, задачи, структура отчета.
Выдача индивидуальных заданий – на
тему: «Контактирования с производителем рекламы и заказчиком по вопросам
производства РП»
Раздел 1. Договоры в сфере рекламы.
Теория вопроса.
Тема 1.1. Классификация договоров.
Теоретический аспект (лекционный материал).
Тема 1.2. Особенности составления брифа и договора подряда в сфере рекламы.
Теоретический аспект (лекционный материал).
Тема 1.3. Договор возмездного оказания
услуг в рекламе, особенности составления и заполнения. Теоретический аспект
(лекционный материал).
Тема 1.4. Договор агентирования в рекламе. Теоретический аспект (лекционный материал).
Раздел 2. Договорные отношения в
сфере производства рекламного продукта. Выполнение практических работ.
Практическое задание № 1

Формируемые
Код формирузнания, умеемой компения, практитенции
ческий опыт
ОК 1

2

ОК 2
4

4

4

4

ПК 5.1. Контактировать с
производителями рекламы
и заказчиком
по вопросам
производства
рекламного
продукта

ОК 2
ОК 2

ОК 2

ДО1, ДО2
ОК 2

4
ОК4, ОК5, ОК7,
ОК8, ОК9

12
6

ОК 3., ОК 6,

Практическое задание № 2

12

Практическое задание № 3

12

Практическое задание № 4

12

Зачет
Всего:

2
72

ОК 9, ПО.1
ОК 3., ОК 6,
ОК 9, ПО.1
ОК 3., ОК 6,
ОК 9, ПО.1
ОК 3., ОК 6,
ОК 9, ПО.1
ОК.1-ОК9

4. Условия проведения практики
4.1. Формы проведения производственной практики
Выполнения сквозной профессиональной задачи с итоговым анализом
приобретенных практических навыков по специальности.
4.2. Место проведения производственной практики
Организации различных организационно-правовых форм (рекламное
агентство, маркетинговые, рекламные отделы компании и т.п.).
Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья при выборе мест прохождения практик принимается во внимание состояние здоровья и требования по доступности.
4.3. Требования к документации, необходимой для проведения практики. Для проведения данной производственной практики требуется специальная документация в виде бланков типовых договоров. А так же:
- договор между «колледжем» и «организацией»;
- график консультаций по практике;
- аттестационный лист (дневник по практике).
4.4. Материально-техническое обеспечение производственной практики
Программа производственной практики реализуется на базе организации
с использованием отчётных и иных материалов компании; литературы для обучающихся (учебники, справочники, методическая литература и пр.)
4.5. Учебная литература и другие информационные источники
1. Психология массовых коммуникаций: учебник и практикум для академического бакалавриата/ Н.В. Антонова. – М.: Издательство Юрайт, 2017.
2. Рекламное дело: учебник и практикум для СПО/С. В. Карпова. – 2-е
изд., перераб. И доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017.
3. http://www.elib.mosgu.ru/ Электронный каталог Библиотеки МосГУ
4. http://www.IPRbooks.ru/ Электронно-библиотечная система
5. http://www.knigafund.ru/ Электронно-библиотечная система
4.6. Демонстрационные и раздаточные материалы
Интернет – источники, бланки договоров.
4.7. Методическое обеспечение производственной практики
1. Методические рекомендации по выполнению заданий к данной программе.
4.8. Перед началом проведения производственной практики Заместителем
директора по учебно-производственной работе проводится вводный инструк7

таж по технике безопасности, охране труда и производственной санитарии согласно «Положения об организации учебной и производственной практики студентов» (Приложение 3) под подпись «ознакомлен».
При оформлении на практику в организации обучающийся проходит инструктаж по требованиям охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии правилами и нормами, в том числе отраслевыми, а также правилами внутреннего трудового распорядка, с оформлением
установленной документации.
4.9 Руководство и контроль условий проведения практики
Руководство и контроль проведения практики от колледжа возлагаются
распоряжением директора по Колледжу на преподавателя дисциплин профессионального цикла.
 устанавливают связь с руководителями практики от организации осуществляют инструктаж специалистов, привлекаемых для работы с практикантами;
 разрабатывают тематику индивидуальных заданий;
 принимают участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещении их по видам работ;
 осуществляют контроль за правильностью использования студентов в период
практики;
 оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов по выпускной квалификационной работе;
 не реже одного раза в неделю проводят студентам консультации по практике
(согласно утвержденного графика);
 еженедельно контролируют посещаемость студентами практики;
 ведут журнал учебной группы;
 проверяют отчеты, аттестационный лист по практике, характеристику организации на обучающего;
 принимают зачет по практике;
 заполняют ведомость учета часов руководителя практики;
 после зачета сдают отчеты, аттестационный лист по практике студентов и ведомости учета часов руководителя практики заместителю директора по учебнопроизводственной работе.
5. Контроль и оценка результатов
5.1. Требования к отчету
5.1.1. Общие положения. Отчет о прохождении производственной практики составляется по результатам самостоятельной работы студента по изучению и закреплению теоретического материала, а также на основе выполненных
практического индивидуального задания, предусмотренного программой прохождения практики.
В отчете должны быть:
1. Титульный лист.
2. Содержание.
3.Теоретические темы 1.1. -1.4. согласно тематическим разделам по программе практики.
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4. Раздел 2 – коротко, но обстоятельно описаны основные этапы выполнения практических заданий (1-4), согласно методическим рекомендациям к
данной программе.
5. Приложения к отчету (заполненные договора на оказание услуг, агентирование и др.).
5.1.2. Требования к оформлению отчета.
Текст оформляется в соответствии с требованиями:
1.
На стандартных листах формата А4, с одной стороны
2.
Поля страницы: слева – 25 мм, сверху – 20 мм, справа – 15 мм, снизу – 20 мм.
3.
Титульный лист отчета оформляется в соответствии с требованиями
Приложения № 1 настоящей программы
4.
Шрифт: TimesNewRoman, размером 14
5.
Междустрочный интервал – 1,5, отступ первой строки– 1,25 см, выравнивание текста – по ширине.
6.
Каждая глава, а также введение, заключение, список использованных источников, приложения начинаются с новой страницы.
7.
Заголовки оформляются: Times New Roman, размер -14, строчными
буквами (кроме первой прописной) полужирным шрифтом, выравнивание по
центру (без отступа).Переносы слов в наименовании глав, параграфов, пунктов
не допускаются. Точку в конце заголовка глав и параграфов не ставится. Если
наименование состоит из двух предложений, их разделяют точкой.
8.
Расстояние между заголовками и последующим текстом должно
быть равно 10 мм или 12 пт, расстояние между заголовком нового параграфа и
последней строчкой предыдущего – 13 мм или 18 пт.
9.
Расстановка переносов – автоматически
10. В работе используется сквозная нумерация страниц, включая список использованных источников и приложений; на первой странице (титульном
листе) номер не ставится, содержание работы нумеруется цифрой 2. Номер
страницы проставляется арабскими цифрами в правом верхнем углу страницы.
Примерный объем отчета 15-20 листов. Объем отчета уменьшен быть не
может, а может быть только увеличен.
На последнем листе студент ставит свою подпись и дату окончания работы над отчетом. К отчету прилагается аттестационный лист (дневник практики)
заверенный руководством колледжа , характеристика руководителя практики от
организации (с подписью и печатью).
Студент отвечает за грамотность и аккуратность оформления отчета.
5.2. Процедура аттестации и система оценивания успеваемости и достижений обучающихся
5.2.1. Процедура аттестации
Итогом данной производственной практики является оценка, которая выставляется руководителем практики от учебного заведения на основании
наблюдений за самостоятельной работой практиканта, оценки, выставленной
руководителем от организации и выполненного им индивидуального задания.
Документы, необходимые для аттестации практиканта:
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5.2. Процедура аттестации и система оценивания успеваемости и достижений обучающихся
5.2.1. Процедура аттестации
Итогом данной производственной практики является оценка, которая выставляется руководителем практики от учебного заведения на основании оценок руководителя практики от организации, собеседования.
Формы отчетности:
 Аттестационный лист (дневник практики) оформленный в установленном порядке;
 Характеристика организации на обучающегося (с подписью и печатью)
 Отчет практиканта с приложением (заполненные образцы документов
–договоры).
Рекомендуется составлять отчет по частям течение периода практики с
таким расчетом, чтобы демонстрировать преподавателю во время консультаций
промежуточные результаты.
Преподаватель просматривает и проверяет отчет и работы по этапам выполнения работ и их содержанию и т.п. Ответы на вопросы расцениваются как
форма защиты отчета. При наличии ошибок, неточностей или небрежностей,
обнаруженных преподавателем, они должны быть исправлены. Если ошибки
грубые или их много, то отчет возвращается на доработку.
Если отчет и индивидуальные дневники практикантов отвечают предъявленным требованиям, преподаватель выставляет зачеты - в ведомость и зачетную книжку.
5.2.2. Система оценивания успеваемости и достижений обучающихся
Критерии выставления оценки за производственную практику
Основные критерии оценки результатов практики:
•
объективность, всесторонний учёт выполненного объёма работы и
анализ ее качества;
•
учёт индивидуально-личностных особенностей каждого студента;
•
уровень теоретического методического и методологического осознания профессиональной деятельности, её целей, задач, содержания;
•
сформированность профессиональных и общих компетенций.
Для оценки результативности практики используются следующие методы:
•
наблюдение за студентами в процессе практики и анализ качества
различных видов работы;
•
анализ отчетной документации студентов по производственной
практике.
Критерии оценки степени сформированности компетенций
Компетенция

Практический
опыт,
умение,
знание
ПК 5.1. Контактировать с производителя- ПО.1
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Способ проверки

Уровень
оценки
30 баллов

Наличие в отчете раздела

Зачет

ми рекламы по вопросам производства рекламного продукта.
ДО 1. Осуществлять в качестве посредника
работу по представлению и продвижению
товаров, услуг, коммерческих идей, выполнению комплекса мер, направленных
на содействие их реализации или достижение других маркетинговых задач, соблюдая действующие этические нормы рекламирования товаров, услуг.
ДО 2. Заключать договоры или соглашения
между доверителем и посредником, определяющие характер и объем работ, которые необходимо выполнить за счет и от
имени доверителя, а также их оплату по
действующим тарифам или условиям договора (соглашения).
ОК 1. Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и качество
ОК.3. принимать решение в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационнокоммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

Размещения и сопровождения заказа
рекламного
продукта

№ 1, требующего теоретических знаний
Наличие в отчете Приложений в виде заполненных
договоров на разные виды
рекламных услуг

(5 баллов)
Зачет
(20 баллов)
–
практические задания по 5
баллов

Устный опрос на защите
Зачет
отчета
(5 баллов)
Уровень понимания полученного задания, наличие в
отчете «входящей» информации о Заказчике.
Степень владения информацией на защите отчета.
Наличие в отчете отражения информационной составляющей в конечном
варианте работы.
Уровень
использования
информационнокоммуникационных технологий в проектировании
работы
Наличие положительного
отзыва руководителя практики от организации
Степень владения информацией на защите отчета.

ОК 6. Работать в коллективе и команде,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой
смены технологий в профессиональной
деятельности.

Уровень самостоятельности при разработке концепции работы
Наличие положительного
отзыва руководителя практики от организации

Минимальное количество баллов для получения удовлетворительной
оценки составляет 20 баллов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

12

Приложения 1
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
КОЛЛЕДЖ

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих» –
– «Агент рекламный»

Выполнил: студент
курса
Специальности 42.02.01 Реклама
группы
(фамилия и инициалы)

___________ (подпись)
Преподаватель-руководитель практики:
(фамилия и инициалы)

_____________ (подпись)
Москва, 2018

13

Содержание
1. Паспорт программы практики

4

2. Планируемые результаты практики

5

3. Содержание практики

6

4. Условия проведения практики

7

5. Контроль и оценка результатов

8

Приложения

12

3

Программа производственной практики разработана на основе и в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Приказом
Минобрнауки России от 18.04.2013 N291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования" (в редакции Приказа Миноборнауки России от 18.08.2016 №1061), Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования" (в редакции Приказов Минобрнауки России
от 22.01.2014 N 31, от 15.12.2014 N 1580), Положение об учебной и производственной практике студентов всех специальностей Колледжа, утвержденное
ректором Московского гуманитарного университета, 13.06.2017 г.
1. Паспорт программы практики:
В соответствии с учебным планом учебная практика проводится во 3-ем
семестре (программа часть 1), в 4-ом семестре (программа часть 2) профессиональный модуль ПМ.01 Разработка и создание дизайна рекламной продукции .
1.1. Место учебной практики в структуре ППССЗ
Рабочая программа учебной практики (часть 1) является частью программы подготовки специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 42.02.01 Реклама в части освоения основного вида профессиональной деятельности: разработка и создание дизайна рекламной
продукции (ПМ.01).
1.2. Специальность: 42.02.01 Реклама
1.3. Наименование укрупненной группы специальностей: 42.00.00
Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело.
1.4. Вид профессиональной деятельности, которым должен овладеть
студент (согласно ФГОС п. 4.3.1.) создание и дизайн рекламной продукции.
1.5. Целью учебной практики: является закрепление и углубление теоретических знаний студентов, полученных в ходе изучения МДК.01.01 «Художественное проектирование рекламных продуктов», а также приобретение ими
практических навыков и компетенций в сфере разработки и создания дизайна
рекламного продукта.
Задачи учебной практики:

развитие навыков самостоятельного решения профессиональных
проблем и задач;

овладение практическими навыками по выбору художественной
формы реализации рекламной идеи;

овладение практическими навыками художественного конструирования рекламных продуктов по заданию;

овладение навыками составления рекламного текста;
1.6. Практический опыт, умения и знания, приобретаемые студентом
в ходе прохождения данной учебной практики:
Студент должен уметь:
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У.2. разрабатывать композиционное решение рекламного продукта;
У.3. использовать выразительные и художественно-изобразительные
средства при моделировании рекламы;
1.7. Объем данной учебной практики согласно учебного плана: 36 часов (1 неделя)
1.8. Связи учебной практики с предшествующими и последующими
дисциплинами (модулями)
Учебная практика базируется на следующих дисциплинах ОП:
ОП.01. Рисунок с основами перспективы;
ОП.08. Рекламная деятельность
В результате междисциплинарной связи практиканты должны знать основные понятия и функции композиции, уметь использовать на практике основные средства построения композиции, уметь выполнить в цвете эскиз рекламного плаката и визитной карточки.
Влияние учебной практики на последующую образовательную траекторию обучающегося:
Прохождение данной учебной практики необходимо обучающемуся для
дальнейшего успешного освоения модуля ПМ.01. «Разработка и создание дизайна рекламной продукции, а также конкретно дисциплин МДК.01.01. «Художественное проектирование рекламного продукта».
2. Планируемые результаты учебной практики.
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен освоить:
2.1. Общие и профессиональные компетенции, формируемые у обучающегося в процессе прохождения учебной практики
Общие: (ОК)
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
Профессиональные: (ПК)
ПК 1.2. Осуществлять художественное эскизирование и выбор оптимальных изобразительных средств рекламы.
ПК 1.5. Создавать визуальные образы с рекламными функциями.
2.2. Трудовые функции и трудовые действия, осваиваемые в ходе
производственной практики
ПК 1.2. Осуществлять
художественное эскизирование и выбор оптимальных изобразительных средств рекламы
ПК 1.5. Создавать визуальные образы с рекламными функциями

ТФ- А/01.5 Создание эскизов и
оригиналов элементов объектов
визуальной информации, идентификации и коммуникации

ТФ1-А/01.5. Создание эскизов и
оригиналов элементов объектов
визуальной информации, идентификации и коммуникации
У2 – Разрабатывать ком- УТ 2 – Использовать средства дипозиционные решения
зайна для разработки эскизов и
рекламного продукта
оригиналов элементов объектов
визуальной информации, идентификации и коммуникации
У3 – Использовать выра- УТ 3 – использовать компьютерзительные и художеные программы, необходимые для
ственные средства при
создания и корректировки объекмоделировании рекламы тов визуальной информации,
идентификации и коммуникации

«Графический
дизайнер»

«Графический
дизайнер»
«Графический
дизайнер»

«Графический
дизайнер»

3. Содержание практики.
3.1. Структура и содержание учебной практики к профессиональному
модулю «Разработка и создание дизайна рекламной продукции»
Наименование и содержание разделов
(этапов)

Объем выделяемого
времени
(часы)

Вводный инструктаж.
Инструктаж по прохождению практики,
цели, задачи, структура отчета.
Выдача индивидуальных заданий
Раздел 1. Понятие композиции
Тема 1.1.Дать определение композиции,
перечислить ее основные законы.
Тема 1.2. Начальные этапы работы над
индивидуальным заданием*.
Раздел 2. Художественные средства
построения композиции

Код формируе- Формируемые
мой компетен- знания, умеции, трудовая ния, трудовые
функция
умения
ОК1

2
2
4
2

ПК 1.2.
ТФ1- А/01.5

У2, УТ-2
У2, УТ-2
У2, УТ-2
У3, УТ-3
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Тема 2.1. Изобразительные средства графической композиции. Анализ формы.
Тема 2.2. Разработка композиционного
решение рекламного продукта. Текстура,
фактура, рельеф, объем как средства
гармонизаций в композиции.
Тема 2.3. Основные закономерности цветовосприятия. Теории цветовой выразительности. Цветовое решение различных
видов рекламного продукта.
Тема 2.4. Промежуточные этапы работы
над индивидуальным заданием.
Раздел 3. Осуществление художественного эскизирования и выбор оптимальных изобразительных средств
рекламы.
Тема 3.1. Осуществление художественного эскизирования и выбор оптимальных изобразительных средств рекламы.
Тема 3.2. Заключительные этапы работы
над эскизом рекламного плаката по высказываниям великих людей
Зачет
Всего:

4

У3, УТ-3

4

У3, УТ-3

4

ОК2,
ОК.3,

4

У2, УТ-2
У3, УТ-3
У3, УТ-3

ПК 1.5
ТФ1- А/01.5

4

У3, УТ-3

4

ОК4

2
36

ОК1- ОК9

* Тематика индивидуальных заданий, по которым изготавливаются макеты готовых работ,
разрабатывается руководителем практики и выдается студентам заранее. Примерные темы в
Приложении № 2 методических рекомендаций к выполнению задания.

4. Условия проведения практики
4.1. Формы проведения учебной практики
Формой проведения учебной практики является самостоятельная работа
студентов по выполнению заданий в аудитории.
4.2. Место проведения учебной практики
Кабинет «Рисунка и живописи», багетная мастерская, пленэр.
Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья при выборе мест прохождения практик принимается во внимание состояние здоровья и требования по доступности.
4.3. Требования к документации, необходимой для проведения практики. Для проведения данной учебной практики специальная документация не
требуется.
4.4. Материально-техническое обеспечение учебной практики
Программа учебной практики реализуется на базе учебного кабинета
«Рисунка и живописи» и учебных кабинетов колледжа.
Оборудование учебного кабинета: мольберты, натюрмортный фонд, доска, ученические столы 1-2 местные с комплектом стульев, стол для преподавателя, шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и
пр.; пособия на печатной основе (таблицы, учебники, дидактический материал
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и т.д.); литература для преподавателя и обучающихся (учебники, справочники,
методическая литература и пр.
Технические средства обучения: мультимедийный проектор.
4.5. Учебная литература и другие информационные источники
1. Ломов С. П., Аманжолов С. А. «Цветоведение»: учебное пособие для
вузов по специальностям «Изобразительное искусство» и «Дизайн»: - М.: Владос, 2014.
Дополнительные источники:
1.Антонова Н. В. Психология массовых коммуникаций: учебник и практикум для академического бакалавриата: - М.: Юрайт, 2017.
4.6. Демонстрационные и раздаточные материалы
Эскизы готовых работ, интернет - источники.
4.7. Методическое обеспечение учебной практики
- Программа учебной практики 1 часть.
- Методические указания
4.8. Перед началом проведения учебной практики Заместителем директора по учебно-производственному обучению проводится вводный инструктаж по
технике безопасности, охране труда и производственной санитарии согласно
«Положения об организации учебной и производственной практики студентов»
(Приложение 3) под подпись «ознакомлен».
5. Контроль и оценка результатов
5.1. Требования к отчету
5.1.1. Общие положения. Отчет о прохождении учебной практики составляется по результатам самостоятельной работы студента по изучению и закреплению теоретического материала, а также на основе выполненных практического индивидуального задания, предусмотренного программой прохождения
практики.
В отчете должны быть:
1. Титульный лист.
2. Содержание.
3. Теоретические темы (по лекциям дисциплины) согласно тематическим
разделам по программе практики.
4. Разделы 1.2., 2.4, 3.2 – этапы работы над эскизом индивидуального задания должны быть коротко, но обстоятельно описаны в отчете.
5. Приложение к отчету, которое состоит из нескольких вариантов эскиза:
первоначального, промежуточного и конечного (1 семестр).
5.1.2. Требования к оформлению отчета
Текст оформляется в соответствии с требованиями:
1.
На стандартных листах формата А4, с одной стороны
2.
Поля страницы: слева – 25 мм, сверху – 20 мм, справа – 15 мм, снизу – 20 мм.
3.
Титульный лист отчета оформляется в соответствии с требованиями
Приложения № 1 настоящей программы
4.
Шрифт: TimesNewRoman, размером 14
8

5.
Междустрочный интервал – 1,5, отступ первой строки– 1,25 см, выравнивание текста – по ширине.
6.
Каждая глава, а также введение, заключение, список использованных источников, приложения начинаются с новой страницы.
7.
Заголовки оформляются: Times New Roman, размер -14, строчными
буквами (кроме первой прописной) полужирным шрифтом, выравнивание по
центру (без отступа). Переносы слов в наименовании глав, параграфов, пунктов
не допускаются. Точку в конце заголовка глав и параграфов не ставится. Если
наименование состоит из двух предложений, их разделяют точкой.
8.
Расстояние между заголовками и последующим текстом должно
быть равно 10 мм или 12 пт, расстояние между заголовком нового параграфа и
последней строчкой предыдущего – 13 мм или 18 пт.
9.
Расстановка переносов – автоматически
10. В работе используется сквозная нумерация страниц, включая список использованных источников и приложений; на первой странице (титульном
листе) номер не ставится, содержание работы нумеруется цифрой 2. Номер
страницы проставляется арабскими цифрами в правом верхнем углу страницы.
Примерный объем отчета 15-20 листов. Объем отчета уменьшен быть не
может, а может быть только увеличен.
На последнем листе студент ставит свою подпись и дату окончания работы над отчетом. К отчету прилагается аттестационный лист (дневник практики)
заверенный руководством колледжа МосГУ.
Студент отвечает за грамотность и аккуратность оформления отчета.
Процедура аттестации и система оценивания успеваемости и достижений обучающихся
5.2. Процедура аттестации
Итогом данной учебной практики является оценка (зачет/незачет), которая выставляется руководителем практики от учебного заведения на основании
наблюдений за самостоятельной работой практиканта и выполненного им индивидуального задания.
Формы отчетности:

Аттестационный лист (дневник практики) оформленный в установленном порядке с отзывом руководителя практики от колледжа;

Отчет практиканта с приложением – варианты эскизов (предварительный, промежуточный и окончательный в цвете).

Рекомендуется составлять отчет по частям течение периода практики с
таким расчетом, чтобы демонстрировать преподавателю во время консультаций
промежуточные результаты.
Преподаватель просматривает и проверяет отчет и работы по этапам выполнения работ и их содержанию и т.п. Ответы на вопросы расцениваются как
форма защиты отчета. При наличии ошибок, неточностей или небрежностей,
обнаруженных преподавателем, они должны быть исправлены. Если ошибки
грубые или их много, то отчет возвращается на доработку.
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Если отчет и аттестационный лист (дневник практики) практикантов отвечают предъявленным требованиям, преподаватель выставляет зачеты - в ведомость и зачетную книжку.
5.3. Система оценивания успеваемости и достижений обучающихся
5.3.1. Критерии выставления оценки за учебную практику
Основные критерии оценки результатов практики:
•
объективность, всесторонний учёт выполненного объёма работы и
анализ ее качества;
•
учёт индивидуально-личностных особенностей каждого студента;
•
уровень теоретического методического и методологического осознания профессиональной деятельности, её целей, задач, содержания;
•
сформированность профессиональных и общих компетенций.
Для оценки результативности практики используются следующие методы:
•
наблюдение за студентами в процессе практики и анализ качества
различных видов работы;
•
анализ отчетной документации студентов по учебной практике.
Критерии оценки степени сформированности компетенций
Компетенция

ПК 1.2. Осуществление художественного эскизирования, выбор оптимальных
изобразительных средств рекламы,
ПК 1.5. Создавать визуальные образы с рекламными
функциями
ТФ1- А/01.5 Создание эскизов и оригиналов элементов
объектов визуальной информации, идентификации и
коммуникации

Практический
опыт, умение, знание

Уровень
оценки
(зачет/
незачет)
30 баллов
У.2. Разработка ком- Наличие в отчете 3 ва- 10 баллов
позиционного реше- риантов эскиза.
ния рекламного продукта,
УТ -2 Использовать
средства дизайна для
разработки эскизов и
оригиналов элементов объектов визуальной информации,
идентификации
и
коммуникации
У.3 Использование Использование не ме- 10 баллов
изобразительных
нее 5 изобразительных
средств, при моде- средств в окончательлировании рекламы, ном варианте работы
УТ - 3. Использовать компьютерные
программы, необходимые для создания
и
корректировки
объектов визуальной
информации, идентификации и коммуникации
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Способ проверки

ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в
стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.

Устный опрос на защи- 10 баллов
те отчета

Наличие отчета и необходимых приложений к
нему. Соблюдение сроков сдачи этапов работы и отчета в целом.
Наличие правильно выбранных
конкретных
художественных
средств для реализации
творческой идеи.
Наличие в отчете отражения информационной
составляющей в конечном варианте творческой работы.

ОК 4. Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационнокоммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе
и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов
команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в
условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

Уровень использования
информационнокоммуникационных
технологий в проектировании работы
Уровень умения доклада итогов выполненной
работы
Степень владения информацией на защите
отчета.
Уровень самостоятельности при разработке
концепции работы

Уровень владения современными технологиями рисунка для проектирования работы

Результаты защиты отчета по учебной практике фиксируются в виде зачета
в
зачетной
книжке
студента
и
в
ведомости.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение 1
12

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
КОЛЛЕДЖ

ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
ПМ.01 «Разработка и создание дизайна рекламной продукции»
(1 часть)

Выполнил: студент
курса
Специальности «Реклама»
группы
(фамилия и инициалы)

___________ (подпись)
Преподаватель-руководитель практики:
(фамилия и инициалы)

_____________ (подпись)
Москва, 2018
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Программа производственной практики разработана на основе и в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Приказом
Минобрнауки России от 18.04.2013 N291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования" (в редакции Приказа Миноборнауки России от 18.08.2016 №1061), Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования" (в редакции Приказов Минобрнауки России
от 22.01.2014 N 31, от 15.12.2014 N 1580), Положение об учебной и производственной практике студентов всех специальностей Колледжа, утвержденное
ректором Московского гуманитарного университета, 13.06.2017 г.
1. Паспорт программы практики
В соответствии с учебным планом учебная практика проводится во 3-ем
семестре (программа часть 1), в 4-ом семестре (программа часть 2) профессиональный модуль ПМ.01 Разработка и создание дизайна рекламной продукции .
1.1. Место учебной практики в структуре ППССЗ
Рабочая программа учебной практики (часть 2) является частью программы подготовки специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 42.02.01Реклама в части освоения основного вида профессиональной деятельности: разработка и создание дизайна рекламной
продукции (ПМ.01).
1.2. Специальность: 42.02.01 Реклама
1.3. Наименование укрупненной группы специальностей: 42.00.00
Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело.
1.4. Вид профессиональной деятельности, которым должен овладеть
студент (согласно ФГОС п.4.3.1.) создание и дизайн рекламной продукции.
1.5. Целью учебной практики (часть 2): является закрепление и углубление теоретических знаний студентов, полученных в ходе изучения МДК01.02
«Разработка творческой концепции рекламного продукта», дисциплины «Рекламный текст», а также приобретение ими практических навыков и компетенций в сфере разработки и создания дизайна рекламного продукта.
Задачи учебной практики:

развитие навыков самостоятельного решения профессиональных
проблем и задач;

овладение практическими навыками по выбору художественной
формы реализации рекламной идеи;

овладение практическими навыками художественного конструирования рекламных продуктов по заданию;

овладение навыками составления рекламного текста;
1.6. Практический опыт, умения и знания, приобретаемые студентом
в ходе прохождения данной учебной практики:
Студент должен уметь:
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У.4. составлять рекламные тексты.
1.7. Объем данной учебной практики согласно учебного плана: 36 часов (1 неделя)
1.8. Связи учебной практики с предшествующими и последующими
дисциплинами (модулями)
Учебная практика (часть 2) базируется на следующих дисциплинах ОП:
ОП.08. Рекламная деятельность
ОП.07. Рекламный текст
В результате междисциплинарной связи практиканты должны знать основные понятия и функции рекламного текста, уметь использовать на практике
основные средства построения рекламных объявлений, уметь выполнить по заданию различные заказы в области рекламного сообщения.
Влияние учебной практики на последующую образовательную траекторию обучающегося:
Прохождение данной учебной практики необходимо обучающемуся для
дальнейшего успешного освоения модуля ПМ.01. «Разработка и создание дизайна рекламной продукции».
2. Планируемые результаты практики.
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен освоить:
2.1. Компетенции, формируемые у обучающегося в процессе прохождения учебной практики
Общие: (ОК)
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
Профессиональные: (ПК)
ПК 1.4. Составлять и оформлять тексты рекламных объявлений
2.2. Трудовые функции и трудовые действия, осваиваемые в ходе
производственной практики
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ПК1.4.
Составлять и
оформлять тексты
рекламных объявлений
У4 – Составлять
рекламные тексты

ТФ2 - А/01.5 Реализация продукции СМИ

«Специалист по продвижению и распространению продукции СМИ»

УТ4 – использовать современные
информационнокоммуникационные технологии и
специализированные программные продукты
УТ5 – Находить и анализировать
необходимую информацию

«Специалист по продвижению и распространению продукции СМИ»
«Специалист по продвижению и распространению продукции СМИ»

3. Содержание практики.
3.1. Структура и содержание учебной практики (часть 2) к профессиональному модулю «разработка и создание дизайна рекламной продукции
Объем Код формиФорм
выделя- руемой ком- знания,
Наименование и содержание разделов
емого
петенции
умения
(этапов)
времени
(часы)
Вводный инструктаж.
Инструктаж по прохождению практики,
ОК1-ОК7
2
цели, задачи, структура отчета.
Выдача индивидуальных заданий – разработка рекламного текста для продви2
жения коммерческого продукта
Раздел 1. Этапы создания рекламного
У.4, УТ4.
текста
УТ5.
Тема 1.1. Теоретические основы создания
ПК 1.4.
У.4, УТ5.
рекламного текста (коротко описать в от4
ТФ 2 - А/01.5 УТ5.
чете)
Тема 1.2. Выполнение задания № 1 (см.
У.4, УТ5.
2
Приложение)
УТ5.
Раздел 2. Отражение специфики продукта
У.4, УТ4.
при создании рекламного текста
УТ5.
Тема 2.1. Теоретические основы спосоУ.4, УТ4.
бов и методов отображения продукта
УТ5.
4
при создании рекламного текста (описать
коротко в отчете)
Тема 2.2. Выполнение задания № 2 (см.
У.4, УТ4.
2
Приложение)
УТ5.
Раздел 3. Разработка портрета целевой
У.4, УТ4.
6

аудитории при создании рекламного текста
Тема 3.1. Теоретические основы разработки портрета целевой аудитории (описать коротко в отчете)
Тема 3.2. Выполнение задания № 3.
Раздел 4. Творческое задание – бриф

2

Тема 4.1. Понятие брифа, его цели и задачи.
Тема 4 .2. Выполнение задания № 4

4

Раздел 5.Творческий проект рекламного
объявления в печатных СМИ
Тема 5.1. выполнение задания № 5
Зачет
Всего:

УТ5.

4

4

4
2
36

У.4, УТ4.
УТ5.
У.4
У.4, УТ4.
УТ5.
У.4, УТ4.
УТ5.
У.4, УТ4.
УТ5.
У.4, УТ4.
УТ5.
У.4, УТ4.
УТ5.
ОК1-ОК7

4. Условия проведения практики
4.1. Формы проведения практики:
Формой проведения учебной практики является самостоятельная работа
студентов по выполнению заданий в аудитории.
4.2. Место проведения практики:
Лаборатория «Информационных и коммуникационных технологий»,
учебные кабинеты колледжа.
Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья при выборе мест прохождения практик принимается во внимание состояние здоровья и требования по доступности.
4.3. Требования к документации, необходимой для проведения практики. Для проведения данной учебной практики специальная документация не
требуется.
4.4. Материально-техническое обеспечение учебной практики
Программа учебной практики реализуется на базе кабинета (лаборатория)
информационных и коммуникационных технологий.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
– доска;
– ученические столы 2-местные с комплектом стульев;
– стол для преподавателя со стулом;
– шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и
пр.;
– наглядное пособие: раздаточный материал, плакаты, макеты, работы
студентов;
– пособия на печатной основе (учебники, дидактический материал и т.д.);
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– литература для преподавателя и обучающихся (учебники, справочники,
методическая литература и пр.);
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:
– компьютеры с доступом в Интернет, мыши компьютерные, ПО компьютера: Microsoft Office, Microsoft PowerPoint, Photoshop, AdobeIllustrator.
– многофункциональное устройство;
– проектор;
– экран проекционный.
4.5. Учебная литература и другие информационные источники
Основные источники:
1. Светлова Я. Е., Курс лекций по МДК 01.02 Разработка творческой концепции рекламного продукта для специальности 42.02.01 Реклама (базовая подготовка): - М.: Изд-во МосГУ, 2015.
Дополнительные источники:
1. Борисова Е. Г. Стилистика и литературное редактирование: учебник и
практикум для прикладного бакалавриата/ Е.Г. Борисова, Е. Ю. Геймбух. – М.:
Издательство Юрайт, 2018.
4.6. Демонстрационные и раздаточные материалы
Эскизы готовых работ, интернет - источники.
4.7. Методическое обеспечение учебной практики
1. Рабочая программа учебной практики (2 часть).
4.8. Перед началом проведения учебной практики заместителем директора по учебно-производственному обучению проводится вводный инструктаж
обучающихся по технике безопасности, охране труда и производственной санитарии согласно «Положения об организации учебной и производственной практики студентов» (Приложение 3) под подпись «ознакомлен»
5. Контроль и оценка результатов
5.1. Требования к отчету
5.1.1. Общие положения. Отчет о прохождении учебной практики составляется по результатам самостоятельной работы студента по изучению и закреплению теоретического материала, а также на основе выполненных практического индивидуального задания, предусмотренного программой прохождения
практики.
В отчете должны быть отражены:
1. Теоретические аспекты (по лекциям дисциплины) согласно тематическим разделам по программе практики. Темы 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 должны быть коротко описаны в отчете.
2. Темы 1.2, 2.2, 3.2, 4.2. 5.1 – это конкретные задания по составлению рекламных текстов и изучению целевой аудитории. Задание находится в Приложении № 2, данной разработки. Результаты выполнения этих заданий вкладываются в отчет в виде напечатанных текстов или таблиц. На каждом выполненном задании в правом верхнем углу должно стоять «Задание № 1» и т.д.
Приложение к отчету состоит из вариантов готовых рекламных объявлений.
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5.1.2. Требования к оформлению отчета.
Текст оформляется в соответствии с требованиями:
1.
На стандартных листах формата А4, с одной стороны
2.
Поля страницы: слева – 25 мм, сверху – 20 мм, справа – 15 мм, снизу – 20 мм.
3.
Титульный лист отчета оформляется в соответствии с требованиями
Приложения № 1 настоящей программы
4.
Шрифт: TimesNewRoman, размером 14
5.
Междустрочный интервал – 1,5, отступ первой строки– 1,25 см, выравнивание текста – по ширине.
6.
Каждая глава, а также введение, заключение, список использованных источников, приложения начинаются с новой страницы.
7.
Заголовки оформляются: Times New Roman, размер -14, строчными
буквами (кроме первой прописной) полужирным шрифтом, выравнивание по
центру (без отступа).Переносы слов в наименовании глав, параграфов, пунктов
не допускаются. Точку в конце заголовка глав и параграфов не ставится. Если
наименование состоит из двух предложений, их разделяют точкой.
8.
Расстояние между заголовками и последующим текстом должно
быть равно 10 мм или 12 пт, расстояние между заголовком нового параграфа и
последней строчкой предыдущего – 13 мм или 18 пт.
9.
Расстановка переносов – автоматически
10.В работе используется сквозная нумерация страниц, включая список
использованных источников и приложений; на первой странице (титульном листе) номер не ставится, содержание работы нумеруется цифрой 2. Номер страницы проставляется арабскими цифрами в правом верхнем углу страницы.
Примерный объем отчета 15-20 листов. Объем отчета уменьшен быть не
может, а может быть только увеличен.
На последнем листе студент ставит свою подпись и дату окончания работы над отчетом. К отчету прилагается аттестационный лист (дневник практики)
заверенный руководством колледжа МосГУ.
Студент отвечает за грамотность и аккуратность оформления отчета.
5.2. Процедура аттестации и система оценивания успеваемости и достижений обучающихся
5.2.1. Процедура аттестации
Итогом учебной практики является оценка, которая выставляется руководителем практики от учебного заведения на основании наблюдений за самостоятельной работой практиканта и выполненного им индивидуального задания.
Формы отчетности:

Аттестационный лист (дневник практики) оформленный в установленном порядке с отзывом руководителя практики от колледжа;

Отчет практиканта с приложением (варианты эскизов рекламного
плаката (предварительный, промежуточный и окончательный в цвете) в первом
семестре и варианты рекламных объявлений во втором семестре)
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Рекомендуется составлять отчет по частям течение периода практики с
таким расчетом, чтобы демонстрировать преподавателю во время консультаций
промежуточные результаты.
Преподаватель просматривает и проверяет отчет и работы по этапам выполнения работ и их содержанию и т.п. Ответы на вопросы расцениваются как
форма защиты отчета. При наличии ошибок, неточностей или небрежностей,
обнаруженных преподавателем, они должны быть исправлены. Если ошибки
грубые или их много, то отчет возвращается на доработку.
Если отчет и индивидуальные дневники практикантов отвечают предъявленным требованиям, преподаватель выставляет зачеты - в ведомость и зачетную книжку.
5.3. Система оценивания успеваемости и достижений обучающихся
традиционная
5.3.1. Критерии выставления оценки за учебную практику
Основные критерии оценки результатов практики:
•
объективность, всесторонний учёт выполненного объёма работы и
анализ ее качества;
•
учёт индивидуально-личностных особенностей каждого студента;
•
уровень теоретического методического и методологического осознания профессиональной деятельности, её целей, задач, содержания;
•
сформированность профессиональных и общих компетенций.
Для оценки результативности практики используются следующие методы:
•
наблюдение за студентами в процессе практики и анализ качества
различных видов работы;
•
анализ отчетной документации студентов по учебной практике.
Критерии оценки степени сформированности компетенций
Отлично - точное владение понятийным аппаратом, практикант в полной
мере владеет практическими знаниями, умениями и навыками, демонстрирует
творческий подход к выполнению практического задания, владеет аналитическими методами. Практикант помимо отчета представил выполненные все (4)
задания
Хорошо - владение понятийным аппаратом, практикант владеет практическими знаниями, умениями и навыками, демонстрирует творческий подход к
выполнению практического задания, владеет аналитическими методами. Практикант помимо отчета представил 3 выполненных задания.
Удовлетворительно - владение понятийным аппаратом, практикант владеет практическими знаниями, умениями и навыками, но демонстрирует репродуктивный подход к выполнению практического задания, недостаточное глубокий аналитический ответ. Практикант помимо отчета представил только 2 выполненных задания.
Не удовлетворительно - неточное владение понятийным аппаратом, практикант допускает неточности, слабо владеет практическими знаниями, умениями и навыками, творческими и аналитическими методами работы.
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Критерии оценки степени сформированности компетенций
Компетенция,
Практический опыт, умеСпособ про- Уровень
трудовая функние, знание, трудовое умеверки
оценки
ция
ние
20 баллов
ПК.1.4. Составлять У.4 составлять рекламные
Наличие, уро- 10
и оформлять тектексты
вень и прасты рекламных
УТ4 Использовать современ- вильность заобъявлений
ные
информационно- полнения
в
ТФ 2 - А/01.5 Реа- коммуникационные техноло- отчете выполлизация продукции гии и специализированные ненных пракСМИ
программные продукты,
тических заУТ5 Находить и анализиро- даний
вать необходимую информацию
ОК1-ОК7
Наличие и
10
защита отчета,
согласно требованиям
данной разработки
(п.5.1.1., п.
5.1.2.)
Результаты защиты отчета по учебной практике фиксируются в виде зачета
в зачетной книжке студента и в ведомости.

11

ПРИЛОЖЕНИЕ

12

Приложение 1
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
КОЛЛЕДЖ

ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
ПМ.01 «Разработка и создание дизайна рекламной продукции»
(2 часть)

Выполнил: студент
курса
Специальности «Реклама»
группы
(фамилия и инициалы)

___________ (подпись)
Преподаватель-руководитель практики:
(фамилия и инициалы)

_____________ (подпись)
Москва, 2018
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Программа учебной практики разработана на основе и в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 N291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования" (в редакции Приказа Миноборнауки России от 18.08.2016 №1061), Приказом Минобрнауки России от
14.06.2013 N 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования" (в редакции Приказов Минобрнауки России от
22.01.2014 N 31, от 15.12.2014 N 1580), Положение об учебной и производственной практике студентов всех специальностей Колледжа, утвержденное
ректором Московского гуманитарного университета, 13.06.2017 г.
1. Паспорт программы практики:
1.1. Место учебной практики в структуре ППССЗ
Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС
СПО по специальности 42.02.01 Реклама в части освоения основного вида профессиональной деятельности: выполнение работ по одной или нескольким
профессиям - «Агент рекламный».
1.2. Специальность: 42.02.01 Реклама
1.3. Наименование укрупненной группы специальностей: 42.00.00
Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело.
1.4. Вид профессиональной деятельности, которым должен овладеть
студент (согласно ФГОС п. 4.3.5.) выполнение работ по профессии «Агент рекламный».
1.5. Целью учебной практики: является закрепление и углубление теоретических знаний студентов, полученных в ходе изучения МДК.05.01 «Агент
рекламный», а также приобретение ими практических навыков и компетенций в
сфере реализации навыков по профессии «Агент рекламный».
Задачи учебной практики:
 развитие навыков самостоятельного решения профессиональных
проблем и задач;
 овладение практическими навыками в области медиа-планирования;
 овладение практическими навыками в сфере контактировали со
СМИ;
 овладение навыками выбора СМИ;
1.6. Практический опыт, умения и знания, приобретаемые студентом
в ходе прохождения данной учебной практики:
Студент должен уметь:
У.5.контактировать со средствами массовой информации
Студент должен знать:
З.5. технику контактирования со средствами массовой информации
4

1.7. Объем данной учебной практики согласно учебного плана: 36 часов (1 неделя)
1.8. Связи учебной практики с предшествующими и последующими
дисциплинами (модулями)
Учебная практика базируется на следующих дисциплинах и модулях:
ПМ.02. Производство рекламной продукции
ОП.06. Связи с общественностью
ОП.09. Рекламная деятельность
В результате междисциплинарной связи практиканты должны знать основные понятия и функции агента рекламного, уметь использовать на практике
основные средства построения взаимоотношений с заказчиком и СМИ, уметь
выполнить медиа-планирование.
Влияние учебной практики на последующую образовательную траекторию обучающегося:
Прохождение данной учебной практики необходимо обучающемуся для
дальнейшего успешного освоения модуля ПМ.02. «Производство рекламной
продукции».
2. Планируемые результаты практики
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен освоить:
2.1. Общие и профессиональные компетенции, формируемые у обучающегося в процессе прохождения учебной практики
Общие: (ОК)
ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК. 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Профессиональные: (ПК) и должностные обязанности:
ПК 5.6 Контактировать со средствами массовой информации по вопросам
размещения рекламы.
2.2. Должностные обязанности, осваиваемые в ходе учебной практики
ДО 6. Принимает участие в реализации перспективных планов подготовки и размещения рекламы с учетом характера спроса (равномерного или сезонного) на товары (услуги), совершенствовании методов ее проведения, а также в
работе по повышению эффективности и снижению затрат, связанных с рекламой.
ДО 7. Устанавливает связь со средствами массовой информации по вопросам размещения рекламы.

5

3. Содержание практики
3.1. Структура и содержание учебной практики к профессиональному
модулю «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям» «Агент рекламный»
Наименование и содержание разделов
(этапов)

Объем выделяемого времени (часы)

Вводный инструктаж.
Инструктаж по прохождению практики,
цели, задачи, структура отчета.
Выдача индивидуальных заданий – на
тему: «Медиа-планирование и медиастратегия (печатные и электронные
СМИ) в рекламной кампании на примере
конкретной организации»
Раздел 1. Анализ рынка и оценка эффективности каналов масс-медиа
Тема 1.1. Раскрыть понятия анализа
рынка и оценки эффективности каналов
масс-медиа. Теоретические аспекты (по
методичке)
Тема 1.2. Практическая часть. Анализ
деятельности Заказчика рекламной кампании (план выполнения в методических
рекомендациях)
Раздел 2. Концепция апертуры в медиа-планировании
Тема 2.1. Объяснить понятие апертуры в
медиа- планировании. Теоретические аспекты (по методичке и лекциям)
Тема 2.2. Практическая часть. Основные
вопросы медиа-стратегии (план выполнения в методических рекомендациях)
Тема 2.3. Практическая часть. Определение места и времени апертуры (план выполнения в методических рекомендациях)
Тема 2.4. Практическая часть. Разработка-медиа-стратегии (план выполнения в
методических рекомендациях)
Зачет
Всего:

Код формируФормируемые
емой компезнания, уметенции, должния, практиностные обяческий опыт
занности
ОК4

2

ОК 4
2

4
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ПК 5.6. Контактировать со
средствами
массовой информации по
вопросам размещения
рекламы.

ОК.5

У.5.

ДО6, ДО7
З.5
4
У.5,
4
У.5
4
У.5
4
2
36

ОК.1

4. Условия проведения практики
4.1. Формы проведения учебной практики
Выполнения сквозной профессиональной задачи с итоговым анализом
приобретенных практических навыков по специальности.
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4.2. Место проведения учебной практики
Лаборатория информационных и коммуникационных технологий, учебные кабинеты колледжа.
Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья при выборе мест прохождения практик принимается во внимание состояние здоровья и требования по доступности.
4.3. Требования к документации, необходимой для проведения практики. Для проведения данной учебной практики специальная документация не
требуется.
4.4. Материально-техническое обеспечение учебной практики
Программа учебной практики реализуется на базе лаборатории «Информационных и коммуникационных технологий», учебных кабинетов колледжа.
Оборудование учебного кабинета: доска, ученические столы 1-2 местные
с комплектом стульев, стол для преподавателя, шкафы для хранения учебников,
дидактических материалов, пособий и пр.; пособия на печатной основе (таблицы, учебники, дидактический материал и т.д.); литература для преподавателя и
обучающихся (учебники, справочники, методическая литература и пр.); пособия на печатной основе (таблицы, учебники, дидактический материал и т.д.).
Технические средства обучения: компьютерный класс с подключением к
сети Интернет.
4.5. Учебная литература и другие информационные источники
1. Психология массовых коммуникаций: учебник и практикум для академического бакалавриата/ Н.В. Антонова. – М.: Издательство Юрайт, 2017.
2. Рекламное дело: учебник и практикум для СПО/С. В. Карпова. – 2-е
изд., перераб. И доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017.
3. http://www.elib.mosgu.ru/ Электронный каталог Библиотеки МосГУ
4. http://www.IPRbooks.ru/ Электронно-библиотечная система
5. http://www.knigafund.ru/ Электронно-библиотечная система
4.6. Демонстрационные и раздаточные материалы
Интернет - источники.
4.7. Методическое обеспечение учебной практики
1. Методические рекомендации по выполнению заданий к данной программе.
4.8. Перед началом проведения учебной практики заместителем директора по учебно-производственной работе проводится вводный инструктаж по
технике безопасности, охране труда и производственной санитарии согласно
«Положения об организации учебной и производственной практики студентов»
(Приложение 3) под подпись «ознакомлен»
5. Контроль и оценка результатов
5.1. Требования к отчету
5.1.1. Общие положения. Отчет о прохождении учебной практики составляется по результатам самостоятельной работы студента по изучению и закреплению теоретического материала, а также на основе профессиональной за-
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дачи с итоговым анализом приобретенных практических навыков по специальности, предусмотренной программой прохождения практики.
В отчете должны быть:
1. Титульный лист.
2. Содержание.
3. Теоретические темы 1.1 и 2.1. (по лекциям дисциплины и методическим рекомендациям) согласно тематическим разделам по программе практики.
4. Разделы 1.2, 2.2., 2.3., 2.4. – этапы работы над медиа-планом работы со
СМИ должны бить описаны в отчете, согласно методическим рекомендациям.
5. Приложения к отчетам (если необходимо).
5.1.2. Требования к оформлению отчета. Текст оформляется в соответствии с требованиями:
1.
На стандартных листах формата А4, с одной стороны
2.
Поля страницы: слева – 25 мм, сверху – 20 мм, справа – 15 мм, снизу – 20 мм.
3.
Титульный лист отчета оформляется в соответствии с требованиями
Приложения № 1 настоящей программы
4.
Шрифт: TimesNewRoman, размером 14
5.
Междустрочный интервал – 1,5, отступ первой строки– 1,25 см, выравнивание текста – по ширине.
6.
Каждая глава, а также введение, заключение, список использованных источников, приложения начинаются с новой страницы.
7.
Заголовки оформляются: Times New Roman, размер -14, строчными
буквами (кроме первой прописной) полужирным шрифтом, выравнивание по
центру (без отступа). Переносы слов в наименовании глав, параграфов, пунктов
не допускаются. Точку в конце заголовка глав и параграфов не ставится. Если
наименование состоит из двух предложений, их разделяют точкой.
8.
Расстояние между заголовками и последующим текстом должно
быть равно 10 мм или 12 пт, расстояние между заголовком нового параграфа и
последней строчкой предыдущего – 13 мм или 18 пт.
9.
Расстановка переносов – автоматически
10.В работе используется сквозная нумерация страниц, включая список
использованных источников и приложений; на первой странице (титульном листе) номер не ставится, содержание работы нумеруется цифрой 2. Номер страницы проставляется арабскими цифрами в правом верхнем углу страницы.
Примерный объем отчета 15-20 листов. Объем отчета уменьшен быть не
может, а может быть только увеличен.
На последнем листе студент ставит свою подпись и дату окончания работы над отчетом. К отчету прилагается аттестационный лист (дневник практики)
заверенный руководством колледжа МосГУ.
Студент отвечает за грамотность и аккуратность оформления отчета.
5.2. Процедура аттестации и система оценивания успеваемости и достижений обучающихся
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5.2.1. Процедура аттестации
Итогом данной учебной практики является оценка, которая выставляется
руководителем практики от учебного заведения.
Формы отчетности:
 Аттестационный лист (дневник учебной, производственной практики)
оформленный в установленном порядке;
 Отчет практиканта с приложением (заполненные образцы документов)
Рекомендуется составлять отчет по частям течение периода практики с
таким расчетом, чтобы демонстрировать преподавателю во время консультаций
промежуточные результаты.
Преподаватель просматривает и проверяет отчет и работы по этапам выполнения работ и их содержанию и т.п. Ответы на вопросы расцениваются как
форма защиты отчета. При наличии ошибок, неточностей или небрежностей,
обнаруженных преподавателем, они должны быть исправлены. Если ошибки
грубые или их много, то отчет возвращается на доработку.
Если отчет и индивидуальные дневники практикантов отвечают предъявленным требованиям, преподаватель выставляет зачеты - в ведомость и зачетную книжку.
5.2.2. Система оценивания успеваемости и достижений обучающихся
Критерии выставления оценки за учебную практику
Основные критерии оценки результатов практики:
•
объективность, всесторонний учёт выполненного объёма работы и
анализ ее качества;
•
учёт индивидуально-личностных особенностей каждого студента;
•
уровень теоретического методического и методологического осознания профессиональной деятельности, её целей, задач, содержания;
•
сформированность профессиональных и общих компетенций.
Для оценки результативности практики используются следующие методы:
•
наблюдение за студентами в процессе практики и анализ качества
различных видов работы;
•
анализ отчетной документации студентов по учебной практике.
Критерии оценки степени сформированности компетенций
Компетенция
ПК 5.6. Контактировать со средствами
массовой информации по вопросам
размещения рекламы.
ДО 6. Принимает участие в реализации
перспективных планов подготовки и
размещения рекламы с учетом характера спроса (равномерного или сезонного) на товары (услуги), совершенствовании методов ее проведения, а также в

Практический
опыт, умение,
знание
З.5.технику контактирования со
средствами массовой информации

Наличие в отчете
разделов 1.1. и
2.1., требующих
теоретических
знаний

У.5.контактиров
ать со средствами массовой ин-

Наличие в отчете
разделов 1.2., 2.2.,
2.3. и 2.4.
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Способ проверки

Уровень
оценки 40
баллов
Зачет
(10 баллов)

Зачет
(20
баллов,

работе по повышению эффективности и
снижению затрат, связанных с рекламой.
ДО 7. Устанавливает связь со средствами массовой информации по вопросам размещения рекламы
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый
интерес.

формации

каждый
раздел – 5
баллов)

Устный опрос на
защите отчета
Уровень умения
доклада итогов
выполненной работы
Уровень понимания полученного
задания, наличие
в отчете «входящей» информации
о Заказчике.
Степень владения
информацией на
защите отчета.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК.5. Использовать информационнокоммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

10 баллов

Минимальное количество баллов для получения удовлетворительной
оценки составляет 30 баллов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
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Приложение 1
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
КОЛЛЕДЖ

ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих» –
– «Агент рекламный»

Выполнил: студент
курса
Специальности 42.02.01 Реклама
группы
(фамилия и инициалы)

___________ (подпись)
Преподаватель-руководитель практики:
(фамилия и инициалы)

_____________ (подпись)

Москва, 2018

12

Содержание
1. Паспорт программы практики

4

2. Планируемые результаты практики

6

3. Содержание практики

8

4. Условия проведения практики

11

5. Контроль и оценка результатов

14

Приложения

17

3

Программа производственной практики разработана на основе и в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Приказом
Минобрнауки России от 18.04.2013 N291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования" (в редакции Приказа Миноборнауки России от 18.08.2016 №1061), Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования" (в редакции Приказов Минобрнауки России
от 22.01.2014 N 31, от 15.12.2014 N 1580), Положение об учебной и производственной практике студентов всех специальностей Колледжа, утвержденное
ректором Московского гуманитарного университета, 13.06.2017 г. Так же в соответствии с :
Образовательные стандарты:
- ФГОС СПО 42.02.01 «Реклама» (приказ Минобрнауки РФ от 12.05.2014
г. № 510)
- ФГОС СПО 031601.01 «Агент рекламный» (приказ Минобрнауки РФ от
02.08.2013 г. № 658)
Профессиональные стандарты:
- «Специалист по продвижению и распространению продукции средств
массовой информации»
(рег. № 112, приказ № 535н от 04.08.2014 г.)
- «Менеджер продуктов в области информационных технологий»
(рег. № 147, приказ № 915н от 20.11.2014 г.)
- «Фотограф» (рег. № 329, приказ № 1077н от 22.12.2014 г.)
- «Специалист по видеомонтажу» (рег. № 484, приказ № 332н от
29.05.2015 г.)
- «Графический дизайнер» (рег. № 573, приказ № 40н, от 17.01.2017 г.)
- Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих (постановление Минтруда РФ от 21.08.1998 г. № 37; с
дополнениями от 24 декабря 1998 г. № 52, от 22 февраля 1999 г. № 3, от 21 января 2000 г. № 7, от 4 августа 2000 г. № 57, 20 апреля 2001 г. № 35, от 31 мая
2002 г. и от 20 июня 2002 г. N 44.
1. Паспорт программы практики:
1.1 Место преддипломной практики в структуре ППССЗ
Рабочая программа производственной (преддипломной) практики является частью программы подготовки специалистов среднего звена, разработанной
в соответствии с ФГОС СПО по специальности 42.02.01 Реклама в части освоения основного вида профессиональной деятельности: разработка и создание дизайна рекламной продукции; производство рекламной продукции; маркетинговое и правовое обеспечение реализации рекламного продукта; организация и
управление процессом изготовления рекламного продукта; выполнение работ
по одной или нескольким профессиям - «Агент рекламный».
1.2 Специальность: 42.02.01 Реклама
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1.3. Наименование укрупненной группы специальностей: 42.00.00
Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело
1.4 Вид профессиональной деятельности, которым должен овладеть
студент (согласно ФГОС):
п. 4.3.1- разработка и создание дизайна рекламной продукции
п. 4.3.2- производство рекламной продукции
п. 4.3.3- маркетинговое и правовое обеспечение реализации рекламного
продукта
п. 4.3.4- организация и управление процессом изготовления рекламного
продукта
п. 4.3.5-выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих
1.5 Цель преддипломной практики:
Целью прохождения преддипломной практики сбор, обобщение и анализ
материалов, необходимых для подготовки выпускной квалификационной работы, закрепление и систематизация полученных в ходе изучения профессиональных модулей знаний, умений, практического опыта.
1.5 Практический опыт, умения и знания, необходимые студенту для
прохождения производственной практики (преддипломной):
Уметь:
У.1. осуществлять поиск различных решений при создании рекламного
продукта, услуги;
У.2. разрабатывать композиционное решение рекламного продукта;
У.3. использовать выразительные и художественно-изобразительные
средства при моделировании рекламы;
У.4. составлять рекламные тексты;
У.5. осуществлять фотосъемку для производства рекламного продукта;
У.6. осуществлять видеосъемку для производства рекламного продукта;
У.7. использовать компьютерные технологии при создании печатного рекламного продукта;
У.8. разрабатывать сценарии для съемок и монтажа рекламы;
У.9использовать профессиональные пакеты программного обеспечения
для обработки графики, аудио-, видео-, анимации;
У.10 использовать мультимедийные и web- технологии для разработки и
внедрения рекламного продукта;
У.11проводить исследования предпочтений целевых групп потребителей;
У.12 анализировать результаты исследований предпочтений целевых
групп;
У.13 проводить сегментирование рынка;
У.14 принимать решения, направленные на продвижение рекламного
продукта;
У.15 составлять планы и графики деятельности по разработке и техническому исполнению рекламного продукта;
У.16 работать с рекламой в средствах массовой информации;
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У.17 проводить процедуры согласования макетов рекламного продукта с
заказчиком;
У.18 проводить презентацию рекламного продукта;
У.19 подготавливать авторскую документацию для регистрации авторских прав;
У.20 составлять и оформлять рекламные объявления;
У.21 использовать современные средства продвижения рекламы;
У.22 работать в рекламных акциях;
У.23 использовать компьютерные технологии для обработки текстовой
информации;
У.24 контактировать со средствами массовой информации;
У.25 владеть простыми приемами создания и обработки изображений
продукта
Иметь практический опыт:
ПО.1 выбора художественной формы реализации рекламной идеи;
ПО.2 создания визуального образа с рекламными функциями;
ПО.3 художественного конструирования рекламных продуктов по заданию;
ПО.4 выбора и использования инструмента, оборудования и основных
изобразительных средств, и материалов при исполнении рекламного продукта;
ПО.5 построения модели (макета, сценария) объекта с учетом выбранной
технологии;
ПО.6 подготовки к производству рекламного продукта;
ПО.7 производства рекламного продукта с учетом аспектов психологического воздействия рекламы, правового обеспечения рекламной деятельности и
требований заказчиков;
ПО.8 выявления требований целевых групп потребителей;
ПО.9 разработки средств продвижения рекламного продукта;
ПО.10 разработки маркетинговой части бизнес-плана;
ПО.11 планирования, разработки и технического исполнения рекламного
проекта;
ПО.12 контролирования соответствия рекламной продукции требованиям
рекламодателя;
ПО.13 взаимодействия с субъектами рекламной деятельности;
ПО.14 подготовки документации для регистрации авторских прав;
ПО.15 размещения и сопровождения заказа рекламного продукта
1.6. Объем преддипломной практики согласно учебного плана: 144
часа (4 недели)
2. Планируемые результаты практики
2.1 Перечень компетенций, необходимых для выполнения задач
практики:
Профессиональные:
Разработка и создание дизайна рекламной продукции.
ПК 1.1. Осуществлять поиск рекламных идей.
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ПК 1.2. Осуществлять художественное эскизирование и выбор оптимальных изобразительных средств рекламы.
ПК 1.3. Разрабатывать авторские рекламные проекты.
ПК 1.4. Составлять и оформлять тексты рекламных объявлений.
ПК 1.5. Создавать визуальные образы с рекламными функциями.
Производство рекламной продукции.
ПК 2.1. Выбирать и использовать инструмент, оборудование, основные
изобразительные средства и материалы.
ПК 2.2. Создавать модели (макеты, сценарии) объекта с учетом выбранной технологии.
ПК 2.3. Исполнять оригиналы или отдельные элементы проекта в материале.
Маркетинговое и правовое обеспечение реализации рекламного продукта.
ПК 3.1. Выявлять требования целевых групп потребителей на основе анализа рынка.
ПК 3.2. Разрабатывать средства продвижения рекламного продукта.
Организация и управление процессом изготовления рекламного продукта.
ПК 4.1. Планировать собственную работу в составе коллектива исполнителей.
ПК 4.2. Осуществлять самоконтроль изготовления рекламной продукции
в части соответствия ее рекламной идее.
ПК 4.3. Готовить документы для регистрации авторского права
на рекламный продукт.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих.
ПК 5.1. Контактировать с производителями рекламы по вопросам производства рекламного продукта.
ПК 5.2. Составлять и оформлять простые тексты рекламных объявлений.
ПК 5.3. Работать в рекламных акциях в качестве исполнителя.
ПКР5.4. Использовать современные информационные и коммуникационные средства продвижения рекламы.
ПК 5.5. Использовать компьютерные технологии для обработки текстовой информации.
ПК.5.6. Контактировать со средствами массовой информации по вопросам размещения рекламы.
ПК 5.7. Владеть простыми приемами создания и обработки изображений.
Общие:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий
в профессиональной деятельности.
Все профессиональные компетенции приведены в соответствие с профессиональными стандартами (трудовыми функциями и трудовыми действиями) и
должностными обязанностями согласно «Таблице соответствия», утвержденной работодателем, представителей рекламной индустрии, руководителем отдела прессы ООО «МАГМА РУС» Алексеевой О.В.
3. Содержание практики
Основное содержание практики:
Объем
Этапы выполнения
выделяепрактической части выпускной квали- мого врефикационной работы
мени
(часы)
Вводный инструктаж.
Инструктаж по прохождению практики,
2
цели, задачи, структура отчета.
ГЛАВА 1.
Модуль ПМ.01. Разработка и создание дизайна рекламной продукции
ПМ.01. МДК.01.01. Художественное проектирование рекламной продукции (темы
1-16)*
Раздел 1Анализ предлагаемого товара или
40
услуги, сбор служебной информации о
заказчике, сбор информации о существующем фирменном стиле, общий вид проекта, информация по дизайну и содержанию всех единиц рекламной продукции
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ИспользуТребования к уровню
емые умевыполнения (практичения, знаской части и приложения, комния)
петенции

Грамотность в оформлении текста работы, рисунков, таблиц, отсутствие грамматических и
стилистических ошибок
ОК1-ОК9
У.11-У.16
ПО6-ПО9
ПК.4.1.-4.3.

Представлены результаты анализа деятельности
предприятия-заказчика.
В табличной форме представлены общий вид проекта, с перечислением
всех единиц выполняемой автором рекламной
продукции, а так же отдельно по каждому виду

Раздел 2. Основные цели и задачи рекламного продукта. Маркетинговое и правовое обеспечение реализации рекламного
продукта

30

ОК1-ОК9
У.17-У.19
ПО10ПО15
ПК3.1.ПК.3.2.
ОК1-ОК9
У.1-У.4,
У.17-У.25
ПО1-ПО3
ПК1.1ПК1.5

Раздел 3 Художественное проектирование серии авторских работ – основы фирменного стиля организации. Изготовление
дизайн-макета.

70

Итого:
ГЛАВА 2. Модуль ПМ.02. Производство рекламной продукции
МДК.02.01. выполнение рекламных проектов в материале. МДК.02.02 Проектная
и компьютерная графика и мультимедиа
(темы с 1-16)
МДК.02.03. Техника и технология рекламной фотографии (темы 1-10)
МДК.02.04. Техника и технология рекламного видео (темы 1-5)
Раздел 1Анализ предлагаемого товара или
услуги, сбор служебной информации о
заказчике, сбор информации о существующем фирменном стиле, общий вид проекта, информация по дизайну и содержанию всех единиц рекламной продукции

140

40

ОК1-ОК9
У.11-У.16
ПО6-ПО9
ПК.4.1.-4.3.

Раздел 2. Основные цели и задачи рекламного продукта. Маркетинговое и правовое обеспечение реализации рекламного
продукта

30

Раздел 3 Разработка дизайн-проекта фирменного стиля Изготовление дизайнмакета.

70

ОК1-ОК9
У.17-У.19
ПО10ПО15
ПК3.1.ПК.3.2.
ОК1-ОК9
У.4-У.10,
У.17-У.25

таблица «Информация по
дизайну».
Определены основные
задачи рекламного продукта (маркетинговые и
коммуникабельные), выделены основные юридические нормы.
Предложены варианты
композиционного решения фирменного стиля
организации (ее элементов) или ребрендинга с
обоснованием возможности их реализации в
условиях конкретной организации-заказчика.
Указаны предполагаемые
эффекты от внедрения
разработок.
Грамотность в оформлении текста работы, рисунков, таблиц, отсутствие грамматических и
стилистических ошибок
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Представлены результаты анализа деятельности
предприятия-заказчика.
В табличной форме представлены общий вид проекта, с перечислением
всех единиц выполняемой автором рекламной
продукции, а так же отдельно по каждому виду
таблица «Информация по
дизайну».
Определены основные
задачи рекламного продукта (маркетинговые и
коммуникабельные), выделены основные юридические нормы.
Предложены варианты
дизайнерского решения
фирменного стиля орга-

ПО4-ПО7
ПК2.1ПК2.3

Итого:
Глава 3 Модуль ПМ.03. Маркетинговое и правовое обеспечение реализации рекламного продукта
Данная тематика представлена в виде
Раздела № 2 в каждой выпускной квалификационной работе
Либо в виде отдельной темы МДК.03.01.
МДК. Маркетинг в рекламе
Раздел 1Анализ предлагаемого товара или
услуги, сбор служебной информации о
заказчике, сбор информации о существующем фирменном стиле, общий вид проекта, информация по дизайну и содержанию всех единиц рекламной продукции

140

40

ОК1-ОК9
У.11-У.16
ПО6-ПО9
ПК.4.1.-4.3.

Раздел 2. Основные цели и задачи рекламного продукта. Маркетинговое и правовое обеспечение реализации рекламного
продукта

30

Раздел 3. Исследование различных воздействий на целевую аудиторию

70

ОК1-ОК9
У.17-У.19
ПО10ПО15
ПК3.1.ПК.3.2.
ОК1-ОК9
У.17-У.19
ПО10ПО15
ПК3.1.ПК.3.2.

Итого:
Глава 4 Модуль ПМ.04. Организация и
управление процессом изготовления РП
МДК. Менеджмент и эконмические основы рекламной деятельности темы (1-11)

140

низации (ее элементов)
или ребрендинга с обоснованием возможности
их реализации в условиях
конкретной организациизаказчика. В зависимости
от конкретного направления работы (дизайн,
фото, видео) разработаны
макеты рекламной продукции. Указаны предполагаемые эффекты от
внедрения разработок.
Определены основные
задачи рекламного продукта (маркетинговые и
коммуникабельные), выделены основные юридические нормы.
Представлены результаты анализа деятельности
предприятия-заказчика.
В табличной форме представлены общий вид проекта, с перечислением
всех единиц выполняемой автором рекламной
продукции, а так же отдельно по каждому виду
таблица «Информация по
дизайну».
Определены основные
задачи рекламного продукта (маркетинговые и
коммуникабельные), выделены основные юридические нормы.
Анкеты, таблицы, диаграммы , выводы, дающие обоснование воздействия на ЦА во время работы над рекламой для
заказчика.
Грамотность в оформлении текста работы, рисунков, таблиц, отсутствие грамматических и
стилистических ошибок
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Раздел 1Анализ предлагаемого товара или
услуги, сбор служебной информации о
заказчике, сбор информации о существующем фирменном стиле, общий вид проекта, информация по дизайну и содержанию всех единиц рекламной продукции

40

Раздел 2. Основные цели и задачи рекламного продукта. Маркетинговое и правовое обеспечение реализации рекламного
продукта

30

Раздел 3. Управление процессом планирования и изготовления рекламной продукции. Разработка этапов рекламной
кампании

70

ОК1-ОК9
У.11-У.16
ПО6-ПО9
ПК.4.1.-4.3.

Представлены результаты анализа деятельности
предприятия-заказчика.
В табличной форме представлены общий вид проекта, с перечислением
всех единиц выполняемой автором рекламной
продукции, а так же отдельно по каждому виду
таблица «Информация по
дизайну».
ОК1-ОК9
Определены основные
У.17-У.19 задачи рекламного проПО10дукта (маркетинговые и
ПО15
коммуникабельные), выПК3.1.делены основные юридиПК.3.2.
ческие нормы.
ОК1-ОК9
Представлены результаУ.11-У.25 ты анализа деятельности
ПО8-ПО15 предприятия-заказчика.
ПК.4.1.-4.2; В табличной форме предПК.5.1.ставлены общий вид проПК5.7.
екта, с перечислением
всех единиц выполняемой автором рекламной
продукции, а так же отдельно по каждому виду
таблица «Информация по
дизайну». Разработаны
этапы управления ходом
рекламной акции

Итого:
140
Промежуточная аттестация (диффе2
ренцированный зачет)
Всего:
144
* Номера тем ВКР указаны согласно программе ГИА

4. Условия проведения производственной практики (преддипломной):
4.1. Формы проведения преддипломной практики
Формой проведения преддипломной практики является практика, в ходе
которой студенты выступают в роли либо разработчика рекламной продукции,
либо в роли исполнителя рекламной продукции (в части дизайна, фото, видео
рекламы), либо в роли маркетолога, либо в роли менеджера по выпуску рекламной продукции.
4.2 Место прохождения преддипломной практики
Студенты для прохождения преддипломной практики распределяются в
организации различных организационно – правовых форм, оказывающие услу11

ги по производству или посреднические услуги по предоставлению рекламы
(рекламные агентства, отделы маркетинга и рекламы и т.п.).
Преддипломная практика осуществляется на основе договора между
«колледжем» и организацией. Студент может самостоятельно договориться о
месте прохождения практики, при этом учитывая свои профессиональные интересы, а также рассматривая организацию как место будущего трудоустройства.
Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья при выборе мест прохождения практик принимается во внимание состояние здоровья и требования по доступности.
4.3. Требования к документации, необходимой для проведения практики.
- договор между «колледжем» и организацией;
- график консультаций по практике;
- аттестационный лист (дневник по практике).
4.4. Материально-техническое обеспечение преддипломной практики
Программа производственной практики реализуется на базе организаций.
4.5. Учебная литература и другие информационные источники
Закон «О защите прав потребителей" ФЗ- N 2300-I от 7 февраля 1992 г. (с
изменениями от 2 июня 1993 г., 9 января 1996 г., 17 декабря 1999 г., 30 декабря
2001 г., 22 августа, 2 ноября, 21 декабря 2004 г., 27 июля 2006 г., 25 ноября 2006
г., 25 октября 2007 г., 23 июля 2008 г., 3 июня 2009 г., 23 ноября 2009 г., 18
июля 2011 г.).
1. Антонова Н. В. Психология массовых коммуникаций: учебник и практикум для академического бакалавриата: - М.: Юрайт, 2017.
2. Астахова Н. И. Менеджмент: учебник для СПО / Н. И. Астахова, Г. И.
Москвитин; под общ. ред. Н. И. Астаховой, Г. И. Москвитина. — М.: Издательство Юрайт, 2017.
3. Борисова Е. Г. Стилистика и литературное редактирование: учебник и
практикум для прикладного бакалавриата/ Е.Г. Борисова, Е. Ю. Геймбух. – М.:
Издательство Юрайт, 2018
4. Джон Фримэн, Фотография. Новое полное руководство по фотосъемке, АСТ, Астрель 2016
5. Дмитриева Л. М. Дизайн в рекламе. Основы графического проектирования. Учебное пособие- М.: Юнити-Дана, 2014-239с
6. Карпова, С. В. Рекламное дело: учебник и практикум для СПО/ С. В.
Карпова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017
7. Ломов С. П., Аманжолов С. А. «Цветоведение»: учебное пособие для
вузов по специальностям «Изобразительное искусство» и «Дизайн»: - М.: Владос, 2014.
8. Михалева, Е. П. Маркетинг: учебное пособие для СПО / Е. П. Михалева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 213 с. —
(Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02475-3.
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9. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник / М.
А. Гуреева. — М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017.
10. Светлова Я. Е., Курс лекций по МДК 01.02 Разработка творческой
концепции рекламного продукта для специальности 42.02.01 Реклама (базовая
подготовка): - М.: Изд-во МосГУ, 2015.
11. Эйри Д. Логотип и фирменный стиль. Руководство дизайнера–Спб.:
Питер, 2015-208с
12. Quentin Bajac, L'invention de la photographie / История фотографии.
Возникновение изображения, АСТ 2016
13. «Компьютерная графика», учебник и практикум, 2-ое издание, Брянский государственный университет, 2016, издательство ЮРАЙТ
Периодические издания
1. Маркетинг в России и за рубежом
2. Новый маркетинг
3. Практика рыночных исследований
Интернет ресурсы:
Маркетинг тематический портал http://marketing.web-3.ru/
РБК Исследование рынков http://marketing.rbc.ru
Российская ассоциация маркетингаhttp://marketing.rbc.ru
http://www.elib.mosgu.ru/ Электронный каталог Библиотеки МосГУ
http://www.IPRbooks.ru/ Электронно-библиотечная система
http://www.knigafund.ru/ Электронно-библиотечная система
4.6. Демонстрационные и раздаточные материалы
Образцы работ, интернет - источники.
4.7. Методическое обеспечение производственной практики
1. Программа производственной практики.
4.8. Перед началом проведения учебной практики заместителем директора по учебно-производственному обучению проводится вводный инструктаж
обучающихся по технике безопасности, охране труда и производственной санитарии согласно «Положения об организации учебной и производственной практики студентов» (Приложение 3) под подпись «ознакомлен».
При оформлении на практику в организации обучающийся проходит инструктаж по требованиям охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии правилами и нормами, в том числе отраслевыми, а также правилами внутреннего трудового распорядка, с оформлением
установленной документации.
4.9 Руководство и контроль условий проведения практики
Руководство и контроль проведения практики от колледжа возлагаются
распоряжением директора по Колледжу на преподавателя дисциплин профессионального цикла.
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Руководитель практики от колледжа:
- устанавливает связь с руководителями практики от организации,
осуществляет инструктаж специалистов, привлекаемых для работы с
практикантами;
- разрабатывает тематику индивидуальных заданий;
- принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или
перемещении их по видам работ;
- осуществляет контроль за правильностью использования студентов в
период практики;
- оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими
индивидуальных заданий и сборе материалов по выпускной квалификационной
работе,
- не реже одного раза в неделю проводит студентам консультации по
практике (согласно утвержденного графика);
- еженедельно контролирует посещаемость студентами практики;
- ведет журнал учебной группы;
- проверяет отчеты, аттестационные листы (дневник учебной,
производственной практики), характеристики, принимает зачет по практике;
- заполняет ведомость учета часов руководителя практики;
- после зачета сдает отчеты, аттестационные листы (дневник учебной,
производственной практики), характеристики студентов и ведомости учета
часов руководителя практики заместителю директора по учебнопроизводственной работе.
5. Контроль и оценка результатов
5.1. Требования к отчету
5.1.1. Общие положения. Отчет о прохождении производственной практики составляется по результатам самостоятельной работы студента по изучению и закреплению теоретического материала, а также на основе выполненных
практического индивидуального задания, предусмотренного программой прохождения практики.
В отчете должны быть:
1. Титульный лист.
2. Содержание.
3. Выполненная практическая часть и приложения выпускной квалификационной работы.
5.1.2. Требования к оформлению отчета
Текст оформляется в соответствии с требованиями:
1.
На стандартных листах формата А4, с одной стороны
2.
Поля страницы: слева – 25 мм, сверху – 20 мм, справа – 15 мм, снизу – 20 мм.
3.
Титульный лист отчета оформляется в соответствии с требованиями
Приложения № 1 настоящей программы
4.
Шрифт: TimesNewRoman, размером 14
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5.
Междустрочный интервал – 1,5, отступ первой строки– 1,25 см, выравнивание текста – по ширине.
6.
Каждая глава, а также введение, заключение, список использованных источников, приложения начинаются с новой страницы.
7.
Заголовки оформляются: Times New Roman, размер -14, строчными
буквами (кроме первой прописной) полужирным шрифтом, выравнивание по
центру (без отступа).Переносы слов в наименовании глав, параграфов, пунктов
не допускаются. Точку в конце заголовка глав и параграфов не ставится. Если
наименование состоит из двух предложений, их разделяют точкой.
8.
Расстояние между заголовками и последующим текстом должно
быть равно 10 мм или 12 пт, расстояние между заголовком нового параграфа и
последней строчкой предыдущего – 13 мм или 18 пт.
9.
Расстановка переносов – автоматически
10. В работе используется сквозная нумерация страниц, включая список использованных источников и приложений; на первой странице (титульном
листе) номер не ставится, содержание работы нумеруется цифрой 2. Номер
страницы проставляется арабскими цифрами в правом верхнем углу страницы.
Примерный объем отчета 15-20 листов. Объем отчета уменьшен быть не
может, а может быть только увеличен.
На последнем листе студент ставит свою подпись и дату окончания работы над отчетом. К отчету прилагается аттестационный лист (дневник практики)
заверенный руководством колледжа , характеристика руководителя практики от
организации (с подписью и печатью).
Студент отвечает за грамотность и аккуратность оформления отчета.
Процедура аттестации и система оценивания успеваемости и достижений обучающихся
5.2. Процедура аттестации
Итогом данной производственной практики является оценка, которая выставляется руководителем практики от учебного заведения на основании
наблюдений за самостоятельной работой практиканта и выполненного им индивидуального задания.
Формы отчетности:

Аттестационный лист (дневник практики) оформленный в установленном порядке;

Характеристика руководителя практики от организации (с подписью
и печатью)

Приложения к отчету (творческие работы)

Отчет практиканта
Преподаватель просматривает и проверяет отчет и работы по этапам выполнения работ и их содержанию и т.п. Ответы на вопросы расцениваются как
форма защиты отчета. При наличии ошибок, неточностей или небрежностей,
обнаруженных преподавателем, они должны быть исправлены. Если ошибки
грубые или их много, то отчет возвращается на доработку.
Если отчет и индивидуальные дневники практикантов отвечают предъявленным требованиям, преподаватель выставляет зачеты - в ведомость и зачет15

ную книжку.
5.3. Система оценивания успеваемости и достижений обучающихся
Критерии выставления оценки за производственную практику
Основные критерии оценки результатов практики:
•
объективность, всесторонний учёт выполненного объёма работы и
анализ ее качества;
•
учёт индивидуально-личностных особенностей каждого студента;
•
уровень теоретического методического и методологического осознания профессиональной деятельности, её целей, задач, содержания;
•
сформированность профессиональных и общих компетенций.
Для оценки результативности практики используются следующие методы:
•
наблюдение за студентами в процессе практики и анализ качества
различных видов работы;
•
анализ отчетной документации студентов по преддипломной практике
Требования к уровню выполнения
практической части выпускной квалификационной работы
По разделу № 1
Представлены результаты анализа деятельности предприятия, оформлен бриф,
собрана в табличной форме все необходимые сведения о фирменном стиле организации.
По разделу № 2.
Поставлены маркетинговые и рекламные
задачи либо разработки фирменного стиля организации, либо выпуска рекламной
продукции, либо рекламной кампании в
целом. Определены юридические нормы
и ограничения по выпуску рекламной
продукции
По разделу № 3
Предложены варианты общего вида проекта, описан и разработан дизайн каждого вида рекламной продукции, приведены
примеры готовых вариантов (в Приложении), представлен план рекламной кампании

Способы проверки
Собеседование, анализ представленных документов (таблицы)

Собеседование, анализ
ставленных документов

Уровень
оценки
Зачет /
незачет
10

пред-

10

Собеседование, анализ представленных документов, наличие готовых работ в Приложении

10

Минимальное количество баллов для получения удовлетворительной
оценки составляет 20 баллов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

17

Приложение 1
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
КОЛЛЕДЖ

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)

Выполнил: студент
курса
Специальности 42.02.01 Реклама
группы
(фамилия и инициалы)

___________ (подпись)
Преподаватель-руководитель практики:
(фамилия и инициалы)

_____________ (подпись)

Москва, 2018
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