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Базовые дисциплины 

 
Дисциплина «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»  

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
- общаться на иностранном языке на профессиональные и 

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

направленности; 
- самостоятельно совершенствовать устную письменную речь, 

пополнять словарный запас. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц)  и грамматический 
минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 
текстов профессиональной направленности. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 
Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  118 
в том числе:  
     практические занятия 118 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 
в том числе:  
Промежуточная аттестация в форме экзамена 

Содержание дисциплины 
Раздел 1. Введение 
Тема 1.1. Значение изучения и роль иностранного языка в современной 

жизни 
Раздел 2. Основной модуль 
Тема 2.1. Я и мое окружение. Описание людей: родных и друзей 

(внешность, характер, личностные качества, профессии) 
Тема 2.2. Межличностные отношения 
Тема 2.3. Повседневная жизнь, условия жизни 
Тема 2.4. Человек, здоровье, спорт 
Тема 2.5. Досуг. Отдых, каникулы 



Тема 2.6. Город, деревня, инфраструктура 
Тема 2.7. Природа и человек 
Тема 2.8. Научно технический прогресс 
Тема 2.9. Новости, средства массовой информации 
Тема 2.10. Навыки общественной жизни (повседневное поведение, 

профессиональные навыки и умения) 
Тема 2.11. Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи 

и праздники 
Тема 2.12. Государственное устройство, правовые институты 
Раздел 3.  Профессионально направленный модуль 
Тема 3.1.  Функциональный язык (выражение согласия/несогласия; 

высказывание и запрашивание мнения, аргументация, контрааргументация, 
просьба о помощи, предложение помощи 

Тема 3.2. Организация сферы обслуживания 
Тема 3.3. Переписка 
Тема 3.4. Питание, напитки 
Тема 3.5. Правила этикета (пунктуальность, подарки, одежда, угощение, 

общепринятые правила поведения и темы для разговора; запретные темы; 
продолжительность визита, прощание и уход) 

Дисциплина «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»  
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и 
культурной ситуации в России и в мире;  

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых,  
- социально-экономических политических и культурных проблем.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- наиболее общие вопросы проблем бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основ формирования культуры гражданина и 
будущего специалиста;  

- основные категории и понятия философии, политологии, социологии, 
основ экономики и основ права;  

 - сущности процессов познания и основ научной, философской и 
религиозной картин мира;  

- условия формирования личности, свободы и ответственности за 
сохранение жизни, культуры, окружающей среды;  

- социальные и этнические проблемы, связанные с развитием и  
использованием достижений науки, техники и технологий;  
 - основные направления развития регионов мира;  
 - основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих 
мировых держав и регионов мира;   



- содержание и назначение важнейших правовых законодательных актов 
мирового и регионального значения;  

- основные положения Конституции Российской Федерации.  
Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  118 
в том числе:  
практические занятия  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 
в том числе:  
Промежуточная аттестация в форме    экзамена 

Содержание дисциплины 
Введение 
Раздел 1.  Начала философских и психологических знаний о 

человеке и обществе 
Тема 1.1. Природа человека, врожденные и приобретенные качества 
Тема 1.2. Общество как сложная система 
Раздел 2. Основы знаний о духовной культуре человека и общества 
Тема 2.1. Духовная культура личности и общества 
Тема 2.2. наука и образование в современном мире 
2.3. Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры 
Раздел 3. Экономика 
Тема 3.1. Экономика и экономическая наука. Экономические системы. 

Экономика семьи 
Тема 3.2. Рынок. Фирма. Роль государства в экономике 
Тема 3.3. ВВП, его структура и динамика. Рынок труда и безработица. 

Деньги, банки, инфляция 
Тема 3.4. Основные проблемы экономики России. Элементы 

международной экономики 
Раздел 4. Социальные  отношения 
Тема 4.1. Социальная  роль и стратификация 
Тема 4.2. Социальные нормы и конфликты 
Тема 4.3. Важнейшие социальные общности и группы 
Раздел 5. Политика как общественное явление 
Тема 5.1. Политика и власть. Государство  в политической системе 
Тема 5.2. Участники политического процесса 
Раздел 6. Право 
Тема 6.1. Правовое регулирование общественных отношений 
Тема 6.2. Основы конституционного права Российской Федерации 
Тема 6.3. Отрасли российского права 
Тема 6.4. Международное право 
 



Дисциплина «МАТЕМАТИКА»  
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

Использовать основные математические методы при решении 
практических задач 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
основные понятия и методы математического анализа, теории 

вероятности и  
математической статистики 

Виды учебной работы и объём учебных часов 
Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 174 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  116 
в том числе:  
     практические занятия 30 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 
в том числе:  
Аттестация в форме экзамена и дифференцированного зачета 

Содержание дисциплины 
Введение 
Раздел 1. Алгебра и элементарные функции 
Тема 1.1.Развитие понятия о числе 
Тема 1.2. Корни, степени и логарифмы 
Тема 1.3. Основы тригонометрии 
Тема 1.4. Функции, их свойства и графики 
Тема 1.5. Степенные, показательные логарифмические и 

тригонометрические функции 
Тема 1.6. Уравнения и неравенства 
Раздел 2. Начала математического анализа 
Тема 2.1. Последовательности, предел последовательности. Предел и 

непрерывность функции. 
Тема 2.2. Производная функции, ее приложение к решению прикладных 

задач 
Тема 2.3. Интеграл и его приложения 
Раздел 3.  Геометрия 
Тема 3.1.  Прямые и плоскости в пространстве 
Тема 3.2. Векторы и координаты 
Тема 3.3. Многогранники 
Тема 3.4. Тела и поверхности вращения 
Тема 3.5. Измерения в геометрии 



Раздел 4.  Основные понятия комбинаторики, теории вероятностей 
и математической статистики 

Тема 4.1. Элементы комбинаторики 
Тема 4.2. Элементы теории вероятностей 
Тема 4.3. Элементы математической статистики 
 

Дисциплина «ИНФОРМАТИКА И ИКТ»  
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ. 
Целью дисциплины является: подготовить студентов к эффективному 

использованию средств вычислительной техники для решения 
экономических, управленческих и других задач. 

Задачи изучения дисциплины: 
- научить студентов работе с информацией используя, 

компьютерную технику; 
- получение навыков в работе с программными средствами. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
  •уметь 
- применять алгоритмы и использовать языки программирования 

для постановки задачи; 
- выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных 

программ; 
- использовать технологии сбора, размещения, хранения, 

накопления, преобразования и передачи данных в профессионально 
ориентированных информационных системах; 

обрабатывать и анализировать информацию с применением 
программных средств и вычислительной техники; 

- применять графические редакторы для создания и редактирования 
изображений; 

- применять компьютерные программы для поиска информации, 
составления и оформления документов. 

• знать 
- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ; 
- основные положения и принципы построения системы обработки 

и передачи информации; 
- технологии обработки и передачи информации; методы и приемы 

обеспечения информационной безопасности; 
- основные положения и принципы кодирования информации; 
- общие методы алгоритмизации и программирования; 
- общий состав и структуру персональных электронно-

вычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных систем. 
 
Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объем 
часов 



Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 
в том числе:  
     практические занятия 48 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 
в том числе:  
Аттестация в форме  дифференцированного зачета 

Содержание дисциплины 
Раздел 1.  Информационная деятельность человека 
Тема 1.1. Информационное общество. Информационная культура 
Раздел 2.  Кодирование текстовой, числовой, графической и 

звуковой информации. Системы счисления 
Тема 2.1. Кодирование  текстовой, числовой, графической и звуковой 

информации. Системы счисления 
Тема 2.2. Алгебра логики. Алгоритм и кодирование основных 

алгоритмических структур 
Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных 

технологий 
Тема 3.1. Магистрально-модульный принцип построения компьютера 
Тема 3.2. Операционная система. Защита информации от вредоносных 

программ. 
Раздел 4.  Технология создания и преобразования 

информационных объектов  
Тема 4.1. Понятие об информационных системах и автоматизации 

информационных процессов 
Тема 4.2. Электронные таблицы. Системы управления базами данных 
Тема 4.3. Представление о программных средах компьютерной графики 
Раздел 5. Телекоммуникационные технологии 
Тема 5.1. Представление о технических и программных  средствах 

коммуникационных технологий Интернет-технологии 
 

Дисциплина «ГЕОГРАФИЯ»  
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

 овладевать умениями сочетать глобальный, 
региональный и локальный подходы для описания и анализа 



природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и 
явлений; 

 развивать познавательные интересы, интеллектуальные 
и творческие способности посредством ознакомления с важнейшими 
географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и 
крупнейших стран; 

 воспитывать патриотизм, уважение к другим народам и 
культурам, бережное отношение к окружающей среде; 

 использовать в практической деятельности и 
повседневной жизни разнообразные географические методы, знаний и 
умений, а также географической информации; 

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

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

Виды учебной работы и объём учебных часов 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 
в том числе:  
     практические занятия  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 
в том числе:  
Аттестация в форме дифференцированного зачета                                                                                 

Содержание дисциплины 
Введение 
Тема 1.Источники географической информации. 
Тема 2. Политическая карта мира. 
Тема 3.География население мира. 
Тема 4.География мировых природных ресурсов. 
Тема 5.География мирового хозяйства. 
Тема 6.Регионы и страны мира. 
Тема 7.Россия в современном мире. 
Тема 8. Географические аспекты современных глобальных проблем 

человечества. 
 



 Дисциплина «ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ»  
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- приводить примеры экспериментов и (или) наблюдений, 

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

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

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

- работать с естественно-научной информацией, содержащейся в 
сообщениях СМИ, Интернет-ресурсах, научно-популярной литературе: 
владеть методами поиска, выделять смысловую основу и оценивать 
достоверность информации;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- смысл понятий: естественнонаучный метод познания, 

электромагнитное поле, электромагнитные волны, квант, эволюция 
Вселенной, большой взрыв, Солнечная система, галактика, 
периодический закон, химическая связь, химическая реакция, 
макромолекула, белок, катализатор, фермент, клетка, дифференциация 
клеток, ДНК, вирус, биологическая эволюция, биоразнообразие, 
организм, популяция, экосистема, биосфера, энтропия, 
самоорганизация. 

- вклад великих ученых в формирование современной 
естественно-научной картины мира 
Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  118 



в том числе:  
     практические занятия 30 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 
в том числе:  
Аттестация в форме  дифференцированного зачета 

Содержание дисциплины 
Введение 
Раздел 1. Физика  
Тема 1.1. Механика 
Тема 1.2.  Тепловые явления 
Тема 1.3. Электромагнитные явления 
Тема 1.4. Строение атома и квантовая физика 
Раздел 2. Химия с элементами экологии 
Тема 2.1. Вода, растворы 
Тема 2.2. Химические процессы в атмосфере 
Тема 2.3.  Химия и организм человека 
Раздел 3.  Биология с элементами экологии 
Тема 3.1. Наиболее общие представления о жизни 
Тема 3.2. Организм человека и основные проявления его 

жизнедеятельности 
Тема 3.3. Человек и окружающая среда 
 

Дисциплина «ИСКУССТВО (МХТ)»  
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ. 

 
Целью курса является:  
- изучение закономерностей построения художественной формы и 

особенностей -ее восприятия;  
- формирование навыков использования основных средств, методов и 

закономерностей изобразительной грамоты для обеспечения стилевого 
единства композиции.  

Задачами курса являются:  
- овладение основными принципами, методами и приемами проектной 

графики и макетирования;  
- развитие профессиональных компетенций проектной деятельности;  
Обучающийся в ходе освоения курса должен:  
- иметь практический опыт: применения профессиональных методик 

выполнения графических работ в пределах поставленных задач; упрощения 
формы объекта на основе обобщения; процесса отливки из гипса макетов 
игрушек; применения профессиональных методик выполнения 
художественно-изобразительных работ в пределах поставленных задач.  

- уметь: использовать основные средства, методы и закономерности 
изобразительной грамоты, законы формообразования и средства композиции 
для обеспечения стилевого единства в процессе проектирования; выполнять 



развертки, надрезы для линий сгибов, подгонку деталей и их склейку; 
выполнять гипсовые полуформы, отливки игрушек разной степени сложности, 
используя различные, инструменты, техники и технологии работы с гипсом.  

знать: особенности дизайна в области игрушки, методы организации 
творческого процесса дизайнера; профессиональную методику выполнения 
графической работы; художественно-изобразительные средства для 
достижения пластической выразительности индивидуально-характерного или 
обобщенно-типического образного решения темы; оборудование, материалы, 
методы обработки и основы технологического процесса работы с гипсом; 
современные и традиционные методы и средства композиции, законы 
формообразования (функции, конструкции, материала, технологии), свойства 
и средства композиции. 

 
Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 
в том числе:  
     практические занятия 78 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 
в том числе:  
 Аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
 

Дисциплина «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
В  результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- о роли физической культуры в общекультурном,  профессиональном и 

социальном развитии человека; 
- основы здорового образа жизни 
Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  116 
в том числе:  
практические занятия 114 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 



в том числе:  
Аттестация в форме дифференцированного зачета                                                               

Содержание дисциплины 
Раздел 1.Научно-методические основы формирования физической 

культуры личности 
Тема 1.1. Общекультурное и социальное значение физической 

культуры. Здоровый образ жизни. 
Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической 

культуры личности 
Тема 2.1. Общая физическая подготовка 
Тема 2.2. Лёгкая атлетика 
Тема 2.3. Спортивные игры 
Тема 2.4.Атлетическая гимнастика (юноши). 
Тема 2.5. Лыжная подготовка 
Тема 2.6. Гимнастика 

Дисциплина «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь: 
- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
- основные составляющие здорового образа жизни и их 

влияние на безопасность жизнедеятельности личности; 
репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

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

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

- основы российского законодательства об обороне 
государства и воинской обязанности граждан; 

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

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской 
Федерации; 

- основные права и обязанности граждан до призыва на 
военную службу, во время прохождения военной службы и 
пребывания в запасе; 



- основные виды военно-профессиональной деятельности; 
особенности прохождения военной службы по призыву и контракту, 
альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню 
подготовленности призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

Виды учебной работы и объём учебных часов 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 106 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 
в том числе:  
Лабораторно- практические занятия 70 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 
в том числе:  
Аттестация в форме  дифференцированного зачета 

Содержание дисциплины 
Введение  
Раздел 1 Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 
Тема 1.1 Здоровье и здоровый образ жизни 
Тема 1.2 Вредные привычки и их профилактика 
Тема 1.3 Курение и его влияние на состояние здоровья. Вред наркомании 
Тема 1.4 Репродуктивное здоровье и инфекционные болезни. 

Профилактика 
Тема 1.5 Отработка умений оказания первой медицинской помощи в 

различных ситуациях 
Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности 

населения 
Тема 2.1 Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 
Тема 2.2 Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Гражданская оборона – 
составная часть обороноспособности страны. 

Тема 2.3 Современные средства поражения и мероприятия по защите 
населения от ССП. 

Тема 2.4 Защитные сооружения  гражданской обороны. Организация 
аварийно-спасательных работ. Организация гражданской обороны в 
образовательном учреждении. 

Тема 2.5 Основные направления деятельности государственных 
организаций и ведомств РФ по защите населения и территорий от ЧС 

Тема 2.6 Терроризм. Правила безопасного поведения при угрозе 
террористического акта 



Тема 2.7 Правовые основы организации защиты населения РФ от ЧС 
Тема 2.8 Государственные службы по охране здоровья и безопасности 

граждан 
Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность 
Тема 3.1 История создания Вооруженных Сил России. 
Тема 3.2 Организационная структура Вооруженных Сил 
Тема 3.3 Организационная структура Вооруженных Сил 
Тема 3.4 Воинская обязанность 
Тема 3.5 Обязательная подготовка граждан к военной службе. 
Тема 3.6 Призыв на венную службу. Обязанности военнослужащих 
Тема 3.7 Особенности военной службы 
Тема 3.8 Прохождение военной службы по контракту 
Тема 3.9 Альтернативная гражданская служба 
Тема 3.10 Общие права и обязанности военнослужащих 
Тема 3.11 Соблюдение норм международного гуманитарного права. 
Тема 3.12 Военнослужащий – защитник своего Отечества 
Тема 3.13 Требования к индивидуальным качествам военнослужащего. 
Тема 3.14 Как стать офицером Российской Армии 
Тема 3.15 Боевые традиции Вооруженных Сил России 
Тема 3.16 Основы боевой готовности частей и подразделений 
Тема 3.17 Символы воинской чести 
Тема 3.18 Ритуалы Вооруженных Сил РФ 
Раздел 4. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Тема 4.1 Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранности 

репродуктивного здоровья 
Тема 4.2 Основы медицинских знаний 
Тема 4.3 Правила оказания первой медицинской помощи и правила 

наложения повязок. 
Тема 4.4 Оказание первой медицинской помощи при массовых 

поражениях 
 

ПРОФИЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина «РУССКИЙ ЯЗЫК»  
 

Дисциплина входит в ППССЗ.Цели и задачи дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
- основные составляющие русского языка: язык и речь; 
- специфику устной и письменной речи; 
- понятие культуры речи; 
- нормы русского литературного языка; 
- основные особенности функциональных стилей речи; 
- основные типы словарей; 
- фонетические средства языковой выразительности; 



- закономерности построения текста. 
уметь: 
- использовать в речи изобразительно-выразительные средства; 
- соблюдать лексические и орфоэпические нормы русского  

литературного языка; 
- редактировать текст, находить орфографические, грамматические, 

речевые, стилистические, пунктуационные ошибки; 
-составлять доклады, сообщения, рефераты; 
- овладеть способностями и готовностью к  речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; 
- готовностью к трудовой деятельности; осознанному выбору 

профессии; навыками самоорганизации и саморазвития; 
информационными умениями; 

- применять полученные знания и умения в собственной речевой 
практике. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 
Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 172 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  116 
в том числе:  
     практические занятия 24 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 56 
в том числе:  
Аттестация в форме экзамена 

Содержание дисциплины 
Введение. Язык и речь. Функциональные стили речи. 
Тема 1.1. Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и 

ее компоненты.  
Тема 1.2. Функциональные стили речи и их особенности. 
Тема 1.3. Текст как произведение речи. 
Тема 1.4. Функционально-смысловые типы речи.  
Тема 1.5. Лингвистический анализ текста 
Раздел 2. Лексика и фразеология 
Тема 2.1. Словарная система русского языка. Лексикология. Слово в 

лексической системе языка. 
Тема 2.2. Фразеология. Употребление фразеологизмов в речи 
Тема 2.3. Словари русского языка. Лексикография 
Тема 2.4. Лексические нормы. Лексические ошибки и их исправления. 
Раздел 3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 
Тема 3.1. Фонетика и фонетические единицы. 
Тема 3.2. Орфоэпия и орфоэпические нормы 
Тема 3.3. Благозвучие речи. Звукопись. 
Тема 3.4. Правописание  безударных гласных звуков и глухих согласных 



Раздел 4. Морфемика, словообразование, орфография 
Тема 4.1. Понятие морфемы как значимой части слова. 
Тема 4.2. Способы словообразования. Этимология слова. Правописание 

чередующих гласных в корнях слов 
Раздел 5. Морфология и орфография 
Тема 5.1. Имя существительное. Правописание имен существительных 
Тема 5.2. Имя прилагательное. Правописание имен прилагательных. 
Тема 5.3. Имя числительное 
Тема 5.4. Местоимение. 
Тема 5.5. Глагол. Спряжение глаголов 
Тема 5.6. Причастие, деепричастие, наречия 
Раздел 6. Служебные части речи 
6.1. Предлог как часть речи 
6.2. Союз как часть речи 
6.3. Частицы как части речи 
6.4. Междометия и звукоподражательные слова 
Раздел 7. Синтаксис и пунктуация 
Тема 7.1. Основные единицы синтаксиса 
Тема 7.2. Словосочетание. Строение словосочетаний 
Тема 7.3.  Простое предложение. Виды предложений по цели 

высказывания 
Тема 7.4. Второстепенные члены предложений 
Тема 7.5. Осложненное простое предложение 
Тема 7.6. Предложения с обособленными и уточняющими членами. 
Тема 7.7. Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с 

членами предложений. Вводные слова 
Тема 7.8. Обращение. Диалог. Междометия в предложении 
Тема 7.9. Сложное  предложение. Знаки  препинания в 

сложносочиненном предложении 
Тема 7.10. Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в 

сложном предложении. 
Дисциплина «ЛИТЕРАТУРА»  

Дисциплина входит в ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
- программные произведения, предназначенные для текстуального и 

обзорного изучения; 
- основные факты о жизни и творчестве писателей изучаемых 

произведений; 
- характерные особенности эпохи, отраженные в произведениях; 
- сюжет, особенности композиции и системы образов изучаемых 

произведений; 
- характерные жанровые особенности изученных произведений; 



- роды и жанры литературы; 
- тексты, рекомендованные программой для заучивания наизусть; 
уметь: 
- воспроизводить конкретное содержание (главные герои, основные 

сюжетные линии, события); 
- анализировать и оценивать изученное произведение как 

художественное единство; 
- давать оценку изученным лирическим произведениям на основе 

личностного восприятия; 
- объяснять связь произведений со временем написания и нашей 

современностью; 
- пересказывать узловые сцены и эпизоды изученных произведений; 
- анализировать эпизод изученного произведения; 
- определять принадлежность произведения к одному из 

литературных родов (эпос, лирика и драма); 
- характеризовать героя произведения, сопоставлять героев одного 

или нескольких произведений.; 
- составлять план собственного устного или письменного 

высказывания. 
 

Виды учебной работы и объём учебных часов 
Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 350 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  234 
в том числе:  
     практические занятия 30 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 116 
в том числе:  
Итоговая аттестация в форме  экзамена 

Содержание дисциплины 
Введение 
Раздел 1. Литература второй половины XIX века 
Тема 1.1. Россия второй половины XIX века. Расцвет реализма. 
Тема 1.2. А.Н. Островский «Гроза» 
Тема 1.3. И.А. Гончаров «Обломов» (обзорное изучение)  
Тема 1.4. И.С. Тургенев «Отцы и дети  
Тема 1.5.  Н.А. Некрасов «Кому на Руси жить хорошо»  
Тема 1.6. Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание» 
Тема 1.7. Л.Н. Толстой  «Война и мир» 
Раздел 2. Из русской литературы конца XIX - начало   XX века 
Тема 2.1. А.П. Чехов «Ионыч», «Вишневый сад» 
Тема 2.2. А.И. Куприн «Олеся»  
Тема 2.3. И.А. Бунин «Господин из Сан-Франциско» 



 Раздел 3. Поэзия «серебряного века» 
Тема 3.1. Исторические предпосылки возникновения модернистских  

течений  
Тема 3.2. Н.С. Гумилев Лирика 
Раздел 4. Литература первой половины ХХ века 
Тема 4.1. А.М. Горький «На дне» (обзорное изучение)  
Тема 4.2. А.А. Блок «Россия», «На поле Куликовом»  
Тема 4.3. С.А. Есенин «Не бродить, не мять в кустах багряных»  
Тема 4.4. А.П. Платонов «Сокровенный человек» 
Раздел 5. Из зарубежной литературы 
Тема 5.1. И.В. Гете «Фауст» 
Тема 5.2. И.В. Гете «Фауст» Спор о призвании человека и смысле 

жизни на земле 
Раздел 6. Русская литература первой половины ХХ века 

(продолжение) 
Тема 6.1. М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита»  
Тема 6.2. А.А. Ахматова Лирика «Реквием»  
Тема 6.3. М.И. Цветаева «Кабы нас с тобой – да судьба свела» 
Тема 6.4. Письменная работа по творчеству М.А. Булгакова, А. 

Ахматовой, М.И. Цветаевой (по выбору)  
Тема 6.5. М.А. Шолохов «Тихий Дон» 
Раздел 7. Из поэзии середины ХХ века 
Тема 7.1. Б.А. Пастернак «Быть знаменитым некрасиво»  
Тема 7.2. А.Т. Твардовский «Я убит подо Ржевом»  
Тема 7.3. А.Т. Твардовский «По праву памяти» 
Раздел 8. Произведения писателей и поэтов второй половины ХХ 

века, получившие признание современников 
Тема 8.1. А.И. Солженицын «Один день Ивана Денисовича» 
Тема 8.2. А.И. Солженицын «Матренин двор»  
Тема 8.3. Н.М. Рубцов «Видения на холме»  
Тема 8.4. Е.И. Носов «Шумит луговая овсяница» 

 
 

Дисциплина «ИСТОРИЯ»  
Дисциплина входит в ППССЗ. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- анализировать историческую информацию, представленную  в 

разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 
ряд); 

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

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



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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

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

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

сообществе; 
- основные исторические термины и даты. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 
Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 247 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  164 
в том числе:  
практические занятия  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 83 
Аттестация в форме  экзамена 

Содержание дисциплины 
Введение. Источники сведений  о прошлом человечества. 
Раздел 1.  Древнейшая стадия истории человечества. 
Тема 1.1. Теория происхождения человека. Первобытный мир. 
Раздел 2. Цивилизации Древнего мира. 
Тема 2.1. Переход от первобытности к цивилизации. 
Тема 2.2. Цивилизации Древнего Востока. 
Тема 2.3. Античная цивилизация. Картина мира древних людей 
Раздел 3. Цивилизации Запада и Востока в средние века. 
Тема 3.1. Кризис античной цивилизации. 
Тема 3.2. Основные черты и этапы развития восточнохристианской 

цивилизации 
Тема 3.3. Расцвет западноевропейской средневековой цивилизации. 
Тема 3.4. Возникновение и распространение ислама. 
Раздел 4. История России с древнейших времен до конца ХVII в. 
Тема 4.1. Древняя Русь и Византия  
Тема 4.2. Политическая раздробленность на Руси 
Тема 4.3. Нашествие хана Батыя на Русь 
Тема 4.4. Борьба Руси против немецкой и шведской агрессии. 
Тема 4.5. Обособление Юго-Западной Руси. 
Тема 4.6. Московская Русь. 
Тема 4.7. Становление самодержавной царской власти в России 
Тема 4.8. Смутное время в России. 
Тема 4.9. Экономическое развитие России в XVII веке. 



Тема 4.10 Внешняя политика России в XVII веке. Политический строй. 
Тема 4.11.Русская культура ХIII-XVII вв. 
Раздел 5. Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной 

Европы в  XVI- XVIII в.в. 
Тема 5.1. Открытия в науке и технике 
Тема 5.2. Развитие культуры в новое время 
Тема 5.3. Государство и власть в эпоху перехода к индустриальной 

цивилизации. 
Тема 5.4. Технический прогресс и Великий промышленный переворот 
Тема 5.5. Революции XVIIIв.в 
Раздел 6. Россия XVIII в.в. 
Тема 6.1. Россия в период реформ Петра 1. 
Тема 6.2. Внутренняя и внешняя политика приемников Петра 1.  
Тема 6.3. Россия во второй половине XVIIIв.в. 
Тема. 6.4. Культура России в середине и во второй половине XVIIIв.в. 
Раздел 7. Становление индустриальной цивилизации. 
Тема 7.1. Европейские модели перехода традиционного общества к 

индустриальному. 
Тема 7.2. Развитие капиталистических отношений и социальной 

структуры индустриального общества в XIX веке. 
Тема 7.3. Особенности духовной жизни нового времени. 
Раздел 8. Процесс модернизации  в традиционных обществах 

Востока 
Тема 8.1. Страны Востока в период колониализма. 
Раздел 9. Россия  в XIX в.  
Тема 9.1. Россия в первой половине XIX столетия. 
Тема 9.2. Власть и реформы в первой половине XIX в. 
Тема 9.3. Внешняя политика Александра I и Николая I. 
Тема 9.4. Россия в эпоху великих реформ Александра II. 
Тема 9.5. Пореформенная Россия. 
Тема 9.6. Росси в системе международных отношений второй 

половины XIX в. 
Тема 9.7. Культура России в XIX в. 
Раздел 10. От Новой истории к Новейшей 
Тема 10.1. Международные отношения в начале ХХ в. 
Тема 10.2. «Прекрасная эпоха»: западное общество в начале ХХ в. 
Тема 10.3. Научно-технический прогресс на рубеже XIX – XX вв. 
Тема 10.4. Россия в начале XX вв 
Тема 10.5. первая мировая война. Россия в Первой мировой войне. 
Раздел 11. Между мировыми войнами. 
Тема 11.1. Февральская и Октябрьская революция в России. 
Тема 11.2. Страны Запада в 20-е 30-е года ХХ в. 
Тема 11.3. Международные отношения в 20-30е годы ХХ в. 
Тема 11.4. Строительство социализма в СССР: модернизация на почве 

традиционализма. 



Раздел 12. Вторая мировая война. 
Тема 12.1. вторая мировая война: причины, ход, значение. 
Тема 12.2. СССР в годы Великой Отечественной войны 
Тема 12.3. Завершающий этап Великой Отечественной войны 
Раздел 13. Мир во второй половине ХХ в. 
Тема 13.1. Холодная война 
Тема 13.2. Научно-технический прогресс. 
Раздел 14. СССР в 1945-1991 гг. 
Тема 14.1. СССР в послевоенный период: углубление традиционных 

начал в советском обществе. 
Тема 14.2. Советский Союз в период частичной либерализации режима. 
Тема 14.3. СССР в конце 1960-х – начале 1980-х годов. 
Тема 14.4. СССР в период перестройки. 
Раздел 15. Россия и мир на рубеже ХХ – ХХI веков. 
Тема 15.1. Российская Федерация на современном этапе. 
Тема 15.2. Мир в ХХI в. 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 
 

ДИСЦИПЛИНА «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 
 

Дисциплина «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ»  
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл основной ППССЗ. 

Цели и задачи дисциплины: 
В результате освоения учебной 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; 

- определить значение философии как отрасли духовной культуры для 
формирования личности, гражданской позиции и профессиональных навыков; 

- определить соотношение для жизни человека свободы и 
ответственности, материальных и духовных ценностей; 

- сформулировать представление об истине и смысле жизни. 
В результате освоения учебной 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. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 
Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  
     практические занятия  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 
в том числе:  
Аттестация в форме   экзамена 

Содержание дисциплины 
Введение 
Раздел 1. Предмет философии и ее история 
Тема 1.1. Основные понятия и предмет философии 
Тема 1.2. Философия Древнего мира и средневековая философия 
Тема 1.3. Философия возрождения и Нового времени 
Тема 1.4. Современная философия 
Раздел 2. Структура и основные направления философии 
Тема 2.1. Методы философии и ее внутреннее строение 
Тема 2.2. Учение о бытии и теория познания 
Тема 2.3. Этика социальная философия  
Тема 2.4. Место философии в духовной культуре и ее значение 

 
Дисциплина «ИСТОРИЯ»  

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 
цикл ППССЗ. 

В результате освоения учебной 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 освоения учебной 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 в.; 
- основные процессы (интеграционные, политкультурные, 

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 правовых и законодательных 
актов мирового и регионального значения 

Виды учебной работы и объём учебных часов 
Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  
     практические занятия  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 
в том числе:  
Аттестация в форме  зачета 

Содержание дисциплины 
Введение 
Раздел 1. Основные  направления и процессы политического и 

экономического развития ведущих государств, ключевых регионов мира 
на рубеже ХХ – ХХI веков. 

Тема 1.1. Экономическая и политическая интеграция в мире как 
основное проявление глобализации на рубеже ХХ – ХХI веков. 

Тема 1.2. Лидирующее положение США и стран западной Европы в 
мировом экономическом и политическом развитии. 

Тема 1.3. Россия и страны СНГ в период после распада Советского 
Союза. Экономика и политика. 

Тема 1.4. Страны Юго-Восточной Азии на рубеже ХХ – ХХI веков 
Тема 1.5. Страны Северной Африки и Ближнего Востока на рубеже ХХ 

– ХХI веков 
Тема 1.6. Основные процессы и направления в развитии стран 

Латинской Америки 
Тема 1.7. Актуальные проблемы интеграции России в мировую 

экономическую  систему 
Раздел 2. Сущность и причины локальных, региональных и 

межгосударственных конфликтов на рубеже ХХ – ХХI веков. 
Тема 2.1. Сущность и типология международных конфликтов  после 

распада СССР 
Тема 2.2. Вооруженные межгосударственные и межэтнические 

конфликты на Африканском континенте  Ближнем Востоке 
Тема 2.3. Война США и НАТО в Афганистане и Ираке 
Тема 2.4. Межнациональные и конфессиональные конфликты в странах 

Запада 
Тема 2.5. Этнические  и межнациональные конфликты в Росси и 

странах СНГ в конце ХХ – в начале ХХI века 



Раздел 3. Назначение и основные направления деятельности 
международных организаций 

Тема 3.1. ООН – важнейший международный институт по 
поддержанию и укреплению мира 

Тема 3.2. НАТО – военно- политическая организация Североатлантики 
Тема 3.3. ЕС как высшая форма экономической и политической 

интеграции европейских государств. 
Тема 3.4. Интеграционные процесс на постсоветском пространстве 
Тема 3.5. Международное взаимодействие народов и государств в 

современном мире. Проблемы нового миропорядка на рубеже тысячелетий 
Раздел 4.  Роль науки, культуры и религии в сохранении и 

укреплении национальных и государственных традиций 
Тема 4.1. Общественные науки и их роль в развитии человечества 
Тема 4.2. Церковь и гражданское общество в конце ХХ – ХХI веков. 
Тема 4.3. Универсализация мировой культуры и рост значимости ее 

национальных особенностей в современном мире. 
 

Дисциплина «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»  
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл ППССЗ. 
Цели и задачи дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
- общаться на иностранном языке на профессиональные и повседневные 

темы; 
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 
- самостоятельно совершенствовать устную письменную речь, 

пополнять словарный запас 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

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

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

 
Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 228 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  172 
в том числе:  
     практические занятия 172 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 56 
в том числе:  



Аттестация в форме зачета 4,6 и 7 семестрах и дифференцированного зачета  
8 семестре 

Раздел 1. Обучение 
Тема 1.1. Моя учеба 
Тема 1.2. Мой институт 
Тема 1.3. Обучение специальности 
Тема 1.4. Профессиональное образование в Германии 
Тема 1.5. Профессиональный выбор. От школы до профессии 
Тема 1.6. Технические специальности 
Раздел 2.  Страноведение 
Тема 2.1. Климат 
Тема 2.2. Сравнительная характеристика России и Германии 
Тема 2.3. Праздники России и Германии 
Тема 2.4. Город, путешествие, каникулы, свободное время 
Раздел 3.  Защита окружающей среды 
Тема 3.1.  Человек – Природа- Техника  
Тема 3.2. Энергетика будущего 
Тема 3.3. 21 век и новые технологии 
Раздел 4.  Перевод технических текстов 
Тема 4.1. Перевод специальных текстов 
Тема 4.2. Из истории автотранспорта 
Тема  4.3. Виды автомобильного транспорта 
Тема 4.4. Ремонт машин 
Тема 4.5. В прокате машин 
Тема 4.6. Проблемы безопасности и защиты окружающей среды в 

автотранспорте 
 

Дисциплина «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ. 
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
Основные задачи курса:  
- совершенствовать речевую культуру, воспитывать культурно-

ценностное отношение к русской речи; способствовать полному и 
осознанному владению системой норм русского литературного языка; 
обеспечить дальнейшее овладение речевыми навыками и умениями;  

- совершенствовать знания студентов о языковых единицах разных 
уровней и их функционирования речи;  

- совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность.  
В процессе обучения на основе данной программы студенты должны 

осознать различие между языком и речью, глубже осмыслить функции языка 
как средства выражения понятий, мыслей и средства общения между людьми, 
углубить знания о стилистическом расслоении современного русского языка, 
о качествах литературной речи, о нормах русского литературного языка. Знать 



наиболее употребительные выразительные средства русского литературного 
языка.  

Общую важность приобретают анализ и преобразование студентами 
текстов, самостоятельное построение ими текстов типа повествования, 
описания, рассуждения с учетом нормативных требований. Основной частью 
этой работы является совершенствование навыков связной устной речи.  

Работа над стилями литературного языка предполагает более 
основательное ознакомление студентов с особенностями научного, 
публицистического и официально-делового стилей речи, с жанрами деловой и 
учебно-научной речи. При этом вполне предпочтительно привлечение в 
качестве дидактического материала текстов профессионально значимых для 
студентов данного образовательного учреждения, привлечение 
профессиональной и социально значимой тематики планируемых сообщений, 
анализируемых текстов.  

Повторяя лексику, словообразование, части речи, студенты будут 
обращаться к профессиональной лексике, к терминам; повторяя синтаксис – 
будут обращаться к типичным для данной профессии словосочетаниям, в том 
числе терминологическим, к синтаксическим структурам, наиболее типичным 
для текстов по данной специальности. При анализе, например, лексики 
конкретного научного текста или официального документа важно не только 
выявить ее в тексте, не только привлечь внимание студентов к 
словосочетаниям, характерным для данного жанра, для данной тематики 
научных текстов, но и представить возможные пути реализации этих знаний в 
речевой практике.  

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и 
навыков осуществляется одновременно с работой над текстом, стилями речи, 
речевыми жанрами на том же дидактическом материале.  

В результате освоения учебной дисциплины «Русский язык и культура 
речи» обучающийся должен:   

 уметь 
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 
достижения поставленных коммуникативных задач;  

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

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

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

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



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

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

- создавать тексты в устной и письменной форме, различать элементы 
нормированной и ненормированной речи, редактировать собственные тексты 
и тексты других авторов. 

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

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

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 
речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-
деловой сферах общения. 

 
Виды учебной работы и объём учебных часов 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 
в том числе:  
     практические занятия 20 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 
в том числе:  
Аттестация в форме экзамена 

 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

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

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

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

Тема 4. Языковые ресурсы и культура речи. 
Тема 5. Богатство, точность, выразительность и другие качества речи. 

Анализ текста с точки зрения его коммуникативных качеств. 
Тема 6. Культура письменной речи. 
Тема 7. Функциональные стили современного русского языка. 



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

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

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

 
Дисциплина «ОСНОВЫ ПРАВА»  
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ. 
 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 - использовать  правовую информацию в профессиональной 

деятельности; 
 - защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 - права и обязанности служащих; 
 - законодательные акты и нормативные документы, регулирующие 

правоотношения физических и юридических лиц; 
 - основные законодательные акты о правовом обеспечении 

профессиональной деятельности служащих. 
 Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 
Максимальная учебная нагрузка 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том 
числе 

38 

практические и семинарские занятия 18 
лекции 20 
Самостоятельная работа обучающегося 16 
Аттестация в форме  дифференцированного зачета 
 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Право и экономика. 
Тема 1.1. Нормативно-правовое регулирование экономических 
отношений. 
Тема 1.2. Правовое положение субъектов предпринимательской 
деятельности. 
Тема 1.3. Правовое регулирование договорных отношений в сфере 
хозяйственной деятельности. 
Тема 1.4. Экономические споры. 
Раздел 2. Правовое регулирование трудовых отношений. 
Тема 2.1. Трудовое право как отрасль права. 
Тема 2.2. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 



Тема 2.3. Трудовой договор. 
Тема 2.4. Рабочее время и время отдыха. 
Тема 2.5. Заработная плата. 
Тема 2.6. Материальная ответственность сторон трудового договора. 
Тема 2.7. Трудовые споры. 
Тема 2.8. Социальное обеспечение граждан. 
Раздел 3. Административное право. 
Тема 3.1. Административное право и административная ответственность 

 
Дисциплина «ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ»  

 
Цели и задачи дисциплины  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  
- давать оценку социальным и политическим объектам и процессам; 
- характеризовать, интерпретировать изученные социальные и 
политические объекты и процессы; 
- проводить социологическое исследование; 
- участвовать в дискуссии, сопоставлять различные точки зрения, 
выдвигать аргументы в обоснование собственной позиции и 
контраргументы по отношению к иным взглядам. 
знать: о социологическом подходе в понимании закономерностей 
развития и функционирования общества и личности; 
- о социальной структуре, социальной мобильности, социальном 
взаимодействии и об основных социальных институтах общества; 
- социальных движениях и других факторах социального изменения и 
развития; - о сущности власти, субъектах политики, политических 
отношениях и процессах. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать:  
– о социологическом подходе в понимании закономерностей 
развития и функционирования общества и личности;  
– о социальной структуре, социальной мобильности, социальном 
взаимодействии и об основных социальных институтах общества;  
– о социальных движениях и других факторах социального 
изменения и развития; –о сущности власти, субъектах политики, 
политических отношениях и процессах.  

 Виды учебной работы и объѐм учебных часов  

Вид учебной работы  Объѐм, ч  
Максимальная учебная нагрузка  48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том 
числе  лекции  
практические занятия  

32 
16 
16 



Самостоятельная работа обучающегося  16 
Аттестация в форме дифференцированного зачета   

  
Содержание дисциплины  
Раздел I.   Основы социологии  
Тема 1.1. Социология как наука.  
Тема 1.2. Социология как наука: развитие социологических взглядов.  
Тема 1.3. Общество как социокультурная система.  
Тема 1.4. Социальные общности.  
Тема 1.5. Социальные и этнонациональные отношения.  
Тема 1.6. Социальные процессы  
Тема 1.7. Социальные институты и организации.  
Тема 1.8. Личность: ее социальные роли и социальное поведение.  
Тема 1.9. Социальные движения.  
Тема 1.10. Социальные конфликты и способы их разрешения.  
Тема 1.11. Социально-экономические процессы в России.  
Раздел П. Основы политологии  
Тема 2.1. Политология как наука.  
Тема 2.2. Политология как наука: развитие представлений о политике в 

истории политических учений.  
Тема 2.3. Политическая власть и властные отношения.  
Тема 2.4. Политическая система общества.  
Тема 2.5. Субъекты политики.  
Тема 2.6. Политическое сознание.  
Тема 2.7. Политическая культура.  
Тема 2.8. Мировая политика и международные отношения.  

 
Математические и общие естественнонаучные дисциплины  

 
Дисциплина  «МАТЕМАТИКА»   

 
Цели и задачи дисциплины  
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

– применять математические методы для решения 
профессиональных задач;  

– использовать приемы и методы математического синтеза и 
анализа в различных профессиональных ситуациях;  
В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

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

 
Виды учебной работы и объѐм учебных часов  



Вид учебной работы  Объѐм, ч  
Максимальная учебная нагрузка  72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том 
числе практические и семинарские занятия  
лекции  

48 
24 
24 

Самостоятельная работа обучающегося  24 
Аттестация в форме экзамена   

 
Содержание дисциплины 
Раздел 1.Основы дискретной математики   
Раздел 2.Числовые последовательности  
Раздел 3.Предел функции  
Раздел 4.Дифференциальное исчисление функции одной переменной  
Раздел 5.Интегральное исчисление функции одной переменной  
Раздел 6.Элементы вероятности и математической статистики  
 

Дисциплина «Экологические основы природопользования»  
 

Цели и задачи дисциплины  
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

– использовать представление:  
– о взаимосвязи организмов и среды обитания;  
– об условиях устойчивого состояния экосистем и причинах 

возникновения экологического кризиса;  
– о природных ресурсах России и мониторинге окружающей 

среды;  
– об экологических принципах рационального 

природопользования;  В результате освоения дисциплины студент 
должен знать:  

– правовые вопросы экологической безопасности.  
 
Виды учебной работы и объѐм учебных часов  

Вид учебной работы  Объѐм, ч  
Максимальная учебная нагрузка  48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том 
числе лекции  
Практические занятия 

32 
16 
16 

Самостоятельная работа обучающегося  16 
Аттестация в форме зачета   

 
Содержание дисциплины   
Раздел 1. Особенности взаимодействия общества и природы.  



Тема 1.1. Природоохранный потенциал.  
Тема 1.2. Природные ресурсы и рациональное природопользование.  
Тема 1.3. Загрязнение окружающей среды токсичными и 

радиоактивными веществами.  
Раздел 2. Правовые и социальные вопросы природопользования.  
Тема 2.1. Государственные и общественные мероприятия по 

предотвращению разрушающих воздействий на природу. Природоохранный 
надзор.  

Тема 2.2. Юридическая и экономическая ответственность предприятий, 
загрязняющих окружающую среду.  

 
Дисциплина «ИНФОРМАТИКА»  

Цели и задачи дисциплины  
В результате освоения дисциплины студент 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 
проведѐнных работ;   
– виды автоматизированных информационных технологий;  
– основные понятия автоматизированной обработки информации и 
структуру персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и 
вычислительных систем;   
– основные этапы решения задач с помощью ЭВМ, методы и 
средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 
информации.  

 
Виды учебной работы и объѐм учебных часов  

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка   90 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка  в том числе:  
практические занятия  
лекции  

60 
40 
20 

Самостоятельная работа обучающегося   30  
Аттестация в форме экзамена    

 
Содержание дисциплины   
Раздел 1. Информация и информационные процессы  
Раздел 2.Представление и кодирование информации  
Раздел 3.Состав ПК и работа в ОС Windows  



Раздел 4.Моделирование и формализация  
Раздел 5.Основы алгоритмизации  
Раздел 6.Текстовый процессор MS Word  
Раздел 7.Табличный процессор MS Excel  
Раздел 8.СУБД  MS Access  
Раздел 9.Графический редактор Gimp  
Раздел 10.Деловая графика MS Power Point  
Раздел 11.Компьютерные сети  
Раздел 12.Социальная информатика  

 
Дисциплина «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЯ»  

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: структуру дисциплины,  направления использования  

информационных технологий в экономике, виды информационно-справочных 
систем, основные экономические задачи, основные встроенные функции 
финансового анализа, современную информационную технологию для 
решения экономических и управленческих задач; 

уметь: работать с компьютерными информационными системами, 
выполнять расчеты с использованием встроенных функций финансового 
анализа, настраивать компьютерную программу, работать с различными 
информационными источниками, выполнять действия на персональном 
компьютере для обработки информации, использовать современные 
информационные технологии в управлении производством. 

владеть: приемами и методами решения конкретных задач из 
различных разделов информационных технологий, нужные программы для 
решения конкретных задач. 

 
Виды учебной работы и объѐм учебных часов  

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка   108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка  в том числе:  
практические занятия  
лекции  

72 
36 
36 

Самостоятельная работа обучающегося   36 
Аттестация в форме дифференцированного зачета  

 
Содержание дисциплины 

Введение. Предмет и задачи курса, ключевые понятия. 



Раздел 1. Программное обеспечение профессиональной 
деятельности  

Тема 1.1. Программное обеспечение 
Тема 1.2. Прикладное программное обеспечение 
Тема 1.3. Оформление документов с помощью программы Microsoft 

Word 
 

Тема 1.4. Обработка данных средствами электронных таблиц Microsoft 
Excel 

Тема 1.5. Автоматизированное рабочее место (АРМ) специалиста в 
Microsoft Access 

Тема 1.6. Современные информационные технологии в 
документационном обеспечении управления 

Тема 1.7. Создание презентаций в Microsoft Power Point 
Раздел 2. Компьютерные комплексы и системы  
Тема 2.1. Локальные вычислительные сети 
Тема 2.2. Технология Internet 
Тема 2.3. Информационные справочные системы 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина «РИСУНОК С ОСНОВАМИ ПЕРСПЕКТИВЫ» 
 

Цели и задачи дисциплины  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

– использовать теоретические положения рисунка в 
профессиональной практике;  

– выполнять линейные построения предметов, интерьера, 
улицы, фигуры человека; –выполнять тональный рисунок;  

– выполнять стилизованную графику, выдерживая единство 
стиля;  

– применять изображение фигуры в композиции;  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

– основные положения теории перспективы;  
– способы линейного построения объектов;  
– конструкцию светотени;  
– профессиональную методику выполнения графической 

работы;  
– приѐмы графической стилизации;  
– пропорционирование головы, деталей лица, фигуры и еѐ 

частей.  
 



Виды учебной работы и объѐм учебных часов  
Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка   292 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка в том числе:  
практические занятия  
лекции 

196 
176 
20 

Самостоятельная работа обучающегося   96 
Аттестация в форме дифференцированного зачета  

 
Содержание дисциплины   
Раздел 1. Общие сведения о перспективе   
Тема 1.1. Краткий исторический очерк развития перспективы   
Тема 1.2. Основные методы построения пространства на плоскости и 

обоснование законов линейной перспективы   
Тема 1.3. Изображение плоскости в перспективе.   
Тема 1. 4. Построение перспективных масштабов.    
Тема 1. 5. Построение в перспективе углов.  
Тема 1.6. Построение окружности в перспективе.  
Тема 1.7. Построение в перспективе геометрических тел и фигур.  
Тема 1.8. Построение перспективы по сетке квадратов.  
Тема 1.9. Построение перспективы по способу архитектора.  
Тема 1.10. Основы светотени.   
Тема 1. 11. Построение теней в перспективе.  
Раздел 2.Основы изобразительной грамоты.  
Тема 2.1. Рисование деревьев.   
Тема 2.2. Зарисовка птиц и животных.  
Тема 2.3. Натюрморт из гипсовых геометрических тел.  
Тема 2.4. Натюрморт из предметов быта простой формы.  
Тема 2.5. Рисунок гипсового орнамента растительной формы.  
Тема 2.6. Рисование интерьера  
Тема 2.7. Пропорции фигуры человека.  
Тема 2.8. Наброски фигуры человека в состоянии покоя и в движении.  
Тема 2.9. Пропорции головы человека   
Тема 2.10. Рисунок черепа человека в различных поворотах.  
Тема 2.11.  Зарисовка с анатомической гипсовой головы Гудона и 

учебной (обрубовочной) головы.  
Тема 2.12. Рисунок гипсовых частей лица – слепков со скульптуры 

Микеланджело «Давид».  
Тема 2.13. Рисунок гипсовой головы (Венеры Милосской, Апполона 

или др.)  
Тема 2.14. Рисунок головы натурщика с ярко выраженной 

анатомической характеристикой в поднятом и опущенном положениях.   



Тема 2.15. Рисунок сидящей фигуры в легком повороте с предметом в 
руках.  

 
Дисциплина «ЖИВОПИСЬ С ОСНОВАМИ ЦВЕТОВЕДЕНИЯ» 

 
Цели и задачи дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
– выполнять работу в пределах поставленной цветовой задачи;  
– использовать теоретические положения цветоведения в 
профессиональной практике;  
– правильно использовать живописную технику;  
– выполнять живописный этюд; выдерживать живописное 
состояние этюда;  
– создавать стилизованные изображения с использованием цвета;  
– использовать теорию цветоведения и художественный язык 
цветовых отношений; В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен знать:  
– основные положения теории цветоведения; способы создания 
цветовой композиции;  
– особенности работы с разными живописными техниками;  
– способы создания цветом объѐма 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.  
 
Виды учебной работы и объѐм учебных часов  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка   318  
Обязательная аудиторная учебная нагрузка в том числе:  
 практические занятия  
         теоретическое обучение 
         курсовое проектирование 

212  
172 
20 
20 

Самостоятельная работа обучающегося   106  
Аттестация в форме дифференцированного зачета        

 
Содержание дисциплины   
Раздел 1. Природа  света  и  цвета   
Раздел 2. Основные  
характеристики  цвета.  



Раздел 3. Систематизация  
цветов Раздел 4. Натурные  
постановки.  

 
Дисциплина «ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА»  

 
Цели и задачи дисциплины  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:   

– использовать свои знания в профессиональной 
деятельности; В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать:  

– характерные черты художественных стилей различных 
исторических эпох; –творчество наиболее значительных художников, 
скульпторов, архитекторов 

 
Виды учебной работы и объём учебных часов  

Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка   90 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка в том числе: 
практические занятия  
лекции  

60 
12 
48 

Самостоятельная работа обучающегося   30 
Аттестация в форме экзамена  

 
Содержание дисциплины  
Раздел 1.Искусство первобытного общества.   
Раздел 2.Искусство Древнего Мира.   
Раздел 3.Искусство средневековой Европы.   
Раздел 4.Искусство средневекового Востока Искусство эпохи 

Возрождения в Европе.   
Раздел 5.Западноевропейское искусство XVII  века. 

Западноевропейское искусство XVIII в.   
Раздел 6.Искусство Западной Европы XIX- начала XX вв.   
Раздел 7.Русское искусство IX-XVII вв. Искусство России XVIII- 
начала XX вв.   
Раздел 8.Искусство XX века.   

 
Дисциплина «ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ»   

 
Цели и задачи дисциплины  
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

– определять основные технико-экономические показатели 
деятельности рекламной организации;   



– разрабатывать бизнес-план организации;  
В результате освоения дисциплины студент 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.  
Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы  Объём, ч  
Максимальная учебная нагрузка  114 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том 
числе практические и семинарские занятия лекции  
Курсовое проектирование 

76 
38 
38 
20 

Самостоятельная работа обучающегося  38 
  
 
Содержание дисциплины  
Раздел 1. Предприятие, фирма, отрасль в условиях рынка  
Раздел 2. Материально-техническая база 

предприятия Раздел 3. Управление предприятием  
Раздел 3. Основные показатели деятельности предприятия  
Раздел 4. Планирование производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия  
 

Дисциплина «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  
 
Цели и задачи дисциплины  
В результате освоения дисциплины студент 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 студент должен знать:  
– принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 
техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 
числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 
национальной безопасности России;  

– основные виды потенциальных опасностей и их последствия 
в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 
вероятности их реализации;  

– основы военной службы и обороны государства;  
– задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия массового поражения;  
– меры пожарной безопасности и правила безопасного 

поведения при пожарах;  
– организацию и порядок призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее в добровольном порядке;  
– основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) 
воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 
специальности, родственные специальностям СПО;  

– область применения получаемых профессиональных знаний 
при исполнении обязанностей военной службы; –порядок и правила 
оказания первой помощи пострадавшим.  
 
Виды учебной работы и объѐм учебных часов 

Вид учебной работы  Объём, ч  
Максимальная учебная нагрузка  102 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том 
числе лекции  
практические занятия  

68 
34 
34 

Самостоятельная работа обучающегося  34 
Аттестация в форме дифференцированного зачета   

  
Содержание дисциплины  
Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и 

организация защиты населения.  



Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 
военного времени. Тема 1.2. Организационные основы по защите 
населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.  

Тема 1.3. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени.  

Тема 1.4. Обеспечение устойчивости функционирования объектов 
экономики.  

Раздел 2. Основы военной службы.  
Тема 2.1. Основы обороны государства.  
Тема 2.2. Военная служба – особый вид федеральной государственной 

службы.  
Тема 2.3. Основы военно-патриотического воспитания.  
Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  
Тема 3.1. Здоровый образ жизни, как необходимое условие сохранения 

и укрепления здоровья человека и общества.  
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 
Общая характеристика программ профессиональных модулей   

по специальности 42.02.01 Реклама  
 

Основная профессиональная образовательная программа по 
специальности СПО 42.02.01 Реклама предусматривает освоение 
профессиональных модулей:  

ПМ.1. Разработка и создание дизайна рекламной продукции   
ПМ.2. Производство рекламной продукции   
ПМ.3. Маркетинговое и правовое обеспечение реализации 

рекламного продукта  
ПМ.4.  Организация и управление процессом изготовления 

рекламного продукта  
ПМ.5. Организация деятельности рекламного агента.   

Примерная программа каждого профессионального модуля имеет 
следующую структуру.  

1. Паспорт примерной программы профессионального модуля.  
1.1. Область применения программы.  
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля.  
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля.  
2. Результаты освоения профессионального модуля.  
3. Структура и примерное содержание профессионального 

модуля.  
3.1. Тематический план профессионального модуля.  
3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю.  



4. Условия реализации программы профессионального 
модуля.  

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению.  

4.2. Информационное обеспечение обучения.  
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса.  
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса.  

5. Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля.  
 

Аннотации 
профессиональных модулей  по 
специальности 42.02.01 Реклама  

 
ПМ 01. Разработка и создание дизайна рекламной продукции  

Программа профессионального модуля (далее – программа) – является 
частью основной профессиональной образовательной программы по 
специальности 42.02.01 Реклама в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): «Разработка и создание дизайна 
рекламной продукции». Результаты освоения профессионального 
модуля  

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение студентами видом профессиональной деятельности (ВПД) 
Разработка и создание дизайна рекламной продукции, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

Код  Наименование результата обучения  

ПК 1.1.   Осуществлять поиск рекламных идей.  
ПК 1.2.  Осуществлять художественное эскизирование и выбор оптимальных 

изобразительных средств рекламы.  
ПК 1.3.  Разрабатывать авторские рекламные проекты.  
ПК 1.4.  Составлять и оформлять тексты рекламных объявлений.  
ПК 1.5.  Создавать визуальные образы с рекламными функциями.  
ОК 1.1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 1.2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач. Оценивать 
их эффективность и качество.  

ОК 1.3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность.  



ОК 1.4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития.  

ОК 1.5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.  

ОК 1.6.  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.  

ОК 1.7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий.  

ОК 1.8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.  

ОК 1.9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.  

ОК 1.10.  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей).  

ОК 1.11.  Владеть основами предпринимательской деятельности и 
особенностями предпринимательства в профессиональной 
деятельности.  

ОК 1.12.  Обладать экологической, информационной и коммуникативной 
культурой, базовыми умениями общения на иностранном языке.  

 
 
 

Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 
освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 
- выбора художественной формы реализации рекламной идеи;  
- создания визуального образа с рекламными функциями;  
- художественного конструирования рекламных продуктов по заданию;  

  - создания различных композиций;  
- по прикладным проблемам психологии рекламы;  
- по общим правилам оформления конструкторской документации; 
уметь:  
- осуществлять поиск различных решений при создании рекламного 
продукта;  
- разрабатывать композиционное решение рекламного продукта;  
- использовать выразительные и художественно – изобразительные 
средства при моделировании рекламы;  



- составлять рекламные тексты;  
- использовать различные эффективные способы ведения рекламной 
деятельности;  

- видеть достоинства и недостатки своей и чужой рекламной продукции и  
оценивать ее эффективность;  
- правильно оформлять конструкторскую документацию;  
- выполнять геометрические построения;  

- правильно изображать на чертежах основные виды построение третьей 
проекции, дополнительные и частичные виды;  

- правильно наносить размеры на чертежах и проектах;  
- классифицировать разрезы и сечения, а также правильно их выполнять;  
- мысленно «видеть» свою композицию в законченном виде;  
- использовать способы создания различных видов композиций;  
- решать несложные композиционные задачи при создании рекламы;  
- разрабатывать и осваивать новшества в рекламной практике, 
обоснованно выбирать и применять различные способы 
совершенствования  рекламной  деятельности;  
- формировать обобщенные общепрофессиональные умения, освоение 
которых способствует ценностному осмыслению экономической 
реальности и становлению профессиональной компетентности 
специалиста в области рекламных технологий;  
- развивать умения проектировать индивидуальный маршрут в 
профессиональном образовании;  
- формировать готовность заниматься профессиональной деятельностью 
и использовать ее возможности в других сферах;  
знать:  
- выразительные и художественно – изобразительные средства рекламы;  
- приемы и принципы составления рекламного текста;  
- композицию, шрифтовую и художественную графику в рекламе;  
- методы проектирования рекламного продукта;  
- методы психологического воздействия на потребителя;  
- различные  технологии  рекламной  деятельности;  
- общие  требования  к  рекламе;  
- методы и технологии современной рекламной деятельности и овладение 
на этой основе элементарными умениями в области рекламных 
технологий;  
- проблемы в области современной рекламы и новейшие достижения 
современной науки в решении рекламных проектов и частных задач, 
связанных с рекламной деятельностью;  
- способы разработки и освоения новшеств в рекламной практике;  



- основные виды композиции и свойства объемно-пространственных 
форм:  
- закономерности построения моделей рекламного продукта;  
- средства и приемы достижения композиционных целей при создании 
наглядной рекламы;  
- различные технологии рекламной деятельности;  
- общие требования к рекламе;  
- роль рекламы в развитии современного общества;  
- историю развития рекламы в России и за рубежом;  
- виды рекламной деятельности;  
- коммуникативные аспекты деятельности основных операторов 
рекламного рынка;  
- понятие «брэнд» и его значение в рекламной деятельности;  
- виды и средства распространение рекламы;  
- способы отражения пространственных объектов на плоскости и 
свойства получения отображений;  
- способы преобразования отражений на чертеже;  
- методы, позволяющие определить пересечение (точки, линии) прямых и 
поверхностей;  
- основы получения наглядных (аксонометрических) проекций и их виды;  
- способы построения ломанных кривых и сопряжения линий;  
- основные правила выполнения чертежей;  
- способы построения разрезов и сечений.  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля:  

Всего – 531 часов, в том числе:  
максимальной учебной нагрузки студента – 531 часов, включая:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 
обучающегося – 354 часов;  

- самостоятельной работы обучающегося – 177  
часов; учебной и производственной практики – 144 
часов.  

Вид промежуточной аттестации – квалификационный экзамен по 
профессиональному модулю.  

Профессиональный модуль ПМ 01. Разработка и создание дизайна 
рекламной продукции включает следующие разделы:   

Раздел 1.Художественного проектирования рекламного 
продукта.  Раздел 2.  Разработки творческой концепции рекламного 
продукта.  

Раздел 3. Эстетика и дизайн товаров 
 

ПМ 02. Производство рекламной продукции  



 
Программа профессионального модуля (далее – программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы  по 
специальности 42.02.01 Реклама  в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД):Производство рекламной 
продукции.    

Результатом освоения программы профессионального модуля 
является овладение студентами видом профессиональной деятельности 
(ВПД) Производство рекламной продукции в том числе профессиональными 
(ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

 

Код  Наименование результата обучения  

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

ПК 2.2.  Создавать модели (макеты, сценарии) объекта с учетом 
выбранной технологии.  

ПК 2.3.  Исполнять оригиналы или отдельные элементы проекта в 
материале.  

ОК 1.1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 1.2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач. 
Оценивать их эффективность и качество.  

ОК 1.3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 
и нести за них ответственность.  

ОК 1.4.  Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 1.5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности. 

ОК 1.6.  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 1.7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий.  

ОК 1.8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 1.9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.  



ОК 1.10.  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей).  

ОК 1.11.  Владеть основами предпринимательской деятельности и 
особенностями предпринимательства в профессиональной 
деятельности.  

ОК 1.12.  Обладать экологической, информационной и коммуникативной 
культурой, базовыми умениями общения на иностранном языке. 

 
Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 
освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 
- выбора и использования инструмента, оборудования и основных 

изобразительных средств и материалов при исполнении рекламного продукта;  
-построения модели (макета, сценария) объекта с учетом выбранной 

технологии;  
-подготовки и производства рекламного продукта;  
-производства рекламного продукта с учетом аспектов 

психологического воздействия рекламы, правового обеспечения рекламной 
деятельности и требований заказчиков;  

-развития основных информационно-креативных умений, связанных с 
получением, переработкой и освоением информации, полученной из 
различных источников (монографий, учебников, научно-популярной 
литературы, художественных и публицистических произведений, СМИ, 
электронных средств массовой информации и др.);  

-развивать умения проектировать индивидуальный маршрут в 
профессиональном образовании;   

-формирования готовности заниматься профессиональной 
деятельностью и использовать ее возможности в других сферах;  

-самостоятельно вести поиск и отбор информации в целях эффективной 
организации собственной деятельности и деятельности в фокус-группах, 
обеспечивающей высокий уровень компетентности в области рекламных 
технологий;  

-владения навыками технической стороны фотопроцесса;  
уметь:  
- осуществлять фотосъемку для производства рекламного продукта;  
- осуществлять видеосъемку для производства рекламного продукта;  
- использовать компьютерные технологии при создании печатного 

рекламного продукта;  
- разрабатывать сценарии для съемок и монтажа рекламы;  



- использовать профессиональные пакеты программного обеспечения 
для обработки  графики, аудио-,  видео-, анимации;  

- использовать мультимедийные  и  web-технологии для разработки и 
внедрения рекламного продукта;  

- использовать полученные знания в профессионально-практической 
деятельности связанной с рекламными технологиями;  

- использовать новейшие достижения современной науки в решении 
рекламных проектов и частных задач, связанных с рекламной деятельностью;  

- разрабатывать и осваивать новшества в рекламной практике, 
обоснованно выбирать и применять различные способы совершенствования  
рекламной  деятельности;  

- правильно пользоваться, выставлять время экспозиции, определять 
глубину резкости, выбирать необходимый объектив, тип пленки и бумаги, 
пользоваться вспышкой;   

- использовать экспонометры для правильной установки экспозиции при 
фотосъемке, практически применять все этапы процесса проявки и печати;  

- использовать законы композиции в фотосъемке;  
- осуществлять видеосъемку в рекламе;  
- оптимально выражать свои чувства и мысли в целях воздействия на 

работодателя; 
- использовать практические навыки руководства творческим 

процессом;  
создавать средствами векторной графики с помощью программы Corel 

Draw художественно  графические объекты, используемые в полиграфии, web-
дизайне, в мультимедиа-приложениях;  

- применять все инструменты пакета растровой графики для работы с 
объектами;  

- сканировать и  печатать изображение;  
- подготавливать изображение для сети;  
-владеть инструментами и создавать графические материалы средствами 

векторной и растровой графики;  
- творчески  подходить к созданию эффектов в программе Photoshop. 

знать:  
- технику, технологии и технические средства фотосъемки в рекламе;  
- технику, технологии и технические средства видеосъемки в рекламе;  
- технические и программные средства для создания печатного 

рекламного продукта;  
- технические и программные средства для компьютерной обработки 

графики, аудио-,  видео-, анимации;  
- технологию создания Интернет-рекламы;  
- аппаратное и программное обеспечение;  



- об особенностях дизайн-деятельности в сфере рекламных технологий;  
•о нормативных и законодательных основах профессиональной рекламной 
деятельности;  

- средства  визуальной  коммуникации  суперграфики;  
- технолгии 3D  моделирования;  
- законы построения композиции в фотографии, составные элементы 

композиции;  
- программный пакет обработки фотоизображений Photoshop, 

технические возможности, корректура;  
- основы сценарного и режиссерского мастерства;   
- основы драматургии и технологию написания сценария рекламного 

ролика;   
- основные приемы и выразительные средства режиссуры рекламных 

роликов;  
- приемы и технологию работы с актером рекламного ролика;  
- этапы работы режиссера над организацией и воплощением замысла 

видеорекламы или видеофильма;  
- основные понятия и термины, связанные с растровой и векторной 

графикой;  
- назначение всех инструментов для рисования и редактирования 

изображений;  
- инструменты пакета растровой и векторной графики для работы с 

объектами;  
- сферу применения растровой и векторной графики;  
- расширенные возможности пакетов растровой и векторной графики 

для создания прикладных материалов;  
- тенденции развития пакетов векторной и растровой графики;  
- интерфейс программ.  
Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля:  
Всего – 1270 часов, в том числе:  

- максимальной учебной нагрузки студента – 861 часов, включая:  
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 574 

часа;  
- самостоятельной работы обучающегося – 287 час; 

производственной практики – 144 час.  
Вид промежуточной аттестации – квалификационный экзамен по 

профессиональному модулю.  
Профессиональный модуль ПМ 02. Производство рекламной продукции 

включает следующие разделы:   
Раздел 1. Производственно-технологическая деятельность по созданию 

рекламной продукции.  



Раздел 2.  Проектной компьютерная графики и мультимедиа.   
Раздел 3. Техника и технологии рекламной фотографии  
Раздел 4 Техника и технология рекламного видео.  

 
ПМ.03. Маркетинговое и правовое обеспечение реализации 

 рекламного продукта 
Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение студентами видом профессиональной деятельности (ВПД) 
Маркетинговое и правовое обеспечение реализации рекламного продукта, в 
том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

 

Код  Наименование результата обучения  

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

ПК 3.2.  Разрабатывать средства продвижения рекламного продукта.  
ОК 1.1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 1.2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач. 
Оценивать их эффективность и качество.  

ОК 1.3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 
и нести за них ответственность.  

ОК 1.4.  Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 1.5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности.  

ОК 1.6.  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 1.7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий.  

ОК 1.8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 1.9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.  

ОК 1.10.  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей).  
 



Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
- выявление требований целевых групп потребителей;  
- разработки средств продвижения рекламного продукта;  
- разработки маркетинговой части бизнес-плана;  
- разрабатывать стратегию рекламы по каждому продукту и план 
проведения соответствующей рекламной компании;   
- разрабатывать и осваивать новшества в  практике разработки и 
проведения рекламных кампаний , обоснованно выбирать и применять 
различные способы совершенствования  рекламной  деятельности; уметь: 
- проводить исследования предпочтений целевых групп потребителей;  
- анализировать результаты исследований предпочтений целевых групп;  
- проводить сегментирование рынка;  
- принимать решения, направленные на продвижение рекламного 
продукта;  
- исследовать структуру, состав и особенности работы сбытовой сети,  
- обслуживающей потенциальные рынки;   
- самостоятельно вести поиск и отбор информации в целях эффективной 
организации рекламных кампаний;  
знать:  
- задачи, цели и общие требования к рекламе;  
- основные направления рекламной деятельности;  
- виды рекламной деятельности;  
- структуру рекламного рынка;  
- особенности установления эффективных коммуникаций с деятелями 
рынка и потребителями;  
- проблемы в области современной рекламы и новейшие достижения 
современной науки в решении рекламных проектов и частных задач, 
связанных с разработкой и проведением рекламных кампаний.  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля:  

 Всего –681   часов, в том числе:  
максимальной учебной нагрузки студента – 465  часа/зачетных 

единиц, включая:  
- обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося– 310 час;  
- курсовое проектирование - 20 часов 
- самостоятельной работы обучающегося – 155 

часов; учебной и производственной практики – 216 
часов. 



Вид промежуточной аттестации – квалификационный экзамен по 
профессиональному модулю.  

Профессиональный модуль ПМ.03. Маркетинговое и правовое 
обеспечение реализации рекламного продукта включает следующие разделы:   

Раздел 1. Маркетинг в рекламе 
Раздел 2. Правовое обеспечение рекламной деятельности 
Раздел 3. Брендинг 
 

ПМ 04. Организация и управление процессом изготовления 
рекламного продукта  

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение студентами видом профессиональной деятельности (ВПД) 
Организация  и управление процессом изготовления рекламного продукта, в 
том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

 

Код  Наименование результата обучения  

ПК 4.1.   Планировать собственную работу в составе коллектива 
исполнителей.  
 

ПК 4.2.  Осуществлять контроль исполнения на соответствие рекламной 
идее и заказу рекламодателя  

ПК 4.3.  Готовить документы для регистрации авторского права на 
рекламный продукт.  
 

ОК 1.1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 1.2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач. 
Оценивать их эффективность и качество.  

ОК 1.3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 
и нести за них ответственность.  

ОК 1.4.  Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 1.5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности.  

ОК 1.6.  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 1.7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий.  



ОК 1.8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 1.9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.  

ОК .10.  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей).  

ОК .11.  Владеть основами предпринимательской деятельности и 
особенностями предпринимательства в профессиональной 
деятельности.  

ОК .12.  Обладать экологической, информационной и коммуникативной 
культурой, базовыми умениями общения на иностранном языке. 

 
Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 
освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 
- планирование, разработки и технического исполнения рекламного 
проекта;  
- контролирование соответствия рекламной продукции требованиям 
рекламода- 

теля;  
- взаимодействия с субъектами рекламной деятельности;  
- подготовки документации для регистрации авторских прав;  
уметь:  
- составлять планы и графики деятельности по разработке и техническому 
исполнению рекламного продукта;  
- работать с рекламой в средствах массовой информации;  
- проводить процедуры, согласование макетов рекламного продукта с 
заказчиком;  
- проводить презентации рекламного продукта;  
- подготавливать авторскую документацию для регистрации авторских 
прав;  
- реализовать функции менеджмента в рекламной деятельности;  
- принимать управленческие  решения;  
- использовать нормативную правовую информацию и справочный  
материал  в своей профессиональной деятельности специалиста по 
рекламе;  
- пользоваться системой стандартов в целях сертификации новой 
рекламной продукции;  



- работать с технической документацией;  
- дать анализ и оценку классификации услуг в рекламном сервисе;  
- применять знания правил профессионально-служебной этики в 
практической деятельности специалиста по рекламе;  
- унифицировать, проектировать формы документов, системы 
документации, внедрять унифицированные системы документации в 
практику; 
знать:  
- экономический механизм и экономические показатели деятельности 
рекламной организации;  
- основные принципы работы организаций в условиях рыночной 
экономики; - пути эффективного использования, материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов;  
- основные законы и нормативные акты, регламентирующие рекламную 
деятельность в Российской Федерации;  
- аспекты планирования рекламы;  
- этапы принятия и реализации управленческих решений;  
- классификацию целей менеджмента;  
- функции, виды и психологию менеджмента;  
- особенности менеджмента в рекламе;  
- принципы построения международных и отечественных стандартов, 
правила пользования ими;  
- систему, порядок и правила сертификации;  
- сущность сервисной деятельности в рекламе;  
- сервисные инновации и технологии в рекламной деятельности;   
- законы и терминологию документоведения, закономерности 
документообразования;  
- методы рационализации делопроизводства и внедрения новых 
автоматизированных информационных технологий.  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля:  

 Всего –    710     часов, в том числе:  
максимальной учебной нагрузки студента –  602  часов 
 включая:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 
обучающегося–406 часов;  

- самостоятельной работы обучающегося –  196 
часа; учебной и производственной практики –  108 часов  

Вид промежуточной аттестации – квалификационный экзамен по 
профессиональному модулю.  



Профессиональный модуль ПМ 04. Организация и управление 
процессом изготовления рекламного продукта включает следующие разделы:   

Раздел 1. Менеджмент и экономические основы рекламной 
деятельности.  

Раздел 2.Организация работы рекламного агента 
 

ПМ 5. Организация работы рекламного агента  
Программа профессионального модуля (далее – программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы по 
специальности 42.02.01 Реклама в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Организация деятельности 
рекламного агента.  

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение студентами видом профессиональной деятельности (ВПД) 
Организация деятельностирекламного агента, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

 
 

Код  Наименование результата обучения  

ПК 5.1   Владеть знаниями истории и теории развития рекламной 
деятельности с применением их в профессиональной 
практической деятельности.  

ПК 5.2.  Осуществлять деятельность по поиску и привлечению 
клиентов.  

ПК 5.3.  Вести переговоры с заказчиками.  

ПК 5.4.  Контактировать с производителями рекламы по вопросам 
производства рекламного продукта.  

ПК 5.5.   Осуществлять в качестве посредника работы по 
предоставлению рекламных услуг.  

ПК 5.6.  Оформлять договорную и финансовую документацию при 
работе с заказчиками.  

ПК 5.7.  Опираться в работе на правовые нормы в работе  регулирующие 
взаимоотношения показанию услуг.  

ПК 5.8.  Контактировать со средствами массовой информации по 
вопросам размещения рекламы.  

ПК 5.9.  Использовать современные информационные и 
коммуникационные средства продвижения рекламы.  



ПК 5.10.  Использовать офисную оргтехнику, информационные и 
коммуникационные технологии при получении и оформлении 
заказа.  

ПК 5.2.1.  Контактировать с производителями рекламы по вопросам 
производства рекламного продукта.  

ПК 5.2.2.  Составлять и оформлять простые тексты рекламных 
объявлений.  

ПК 5.2.3.   Работать в рекламных акциях в качестве исполнителя.  

ПК 5.2.4.  Использовать современные информационные и 
коммуникационные средства продвижения рекламы.  

ПК 5.2.5.  Использовать компьютерные технологии для обработки 
текстовой информации.  

ПК 5.2.6.  Контактировать со средствами массовой информации по 
вопросам размещения рекламы.  

ПК 5.2.7.  Владеть простыми приемами создания и обработки 
изображений.  

ОК 1.1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 1.2.  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем.   

ОК 1.3.  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 
деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы.  

ОК 1.4.  Осуществлять поиск информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач.  

ОК 1.5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности.  

ОК 1.6.  Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями, клиентами.  

ОК 1.7.  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей).  

 
Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 
освоения профессионального модуля должен: иметь практический опыт: 

- ведения переговоров с заказчиком;  
- использования офисной оргтехники, информационных и 
коммуникационных технологий при получении и оформлении заказа;  



- оформление договорной и финансовой документации  при работе с 
заказчиком;  
- организации связи со средствами массовой информации;  
- использование современных информационных и коммуникационных 
средств продвижения рекламы.  

уметь:  
- общаться с коллегами, руководством, деловыми партнерами и 
клиентами;  
- пользоваться вербальными и невербальными средствами общения;  
- применять основные правила и нормы поведенческого этикета;  
- контактировать с заказчиками рекламного продукта и вести переговоры 
с заказчиком;  
- осуществлять в качестве посредника работы по предоставлению 
рекламных услуг;  
- выбирать и использовать различные виды средств распространения 
рекламы;  
- проводить основные мероприятия связей с общественностью;  
- применять средства связи;  
- использовать вычислительные средства в рекламной деятельности.  

знать:  
- основные этапы истории рекламной коммуникации (от древнейших 
времен к новейшему времени);  
- основные группы рекламы и ведущие жанры рекламного творчества;  
- основы эстетической и этической культур;  
- основы психологии общения;  
- основы делового имиджа;  
- элементы речевого этикета и основные требования к речи;  
- требования к ведению делового диалога по телефону;  
- субъекты рекламного процесса и их взаимодействие;  
- правовые нормы, регулирующие взаимоотношения показанию 
рекламных услуг;  
- информационные материалы связей с общественностью, их виды;  
- организационная структура организаций;  
- средства оргтехники и требования безопасности труда;  
- средства копирования и оперативного размножения документов;  
- средства информационно-коммуникационного обеспечения.  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля:  

Производственная практики –216 часов 



Вид промежуточной аттестации – квалификационный 
экзамен по профессиональному модулю.  

Профессиональный модуль ПМ 05. Организация деятельности 
рекламного агента включает следующие разделы:   

Раздел 1. Организация деятельности по работе с 
заказчиком  

Раздел 2. Размещение и сопровождение заказа  
 

 


