
Аннотация к рабочей программе  

ОУД. 01 РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

1. Область применения программы: 

 Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

РУССКИЙ ЯЗЫК, федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального  образования (далее – ФГОС СПО) специальности 42.02.01 Реклама,  в 

соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учётом требований ФГОС СПО и профиля получаемой 

специальности среднего профессионального образования  (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

17.03.2015 № 06-259). 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки  

специалистов среднего звена:  

В программе по дисциплине ОУД. 01 РУССКИЙ ЯЗЫК, реализуемой при подготовке студентов 

по специальности  42.02.01 Реклама русский язык  изучается на базовом уровне ФГОС среднего 

общего образования. 

Изучение русского языка в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ СПО 

на базе основного общего образования, имеет свои особенности в зависимости от профиля 

профессионального образования. Это выражается через содержание обучения, количество 

часов, выделяемых на изучение отдельных тем программы, глубину их освоения студентами, 

через объем и характер практических занятий, виды внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык» обучающийся должен 

знать/понимать: 

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; 

• использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное) в зависимости от коммуникативной задачи; 

• 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; 

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 



• использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;  

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности;  

 - самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности;  

 - увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 

государства; 

 - вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации; 

знать: 

• о связи 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. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

В ГАПОУ МО «Губернский колледж» на литературу по специальности  среднего 

профессионального образования гуманитарного профиля 42.02.01 Реклама  отводится 186 

часов, в том числе 124 часа аудиторной нагрузки в соответствии с разъяснениями по 

реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования (профильное обучение) в пределах ППССЗ среднего профессионального 

образования. 

5. Тематический план: 

       Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили языка. 

Тема 1.1.Язык и речь. 

Тема 1.2.Текст.  

Тема 1.3.Типы речи. 

Тема 1.4.Функциональные стили языка. 

        Раздел 2. Лексика и фразеология. 

Тема 2.1. Лексика. 

Тема 2.2. Фразеология. 

        Раздел 3. Фонетика. Графика. Орфоэпия. Орфография. 

Тема 3.1. Фонетика. Орфоэпия.  

Тема 3.2. Графика. Орфография. 

Раздел 4. Морфемика. Словообразование. Орфография. 

Тема 4.1. Морфемика. 

Тема 4.2. Словообразование. 

Тема 4.3. Орфография. 

Раздел 5. Морфология и орфография. 

Тема 5.1. Имя существительное.  

Тема 5.2. Имя прилагательное. 

Тема 5.3. Имя числительное. 

Тема 5.4. Местоимение.  

Тема 5.5. Глагол. 

Тема 5.6. Причастие как особая форма глагола. 



Тема 5.6. Деепричастие как особая форма глагола. 

Тема 5.7. Наречие.  

Тема 5.8. Служебные части речи. Предлоги.  

Тема 5.9.  Союзы. 

Тема 5.10. Частицы. Междометия. 

Раздел 6. Синтаксис и пунктуация. 

Тема 6.1  Словосочетание. 

Тема 6.2. Простое предложение. 

Тема 6.2. Сложное предложение. 

Тема 6.3. Способы передачи чужой речи. 

 

6. Промежуточная аттестация: экзамен.  

 

7. Разработчик: 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Кочетыгова А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе  

 

ОУД. 02 ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью основной 

профессиональной образовательной программы ГАПОУ МО « Губернский  колледж»   по 

специальности СПО 42.02.01 Реклама. Программа разработана на основе требований ФГОС 

среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 

учебной дисциплины ЛИТЕРАТУРА, федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального  образования (далее – ФГОС СПО) специальности 

42.02.01 Реклама,  в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учётом требований 

ФГОС СПО и профиля получаемой специальности среднего профессионального образования  

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки  

специалистов среднего звена:  

 Учебная дисциплина  «Литература» является  общеобразовательным учебным предметом  

обязательной предметной области «Русский язык и литература» ФГОС среднего общего 

образования. 

   В профессиональных образовательных организациях учебная дисциплина «Литература» 

изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ППССЗ на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 

   В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина «Литература» входит в состав общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС среднего общего образования, специальностей СПО соответствующего 

профиля профессионального образования.  

  

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» предназначена для 

изучения литературы в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе основного общего образования. В 

программе по дисциплине  ОУД.02  ЛИТЕРАТУРА, реализуемой при подготовке студентов по 

специальности 42.02.01 Реклама литература  изучается на базовом уровне ФГОС среднего 

общего образования. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины «Литература » обучающийся должен  

знать/понимать: 

уметь: 

• воспроизводить содержание литературного произведения; 

• анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы (тематику, проблематику, нравственный пафос, систему 

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественную деталь); 

• анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 



• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой, 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных произведений; 

выявлять "сквозные темы" и ключевые проблемы русской литературы; соотносить 

произведение с литературным направлением эпохи; 

• определять род и жанр произведения; 

• сопоставлять литературные произведения; 

• выявлять авторскую позицию; 

• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

• аргументировать свое отношение к прочитанному произведению; 

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы; 

знать: 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; основные факты жизни и 

творчества писателей - классиков XIX в.; 

• основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

• основные теоретико-литературные понятия 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

    В ГАПОУ МО «Губернский колледж» на литературу  по специальности среднего 

профессионального образования 42.02.01 Реклама отводится 175 часов, в том числе 117 часов 

аудиторной нагрузки в соответствии с разъяснениями по реализации федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 

(профильное обучение) в пределах ППССЗ среднего профессионального образования. 

Основу данной программы составляет содержание, согласованное с требованиями 

федерального компонента стандарта среднего (полного) общего образования базового уровня. 

 

5. Тематический план: 

 

Раздел 1. Развитие русской литературы и культур  в первой половине XIX века 

Тема 1.1. Романтизм – ведущее направление русской литературы 1-й половины XIX века 

Тема 1.2. Основные темы и мотивы лирики   А.С. Пушкина 

Тема 1.3. Поэтический мир М. Ю. Лермонтова 

Тема  1.4 . Н.В. Гоголь. «Петербургские повести». 

Раздел 2 Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века 

Тема 2.1. Культурно-историческое развитие России середины XIX века, отражение его в 

литературном процессе. 

Тема 2.2. Социально-культурная новизна драматургии А. Островского.   Драма «Гроза». 

Тема 2.3. И.А. Гончаров. «Обломов» 

Тема 2.4. И.С.Тургенев«Отцы и дети» 

Тема 2.5. Поэзия Ф.И. Тютчева 

Тема 2.6. Поэзия А.А. Фета 

Тема 2.7. Поэзия А.К. Толстого 

Тема 2.8. Творчество Н.А. Некрасова 

Тема 2.9. Н.С. Лесков. Повесть «Очарованный странник» 

Тема 2.10. М.Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города» (обзор) 

Тема 2.11. Ф.М.Достоевский. «Преступление и наказание» 

Тема 2.12. Л.Н. Толстой. «Севастопольские рассказы». Роман-эпопея «Война и мир». 

Тема 2.13. А.П. Чехов. Проза и драматургия 

 

6. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет.  

7. Разработчик: ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Кочетыгова А.В. 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.03 Иностранный язык  

 

1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплина ОУД.03 Иностранный язык 

предназначена для изучения иностранного языка в ГАПОУ МО «Губернский колледж». 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования для специальности 42.02.01 Реклама базовый уровень 

подготовки с учетом Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина ОУД.03 Иностранный язык является учебным предметом обязательной 

предметной области «Иностранные языки» ФГОС среднего общего образования. 

Учебная дисциплинаОУД.03 Иностранный язык изучается в общеобразовательном цикле 

учебного плана ППССЗ СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования по специальности 42.02.01 Реклама. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Содержание программы ОУД.03 Иностранный язык направлено надостижение следующих 

целей: 

• формирование представлений об английском языке как о языке международногообщения и 

средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальныхкультур; 

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общатьсяна 

английском языке в различных формах и на различные темы, в том числев сфере 

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарногозапаса, а также условий, 

мотивов и целей общения; 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 

стратегической и предметной; 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном 

уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам. 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.03 Иностранный язык обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству 

отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о роли 

английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог на 

английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение проявлять 

толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в 

профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере английского 

языка; 

• метапредметных: 

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения; 

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 



– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые 

средства; 

• предметных: 

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение строить 

свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 

различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

– сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

на изучение дисциплины отводится 175часов, в том числе 117 часов аудиторной нагрузки в 

соответствии с разъяснениями по реализации федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

5. Тематический план: 

Раздел 1. Основное содержание 
Тема 1.1. Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной и 

неофициальной обстановке. 

Тема 1.2.Описание человека (внешность, национальность, образование, личные качества, 

профессия, род занятий, должность, место работы и др.).Общение с друзьями. 

Тема 1.3.Семья и семейные отношения, домашние обязанности. 

Тема 1.4. Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия жизни, техника, 

оборудование). 

Тема 1.5.Хобби, досуг. 

Тема 1.6. Распорядок дня студента колледжа. 

Тема 1.7. Описание местоположения объекта (адрес, как найти). 

Тема 1.8. Магазины, товары, совершение покупок. 

Тема 1.9. Еда. Способы приготовления пищи, традиции питания. 

Тема 1.10. Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. 

Тема 1.11. Экскурсии и путешествия. 

Тема 1.12. Россия, ее национальные символы, государственное и политическое устройство. 

Тема 1.13. Англоговорящие страны, географическое положение, климат, флора и фауна, 

национальные символы, государственное и политическое устройство, наиболее развитые 

отрасли экономики, достопримечательности. 

Тема 1.14. Обычаи, традиции, поверья народов России и англоговорящих стран. 

Тема 1.15.Жизнь в городе и деревне. 

Раздел 2. Профессионально ориентированное содержание  

Тема 2.1. Переговоры, разрешение конфликтных ситуаций. Отношения внутри коллектива. 

Тема 2.2. Этикет делового и неофициального общения. Дресс-код. Телефонные переговоры. 

Правила поведения в ресторане, кафе, во время делового обеда. 

Тема 2.3. Выдающиеся исторические события и личности. Исторические памятники. 

Тема 2.4. Финансовые учреждения и услуги. 

6. Промежуточная аттестация:экзамен. 

7. Разработчик:ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Алексеева Ю.А. 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

 ОУД.0. История 

 

1. Область применения программы: 

Программа общеобразовательной учебной дисциплина ОУД.04 История предназначена для 

изучения истории в ГАПОУ МО «Губернский колледж». 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования для специальности 42.02.01 «Реклама» базовый 

уровень подготовки с учетом Примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки  

специалистов среднего звена:  

Учебная дисциплина ОУД.04 История является учебным предметом обязательной предметной 

области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

   Учебная дисциплина ОУД.04 История изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ППССЗ СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования по специальности 42.02.01 «Реклама». 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

Содержание программы ОУД.04 История направлено на достижение следующих целей: 

• формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности; 

• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и истории 

как науки; 

• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 

события, процессы и явления; 

• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на 

основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой 

личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего  

Отечества как единого многонационального государства, построенного на основе 

равенства всех народов России. 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД 04. История обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

   личностных:  

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к государственным 

символам (гербу, флагу, гимну); 

-становление гражданской позиции как активного и ответственного члена  российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите;  

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню −

 развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 



поликультурном мире;  

-сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;      

межпредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности;  

- самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

- использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности;  

- выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 

- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать;  

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности;  

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие  стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; предметных : 

- сформированность представлений о современной исторической науке, ее  специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, −

 представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;           - 

сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении;  

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

на изучение дисциплины отводится 176часов, в том числе 117 часов аудиторной нагрузки в 

соответствии с разъяснениями по реализации федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

5. Тематический план: 

Введение 

1. Древнейшая стадия истории человечества 

2. Цивилизации Древнего мира 

3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века 

4. От Древней Руси к Российскому государству 

5. Россия в ХVI—ХVII веках: от великого княжества к царству 

6. Страны Запада и Востока в ХVI—ХVIII веке 



7. Россия в конце ХVII—ХVIII веков: от царства к империи 

8. Становление индустриальной цивилизации 

10. Российская империя в ХIХ веке 

11. От Новой истории к Новейшей 

12. Между мировыми войнами 

13. Вторая мировая война. Великая Отечественная война 

14. Мир во второй половине ХХ — начале ХХI века 

15. Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 годы 

16. Российская Федерация на рубеже ХХ—ХХI веков. 

 

6. Промежуточная аттестация: экзамен 

 

7. Разработчик: 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Галкина Е.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.05 Физическая культура 

 

1. Область применения программы 
Дисциплина ОУД.05 Физическая культура включена в базовую часть общеобразовательного 

цикла ППССЗ СПО. Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения предмета «Физическая культура», для 

профессии42.02.01 Реклама. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: учебная дисциплина ОУД.05 Физическая культура является учебным 

предметом обязательной предметной области ОУД.05 Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Целью дисциплины является формирование системы знаний в области физической культуры и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта;  

 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли  

          и значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 

физическими  упражнениями. 

Процесс изучения дисциплины направлен на частичное формирование у обучающихся 

общих компетенций: ОК 2, ОК 3, ОК 6. 

В результате изучения 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; 

 владеть: 
-основными жизненно важными двигательными действиями; -навыками использования 

физических упражнений с целью сохранения и укрепления здоровья, физического 

самосовершенствования. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальная нагрузка-171 часов, аудиторная работа -117 часов, самостоятельная -51 часов. 

5. Тематический план: 

Раздел 1. Легкая атлетика. 



Раздел 2. Гимнастика. 

Раздел 3. Спортивные игры. 

Раздел 4. Лыжная подготовка. 

6. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачёт 

7. Разработчик: 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», Быч О.Ф., Беликова Ж.В., Власова Н.Ю., Прокофьев И.М., 

Сергеев Д.С., Каграманова Э.Э. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

1. Область применения программы 
Программа общеобразовательной учебной дисциплиныОУД.06«Основы безопасности 

жизнедеятельности» является элементом программы подготовки специалистов среднего 

звена42.02.01 Реклама 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки  

квалифицированных рабочих, служащих: настоящая программа учебной дисциплины 

ориентирована на реализацию федерального компонента государственного образовательного 

стандарта  среднего (полного) общего образования основ безопасности жизнедеятельности на 

базовом уровне в пределах основной образовательной программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих естественно-научного профиля. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

-освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни ; о 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства; 

-воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к 

героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма  и долга по 

защите Отечества; 

-развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в ЧС и при прохождении 

военной службы; бдительности по предотвращению терроризма; потребности ведения 

здорового образа жизни. 

-овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Освоение содержания учебной дисциплины ОДб.04 Основы безопасности 

жизнедеятельности обеспечивает достижение следующих результатов: 

• личностных: 

- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

- исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

• метапредметных: 
- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать 

последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 

выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

 



- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников; 

- развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

- формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения 

- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в 

различных ситуациях; 

- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; 

-  приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 

- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые 

умственные и физические нагрузки; 

предметных: 
- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора; 

- получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

- развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 

по характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники; 

- развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 



- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 

обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной 

службы, уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и 

воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

- освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе; 

-  владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

на изучение дисциплины отводится 105 часов максимальной нагрузки, в том числе 70 часов 

аудиторной нагрузки в соответствии с разъяснениями по реализации федерального 

государственного образовательного стандарта среднего(полного) общего образования 

(профильное обучение) в пределах ППССЗ среднего профессионального образованияи 17 часов 

практических занятий. 

5. Тематический план: 

Введение . 

Раздел 1.  Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. 

Раздел 2: Государственная система обеспечения безопасности населения. 

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность. 

Раздел 4. Основы медицинских знаний. 

6. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачёт 

7. Разработчик: 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Заволожин В.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.07  Естествознание  

1. Область применения программы 

Программа общеобразовательного учебного предмета ОУД.07 Естествознание предназначена 

для изучения естествознание в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования, при подготовке специалистов среднего звена.  

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: Учебная дисциплина ОУД.07 Естествознание является учебным предметом по выбору из 

обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения программы подготовки 

квалифицированных рабочих служащих на базе основного общего образования, учебная 

дисциплина «Естествознание» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана.  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

− устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, чувство гордости 

за российские естественные науки;  

− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности с использованием знаний в области естественных наук;  

− объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук для человека и 

общества, умение использовать технологические достижения в области физики, химии, 

биологии для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности;  

− умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и 

производственной деятельности человека;  

− готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно-научные знания с 

использованием для этого доступных источников информации;  

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

 − умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач в 

области естествознания; 

• метапредметных:  

− овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения разных сторон окружающего естественного мира;  

− применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для изучения 

различных сторон естественно-научной картины мира, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 

 − умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их достижения на 

практике;  

− умение использовать различные источники для получения естественно- научной информации 

и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач;  

• предметных:  

− сформированность представлений о целостной современной естественно- научной картине 

мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы и общества, 

пространственно-временных масштабах Вселенной;  

− владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области естествознания, 

повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и технологий;  

− сформированность умения применять естественно-научные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, 



бережного отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения 

роли грамотного потребителя; 

 − сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах изучения 

мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественно-научных наблюдений, 

опытов, исследований и оценки достоверности полученных результатов;  

− владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 

участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные 

источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к 

сообщениям СМИ, содержащим научную информацию;  

− сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания для каждого 

человека независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и оценки, 

сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей. 

 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  216 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 144 часов; 

 самостоятельная работа учащихся 72 часа. 

Вариативная часть - не предусмотрено 

 

5. Тематический план: 

 

 Раздел 1. Физика 

Тема 1.1 Механика 

Тема 1.2. Основы молекулярной физики и термодинамики  

Тема 1.3. Основы электродинамики  

Тема 1.4. Колебания и волны. 

Тема 1.5. Элементы квантовой физики  

Раздел 2. Химия  

Тема 2.1. Общая и неорганическая химия 

Тема 2.2. Органическая химия 

Тема 2.3. Химия и жизнь 

Тема 2.4. Химия и организм человека 

Тема 2.5. Химия в быту 

Раздел 3. Биология 

Тема 3.1.  Биология — совокупность наук о живой природе. Методы научного познания в 

биологии 

Тема 3.2. Клетка 

Тема 3.3. Организм 

Тема 3.4. Вид 

Тема 3.5. Экосистемы 

 

6. Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

 

7. Разработчик: ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватели Баракина А.Н. и  

Сидорова С.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.08 Астрономия 

 

1. Область применения программы. 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.08 Астрономия является 

элементом программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 42.02.01 

Реклама. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на реализацию федерального 

компонента государственного образовательного стандарта  среднего (полного) общего 

образования астрономии на базовом уровне в пределах основной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена социально-экономического  профиля. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

Дисциплины. 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

 осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественнонаучной картины мира;  

 приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники;  

 овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 

определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 

практического использования компьютерных приложений для определения вида звездного 

неба в конкретном пункте для заданного времени;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий;  

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни;  

 формирование научного мировоззрения;  

 формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

 личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной науки; 

 умение использовать достижения современной науки и технологий для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности; 

 умение самостоятельно добывать новые для себя знания, используя для этого доступные 

источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

 метапредметных: 

 использование различных видов познавательной деятельности для решения 

астрономических задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

 использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления 

причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для изучения 



различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

 умение использовать различные источники для получения физической информации, 

оценивать ее достоверность; 

 умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации; 

 предметных: 

 сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

 владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

 сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

на изучение дисциплины отводится 54 часа, в том числе 36 часов аудиторной нагрузки в 

соответствии Методические рекомендаций по введению учебного предмета «Астрономия» как 

обязательного для изучения на уровне среднего общего образования1. 

5. Тематический план. 

Раздел 1. Предмет астрономия 

Что изучает астрономия. Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии 

цивилизации. Структура и масштабы Вселенной. История развития отечественной 

космонавтики. Достижения современной космонавтики. Наблюдения – основы астрономии. 

Особенности астрономических методов исследования. Наземные и космические телескопы, 

принцип их работы. Всеволновая астрономия: электромагнитное излучение как источник 

информации о небесных телах. Практическое применение астрономических исследований 

Раздел 2. Практические основы астрономии. 

Звезды и созвездия. Небесные координаты. Видимая звездная величина. Небесная сфера. 

Особые точки небесной сферы. Звездные карты. Годичное движение Солнца. Видимое 

движение звезд на различных географических широтах. Связь видимого расположения 

объектов на небе и географических координат наблюдателя. Кульминация светил. Видимое 

годичное движение Солнца. Эклиптика. Видимое движение и фазы Луны. Затмения Солнца и 

Луны. Время и календарь 

Раздел 3. Строение Солнечной системы 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление 

гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. 

Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы Кеплера. 

Большая полуось. Перигелий. Афелий. Астрономическая единица. Форма и размеры Земли. 

Методы определения расстояний в Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. Методы 

определения размеров тел в Солнечной системе. Закон всемирного тяготения. Возмущение в 

движении тел Солнечной системы. Масса и плотность Земли. Определение массы небесных тел. 

Приливы. Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной 

системе. 

Раздел 4. Природа тел Солнечной системы. 

Общие характеристики планет Солнечной системы. Две группы планет Солнечной системы и 

их основные отличительные особенности. Происхождение Солнечной системы. Методы 

изучения Солнечной системы. Земля-Луна – двойная планета. Природа Земли. Основные 

физические условия на поверхности Луны. Типы лунной поверхности. Внутреннее строение 

                                                             
 



Луны. Планеты земной группы. Планеты-гиганты. Малые тела Солнечной системы. Астероиды 

и их характеристики. Карликовые планеты. Кометы и их свойства. Природа и особенности 

явления метеоров и метеорных потоков. Особенности явления болида. Характеристики 

метеоритов. 

Раздел 5. Солнце и звезды. 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Методы астрономических 

исследований; спектральный анализ. Физические методы теоретического исследования. Закон 

Стефана—Больцмана. Источник энергии Солнца. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и 

ее влияние на Землю. Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно-земные связи. Звезды: 

основные физико-химические характеристики и их взаимосвязь. Годичный параллакс и 

расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура различных классов звезд. Эффект 

Доплера. Диаграмма «спектр — светимость» («цвет — светимость»). Массы и размеры звезд. 

Двойные и кратные звезды. Гравитационные волны. Переменные и нестационарные звезды. 

Раздел 6. Строение и эволюция Вселенной. 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Звездные скопления. Спиральные рукава. Ядро 

Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы 

(темная материя).Другие звездные системы – галактики. Типы галактик и их характеристики. 

Взаимодействие галактик. Характеристика активности ядер галактик. Квазары. Скопления и 

сверхскопления галактик. Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон 

Хаббла. Эволюция Вселенной. Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. 

Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. 

Жизнь и разум во Вселенной. 

6. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачёт. 

7. Разработчик: ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Михайлова О. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.09 Математика 

 

1. Область применения программы: 

Программа общеобразовательной учебной дисциплина «Математика» предназначена для 

изучения математики в ГАПОУ МО «ГК», реализующей образовательную программу на базе 

основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 42.02.01 Реклама (социально-экономического профиля). 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированны 

рабочих, служащих: 

 настоящая программа учебной дисциплины ориентирована на реализацию федерального 

компонента государственного образовательного стандарта (далее –ФГОС) среднего (полного) 

общего образования по математике на базовом уровне в пределах программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих естественнонаучного профиля. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих целей: 

− обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики;  

− обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

− обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 

− обеспечение сформированности представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

на изучение дисциплины отводится 351 час, в том числе 234 часа аудиторной нагрузки в 

соответствии с разъяснениями по реализации федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах ППКРС 

среднего профессионального образования 

5. Тематический план: 

Введение 

Раздел 1. Алгебра 

Тема 1.1. Развитие понятия о числе 

Тема 1.2 Корни, степени и логарифмы  

Раздел 2. Геометрия 

Тема 2.1. Прямые и плоскости в пространстве 

Тема 2.2. Координаты и векторы 

Раздел 3. Комбинаторика, статистика и теория вероятностей 

Тема 3.1 Элементы комбинаторики 

Тема 3.2. Элементы теории вероятностей и математической статистики 

Раздел 4. Основы тригонометрии 

Тема 4.1. Основные понятия и тождества 

Тема 4.2. Тригонометрические уравнения и неравенства 

Раздел 5.  Функции, их свойства и графики 

Тема 5.1. Функция, их свойства и графики 

Раздел 6.  Многогранники. Тела и поверхности вращения. 

Тема 6.1. Многогранники 

Тема 6.2. Тела и поверхности вращения 

Тема 6.3. Измерения в геометрии. 

Раздел 7.  Начала математического анализа 

Тема 7.1. Производные 



Тема 7.2. Первообразная и интеграл 

Раздел 8.  Уравнения и неравенства 

 Тема 8.1.Уравнения и неравенства 

6. Итоговая аттестация: экзамен 

          7 . Разработчик: ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Моргунова И.В.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОУД.10   Информатика  

1. Область применения программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.10 Информатика по 

специальности 42.02.01«Реклама»  среднего профессионального образования социально-

экономического профиля предназначена для изучения информатики и информационно-

коммуникационных технологий ГАПОУ МО «Губернский колледж».  

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Ориентирована на реализацию федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования «Информатика»на базовом уровне в пределах 

программы подготовки специалистов среднего звена с учетом профиля получаемого 

профессионального образования.  

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.10 Информатика обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

 осознание своего места в информационном обществе; 

 готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 умение использовать достижения современной информатики для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, самостоятельно 

формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя для этого 

доступные источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению 

общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 

электронных образовательных ресурсов; 

 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так 

и в быту; 

 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций. 

метапредметных: 

 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

 использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

 использование различных источников информации, в том числе электронных библиотек, 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию,получаемую из различных 

источников, в том числе из сети Интернет; 

 умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на 

компьютере в различных видах; 



 умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации 

средствами информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 

 сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в 

окружающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение 

анализировать алгоритмы; 

 использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки; 

 владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных 

таблицах; 

 сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления ими; 

 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта(процесса); 

 владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 

доступа к глобальным информационным сервисам; 

 применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, правил 

личной безопасности и этики работы с информацией и средствами коммуникаций в 

Интернете. 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося150 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося100 часов; 

самостоятельной работы обучающегося50 часов. 

5.Тематический план: 

 

Раздел 1. Информационная деятельность человека 

Раздел 2. Информация и информационные процессы  

2.1. Представление и обработка информации 

2.2. Алгоритмизация и программирование 

2.3. Компьютерные модели 

2.4. Реализация основных информационных процессов с помощью компьютеров 

Раздел 3. Средства ИКТ 

3.1. Архитектура компьютеров 

3.2. Компьютерные сети 

3.3. Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение. Защита информации, 

антивирусная защита 

Раздел 4.Технологии создания и преобразования информационных объектов 

4.1.Понятие об информационных системах и автоматизации информационных процессов. 

4.2. Представление о программных средах компьютерной графики и черчения, 

мультимедийных средах. 

4.3.Возможности электронных таблиц.  

4.4.Представление об организации баз данных и системах управления базами данных. 

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии 



5.1. Представления о технических и программных средствах телекоммуникационных 

технологий. 

5.2. Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной 

деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях 

5.3. Примеры сетевых информационных систем для различных направлений 

профессиональной деятельности 

 

6. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 

 

7. Разработчик: ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватели Шпакова Н.А., Дворцов 

В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины ОУД.11 Обществознание 

 

1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  для специальности  

среднего профессионального образования социально-экономического профиля42.02.01 Реклама. 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Обществознание» 

предназначена для изучения обществознания в профессиональных образовательных 

организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП 

СПО) на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы общеобразовательной 

учебной дисциплины ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ для профессиональных образовательных 

организаций, рекомендованной федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной 

программы для реализации основной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (Протокол № 3 от 21 июля 

2015 г.), а также с учетом уточнений, одобренных Научно-методическим советом Центра 

профессионального образования и систем квалификации ФГАУ «ФИРО» Протокол № 3 от 25 

мая 2017 года и примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол № 2\16-3 от 28 июня 2016 года). 

1. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки. 

Интегрированная учебная дисциплина «Обществознание» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

В учебном плане ППССЗ место учебной дисциплины — в составе профильных 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС среднего общего образования, для специальности СПО соответствующего 

профиля профессионального образования. 

2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 
Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение следующих 

целей: 
• воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации; 

• развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 

социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-нравственной 

культуры подростка; 

• углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 

дисциплин; 

• умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

• содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных 

сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках 

отдельных социальных групп и общества в целом; 

• формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 

стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

• применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных 

сферах общественной жизни. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

• личностных: 



− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

− российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, 

гимна); 

− гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические 

ценности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех 

участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать 

конфликты; 

− готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

• метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-правовой и 

экономической информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

− умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и 

правовых институтов; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания; 

• предметных: 

− сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

− владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

− владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

− сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 



− сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

− владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

− сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.  

 

3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины. 

В ГАПОУ МО «Губернский колледж» на обществознание по специальности среднего 

профессионального образования 42.02.01 Реклама социально-экономического профиля 

отводится 352 часа максимальной нагрузки, в том числе 235 часов аудиторной нагрузки (из них 

в соответствии с учебным планом 166 часов аудиторной нагрузки на 1 курсе и 69 часов 

аудиторной нагрузки на 2 курсе) в соответствии с разъяснениями по реализации федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования в 

пределах ППССЗ среднего профессионального образования. 

 

4. Тематический план. 
Введение 

1. Человек. Человек в системе общественных отношений. 

1.1. Природа человека, врожденные и приобретенные качества. 

1.2. Духовная культура личности и общества. 

  1.3. Наука и образование в современном мире. 

  1.4. Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры. 

2. Общество как сложная система.   

3. Экономика. 

4. Социальные отношения. 

4.1. Социальная роль и стратификация. 

4.2. Социальные нормы и конфликты. 

4.3. Важнейшие социальные общности и группы. 

5. Политика как общественное явление. 

5.1. Политика и власть. Государство в политической системе. 

5.2. Участники политического процесса. 

6. Право. 

 

5. Промежуточная аттестация. 
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта в 1 семестре и 

экзамена в 3 семестре. 

 

6. Разработчик: 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Урядченко Т.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

 

                                                          ОУД.12 ПСИХОЛОГИЯ 

 

1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.12 ПСИХОЛОГИЯ входит в состав 

общеобразовательных дисциплин по специальности 42.02.01 Реклама 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована на очной и заочной 

формах обучения, в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки). 

 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы Рабочая программа составлена на основе авторской программы «Психология» А.Д. 

Андреевой, Е.Е. Даниловой, И.В. Дубровиной, Д.В. Лубовского, А. М. Прихожан, Н.Н. Толстых в 

пределах основной образовательной программы среднего профессионального образования. 

Программа учебной дисциплины составлена в соответствии с ФГОС среднего (полного) общего 

образования 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:           

В ходе изучения учебной дисциплины ПСИХОЛОГИЯ  обучающиеся должны знать/понимать: 

•теоретические основы психологии  

•основные  психические познавательные процессы  

• эмоциональные состояния и чувства, 

•понятие  саморегуляции человека; 

•психические свойства личности: способности и склонности, темперамент, характер;  

•виды жизненного самоопределения человека; 

•роль способностей для достижения успешности в обучении и профессиональной 

деятельности; 

•психологические механизмы личностного  развития;              

•порядок разрешения конфликтных ситуаций. 

 

Программа предусматривает формирование у обучающихся  умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: 

•освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества 

•формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной и профессиональной деятельности. 

•формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни.  

•формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

•умение использовать механизмы внутри группового регулирования конфликтных 

ситуаций; 

•определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение других; 

•умение элементарного  прогнозирования ; 

•пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, презентации результатов познавательной и 

практической деятельности; 

•владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия). 



 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 59 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 39 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 20 часов. 

 

5. Тематический план: 

Введение в психологию 

Раздел 1. Психологические процессы  

Раздел 2. Психологические особенности личности. 

Раздел 3. Психологическая культура личности.. 

Раздел 4. Психология в повседневной жизни. 

Раздел 5. Психологические аспекты профессионального общения 

Раздел 6. Конфликт и методы его урегулирования 

Раздел 7. Психологические особенности овладения профессией 

6. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 

 

7. Разработчик: ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Рогушина И.А.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

ОГСЭ 01. Основы философии 

 

1. Область применения программы: 

Программа общеобразовательной учебной дисциплина ОГСЭ 01. Основы философии 

предназначена для изучения истории в ГАПОУ МО «Губернский колледж». 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования для специальности 42.02.01 «Реклама» базовый 

уровень подготовки с учетом Примерной основной образовательной программы среднего 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки  

специалистов среднего звена:  

Учебная дисциплина ОГСЭ 01. Основы философии является учебным предметом 

обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования. 

 Учебная дисциплина ОГСЭ 01. Основы философии относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу. 

 Учебная дисциплина ОГСЭ 01. Основы философии изучается в общеобразовательном 

цикле учебного плана ППССЗ СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования по специальности 42.02.01 «Реклама». 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Содержание программы ОГСЭ 01. Основы философии направлено на достижение следующих 

целей: 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста; 

определять роль философии в жизни человека и общества; 

ориентироваться в основах философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной картин мира; 

условия 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. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

на изучение дисциплины отводится 60часов, в том числе 48 часов аудиторной нагрузки в 

соответствии с разъяснениями по реализации федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

5. Тематический план: 

1. Предмет философии и ее история 

2. Философия Древнего мира и Средних веков 

3. Философия Возрождения и Нового времени 

4. . Современная философия 

5. Философское учение о развитии мира. Онтология 

6. Принципы и законы диалектики 

7. . Бытие сознания. 

8. Философская антропология 

6. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 

 

7. Разработчик:  ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Галкина Е.М. 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины ОГСЭ. 02. История 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы ГАПОУ МО «Губернский 

профессиональный колледж» по специальности СПО 42.02.01 Реклама, разработанной в 

соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 42.02.01 Реклама, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. № 510. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общий гуманитарный и социально-экономический цикл ППССЗ. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель: 

 Формирование представлений об особенностях развития России на основе осмысления 

важнейших событий и проблем российской и мировой истории последней четверти  XX века  - 

начала XXI века. 

Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент 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 дисциплины студент 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, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

Вариативная часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа социальной информации; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

всемирной истории и истории России; 

 современные версии важнейших проблем всеобщей истории и истории России; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом обществе. 



 Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 

строительство и овладению профессиональными компетенциями (ПК). 

 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  60 часов, в том числе: 

 самостоятельной работы студента 12 часов. 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

в том числе:  

аудиторные занятия 48 

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 14 

контрольные работы 1 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 12 

в том числе:  

Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Реферат,  домашняя работа, подготовка презентации 12 

 

5. Тематический план. 

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 80-е годы XX века 

Тема 1.1.Противоречия социально-экономического развития СССР в 80-е годы XX века 

Тема 1.2.Общественно-политическая жизнь страны в 80-е годы XX века. Перестройка. 

Распад СССР 

Тема 1.3.Внешнеполитический курс СССР в 80-е годы XX века. Новое политическое 

мышление 

Тема 1.4.Духовная жизнь СССР в 80-е годы XX века 

Раздел 2.Россия и мир в 90-е годы XX века 

Тема 2.1.Основные направления социально-экономического развития России в 90-е годы 

XX века 

Тема 2.2.Государственно-политическое развитие Российской Федерации в 90-е годы XX 

века 

Тема 2.3.Геополитическое положение и внешняя политика России в 90-е годы XX века 

Тема 2.4.Российская культура в 90-е годы XX века 

Раздел 3.Россия и мир в начале XXI века 

Тема 3.1.Внутриполитическая жизнь современной России 

Тема 3. 2.Тенденции социально-экономического развития страны в начале XXI века 

Тема 3.3.Страны мира  в конце XX – начале XXI века 

Тема 3.4.Россия в системе современных международных отношений 

Тема 3.5. Российская культура в начале XXI века 

 

6. Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет в 3 семестре. 

 

7. Разработчик: 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Урядченко Т.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ 03. Иностранный язык 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ 03. Иностранный язык является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена ГАПОУ МО «Губернский колледж»по 

специальности СПО 42.02.01 Реклама, разработанной в соответствии с ФГОС СПО, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. N 510. 

Рабочая программа составлена для очной (дневной) формы обучения. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина ОГСЭ 03. Иностранный язык принадлежит к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

 переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 197 часов, в том числе: обязательной аудиторной 

учебной нагрузки студента 172 часа; самостоятельной работы студента 25 часов. 

 

5. Тематический план: 

ОГСЭ 03. Иностранный язык  

Раздел 1. 

Тема 1.1. Выбор профессии 

Тема 1.2. Организации и профессии в рекламной деятельности. 

Тема 1.3. Работа с заказчиком. Деловая переписка, телефонные разговоры. 

Тема 1.4. Средства массовой информации. 

Тема 1.5. Цвета спектра, сочетаемость цветов. Разработка колористического решения дизайна 

рекламного проекта. 

Раздел 2. 

Тема 2.1. Создание дизайна рекламной продукции. Современные графические средства. 

Тема 2.2. Создание дизайна рекламной продукции. Шрифты, логотипы. 

Тема 2.3. Искусство создания рекламного продукта. 

Тема 2.4. Реклама и маркетинг. 

Тема 2.5. Способы и виды рекламы. 

Раздел 3.  

Тема 3.1. Стили в искусстве и рекламе. 

Тема 3.2. Производство рекламной продукции. 

Тема 3.3. Маркетинг. 

Тема 3.4. Маркетинговое и правовое обеспечение реализации рекламного продукта. 

6. Промежуточная аттестация: экзамен 

7. Разработчик:ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Алексеева Ю.А. 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

 

1. Область применения программы 
Дисциплина ОГСЭ.04Физическая культура включена в базовую часть общеобразовательного 

цикла ППССЗ СПО. Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения предмета ОГСЭ.04 Физическая культура, 

для профессии 42.02.01   Реклама. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих:учебная дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культураявляется учебным 

предметом обязательной предметной области ОГСЭ.04 Физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья;  

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;  

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни; 

 способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; 

- основы здорового образа жизни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен уметь: 

- использовать физкультурно- оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальная нагрузка- 336 часов, аудиторная работа -168 часов, самостоятельная -168 часов. 

5. Тематический план: 

Раздел 1. Легкая атлетика. 

Раздел 2. Гимнастика. 

Раздел 3. Спортивные игры. 

Раздел 4. Лыжная подготовка. 



6. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачёт 

7. Разработчик: 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», Быч О.Ф., Каграманова Э.Э. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

 

ОГСЭ.В.05 ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА 

 

1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.В.05 ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА 

РЫНКЕ ТРУДА (далее программа УД) входит в состав вариативной части цикла ОГСЭ по 

специальности 42.02.01 Реклама 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована на очной и заочной 

формах обучения, в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки). 

 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплинавходит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл ОГСЭ 

ППССЗ.  

 

3. Цели и задачи дисциплины –требования к результатам освоения дисциплины:           

 

Базовая часть–не предусмотрено. 

 

Вариативная часть 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- получать информацию о путях совершенствования профессионального образования и 

трудоустройстве в Московской области; 

- анализировать изменения, происходящие на региональном рынке труда, и учитывать их в 

своей профессиональной деятельности; 

- строить план реализации карьеры; 

- составлять и оформлять резюме и портфолио как формы самопрезентации для получения 

профессионального образования и трудоустройства; 

- составлять ответы на возможные вопросы работодателя; 

- предотвращать и разрешать возможные конфликтные ситуации при трудоустройстве; 

- организовывать диалог, проявлять мастерство телефонного общения, используя особенности 

речевого стиля общения; 

 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 

- проблемы труда в современных социально-экономических условиях 

Московской области; 

- возможности социальной защиты населения на рынке труда Московской области; 

- содержание понятия «карьера» типологии карьеры, стратегии карьерного  

роста;  

- основы  проектирования, карьерного  и  профессионального  роста 

личностного развития; 

- основные этапы трудоустройства; 

- принципы составления резюме и портфолио; 

- технологию приёма на работу; 

- способы поиска работы; 

- этику и психологию делового общения; 

- понятие, виды, формы и способы адаптации.  

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов, в том числе: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 41 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 19 часов. 

 

5. Тематический план: 
 

Раздел 1.Современная ситуация на рынке труда Московской области и перспективы её 

развития. 

Раздел 2. Планирование в перспективе профессиональной карьеры. 

Раздел 3. Технология трудоустройства. 

Раздел 4. Оформление трудовых отношений и адаптация на рабочем месте. 

 

6. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 

 

7. Разработчик: ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Рогушина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОГСЭ.В.06 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 42.02.01 Реклама 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих:  программа ОГСЭ.В.06 Основы финансовой грамотности является 

обязательной частью профессионального цикла программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать состояние финансовых рынков, используя различные источники информации; 

- применять теоретические знания по финансовой грамотности для практической деятельности 

и повседневной жизни; 

- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные 

и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет и личный финансовый план; 

- грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических действий в 

качестве потребителя, налогоплательщика, страхователя, члена семьи и гражданина; 

- анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных финансов, из источников 

различного типа и источниках, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

- оценивать влияние ситуации на доходность финансовых активов; 

- использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на 

ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 

- определять влияние факторов, воздействующих на валютный курс; 

- применять полученные теоретические и практические знания для определения экономически 

рационального поведения; 

- применять полученные знания о хранении, обмене и переводе денег; использовать банковские 

карты, электронные деньги, пользоваться банкоматом, мобильным банкингом, онлайн-

банкингом; 

- применять полученные знания о страховании в повседневной жизни, выбор страховой 

компании, сравнивать и выбирать наиболее выгодные условия личного страхования, 

страхования имущества и ответственности;  

- применять знания о депозите, управления рисками при депозите, о кредите, сравнение 

кредитных предложений, учет кредита в личном финансовом плане, уменьшении стоимости 

кредита;  

- определять назначение видов налогов, характеризовать права и обязанности 

налогоплательщиков, рассчитывать НДФЛ, применять налоговые вычеты, заполнять налоговую 

декларацию; 

- оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 

- экономические явления и процессы общественной жизни; 

- структуру семейного бюджета и экономику семьи; 

- сущность депозита и кредита и их роль в личном финансовом плане; 

- расчетно-кассовые операции, способы обмена, хранения и перевода денег, различные виды 

платежных средств, формы дистанционного банковского обслуживания; 

- сущность пенсионного обеспечения: государственную пенсионную систему, формирование 

личных пенсионных накоплений; 



- виды ценных бумаг; 

- сферы применения различных форм денег; 

- основные элементы банковской системы; 

- виды платежных средств; 

- сущность и виды страхования; 

- понятие налогов и их виды, понятие налоговых вычетов, налоговой декларации; 

- правовые нормы для защиты прав потребителей финансовых услуг; 

- признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических лиц. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося 36 часов; самостоятельной работы обучающегося 18 часов, в 

соответствии с разъяснениями по реализации федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах ППКРС 

среднего профессионального образования. 

 

5. Тематический план: 

Личное финансовое планирование 

Депозит 

Кредит 

Расчетно-кассовые операции 

Страхование 

Инвестиции 

Пенсии 

Налоги 

Защита от мошеннических действий на финансовом рынке 

Создание собственного бизнеса. 

 

6. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачёт 

 

7. Разработчик: 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Акимова А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

 

1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01. Математика (далее программа УД) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена ГАПОУ МО «Губернский 

колледж» по специальности 42.02.01.«Реклама» разработанной в соответствии с ФГОС СПО 

третьего поколения. 

     Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01. Математика предназначена для реализации 

государственных требований  к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 

специальностям среднего профессионального образования и является единой для всех форм 

обучения, а также для всех видов и типов образовательных учреждений, реализующих 

основные профессиональные образовательные программы среднего образования.  

     Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 

2. Место дисциплины в структуре подготовки специалистов среднего звена: Дисциплина 

ЕН.01. Математика относится к  общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла 

согласно ФГОС. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Базовая часть  

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. 

 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки  обучающихся 78 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 52 часа; 

 самостоятельной работы обучающихся 26 часов. 

 

5. Тематический план: 

Введение 

Раздел 1. Развитие понятия о числе 

Тема 1.1. Комплексные числа 

Тема 1.2. Многочлены 

Тема 1.3. Корни многочлена 

Раздел 2. Основы логики. 

Тема 2.1. Высказывания 

Тема 2.2. Кванторы 

Тема 2.3. Доказательство и равносильность 

Тема 2.4. Математическая теория 

Раздел 3. Множества 

Тема 3.1. Множества. Действия над множествами. 

Тема 3.2. Конечные множества 

Тема 3.3. Вероятность 

Тема 3.4. Графы 

6. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 

 

7. Разработчик: ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Моргунова И.В 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ЕН. 02 Экологические основы природопользования 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02 Экологические основы природопользования является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 42.02.01 Реклама. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: Учебная дисциплина входит в состав математического и    естественнонаучного цикла.    

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

использовать представления: 

- о взаимосвязи организмов и среды обитания; 

- об условиях устойчивого состояния экосистем и причинах возникновения экологического кризиса; 

- о природных ресурсах России и мониторинге окружающей среды; 

- об экологических принципах рационального природопользования. 

знать: 

- правовые вопросы экологической безопасности. 

 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  45 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 30 час; 

 самостоятельной работы студента 15 часов 

Вариативная часть - не предусмотрено 

 

 

5. Тематический план: 

 

Раздел 1. Взаимодействие  общества и природы 

Раздел 2. Состояние окружающей среды и глобальные проблемы экологии 

Раздел 3. Природоресурсный потенциал и рациональное природопользование 

Раздел 4. Правовые и социальные вопросы природопользования. Международное сотрудничество в 

области природопользования и охраны окружающей среды 

 

6. Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 

 

7. Разработчик: ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Баракина А.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ЕН.03 Информатика 

1. Область применения программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 42.02.01 Реклама. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих:  Программа ЕН.03 Информатика является обязательной частью 

профессионального цикла программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать изученные прикладные программные средства;  

использовать средства операционных систем и сред для обеспечения работы вычислительной 

техники. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

применение программных методов планирования и анализа проведенных работ;  

виды автоматизированных информационных технологий;  

основные понятия автоматизированной обработки информации и структуру персональных 

ЭВМ и вычислительных систем;  

основные этапы решения задач с помощью ЭВМ, методы и средства сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления информации.  

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 87 часов, в том числе: обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося 58 часов; самостоятельной работы обучающегося 29 часов, в 

соответствии с разъяснениями по реализации федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах ППКРС 

среднего профессионального образования. 

 

5. Тематический план: 

Аппаратное и программное обеспечение ПК. 

Технология обработки текстовых информационных объектов. 

Технология обработки числовых информационных объектов. 

Технология обработки графических информационных объектов. 

Технология обработки мультимедиа. 

Сетевые технологии. 

 

6. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачёт 

 

7. Разработчик: 

ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Дворцов В.В., Шпакова Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП. 01 Рисунок с основами перспективы 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 01 Рисунок с основами перспективы 

является частью основной профессиональной образовательной программы ГАПОУ МО 

«Губернский колледж» по специальности СП 42.02.01  Реклама 

 в соответствии с ФГОС. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

специалистов:  
программа ОП.01 Рисунок с основами перспективы является  учебной дисциплиной основной 

профессиональной образовательной программы, гуманитарного профиля. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

    В результате освоения обязательной части цикла обучающийся должен уметь: 

-выполнять рисунки с натуры с использованием разнообразных графических        приёмов; 

-выполнять линейно-конструктивный рисунок геометрических тел, предметов быта и фигуры 

человека; 

-выполнять рисунки с использованием методов построения пространства на плоскости. 

 

    В результате освоения обязательной части цикла обучающийся должен знать:  

-принципы построения геометрических форм; 

-основные законы перспективного построения геометрических форм; 

-основные законы перспективы и распределения света и тени при изображении предметов, 

приёмы черно-белой графики; 

-основные законы изображения предметов, окружающей среды, фигур человека. 

  

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 42.02.01  Реклама  и овладению 

профессиональными компетенциями. 

 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 321 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 214часов; 

самостоятельной работы обучающегося 107часов. 

 

5. Тематический план: 

 

Тема 1.1 Основные закономерности линейной  перспективы. 

Тема 1.2   Рисунок натюрморта из геометрических тел. 

Тема 1.3. Натюрморт из предметов граненой и комбинированной формы, различных по тону.  

Раздел 2.  

Рисование предметов, не имеющих строгой геометрической формы.  

Тема 2.1 Натюрморт с античной вазой. 

Тема 2.2 Зарисовка чучела птицы. 

 Тема 2.3Натюрморт из предметов граненной и комбинированной формы.  

Тема 2.4  Натюрморт из предметов народного быта. 

 Раздел 3.Рисование предметов различной конфигурации. 

Тема 2.1. Цветовой тон, светлота, насыщенность 

 Тема 2.2. Основные, составные и дополнительные цвета.  

Теплохолодность, закон цветового контраста 

Тема 2.4 Несложный натюрморт на нейтральном фоне 



Тема 2.5 Натюрморт в технике гризайль 

Тема 2.6 Декоративный Натюрморт  

 Тема 2.7Натюрморт из предметов различных по фактуре и  материалу 

Тема 2.8.Натюрморт из предметов контрастных по цвету и различных  по фактуре  

Тема 2.9. Этюды драпировок. 

Тема 2.10.Натюрморт при контрастном освещении ( гризайль)  

Тема 2.11.Декоративный Натюрморт  

Тема 2.12.Натюрморт с комнатным растением 

 Тема 2.13.Этюды букетов цветов в смешанной технике  

Тема 2.14. Декоративный натюрморт.  

Тема 2.15.Натюрморт из предметов быта различного материала 

Тема 2.16.Выполнение этюда  декоративного натюрморта с гипсовой головой 

Раздел 3.  Рисование предметов различной конфигурации. 

Тема 3.1 Рисунок с натуры предметов мебели. 

Тема 3.2 Рисунок архитектурного ордера (розетки). 

Тема 3.3Анималистическое рисование. 

Тема 3.4 Натюрморт из предметов сложной конструктивной формы. 

Раздел 4  Рисование предметов сложной конструктивной формы. 

Тема 4.1  Рисунок с натуры черепа человека 

Тема 4.2   Зарисовка частей лица с гипсовых слепков 

Тема 4.3 Рисунок гипсовой   обрубовочной    головы. 

 Раздел 5.  Рисунок головы (гипс, живая модель).   

Тема 5.1 Рисунок гипсовой античной головы. 

Тема 5.2 Рисунок с натуры головы    натурщика. 

Тема 5.3 Зарисовки  головы  человека в ракурсах. 

Раздел 6.Рисование фигуры человека с натуры. 

Тема 6.1 Рисунок с натуры скелета человека. 

Тема 6.2  Рисунок гипсовой фигуры.  

Тема 6.3  Рисунок фигуры человека в положении контрапост.  

Тема 6.4  Наброски фигуры человека. 

6. Промежуточная аттестация: экзамен. 

 

7. Разработчик: ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватели Кириллова Н.В. Кучинов 

Ю.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП. 02 Живопись с основами цветоведения 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 02 Живопись с основами цветоведения 

является частью основной профессиональной образовательной программы ГАПОУ МО 

«Губернский колледж» по специальности СПО 42.02.01 Реклама 

 в соответствии с ФГОС. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

специалистов:  
программа ОП.02 Живопись с основами цетоведения является  учебной дисциплиной основной 

профессиональной образовательной программы, гуманитарного профиля. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- технически грамотно выполнять упражнения по теории цветоведения; 

- составлять хроматические цветовые ряды; 

- распознавать и составлять светлотные и хроматические контрасты;  

- анализировать цветовое состояние натуры или композиции; 

- анализировать и передавать цветовое состояние натуры в творческой работе;  

- выполнять живописные этюды с использованием различных техник живописи; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- природу и основные свойства цвета; 

- теоретические основы работы с цветом; 

- особенности психологии восприятия цвета и его символику; 

- теоретические принципы гармонизации цветов в композициях;  

- различные виды техники живописи; 

 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности  42.02.01 Реклама и овладению 

профессиональными компетенциями:  

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 321 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 214часов; 

самостоятельной работы обучающегося 107 часов. 

 

5. Тематический план: 

 Раздел 1. Введение в предмет. Основы живописи 

Тема 1.1Техника акварельной живописи 

Тема 1.2 Этюды осенних листьев  

Тема 1.3.Этюды отдельных предметов простой формы  

Тема 1.4 Живописные этюды фруктов 

Тема 1.5 Несложный натюрморт из предметов простой формы 

Тема 1.6. Натюрморт в технике гризайль 

Тема 1.7. Живописные наброски чучел птиц. 

 Раздел 2. Живопись натюрморта 

Теоретические основы цветоведения. 

Тема 2.1. Цветовой тон, светлота, насыщенность 

 Тема 2.2. Натюрморт в теплой гамме. 

Тема 2.3 Несложный натюрморт на нейтральном фоне 

Тема 2.4 Натюрморт в технике гризайль 



Тема 2.5  Натюрморт с чучелом птицы. 

 Тема 2.6Натюрморт из предметов различных по фактуре и  материалу. 

Тема 2.7.Натюрморт из предметов контрастных по цвету и различных  по фактуре.  

Тема 2.8. Этюды драпировок. 

Тема 2.9.Натюрморт при контрастном освещении ( гризайль)  

Тема 2.10. Натюрморт с чучелом птицы или животного. 

Тема 2.11.Натюрморт с комнатным растением 

 Тема 2.12. Этюды букетов цветов в смешанной технике  

Тема 2.13. Натюрморт на пленере. 

Тема 2.14. Этюды предметов быта. 

Тема  2.15. Натюрморт из предметов быта различного материала. 

Тема 2.16. Выполнение этюда натюрморта с гипсовой головой. 

 Раздел 3. Живопись головы человека 

Тема 3.1.Выполнение этюда головы при искусственном освещении. (Гризайль) 

Тема 3.2.Выполнение этюда головы с плечевым поясом. 

Тема 3.3.  Выполнение краткосрочного этюда головы натурщика 

Тема 3.4. Выполнение этюда головы на насыщенном фоне. 

6. Промежуточная аттестация: экзамен. 

 

7. Разработчик: ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватели Кириллова Н.В. Кучинов 

Ю.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.03. История изобразительного искусства 

 

1. Область применения программы: 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной программы подготовки 

специалистов среднего звена ГАПОУ  МО «Губернский колледж» по специальности СПО 

42.02.01  Реклама в соответствии с ФГОС третьего поколения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании для повышения квалификации и переподготовки по 

направлению «Реклама», а так же в профессиональной подготовке специалистов по рекламе. 

 

2. Место части цикла в структуре ППССЗ: 

Программа общепрофессиональной дисциплины профессионального цикла ОП.03.История 

изобразительного искусства входит в обязательную часть циклов программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

 

3. Цели и задачи части цикла – требования к результатам освоения учебной 

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. 

  

4. Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 132 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 88 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 44 часов. 

5. Тематический план: 

Введение в историческое изучение искусства 

Раздел 1.Художественная культура первобытного общества и древнейших цивилизации. 

Раздел 2.Художественная культура Античности. 

Раздел 3.Художественная культура Средних веков. 

Раздел 4.Художественная культура Средневековой  Руси. 

Раздел 5.Художественная культура Средневекового Востока. 

Раздел 6. Северное Возрождение. 

Раздел 7. Искусство Европы 17 века. 

Раздел 8. Искусство Европы 18 века 

Раздел 9. Искусство Европы 19 века. 

Раздел 10. Искусство Европы посл. трети  19 – нач. 20 в. 

Раздел 11. Искусство Европы 20 в. 

 

6. Промежуточная  аттестация: экзамен 

 

7. Разработчик:ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Назина О.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе  

ОП.04 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 Экономика организации является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 42.02.01. Реклама. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих и должностям служащих. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

Учебная дисциплинаОП.04 Экономика организации входит в профессиональный цикл 

общепрофессиональных дисциплин ППССЗ 42.02.01. Реклама. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Содержание рабочей программы ОП.04 Экономика организациинаправлено на достижение 

следующих целей: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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. 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы общие 

компетенции: 

-понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

-организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

-принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

-осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

-использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

-работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

-брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

-самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

-ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

-владеть основами предпринимательской деятельности и особенностями предпринимательства 

в профессиональной деятельности. 

-обладать экологической, информационной и коммуникативной культурой, базовыми умениями 

общения на иностранном языке. 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

профессиональные компетенции: 



- выбирать и использовать инструмент, оборудование, основные изобразительные средства 

иматериалы.                                                                                                   - создавать модели 

(макеты, сценарии) объекта с учетом выбранной технологии.                                                                                                                   

-исполнять оригиналы или отдельные элементы проекта в материале.                               

-разрабатывать средства продвижения рекламного продукта. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося на освоение дисциплины составляет48 часов, в 

том числе32 часаобязательной аудиторной учебной нагрузки и 16 часов самостоятельной 

работы. 

 

5. Тематический план: 

Раздел 1.  Экономика организации 

Тема 1. Понятие организации и ее сущность 

Тема 2. Производственные ресурсы предприятия 

Тема 3. Трудовые ресурсы предприятия 

Тема 4. Основные технико-экономические показатели деятельности предприятия 

Тема 5. Инвестиционная деятельность организации 

Тема 6. Планирование на предприятии 

 

6. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачёт. 

 

7. Разработчик:ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Абросимова Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.05 Безопасности жизнедеятельности 

 

1. Область применения программы 
Программа общеобразовательной учебной дисциплиныОП.05«Безопасность 

жизнедеятельности» является элементом программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности  42.02.01 Реклама 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: Дисциплина принадлежит к циклу общепрофессиональных дисциплин и 

направлена на формирование общих и профессиональных компетенций 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить  мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и 

их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться  в  перечне  военно-учетных специальностей и самостоятельно  определять 

среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности 

и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 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. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

на изучение дисциплины отводится 102 часа, в том числе 68 часов  аудиторной нагрузки в 

соответствии с разъяснениями по реализации федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах ППКРС 

среднего профессионального образования. 

5. Тематический план: 

Введение . 

Раздел 1Обеспечение  безопасности жизнедеятельности. 



Раздел 2 Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях. 

Раздел 3Значение медицинских знаний при ликвидации последствий ЧС и организации 

здорового образа жизни 

6. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачёт 

7. Разработчик:ГАПОУ МО «Губернский колледж», преподаватель Заволожин В.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.01. Разработка и создание дизайна рекламной продукции 

 

1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности среднего профессионального 

образования 42.02.01 «Реклама». 

 

Программа профессионального модуля может быть использована в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности специалиста  по рекламе -  творческой и исполнительской 

деятельность (Разработка и создание дизайна рекламной продукции), а также общих и 

профессиональных компетенций по специальности 42.02.01 «Реклама». 

 

2. Место профессионального модуля в структуре программы подготовки  

специалистов среднего звена: программа ПМ.01. Разработка и создание дизайна рекламной 

продукции принадлежит к профессиональному циклу и относится к отраслевым 

общепрофессиональным дисциплинам. 

 

3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 выбора художественной формы реализации рекламной идеи; 

 создания визуального образа с рекламными функциями; 

 художественного конструирования рекламных продуктов по заданию. 

уметь: 

 осуществлять поиск различных решений при создании рекламного продукта, услуги; 

 разрабатывать композиционное решение рекламного продукта; 

 составлять рекламные тексты; 

 использовать выразительные и художественно-изобразительные средства 

при моделировании рекламы. 

знать: 

 выразительные и художественно-изобразительные средства рекламы; 

 приемы и принципы составления рекламного текста; 

 методы проектирования рекламного продукта; 

 методы психологического воздействия на потребителя; 

композицию, шрифтовую и художественную графику в рекламе. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

на изучение модуля отводится 1468часов, в том числе 811 часов аудиторной нагрузки в 

соответствии с разъяснениями по реализации федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

5. Тематический план: 

Раздел 1. Рекламная деятельность. 

Тема 1.1. Определение понятия  реклама. 

Тема 1.2. Современные тенденции  развития рекламы. 

Тема 1.3. Средства распространения рекламы. 

Тема 1.4. Рекламный процесс. 

Тема 1.5. Рекламное обращение. 

Тема 1.6. Роль рекламы в брендинге. 



Тема 1.7. Исследования в рекламе. Эффективность рекламы. 

Тема 1.8. Планирование рекламной кампании. 

Тема 1.9. Реклама в отраслях и сферах деятельности. 

Тема 1.10. Международная реклама. 

Тема 1.11. Социально-правовые аспекты рекламной деятельности. 

Раздел 2. Черчение. 

Тема 2.1. Чертежные инструменты и принадлежности. 

Тема 2.2. Оформление чертежей. 

Тема 2.3. Геометрические построения. 

Тема 2.4. Кривые линии. 

Тема 2.5. Способы получения графических изображений.  

Тема 2.6. Ортогональные проекции. Проекции точки, прямой и плоскости. 

Тема 2.7. Взаимное расположение прямых, плоскостей. 

Тема 2.8.Способы преобразования чертежа.  

Тема 2.9. Аксонометрические проекции. 

Тема 2.10.  Геометрические тела в ортогональных и аксонометрических проекциях. 

Тема 2.11. Выполнение разверток геометрических тел. 

Тема 2.12.  Пересечение многогранников и тел вращения проецирующей плоскостью. 

Тема 2.13. Построение линии взаимного пересечения поверхностей двух тел. 

Раздел 3. Шрифтоведение. 

Тема 3.1. Структурные элементы шрифта и надписи. 

Тема 3.2. Построение букв по модульной сетке. 

Тема 3.3. Построение и разработка шрифта. 

Тема 3.4. Шрифтовые композиции. 

Раздел 4. Психология рекламы. 

Тема 4.1. Психология общения. 

Тема 4.2. Личность как субъект рекламных коммуникаций. 

Тема 4.3. Психические процессы в рекламной деятельности. 

Тема 4.4. Психология рекламы. 

Раздел 5. Проектирование рекламного продукта. 

Тема 5.1. Функции иллюстраций. Типы рекламы. 

Тема 5.2. Место иллюстраций в объявлении. 

Тема 5.3. Принципы выбора размера иллюстрации в рекламном объявлении. 

Тема 5.4. Виды иллюстраций: фотография, рисунок, коллаж. 

Тема 5.5Функции цвета в рекламе. 

Тема 5.6. Содержание иллюстрации. 

Тема 5.7 Персонажи рекламы. 

Тема 5.8 Виды шрифтов для текстов и заголовков 

Тема 5.9 Закономерности выбора средств гармонизации композиции рекламного объявления 

Тема 5.10. Пакет фирменного стиля и его составляющие 

Раздел 6. Рекламный текст. 

Тема 6.1. Язык. Коммуникация. 

Тема 6.2. Реклама. 

Тема 6.3. Приёмы речевого воздействия в рекламе. 

Тема 6.4. Рекламный текст. 

Тема 6.5. Составление рекламных текстов. 

Тема 6.6. Основные приемы воздействия на психологию клиента. 

Раздел 7. Основы цветоведения и колористики. 

Тема 7.1. Цветовые контрасты. 

Тема 7.2. Колористика. 

Тема 7.3. Цветовая композиция практикум. 

Раздел 8. Основы композиции и макетирования. 

Тема 8.1. Художественные средства построения композиции – графика, пластика. 

Тема 8.2. Графические средства – точка, линия. 



Тема 8.3. Графические средства – пятно. 

Тема 8.4. Объемно-пространственное изображение, гармоничное сочетание  в графической 

композиции разных тоновых элементов. 

Тема 8.5. Целостная композиция, основанная на контрастном сочетании точечно-линейных и 

тоновых графических форм с использованием простых геометрических фигур 

Тема 8.6. Объемная форма  и её виды. 

Тема 8.7. Различные принципы построения пространственной композиции 

Тема 8.8. Объемная композиция. 

Тема 8.9 Виды метрических и ритмических построений. 

Раздел 9. Разработка творческой концепции рекламного продукта. 

Тема 9.1.Символы, знаки, логотипы. 

Тема 9.2. Стили в рекламе, в дизайне, задачи дизайнера. 

Тема 9.3. Книжная графика. 

 

6. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачёт. 

 

7. Разработчики: 

Астафьева А.С., преподаватель  ГАПОУ  МО «Губернский колледж» 

Кириллова Н.В., преподаватель ГАПОУ  МО «Губернский колледж» 

Мальцева М.С., преподаватель  ГАПОУ  МО «Губернский колледж» 

Назина О.Н., преподаватель  ГАПОУ  МО «Губернский колледж» 

Рогушина И.А., преподаватель  ГАПОУ  МО «Губернский колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.02.Производство рекламной продукции 

 

1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности среднего профессионального 

образования 42.02.01 «Реклама». 

 

Программа профессионального модуля может быть использована в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности специалиста  по рекламе -  творческой и исполнительской 

деятельность (Разработка и создание дизайна рекламной продукции), а также общих и 

профессиональных компетенций по специальности 42.02.01 «Реклама». 

 

2. Место профессионального модуля в структуре программы подготовки  

специалистов среднего звена: программа ПМ.02. Производство рекламной продукции 

принадлежит к профессиональному циклу и относится к отраслевым общепрофессиональным 

дисциплинам. 

 

3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 выбора художественной формы реализации рекламной идеи; 

 создания визуального образа с рекламными функциями; 

 художественного конструирования рекламных продуктов по заданию. 

уметь: 

 осуществлять поиск различных решений при создании рекламного продукта, услуги; 

 разрабатывать композиционное решение рекламного продукта; 

 составлять рекламные тексты; 

 использовать выразительные и художественно-изобразительные средства 

при моделировании рекламы. 

знать: 

 выразительные и художественно-изобразительные средства рекламы; 

 приемы и принципы составления рекламного текста; 

 методы проектирования рекламного продукта; 

 методы психологического воздействия на потребителя; 

композицию, шрифтовую и художественную графику в рекламе. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

на изучение модуляотводится 1206часов, в том числе 636 часов аудиторной нагрузки в 

соответствии с разъяснениями по реализации федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

5. Тематический план: 

Раздел 1. Выполнение рекламных проектов в материале. 

Тема 1.1. Производство полиграфической продукции. 

Тема 1.2. Производство сувенирной продукции. 

Тема 1.3. Производство наружной рекламы. 

Раздел 2. Проектная компьютерная графика и мультимедиа. 

Тема 2.1. Растровая и векторная компьютерная графика. 

Тема 2.2. Основы работы в программе Фотошоп 



Тема 2.3. Мультимедийные технологии. 

Раздел 3. Техника и технология рекламной фотографии. 

Тема 3.1. Обработка фотографий в Фотошоп. 

Тема 3.2. История фотографии. 

Тема 3.3. Фотокомпозиция. Основы анализа фотографий. 

Тема 3.4. Ретуширование фотографий. 

Тема 3.5 Устройство фотоаппарата. 

Тема 3.6 Обработка фотографий в программе Фотошоп. 

Тема 3.7 Основные параметры фотосъёмки. 

Тема 3.8 Освещение в фотографии. Жанровая фотография. 

Раздел 4. Техника и технология рекламного видео. 

Тема 4.1. Оборудование для создания рекламной видеопродукции. 

Тема 4.2. Создание макета сценария. 

Тема 4.3. Разработка рекламного видеоролика. 

Тема 4.4.Работа с видеофайлами в AdobePhotoshop 

 

6. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачёт. 

 

7. Разработчики: 

Астафьева А.С., преподаватель  ГАПОУ  МО «Губернский колледж» 

Дворцов В.В, преподаватель ГАПОУ  МО «Губернский колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.photoshop-master.ru/


Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ 03. Маркетинговое и правовое обеспечение реализации  рекламного продукта 

 

1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности среднего профессионального 

образования 42.02.01 «Реклама». 

 

Программа профессионального модуля может быть использована в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности специалиста  по рекламе -  творческой и исполнительской 

деятельности (Разработка и создание дизайна рекламной продукции), а также общих и 

профессиональных компетенций по специальности 42.02.01 «Реклама». 

 

2. Место профессионального модуля в структуре программы подготовки  

специалистов среднего звена: программа ПМ 03. Маркетинговое и правовое обеспечение 

реализации  рекламного продукта принадлежит к профессиональному циклу и относится к 

отраслевым общепрофессиональным дисциплинам. 

 

3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 выявления требований целевых групп потребителей; 

 разработки средств продвижения рекламного продукта; 

 разработки маркетинговой части бизнес-плана; 

уметь: 

 проводить исследования предпочтений целевых групп потребителей; 

 анализировать результаты исследований предпочтений целевых групп; 

 проводить сегментирование рынка; 

 принимать решения, направленные на продвижение рекламного продукта. 

знать: 

 задачи, цели и общие требования к рекламе; 

 основные направления рекламной деятельности; 

 виды рекламной деятельности; 

 структуру рекламного рынка. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

на изучение модуля отводится 300 часов, в том числе 128 часов аудиторной нагрузки в 

соответствии с разъяснениями по реализации федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

5. Тематический план: 

 

Раздел 1. Маркетинг в рекламе 
Тема 1.1. Основы маркетинга. 

Тема 1.2. Принципы и функции маркетинга. 

Тема 1.3. Понятие и сущность маркетинговой информации. 

Тема 1.4. Изучение потребителей. 

Тема 1.5. Покупательское поведение 

Тема 1.6. Факторы, влияющие на покупательское поведение потребителей. 

Тема 1.7. Товар, товародвижение. 



Тема 1.8. Маркетинговые коммуникации. 

Тема 1.9. Понятие маркетинговой среды и ее составные части 

Тема 1.10.Конкуренция и маркетинг. 

Тема 1.11. Стратегическое планирование. SWOT-анализ 

Тема 1.12.Планирование маркетинга. Концепции. 

Тема 1.13 Управление маркетингом 

 

Раздел 2. Правовое обеспечение рекламной деятельности 

Тема 1.1. Сущность рекламы. 

Тема 1.2. Задачи правового регулирования. 

Тема 1.3. Реклама как объект правоотношений 

Тема 1.4. Правовое регулирование рекламы отдельных видов товаров 

Тема 1.5 Специальные требования к рекламе отдельный товаров/услуг 

Тема 1.6. Правовой статус рекламодателей, рекламопроизводителей и 

рекламораспространителей. 

Тема 1.7. Ответственность за правонарушения в сфере рекламной деятельности 

Тема 1.8. Гражданско-правовые отношения в сфере рекламы. 

Тема 1.9. Правовые основы формирования торговой марки (бренда), имиджа и деловой 

репутации 

Тема 1.10. Государственное регулирование 

Тема 1.11 Саморегулирование в сфере рекламы. 

Тема 1.12 Ответственность в сфере рекламы 

Тема 1.13. Законы, обеспечивающие правовое регулирование деятельности средств массовой 

информации 

Тема 1.14. Споры в сфере рекламы 

 

 

6. Промежуточная аттестация: экзамен  

 

7. Разработчики: 

Акимова А.В., преподаватель  ГАПОУ  МО «Губернский колледж» 

Лепехова Н.А., преподаватель ГАПОУ  МО «Губернский колледж» 

Мальцева М.С., преподаватель  ГАПОУ  МО «Губернский колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.04 Организация и управление процессом  

изготовления рекламного продукта 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования 42.02.01 Реклама. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности специалиста  по рекламе -  Организация и 

управление процессом изготовления рекламного продукта, а также общих и профессиональных 

компетенций по специальности 42.02.01 Реклама. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: рабочая программа ПМ.04 Организация и управление процессом изготовления 

рекламного продукта принадлежит к профессиональному циклу и относится к отраслевым 

общепрофессиональным дисциплинам. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- планирования, разработки и технического исполнения рекламного проекта; 

- контролирования соответствия рекламной продукции требованиям рекламодателя; 

- взаимодействия с субъектами рекламной деятельности; 

- подготовки документации для регистрации авторских прав; 

уметь: 

-составлять планы и графики деятельности по разработке и техническому исполнению 

рекламного продукта; 

- работать с рекламой в средствах массовой информации; 

- проводить процедуры согласования макетов рекламного продукта с заказчиком; 

- проводить презентацию рекламного продукта; 

- подготавливать авторскую документацию для регистрации авторских прав; 

знать: 

-  экономический механизм и экономические показатели деятельности рекламной организации; 

- основные принципы работы организаций в условиях рыночной экономики; 

- пути эффективного использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов; 

- основные законы и нормативные акты, регламентирующие рекламную деятельность в 

Российской Федерации; 

- аспекты планирования рекламы; 

- этапы принятия и реализации управленческих решений; 

- классификацию целей менеджмента 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

На изучение дисциплины отводится 360 часов, в том числе 144 часов аудиторной 

нагрузки в соответствии с разъяснениями по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в 

пределах программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

5. Тематический план: 

Раздел 1. Основы документационного обеспечения управления 

Тема 1.1. Нормативно-правовые основы делопроизводства 



Тема 1.2. Документирование 

Тема 1.3. Документооборот 

Раздел 2. Менеджмент и экономические основы рекламной деятельности 

Тема 2.1. Понятие менеджмента 

Тема 2.2. Принципы менеджмента 

Тема 2.3. Функции менеджмента 

Тема 2.4. Организация, контроль и мотивация 

Тема 2.5. Внешняя и внутренняя среда. 

Тема 2.6. Предприятие. 

Тема 2.7. Трудовые ресурсы. 

Тема 2.8. Лидерство 

Тема 2.9. Личность, как объект управления 

Тема 2.10. Управленческие решения. 

Тема 2.11. Классификация управленческих решений 

Тема 2.12. Принятие управленческих решений. Риски. 

Тема 2.13. Стратегический менеджмент 

Тема 2.14. Стратегическое управление организацией. Этапы стратегического управления. 

Тема 2.15. Коммуникации. Конфликт. 

Тема 2.16. Поведение участников конфликта. 

Тема 2.17. Организационная культура. 

Тема 2.18 Корпоративная культура. Авторское право. 

Тема 2.19. Маркетинг как функция управления.  

Тема 2.20. Инновационный менеджмент и научно-техническая политика 

 

 

6. Промежуточная аттестация: экзамен. 

 

7. Разработчики:  
Акимова А.В., преподаватель  ГАПОУ МО « Губернский колледж»; 

Шпакова Н.А. , преподаватель ГАПОУ МО «Губернский колледж»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.05. Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

 

 

1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности среднего 

профессионального образования 42.02.01 Реклама. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности специалиста  по рекламе -  

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

(20032 Агент рекламный), а также общих и профессиональных компетенций по специальности 

42.02.01 «Реклама». 

. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: программа ПМ.05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих принадлежит к профессиональному циклу и относится к отраслевым 

общепрофессиональным дисциплинам. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 проектирования макета web-страницы;  

 верстки web-страницы в соответствии с разработанным макетом; 

 применения технологии каскадных таблиц стилей при разработке web-сайта;  

 использования современных инструментальных средств на всех этапах разработки и 

отладки программного продукта; 

 проведения тестирования программного модуля по определенному сценарию. 

уметь: 

 проектировать web-документ и работать с базовыми его элементами; 

 работать с современными системами визуального проектирования  web-сайтов; 

 работать с редакторами html-кода; 

 изменять свойства документа и его элементов средствами технологии CSS; 

 применять мультимедийные технологии обработки и представления информации; 

 осуществлять оптимизацию элементов web-сайта и комплексную оптимизацию проекта; 

 использовать современные средства продвижения сайта в глобальной сети. 

знать: 

 язык гипертекстовой разметки HTML; 

 принципы построения HTML-документа и работы с его элементами; 

 алгоритмы применения технологии CSS; 

 способы и средства публикации, поддержки, поисковой оптимизации и обновления web-

документа; 

 современные технологии и средства разработки web-приложений; 

 технологии продвижения web-услуг. 

 современное состояние и перспективы развития web-сайтов. 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

на изучение дисциплины отводится 210часов, в том числе 140 часов аудиторной нагрузки в 

соответствии с разъяснениями по реализации федерального государственного образовательного 



стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

5. Тематический план: 

 

Раздел 1Основы сетевых технологий. 

Тема 1.1. Компьютерные сети. Интернет. 

Раздел 2. Основы создания Web-сайтов. 

Тема 2.1. Общие сведения о Web-технологиях. 

Тема 2.2. Язык гипертекстовой разметки HTML. 

Тема 2.3Дополнительные возможности форматирования в документах HTML. 

Тема 2.4. Создание Web-документа в визуальном редакторе. 

Тема 2.5. Работа в on-line конструкторах. 

Тема 2.6. Обслуживание сайтов. 

 

6. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачёт. 

 

7. Разработчик: Шпакова Н.А.,преподаватель ГАПОУ МО «Губернский колледж»  

 

 


