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1. Общие положения  
 

Настоящая основная образовательная программа СПО разработана на 

основе ФГОС СПО по специальности 42.02.01 Реклама, утвержденного 

Приказом Минобрнауки России от 12 мая 2014 г. № 510 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 42.02.01 Реклама» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 июня 

2014 г., регистрационный № 32859). 

ОПОП СПО ППССЗ определяет объем и содержание образования, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, условия 

образовательной деятельности по реализации образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности:  

42.02.01 Реклама, должности служащего: 20032 Агент рекламный. 

Образовательная деятельность при освоении образовательной 

программы или отдельных ее компонентов организуется в форме 

практической подготовки. 

Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной 

программы осуществляется на основе рабочей программы воспитания. 

ОПОП СПО разработана для реализации образовательной программы 

на базе основного общего образования. 

 

1.1. Нормативно-правовые основания разработки основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования по программе подготовки специалистов среднего звена базовой 

подготовки по специальности: 42.02.01 Реклама. 

Нормативную правовую основу разработки ОПОП СПО ППССЗ состав-

ляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 
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- Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ «Об обра-

зовании в Краснодарском крае»;  

-  Приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 N 510 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего про-

фессионального образования по специальности 42.02.01 Реклама (Зареги-

стрировано в Минюст России 26.06.2014 N 32859); 

- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 31.12.2015) 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандар-

та среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюст России 

07.06.2012 N 24480). 

- Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации (утв. распоряжением Правительства РФ от 9 апреля 2017 г. N 637-

р). 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 г. N 464 «Об утверждении порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования" (ред. от 15.12.2014) (Зарегистрировано в 

Минюст России 30.07.2013 N 29200); 

- Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министер-

ства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. N 885/390 «О практической подго-

товке обучающихся», (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации от 11 сентября 2020 г., регистрационный № 59778); 

- Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 "Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам среднего профессионального образования" (ред. от 

17.11.2017) (зарегистрировано в Минюст России 01.11.2013 N 30306); 

- "Методические рекомендации по организации выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, реа-

лизующих образовательные программы среднего профессионального образо-

вания по программам подготовки специалистов среднего звена" (направлены 

письмом Минобрнауки России от 20.07.2015 N 06-846); 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации и 

ФГАУ ФИРО №12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана 

ОПОП НПО и СПО» от 20 октября 2010 г. («Разъяснения по формированию 

учебного плана основной профессиональной образовательной программы 

начального профессионального образования и среднего профессионального 
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образования с приложением макета учебного, плана с рекомендациями по его 

заполнению»); 

ОПОП СПО ППССЗ разработана с учетом: 

- Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 17 января 2017 года N 40н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Графический дизайнер" (зарегистрировано в 

Минюст Российской Федерации 27 января 2017 года N 45442); 

- компетенции WSR Графический дизайн. 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

и требования к результатам освоения программы подготовки специали-

стов среднего звена  

2.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 
       

Область профессиональной деятельности выпускников: 

организация и проведение работ по разработке и производству рекламного 

продукта с учетом требований заказчика. 

       

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

рекламные продукты: рекламные тексты, рекламная фотография, рекламное 

видео, наружная реклама, реклама в Интернете, корпоративная и имиджевая 

рекламы, реклама в полиграфии; 

рекламная кампания; 

выставочная деятельность; 

технологические процессы изготовления рекламного продукта; 

рекламные коммуникативные технологии; 

первичные трудовые коллективы. 

  

Специалист по рекламе (базовой подготовки) готовится к следующим 

видам деятельности: 

- Разработка и создание дизайна рекламной продукции. 

- Производство рекламной продукции. 

- Маркетинговое и правовое обеспечение реализации рекламного продукта. 

- Организация и управление процессом изготовления рекламного продукта. 

- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих 
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2.2.  Требования к результатам освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена  

 

Специалист по рекламе (базовой подготовки) должен обладать общими ком-

петенциями, включающими в себя способность: 

 

Код Наименование общих компетенций 

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

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

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

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с кол-
легами, руководством, потребителями. 

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

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 10. Владеть основами предпринимательской деятельности и осо-

бенностями предпринимательства в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 11. Обладать экологической, информационной и коммуникативной 

культурой, базовыми умениями общения на иностранном язы-

ке. 
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Специалист по рекламе (базовой подготовки) должен обладать профессио-

нальными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВД 1 Разработка и создание дизайна рекламной продукции. 

ПК 1.1 Осуществлять поиск рекламных идей. 

ПК 1.2 Осуществлять художественное эскизирование и выбор опти-

мальных изобразительных средств рекламы. 

ПК 1.3 Разрабатывать авторские рекламные проекты. 

ПК 1.4 Составлять и оформлять тексты рекламных объявлений. 

ПК 1.5 Создавать визуальные образы с рекламными функциями. 

ВД 2 Производство рекламной продукции. 

ПК 2.1 Выбирать и использовать инструмент, оборудование, основные 

изобразительные средства и материалы. 

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

выбранной технологии. 

ПК 2.3 Исполнять оригиналы или отдельные элементы проекта в мате-

риале. 

ВД 3 Маркетинговое и правовое обеспечение реализации рекламного 

продукта. 

ПК 3.1 Выявлять требования целевых групп потребителей на основе 

анализа рынка. 

ПК 3.2 Разрабатывать средства продвижения рекламного продукта. 

ВД 4 Организация и управление процессом изготовления рекламного 

продукта. 

ПК 4.1 Планировать собственную работу в составе коллектива 

исполнителей. 

ПК 4.2 Осуществлять самоконтроль изготовления рекламной продук-

ции в части соответствия ее рекламной идее. 

ПК 4.3 Готовить документы для регистрации авторского права на ре-

кламный продукт. 

ВД 5 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабо-

чих, должностям служащих. 

ПК 5.1 Осуществлять деятельность по поиску и привлечению клиентов. 

ПК 5.2 Оформлять договорную и финансовую документацию при рабо-

те с заказчиком. 

ПК 5.3 Опираться в работе на правовые нормы, регулирующие взаимо-

отношения по оказанию услуг. 

ПК 5.4 Вести переговоры с заказчиком. 

 

Специалист по рекламе (базовой подготовки) должен обладать личностными 

результатами: 
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Код Наименование личностных результатов 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирую-

щий приверженность принципам честности, порядочности, от-

крытости, экономически активный и участвующий в студенче-

ском и территориальном самоуправлении, в том числе на услови-

ях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участ-

вующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граж-

данского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям предста-

вителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и преду-

преждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к фор-

мированию в сетевой среде личностно и профессионального кон-

структивного «цифрового следа» 

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, истори-

ческой памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой 

родине, принятию традиционных ценностей многонационального 

народа России 

ЛР 6 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готов-

ность к участию в социальной поддержке и волонтерских движе-

ниях 

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважа-

ющий собственную и чужую уникальность в различных ситуаци-

ях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей многонациональ-

ного российского государства 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и без-

опасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодо-

левающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных ве-

ществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняю-

щихся ситуациях 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 11 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
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ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в се-

мье, ухода от родительской ответственности, отказа от отноше-

ний со своими детьми и их финансового содержания 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, 

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

ЛР 13 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с дру-

гими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной дея-

тельности 

ЛР 14 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образо-

ванию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности 

ЛР 15 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной дея-

тельности как к возможности личного участия в решении обще-

ственных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 16 Принимающий основы экологической культуры, соответствую-

щей современному уровню экологического мышления, применя-

ющий опыт экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

и профессиональной деятельности 

ЛР 17 Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми 

работодателями 

ЛР 18 
Развивающий творческие способности, способный креативно 

мыслить. 

ЛР 19 

Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее 

достоверность, строить логические умозаключения на основании 

поступающей информации. 

ЛР 20 

Гармонично, разносторонне развитый, активно выражающий от-

ношение к преобразованию общественных пространств, промыш-

ленной и технологической эстетике предприятия, корпоративно-

му дизайну, товарным знакам 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

ЛР 21 
Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, избегающий 

безработицы 

ЛР 22 
Готовый внедрять и использовать достижения цифровой эконо-

мики в профессиональной деятельности 

ЛР 23 Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 
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сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообраз-

ных социальных ролей, востребованных современным рынком 

труда 
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3. Характеристика подготовки выпускников по специальности  

3.1. Нормативные сроки освоения программы  

 
Нормативный срок освоения программы при очной форме получения 

образования: 

– на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев. 

 

3.2. Требования к поступающим  

 

Требования к уровню образования: основное общее образование 

Требования к индивидуальным особенностям специалиста: 

ответственность, честность, физическая выносливость, развитая 

долговременная память, объёмный и линейный глазомер, хорошая зрительно-

двигательная координация, умение концентрировать внимание. 

 

3.3. Перечень возможных сочетаний профессий рабочих, должно-

стей служащих по Общероссийскому классификатору профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных разрядов (ОК016-94): 

20032 Агент рекламный 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

4. Рабочий учебный план по специальности 42.02.01 Реклама 
 

 

программа подготовки специалистов среднего звена 

базовой подготовки 

 

Квалификация: Специалист по рекламе 

Форма обучения – очная 

 

Нормативный срок обучения на базе 

основного общего образования – 3 года 10 мес. 

 

Индекс 

Элементы учеб-

ного процесса, в 

т.ч. учебные 

дисциплины, 

профессиональ-

ные модули, 

междисципли-

нарные курсы 

Вре-

мя в 

неде

лях 

Макси-

мальная 

учебная 

нагрузка 

обучаю-

щегося, 

час. 

В т.ч. 

в 

форме 

прак-

тиче-

ской 

под-

готов-

ки 

Обязательная учебная 

нагрузка 

Рекомен 

дуемый 

курс 

изуче-

ния 

все-

го 

В том числе 

лаб. и 

практ. 

заня-

тий 

курс. 

работа 

(про-

ект) 

 
Общеобразова-

тельный цикл 
 2106 0 1404 550   

БД 
Базовые дисци-

плины 
 1472 0 981 363    

ОУД.01 Русский язык  149  99 49   1 

ОУД.02 Литература  175  117  9   1 

ОУД.03 
Родная литера-

тура (русская) 
 54  36 10  1 

ОУД.04 
Иностранный 

язык 
 175  117 100   1 

ОУД.05 История  203  135 30   1 

ОУД.06 
Физическая 

культура 
 175  117 102   1 

ОУД.07 

Основы без-

опасности жиз-

недеятельности 

 105  70 10  1 

ОУД.08 Астрономия  54  36 6  1 

ОУД.09 Обществознание  176  117 30   1 

ОУД.10 Естествознание  206  137 17  1 

ПД 
Профильные 

дисциплины 
 634 0 423 187   

ПД.01 Математика  351  234 96   1 

ПД.02 Информатика  175  117 55   1 

ПД.03 Экономика  108  72  36  1 

ПП 

ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА 

 4644 2136 3096 1812 128  

ОГСЭ 

Общий гумани-

тарный и соци-

ально-

экономический 

цикл 

 714 75 476 350   

ОГСЭ.01 Основы филосо-  64  48 8  2 
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фии 

ОГСЭ.02 История  58  48 12  2 

ОГСЭ.03 
Иностранный 

язык 
 194 75 172 150  2-4 

ОГСЭ.04 
Физическая 

культура 
 344  172 170  2-4 

ОГСЭ.05 

Основы финан-

совой грамотно-

сти 

 54  36 10  2 

ЕН 

Математиче-

ский и общий 

естественнона-

учный цикл 

 210 73 140 66   

ЕН.01 Математика  60 28 40 30  2 

ЕН.02 

Экологические 

основы приро-

допользования 
 54 5 36 6  2 

ЕН.03 Информатика  96 40 64 30  2 

П 
Профессио-

нальный цикл 
 3720 1988 2480 1396 128  

ОП 

Общепрофесси-

ональные дис-

циплины 

 1449 474 966 588   

ОП.01 

Рисунок с осно-

вами перспекти-

вы 

 345 68 230 200  2-3 

ОП.02 

Живопись с ос-

новами цветове-

дения 

 348 78 232 200  2-3 

ОП.03 

История изобра-

зительного ис-

кусства 

 81 27 54 14  2 

ОП.04 
Экономика ор-

ганизации 
 54 6 36 14  4 

ОП.05 

Безопасность 

жизнедеятельно-

сти 

 102  68 22  2 

ОП.06 
Стандартизация 

и сертификация 
 66 32 44 8  2 

ОП.07 
Сервисная дея-

тельность 
 54 27 36 4  2 

ОП.08 
Психология ре-

кламы 
 102 68 68 8  2-3 

ОП.09 

Документацион-

ное обеспечение 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

 54 19 36 8  4 

ОП.10 
История рекла-

мы 
 66 31 44 12  2 

ОП.11 
Графический 

дизайн 
 177 118 118 98  4 

ПМ 

Профессио-

нальные моду-

ли 

 2271 1514 1514 808 128  

ПМ.01 Разработка и  507 338 338 154 50  
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создание дизай-

на рекламной 

продукции 

МДК.01.01 

Художественное 

проектирование 

рекламного про-

дукта 

 228 152 152 100 30 2-3 

МДК.01.02 

Разработка твор-

ческой концеп-

ции рекламного 

продукта 

 279 186 186 54 20 2-4 

ПМ.02 

Производство 

рекламной про-

дукции 

 1266 844 844 570 58  

МДК.02.01 

Выполнение ре-

кламных проек-

тов в материале  

 441 294 294 206  3-4 

МДК.02.02 

Проектная ком-

пьютерная гра-

фика и мульти-

медиа 

 276 184 184 80 58 2-3 

МДК.02.03 
Техника и тех-

нологии реклам-

ной фотографии 

 306 204 204 164  2-3 

МДК.02.04 
Техника и тех-

нологии реклам-

ного видео 

 243 162 162 120  3-4 

ПМ.03 

Маркетинговое 

и правовое 

обеспечение 

реализации ре-

кламного про-

дукта 

 222 148 148 24 20  

МДК.03.01 
Маркетинг в ре-

кламе 
 168 112 112 14 20 3-4 

МДК.03.02 

Правовое обес-

печение реклам-

ной деятельно-

сти 

 54 36 36 10  3 

ПМ.04 

Организация и 

управление 

процессом из-

готовления ре-

кламного про-

дукта 

 174 116 116 40   

МДК.04.01 

Менеджмент и 

экономические 

основы реклам-

ной деятельно-

сти 

 174 116 116 40  3-4 

ПМ.05 

Выполнение 

работ по одной 

или несколь-

ким професси-

ям рабочих, 

должностям 

 102 68 68 20   
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служащих 

МДК.05.01 

Выполнение ра-

бот по должно-

сти служащего 

«Агент реклам-

ный» 

 102 68 68 20  2 

 
Итого по цик-

лам 
125 6750 2136 4500 2362 128  

УП.00 
Учебная прак-

тика 

23 

  

828 

  

2-4 

ПП.00 

Производ-

ственная (по 

профилю спе-

циальности) 

практика 

    

ПДП.00 
Преддипломная 

практика 
4      4 

ПА.00 
Промежуточная 

аттестация 
7       

ГИА.00 

Государствен-

ная (итоговая) 

аттестация 

6       

ГИА.01 Подготовка ВКР 4       

ГИА.02 Защита ВКР 2       

ВК.00 
Время канику-

лярное 
34       

 ИТОГО: 199       
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5. Обоснование вариативной части ОПОП 

5.1. Распределение объема часов вариативной части между цикла-

ми ОПОП СПО ППССЗ 

       

Вариативная часть обязательной учебной нагрузки обучающихся в 

количестве 928 аудиторных часов, с учетом требований работодателей и 

повышения качества освоения образовательной программы распределена 

по учебным циклам следующим образом: ОГСЭ.00 Общий гуманитарный 

и социально-экономический цикл - 36 часов, ОП.00 Общепрофессиональ-

ные дисциплины - 350 часов, ПМ.00 Профессиональные модули - 542 ча-

сов.        

 Вариативная часть на учебный цикл ОГСЭ.00 Общий гуманитарный 

и социально-экономический цикл распределена на дисциплину ОГСЭ. 05 

Основы финансовой грамотности - 36 часов для реализации Стратегии 

повышения финансовой грамотности в Российской Федерации. 

 Вариативная часть на учебный цикл ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины в количестве 350 часов, распределены на увеличение дисци-

плины ОП.03 История изобразительного искусства - 4 часа для развития 

умения определять стилевые особенности в искусстве разных эпох. И на 

добавление новых дисциплин: ОП.06 Стандартизация и сертификация  - 

44 часа для изучения нормативных документов, регламентирующих ре-

кламную деятельность в РФ, а также умения эффективно организовывать 

свою деятельность при работе с заказчиком; ОП.07 Сервисная деятель-

ность - 36 часов для изучения процессов позиционирования товаров на 

рынке, а также маркетинговых коммуникаций в профессиональной дея-

тельности, поскольку особенно велико значение рекламы в областях сер-

висной деятельности и других видах производств, можно отметить так же 

ее образовательную и эстетическую роль; ОП.08 Психология рекламы - 

68 часов для подготовки специалиста к профессиональной деятельности в 

области психологии, формирования  у  студентов  психологического  со-

знания  и  мышления,  овладения категориями  научной  психологии,  

принципами  и  методами  психологического  исследования, подходами к 

изучению психических явлений; ОП.09 Документационное обеспечение 

профессиональной деятельности - 36 часов для развития умений грамот-

ного использования современных технологий делопроизводства или до-

кументационного обеспечения управления; ОП.10 История рекламы - 44 

часа для развития представлений о становлении рекламной деятельности, 

осмысления рекламы как культурного и коммуникативного феномена; 

ОП.11 Графический дизайн – 118 часов для развития художественного 

вкуса, образного и объемно-пространственного мышления, креативности 

и чувства стиля будущих специалистов. 

Вариативная часть на учебный цикл ПМ.00  Профессиональные мо-

дули в количестве 542 часа, распределены на ПМ.01 Разработка и созда-

ние дизайна рекламной продукции - 98 часов (в т.ч. МДК.01.01 Художе-
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ственное проектирование рекламного продукта - 44 часа для ознакомле-

ния студентов с принципами и методами художественного оформления 

рекламного продукта, приемами художественного дизайна и редактиро-

вания, МДК.01.02 Разработка творческой концепции рекламного продук-

та - 54 часа формирования у студентов комплекса знаний и навыков, не-

обходимых для разработки творческой концепции рекламного продукта, 

содержания рекламных сообщений, включая их текстовую и иллюстра-

тивную составляющие); ПМ.02 Производство рекламной продукции 328 

часа (в т.ч. МДК.02.01 Выполнение рекламных проектов в материале - 

124 часа для формирования базового комплекса знаний и навыков, необ-

ходимых для разработки и выполнения в материале рекламного проекта, 

развития навыков выполнения авторских проектов в материале, 

МДК.02.02 Проектная компьютерная графика и мультимедиа - 32 часа 

для овладения современными методами обработки и редактирования гра-

фической информации, МДК.02.03 Техника и технологии рекламной фо-

тографии - 96 часов для изучения основ фотографии, методики подготов-

ки и проведения фотосъемки, поскольку фотоизображения рекламного 

характера – это демонстрация качества представляемого товара, конста-

тация его преимуществ и вуалирование недостатков, МДК.02.04 Техника 

и технологии рекламного видео - 76 часов для изучения основополагаю-

щих элементов выполнения видеосъемки, развития навыков режиссуры и 

сценарного мастерства); ПМ.03 Маркетинговое и правовое обеспечение 

реализации рекламного продукта - 22 часа (в т.ч. МДК.03.01 Маркетинг в 

рекламе - 22 часа для формирования умений управлять коммуникацион-

ными потоками, решать профессиональные задачи коммуникативной ор-

ганизации рекламной деятельности); ПМ.04 Организация и управление 

процессом изготовления рекламного продукта - 26 часов (МДК.04.01 Ме-

неджмент и экономические основы рекламной деятельности - 26 часов, 

поскольку  управление рекламой является составным элементом системы 

управления маркетингом, научить планировать рекламные мероприятия, 

организовывать и руководить практической реализацией поставленных 

целей); ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих  - 68 часов (в т.ч. МДК.05.01 Выполнение 

работ по должности служащего "Агент рекламный" - 68 часов для освое-

ния должности служащего). 

 
Индекс Наименование циклов (раздела), 

требования к знаниям, умениям, 

практическому опыту 

Всего макси-

мальной учеб-

ной нагрузки 

обучающегося, 

час. 

Обяза-

тельная 

учебная 

нагруз-

ка, час. 

 

Документ, 

подтвер-

ждающий 

обоснован-

ность вариа-

тивной ча-

сти   

1 2 3 4 5 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и соци-

ально- экономический цикл 

54 36  
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ОГСЭ.05 Основы финансовой грамотности 
В результате освоения дисципли-
ны обучающийся должен  
уметь: 

- производить расчет суммы 

вклада с использованием сложных 

и простых процентов; 

- рассчитывать стоимости цен-

ных бумаг; 

- рассчитывать налоги, уплачива-

емые физическими лицами; 

- составлять бизнес-план соб-

ственного бизнеса. 

знать: 

- банковскую систему РФ, теку-

щие счета и банковские карты; 

- депозиты, вклады и начисление 

процентов по ним; 

- кредиты и прочие банковские 

услуги; 

- ценные бумаги, взаимосвязь рис-

ка и доходности; 

- порядок работы и участники 

фондовой биржи; 

- личное и имущественное страхо-

вание; 

- виды налогов, уплачиваемых фи-

зическими лицами; 

- налоговые льготы и вычеты; 

- порядок подачи налоговой декла-

рации и уплаты налогов; 

- обязательное и добровольное 

пенсионное страхование; 

- понятие предпринимательства, 

эффективности работы компа-

нии, банкротства и безработицы; 

- порядок создание собственного 

бизнеса и методику составления 

бизнес-плана; 

- оценку и контроль собственных 

сбережений, экономические кризи-

сы и финансовое мошенничество; 

54 36 Распоряже-

ние Прави-

тельства РФ 

№ 2039-р от 

25.09.2017г. 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 525 350 Протокол 

заседания 
круглого сто-

ла 
с работода-

телями №1 

от 15.06.21г. 
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ОП.03 В результате изучения вариатив-

ной части цикла обучающийся 

должен по дисциплине «История 

изобразительного искусства» 

 уметь: 

- определять стилевые особенно-

сти в искусстве разных эпох. 

6 4  

ОП.О6 В результате изучения вариатив-

ной части цикла обучающийся 

должен по дисциплине «Стандар-

тизация и сертификация»:  

уметь: 
- работать с рекламой в сред-

ствах массовой информации; 

-проводить процедуры согласо-

вания макетов рекламного про-

дукта с заказчиком.  

знать: 
-основные законы и нормативные 

акты, регламентирующие ре-

кламную деятельность в Россий-

ской Федерации. 

66 44  

ОП.07 В результате изучения вариатив-

ной части цикла обучающийся 

должен по дисциплине «Сервис-

ная деятельность»:  

уметь: 
- выполнять работу в пределах 

поставленной задачи; 

- использовать теоретические 

знания в профессиональной дея-

тельности; 

- применять полученные знания 

при планировании рекламных кам-

паний предприятий сферы услуг; 

- применять на практике основ-

ные положения нормативных до-

кументов, регулирующих работу 

предприятий сферы услуг; 

- формировать основной пакет 

услуг для разного вида предприя-

тий сферы обслуживания; 

знать: 
- принципы и задачи современно-

го сервиса; 

- организационную структуру со-

временного сервиса; 

- стандарты обслуживания; 

- основные нормативные доку-

менты, регулирующие работу 

предприятия сферы услуг; 

- принципы, функции и концепции 

54 36  
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маркетинга услуг. 

ОП.08 В результате изучения вариа-

тивной части цикла обучаю-

щийся должен по дисциплине 

«Психология рекламы»:  

уметь: 
-  выполнять работу в пре-

делах поставленной задачи; 

-  использовать теоретиче-

ские знания в профессиональной 

деятельности; 

- применять продуктивные при-

емы психологического воздей-

ствия при разработке рекламно-

го сообщения; 

- создавать образ товара; 

- формировать потреби-

тельское поведение под влияни-

ем рекламы.  

знать: 

-  структурные единицы ре-

кламных текстов различных ви-

дов и жанров; 

-  понятие, функции, цели и 

виды рекламы; 

-  когнитивные, поведенче-

ские и эмоциональные аспекты 

рекламного воздействия; 

-  структуру потребностей 

и мотивы с позиции рекламного 

дела; 

-  теорию и методику пси-

хологического анализа рекламы. 

102 

 

68  

ОП.09 В результате изучения вариа-

тивной части цикла обучающий-

ся должен по дисциплине «До-

кументационное обеспечение 

рекламной деятельности»:  

уметь: 
-оформлять документацию в 

соответствии с нормативной 

базой, используя информацион-

ные технологии;  

-осуществлять автоматизацию 

обработки документов; 

-осуществлять хране-

ние и поиск докумен-

тов; 

-составлять документы, в 

частности, договоры, с учетом 

основных положений рекламно-

го законодательства Россий-

54 36  
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ской Федерации.  

знать: 
-понятие, цели, задачи и 

принципы делопроизвод-

ства; 

-основные понятия документаци-

онного обеспечения управления; 

- этапы работы с клиентом и их 

документальное сопровождение; 

 -производственную документа-

цию рекламной фирмы; 

-требования к составлению и 

оформлению документов; 

-организацию документооборо-

та: прием, обработку, регистра-

цию, контроль, хранение доку-

ментов; 

-основы договорного и обязатель-

ного права. 

ОП.10 В результате изучения вариатив-

ной части цикла обучающийся 

должен по дисциплине «История 

рекламы»:  

уметь: 
- выполнять работу в пределах 

поставленной задачи; 

- использовать теоретические 

знания в профессиональной дея-

тельности; 

- применять продуктивные при-

емы речевого воздействия при 

разработке рекламного сообще-

ния; 

- формировать образ товара; 

- использовать культурные тра-

диции стран для увеличения воз-

действия рекламы. 

знать: 
- историю развития рекламной 

деятельности в различных стра-

нах; 

- традиционные способы рекла-

мирования; 

- структурные единицы реклам-

ных текстов различных видов и 

жанров; 

- понятие, функции, цели и виды 

рекламы; 

- истоки формирования понятия 

«реклама»; 

- когнитивные, поведенческие и 

эмоциональные аспекты реклам-

66 44  
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ного воздействия. 

ОП.11 В результате изучения вариатив-

ной части цикла обучающийся 

должен по дисциплине «Графи-

ческий дизайн»:  

уметь: 

– классифицировать объекты 

печатной продукции графическо-

го дизайна; 

– обращаться с графическими 

программами Corel Draw, 

PhotoShop, Illustrator, InDesign; 

– владеть основами проектиро-

вания плакатов, буклетов, лого-

типов, визиток и прочее, созда-

вать макет печатной продукции 

(верстка); 

– строить шрифты и применять 

их в проектировании печатной 

продукции; 

– выбрать идею, которая мо-

жет быть воспроизведена в от-

веденное время; 

– выбрать фирменные цвета, 

связанные с оригинальной идеей и 

целевым рынком; 

– использовать и размещать 

элементы графики в хорошо сба-

лансированной композиции; 

– транспонировать идею и эс-

тетический и креативный ди-

зайн; 

– создать оригинальные иллю-

страции или фон, используя век-

торные приложения; 

– создавать оригинальный фо-

томонтаж или фон с использо-

ванием растровой основы; 

– конвертировать изображение 

из одной цветовой модели в дру-

гую, используя подходящий цвет 

ICC профиля; 

– использовать RGB, CMYK и 

плашечные цвета. 

знать: 

- профессиональную терминоло-

гию в области дизайна; 

– особенности основных видов 

печатной продукции и их изго-

товление, технологию топогра-

фической и дизайнерской рабо-

ты; 

177 118 Профстан-

дарт Графи-

ческий ди-

зайнер, 

стандарт 

WSI 
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– функциональные и эстетиче-

ские требования, предъявляемые 

к изготовлению объектов графи-

ческого дизайна; 

– цветовое и декоративное 

оформление объектов графиче-

ского дизайна; 

– основные типы шрифтов и их 

происхождение; 

– принципы работы с клиентом и 

учитывать его потребности при 

разработке дизайна. 

ПМ.00 Профессиональные модули 813 542  

ПМ.01 В результате изучения вариатив-

ной части профессионального 

модуля «Разработка и создание 

дизайна рекламной продукции» 

обучающийся должен: 

147 98  

МДК.01.01 «Художественное проектирова-

ние 

рекламного продукта»: 

уметь: 
-осуществлять рекламное моде-

лирование; 

-выполнять графические техники 

трансформации объема, оптиче-

ских иллюзий и цветовых гармо-

ний;  

-обрабатывать иллюстратив-

ный материал. 

 знать: 
-законы и средства композиции 

на плоскости и в рельефе; 

-правила использования цвета в 

декоративной композиции. 

66 44  

МДК.01.02 «Разработка творческой концеп-

ции рекламного продукта»: 

уметь: 
- анализировать и обобщать 

теоретические и прикладные 

подходы к рекламной деятельно-

сти; 

- создавать различные компо-

ненты рекламного текста; 

- разрабатывать товарные зна-

ки и логотипы рекламируемых 

фирм;  

- подбирать составляющие и 

функциональные носители кор-

поративного стиля. 

знать: 
- структурные единицы реклам-

81 54  
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ных текстов различных видов и 

жанров. 

 

ПМ.02 В результате изучения вариатив-

ной части профессионального 

модуля «Производство реклам-

ной продукции» обучающийся 

должен: 

492 328  

МДК.02.01 «Выполнение рекламных проек-

тов в материале» 

уметь: 
- составлять слоганы для ре-

кламной кампании; 

-подготавливать иллюстрации и 

материалы к печати; 

-осуществлять верстку печат-

ной 

продукции. 

знать: 
- материалы для производства 

рекламной продукции;  

- технологию спуска полос; 

- оборудование для производства 

рекламной продукции;  

- основные виды печати; 

- основы ТБ при работе на обо-

рудовании. 

186 124  

МДК.02.0

2 

«Проектная компьютерная графи-

ка и мультимедиа»: 

уметь: 
- применять современные мето-

ды обработки и редактирования 

графической информации.  

знать: 

 - технику презентации; 

- компьютерную обработку 

растровой графики; 

- дизайн интернет страниц. 

48 32  

МДК.02.03 «Техника и технологии реклам-

ной фотографии» 

уметь: 
- обращения с фотоаппарату-

рой; 

- самостоятельно выполнять 

качественные фотографии для 

реализации своей творческой 

концепции рекламного продукта; 

- применять разнообразные ком-

позиционные приемы и средства 

выразительности; 

- готовить модель для рекламной 

фотосъемки.  

144 96  
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знать: 
- основы фотографии; 

- методику подготовки и проведе-

ния фотосъемки. 

МДК.02.0

4 

«Техника и технологии рекламно-

го 

видео»: 

уметь: 
- использовать режиссуру и сце-

нарное мастерство в рекламной 

деятельности;  

- грамотно излагать свой твор-

ческий замысел рекламы; 

- осуществлять свой творческий 

замысел рекламы в видеоролике; 

- находить соответствующие 

замыслу технические решения в 

видеомонтаже и звукозаписи; 

- выполнять раскадровки сцена-

рия;  

- обрабатывать видеоматериал.  

знать: 
- основы видеосъемки; 

- основы режиссуры рекламного 

видео;  

- основы видеомонтажа и обра-

ботки звука; 

- основополагающие элементы 

составления сценария в реклам-

ной деятельности. 

114 76  

ПМ.03 В результате изучения вариатив-

ной части профессионального 

модуля «Маркетинговое и право-

вое обеспечение 

реализации рекламного продук-

та» 

обучающийся должен: 

33 22  

МДК.03.01 «Маркетинг в рекламе»:  

уметь: 
- управлять коммуникационными 

потоками; 

- решать профессиональные за-

дачи коммуникативной организа-

ции рекламной деятельности; 

- использовать инструменты dig-

ital-маркетинга. 

знать: 
- социально-психологические ос-

новы, инструментарий пиар де-

ятельности; 

- методы воздействия на по-

требителей рекламы. 

33 22  
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IIM.04 В результате изучения вариатив-

ной части профессионального 

модуля «Организация и управле-

ние процессом изготовления ре-

кламного продукта» обучающий-

ся должен: 

39 26  

МДК.04.01 «Менеджмент и экономические 

основы рекламной деятельности»: 

уметь: 

- осуществлять стратегическое и 

тактическое планирование в ре-

кламе. 

знать: 
- систему методов управления и 

контроля; 

- систему продаж (воронка про-

даж). 

39 26  

ПМ.05 В результате изучения вариатив-

ной части профессионального мо-

дуля «Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабо-

чих, должностям служащих» обу-

чающийся должен: 

102 68  

МДК.05.01 Выполнение работ по должности 

служащего «Агент рекламный»: 
иметь практический опыт: 

- ведения переговоров с заказчи-

ком; 

- информационных и коммуника-

ционных технологий при получе-

нии и оформлении заказа; 

- оформления договорной и фи-

нансовой документации при рабо-

те с заказчиком; 

- организации связи со средства-

ми массовой информации. 

уметь: 

- контактировать с заказчиками 

рекламного продукта и вести пе-

реговоры с заказчиком; 

- осуществлять в качестве по-

средника работы по предоставле-

нию рекламных 

услуг; 

- выбирать и использовать раз-

личные виды средств распростра-

нения рекламы. 

знать: 

- виды рекламной деятельности; 

102 68  
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- виды рекламных средств и 

средств распространения рекла-

мы; 

- требования к рекламированию 

товаров и услуг, установленные 

законом; 

- субъекты рекламного процесса 

и их взаимодействие; 

- правовые нормы, регулирующие 

взаимоотношения по оказанию 

рекламных услуг; 

- ответственность участников 

рекламного процесса за ненадле-

жащую рекламу; 

- социально-психологические ос-

новы рекламы; 

- факторы и методы воздей-

ствия рекламы на человека; 

- факторы, влияющие на покупку 

товаров; 

- основные виды производства 

рекламного продукта. 
 Итого: 1392 928  
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5.2. Обоснование вариативной части на основе введения профессиональных стандартов и компетенций WSI/WSR 

 

 

Аналитическая справка 

по актуализации ОПОП СПО 42.02.01 Реклама на основе соответствующих  

профессиональных стандартов и компетенций WSI/WSR 
 

I Выбор профессионального стандарта (профессиональных стандартов) и компетенций WSI/WSR 

для актуализации (разработки) основной профессиональной образовательной программы СПО 

 

 

Наименование образователь-

ной программы 

 

Наименование выбранного профессио-

нального стандарта (одного или не-

скольких); обобщенных трудовых 

функций (ОТФ) 

Наименование выбранной 

компетенции WSI/WSR (од-

ной или нескольких) 

Уровень ква-

лификации 

1 2 3 4 

42.02.01 Реклама 

  

11.013 Графический дизайнер 

 

Графический дизайн 5 
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II Сопоставление ОПОП, ПС, WSI/WSR 

 

ППССЗ/ППКРС Профессиональный стандарт Компетенция WSI/WSR Выводы 

Виды деятельности (ВД) Обобщенные трудовые функции (ОТФ) 

или трудовые функции (ТФ) соответству-

ющего уровня квалификации 

Наименование профессио-

нального навыка 

 

1 2 3 4 

Разработка и создание дизайна рекламной 

продукции 

ПК 1.1 Осуществлять поиск рекламных 

идей. 

ПК 1.2 Осуществлять художественное эс-

кизирование и выбор оптимальных изобра-

зительных средств рекламы. 

ПК 1.3 Разрабатывать авторские реклам-

ные проекты 

ПК 1.4 Составлять и оформлять тексты ре-

кламных объявлений 

ПК 1.5 Создавать визуальные образы с ре-

кламными функциями. 

ОТФ Выполнение работ по созданию эле-

ментов объектов визуальной информации, 

идентификации и коммуникации 

ТФ 

1. Создание эскизов и оригиналов элемен-

тов объектов визуальной информации, 

идентификации и коммуникации. 

 

Создание логотипа компании 

заказчика 

Создание продуктов брендбу-

ка 

 

ВД ППССЗ соответ-

ствуют профессио-

нальному стандарту, 

компетенции WSR 

Практический опыт 

– выбора художественной формы реализа-

ции рекламной идеи;  

– создания визуального образа с реклам-

ными функциями;  

– художественного конструирования ре-

кламных продуктов по заданию. 

Создание эскизов элемента объекта визу-

альной информации, идентификации и 

коммуникации, согласование дизайн-

макета основного варианта эскиза с руко-

водителем дизайн-проекта 

Создание оригинала элемента объекта ви-

зуальной информации, идентификации и 

коммуникации и представление его руко-

водителю дизайн-проекта 

Доработка оригинала элемента объекта 

визуальной информации, идентификации 

и коммуникации 

 Практический опыт 

ППССЗ соответствует 

трудовой действиям 

профессионального 

стандарта 
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Умения 

- осуществлять рекламное моделирование; 

- выполнять графические техники транс-

формации объема, оптических иллюзий и 

цветовых гармоний;  

- выполнять художественного проектиро-

вания рекламного продукта;  

- выполнять эскизы композиционного ре-

шения рекламного продукта;  

- обрабатывать иллюстративный материал.  

Умения 

Использовать средства дизайна для разра-

ботки эскизов и оригиналов элементов 

объектов визуальной информации, иден-

тификации и коммуникации 

 

Умения 

- выбрать идею, которая может 

быть воспроизведена в отве-

денное время; 

- выбрать фирменные цвета, 

связанные с оригинальной 

идеей и целевым рынком; 

- использовать и размещать 

элементы графики в хорошо 

сбалансированной компози-

ции; 

- сохранять оригинальную ди-

зайнерскую идею и увеличить 

ее визуальное воздействие; 

- транспонировать идею и эс-

тетический и креативный ди-

зайн; 

- нарисовать или перерисовать 

логотипы, графики, диаграм-

мы, карты или любой другой 

графический элемент в век-

торном формате; 

- создавать специальные эле-

менты дизайна. 

Умения ППССЗ соот-

ветствуют умениям, 

профессионального 

стандарта, компетен-

ции WSR 

Знания 

- законы и средства композиции на плоско-

сти и в рельефе; 

- правила использования цвета в декора-

тивной композиции; 

- методы психологического воздействия на 

потребителя. 

Знания 

Основные приемы и методы выполнения 

художественно-графических работ 

 

 

Знания и понимания 

-принципы работы с клиентом 

и учитывать его потребности 

при разработке дизайна; 

- различные целевые рынки и 

элементы дизайна, удовлетво-

ряющие каждое направление 

рынка. 

 

Знания ППССЗ соот-

ветствуют знаниям 

профессионального 

стандарта, компетен-

ции WSR 
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- принципы эстетического и 

творческого дизайна; 

- концепцию и конкретные 

элементы дизайна; 

- правила оформления текстов 

и элементов текстовой инфор-

мацию. 

Производство рекламной продукции. 

ПК 2.1 Выбирать и использовать инстру-

мент, оборудование, основные изобрази-

тельные средства и материалы. 

ПК 2.2 Исполнять оригиналы или отдель-

ные элементы проекта в материале. 

ОТФ Выполнение работ по созданию эле-

ментов объектов визуальной информации, 

идентификации и коммуникации 

ТФ 

1. Создание эскизов и оригиналов элемен-

тов объектов визуальной информации, 

идентификации и коммуникации. 

 

Создание макетов сувенирной 

продукции 

Создание элементов реклам-

ной продукции 

Создание интерактивного бан-

нера для веб-сайтов 

Чертеж развертки упаковки 

Создание обложки 

Спуск полос многостранично-

го издания 

Отрисовка графических эле-

ментов 

Отрисовка необходимых эле-

ментов 

Создание макета упаковки 

ВД ППССЗ соответ-

ствуют профессио-

нальному стандарту, 

компетенции WSR 

Практический опыт 

- выбора и использования инструмента, 

оборудования и основных 

изобразительных средств и материалов при 

исполнении рекламного 

продукта; 

- построения модели (макета, сценария) 

объекта с учетом выбранной 

технологии; 

- подготовки к производству рекламного 

продукта; 

Создание оригинала элемента объекта ви-

зуальной информации, идентификации и 

коммуникации и представление его руко-

водителю дизайн-проекта 

Доработка оригинала элемента объекта 

визуальной информации, идентификации 

и коммуникации 

 Практический опыт 

ППССЗ соответствует 

трудовой действиям 

профессионального 

стандарта 
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- производства рекламного продукта с уче-

том аспектов психологического 

воздействия рекламы, правового обеспече-

ния рекламной деятельности и 

требований заказчиков. 

 

Умения 

-подготавливать иллюстрации и материал к 

печати; 

-осуществлять верстку печатной продук-

ции; 

-грамотно и целесообразно использовать 

компьютерные технологии в рекламной 

деятельности; 

-применять современные методы обработ-

ки и редактирования графической инфор-

мации;  

 

 
 

Умения 

Использовать компьютерные программы, 

необходимые для создания и корректиро-

вания объектов визуальной информации, 

идентификации и коммуникации 

Умения 

- выбрать формат издания, 

чтобы сделать его читаемым и 

последовательным; 

- создать оригинальные иллю-

страции или фон, используя 

векторные приложения; 

- создавать оригинальный фо-

томонтаж или фон с использо-

ванием растровой основы; 

- создавать визуальные и спе-

циальные эффекты на изобра-

жениях; 

- настраивать разрешение и 

цветовой режим изображения; 

- конвертировать изображение 

из одной цветовой модели в 

другую, используя подходя-

щий цвет ICC профиля; 

- использовать точные измере-

ния; 

- использовать RGB, CMYK и 

Плашечные Цвета; 

- добавлять необходимые ли-

нии обрезки или линии скла-

дывания в макете; 

- заверствовать и располагать 

Умения ППССЗ соот-

ветствуют умениям, 

профессионального 

стандарта, компетен-

ции WSR 

 

Ввести умения: 

- использовать RGB, 

CMYK и Плашечные 

Цвета 

в дисциплину ОП.11 

Графический дизайн 
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элементы текстовой и графи-

ческой информации; 

- собирать 2D элементы для 

создания 3D-макета; 

- подготавливать итоговую 

презентацию упаковки в 3D-

макете; 

- планировать и аргументиро-

вать концепт дизайна шаблона 

сайта; 

- уметь создавать карандаш-

ные и вклеенные макеты изда-

ний. 

Знания 

-техника презентации; 

- компьютерная анимация; 

 -компьютерная обработка растровой гра-

фики; 

-дизайн интернет страниц;  

-основные виды печати. 

 

Знания 

Основы художественного конструирова-

ния и технического моделирования 

Цветоделение, цветокоррекция, художе-

ственное ретуширование изображений в 

соответствии с характеристиками воспро-

изводящего оборудования 

Основы технологии производства в обла-

сти полиграфии, упаковки, кино и телеви-

дения 

Компьютерное программное обеспечение, 

используемое в дизайне объектов визу-

альной информации, идентификации и 

коммуникации 

Профессиональная терминология в обла-

сти дизайна 

Знания и понимания 

- общие требования для печати 

и технические стандарты для 

изготовления продукции; 

- различные сохранения фай-

лов в форматы изображений, 

иллюстраций и макетов; 

- как применять творческие 

способности в разработке ди-

зайна сайта, используя цвет, 

типографию и графику при 

создании контента. 

Знания ППССЗ соот-

ветствуют знания ком-

петенции WSR 

 

Ввести знания и пони-

мания: 

- профессиональная 

терминология в обла-

сти дизайна 

в дисциплину ОП.11 

Графический дизайн 
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6. Рабочая программа воспитания 

Цель рабочей программы воспитания по специальности 42.02.01 

Реклама – личностное развитие обучающихся и их социализация, 

проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным 

ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных 

общих компетенций специалистов среднего звена на практике. 

Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего 

равные условия для развития обучающихся профессиональной 

образовательной организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в 

общественно-ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной 

организации общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, 

необходимых для устойчивого развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности 

процесса воспитания. 

 

6.1. Календарный план воспитательной работы 

Примерный календарный план воспитательной работы представлен в 

приложении 7. 

 

7. Перечень программ учебных дисциплин, профессиональных мо-

дулей, практик и т.д. 
 

Индекс дисци-

плины, про-

фессионально-

го модуля, 

практики 

Наименование циклов и про-

грамм 

Номер приложения, 

содержащего про-

грамму ОПОП 

0.00  Общеобразовательный цикл  1 

ОУД.00  Базовые дисциплины   

ОУД.01  Русский язык Приложение 1.1 

ОУД.02  Литература Приложение 1.2 

ОУД.03 Иностранный язык Приложение 1.3 

ОУД.04  История Приложение 1.4 

ОУД.05  Физическая культура Приложение 1.5 

ОУД.06  Основы безопасности жизнедея-

тельности 

Приложение 1.6 

ОУД.07  Астрономия Приложение 1.7 

ОУД.08  Обществознание Приложение 1.8 

ОУД.09 Естествознание Приложение 1.9 
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ПД.00 Профильные дисциплины  

ПД.01  Математика Приложение 1.10 

ПД.02  Информатика Приложение 1.11 

ПД.03  Экономика Приложение 1.12 

ОГСЭ.00  Общий гуманитарный и  

социально-экономический цикл  

2 

ОГСЭ.01  Основы философии Приложение 2.1 

ОГСЭ.02  История Приложение 2.2 

ОГСЭ.03  Иностранный язык Приложение 2.3 

ОГСЭ.04 Физическая культура Приложение 2.4 

ОГСЭ.05 Основы финансовой грамотности Приложение 2.5 

ЕН.00  Математический и общий  

естественнонаучный цикл  

3 

ЕН.01  Математика Приложение 3.1 

ЕН.02  Экологические основы природо-

пользования 

Приложение 3.2 

ЕН.03 Информатика Приложение 3.3 

П.00  Профессиональный цикл   

ОП.00  Общепрофессиональные дисци-

плины  

4 

ОП.01  Рисунок с основами перспективы Приложение 4.1 

ОП.02  Живопись с основами цветоведения Приложение 4.2 

ОП.03  История изобразительного искус-

ства 

Приложение 4.3 

 

ОП.04  Экономика организации Приложение 4.4 

ОП.05  Безопасность жизнедеятельности Приложение 4.5 

ОП.06  Стандартизация и сертификация Приложение 4.6 

ОП.07  Сервисная деятельность Приложение 4.7 

ОП.08  Психология рекламы Приложение 4.8 

ОП.09 Документационное обеспечение 

профессиональной деятельности 

Приложение 4.9 

ОП.10 История рекламы Приложение 4.10 

ОП.11 Графический дизайн Приложение 4.11 

ПМ.00  Профессиональные модули   

ПМ.01 
Разработка и создание дизайна 

рекламной продукции 

Приложение 5.1 

МДК.01.01 
Художественное проектирование 

рекламного продукта 

 

МДК.01.02 
Разработка творческой концепции 

рекламного продукта 

 

УП.01 Учебная практика  

ПП.01 
Производственная практика (по 

профилю специальности) 
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ПМ.02 
Производство рекламной про-

дукции 

Приложение 5.2 

МДК.02.01 
Выполнение рекламных проектов в 

материале 

 

МДК.02.02 
Проектная компьютерная графика 

и мультимедиа 

 

МДК.02.03 
Техника и технологии рекламной 

фотографии 

 

МДК.02.04 
Техника и технологии рекламного 

видео 

 

УП.02 Учебная практика  

ПП.02 
Производственная практика (по 

профилю специальности) 

 

ПМ.03 

Маркетинговое и правовое обес-

печение реализации рекламного 

продукта 

Приложение 5.3 

МДК.03.01 Маркетинг в рекламе  

МДК.03.02 
Правовое обеспечение рекламной 

деятельности 

 

ПП.03 
Производственная практика (по 

профилю специальности) 

 

ПМ.04 

Организация и управление про-

цессом изготовления рекламного 

продукта 

Приложение 5.4 

МДК.04.01 
Менеджмент и экономические ос-

новы рекламной деятельности 

 

ПП.04 
Производственная практика (по 

профилю специальности) 

 

ПМ.05 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Приложение 5.5 

МДК.05.01 
Выполнение работ по должности 

служащего «Агент рекламный» 

 

ПП.05 
Производственная практика (по 

профилю специальности) 

 

ПДП  Преддипломная практика  Приложение 6 

ПВ Программа воспитания Приложение 7 

ГИА  Государственная итоговая аттеста-

ция  

Приложение 8 
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8. Контроль и оценка результатов освоения ОПОП СПО ППССЗ  

8.1. Контроль и оценка освоения основных видов деятельности, 

профессиональных и общих компетенций 
Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успевае-

мости, промежуточную и государственную итоговую аттестации обучаю-

щихся. 

Процедура текущего контроля успеваемости, промежуточной аттеста-

ции по каждой дисциплине и профессиональному модулю проводится в со-

ответствии с Положением «Формы, периодичность и порядок текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

Данное Положение доводится до сведения обучающихся в течение пер-

вых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных дости-

жений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль 

успеваемости и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоен-

ные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисци-

плинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей 

разрабатываются и утверждаются ГБПОУ КК «Краснодарский архитектурно-

строительный техникум» самостоятельно, а для промежуточной аттестации 

по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации – 

разрабатываются и утверждаются после предварительного положительного 

заключения работодателей. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (меж-

дисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов ГБПОУ КК 

«Краснодарский архитектурно – строительный техникум» привлекает препо-

давателей смежных дисциплин (курсов). Для максимального приближения 

программ промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным 

модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности образова-

тельной организацией в качестве внештатных экспертов активно привлека-

ются работодатели. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществля-

ется в двух основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ во-

енной службы. 

Обучение по профессиональному модулю завершается экзаменом (ква-

лификационным) или квалификационным экзаменом. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план. 
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Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный про-

ект). Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалифи-

кационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей. 

 

8.2. Требования к выпускным квалификационным работам.  

В соответствии с ФГОС СПО выпускная квалификационная работа (да-

лее - ВКР) является обязательной частью ГИА. ГИА включает подготовку и 

защиту ВКР (дипломной работы, дипломного проекта). В учебном плане на 

подготовку и защиту ВКР по специальности 42.02.01 Реклама отводится 

шесть недель, из них на подготовку ВКР - четыре недели и на защиту ВКР - 

две недели. 

Цель защиты ВКР - установление соответствия результатов освоения 

студентами образовательных программ СПО, соответствующим требованиям 

ФГОС СПО. 

Необходимым условием допуска к ГИА (подготовке и защите ВКР) яв-

ляется представление документов, подтверждающих освоение обучающими-

ся общих и профессиональных компетенций при изучении теоретического 

материала и прохождении практики по каждому из основных видов профес-

сиональной деятельности. 

Подготовка и защита ВКР способствует систематизации, расширению 

освоенных во время обучения знаний по общепрофессиональным дисципли-

нам, профессиональным модулям и закреплению знаний выпускника по про-

фессии или специальности при решении разрабатываемых в выпускной ква-

лификационной работе конкретных задач, а также выяснению уровня подго-

товки выпускника к самостоятельной работе и направлены на проверку каче-

ства полученных обучающимся знаний и умений, сформированности общих 

и профессиональных компетенций, позволяющих решать профессиональные 

задачи. 

Темы ВКР определяются ГБПОУ КК «Краснодарский архитектурно – 

строительный техникум» и отвечают современным требованиям развития 

высокотехнологичных отраслей науки, техники, производства, экономики, 

культуры и образования, иметь практико-ориентированный характер. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразно-

сти ее разработки для практического применения. При этом тематика ВКР 

соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных моду-

лей, входящих в образовательную программу СПО. 

Закрепление за обучающимися тем выпускных квалификационных ра-

бот, назначение руководителей, и при необходимости, консультантов осу-

ществляется приказом директора техникума не позднее чем за 2 недели до 

начала преддипломной практики. 
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Перечень тем разрабатывается преподавателями ГБПОУ КК КАСТ и об-

суждаются на заседаниях учебно – методических объединений с участием 

председателей ГЭК. Перечень тем согласовываются с представителями рабо-

тодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников в рам-

ках профессиональных модулей. 

Для подготовки ВКР студенту назначается руководитель и, при необхо-

димости, консультанты. 

Экспертиза на соответствие требованиям ФГОС, разработанных заданий 

на ВКР, основных показателей оценки результатов выполнения и защиты ра-

бот осуществляется на заседании учебно-методической комиссии ГБПОУ КК 

КАСТ. 

ВКР должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость и 

выполняться, по возможности, по предложениям (заказам) предприятий, ор-

ганизаций, инновационных компаний, высокотехнологичных производств 

или образовательных организаций. 

Выполненная выпускная квалификационная работа в целом должна: 

- соответствовать разработанному заданию; 

- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, со-

поставлениями и оценкой различных точек зрения; 

- продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной 

подготовки выпускника, его способность и умение применять на практике 

освоенные знания, практические умения, общие и профессиональные компе-

тенции в соответствии с ФГОС СПО. 

ВКР выполняется выпускником с использованием собранных им лично 

материалов, в том числе в период прохождения преддипломной практики, а 

также работы над выполнением курсовой работы (проекта). 

При определении темы ВКР следует учитывать, что ее содержание мо-

жет основываться: 

- на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся курсовой 

работы (проекта), если она выполнялась в рамках соответствующего профес-

сионального модуля; 

- на использовании результатов выполненных ранее практических зада-

ний. 

Выбор темы ВКР обучающимся осуществляется до начала производ-

ственной практики (преддипломной), что обусловлено необходимостью сбо-

ра практического материала в период ее прохождения. 

 

8.3. Организация государственной итоговой аттестации выпускни-

ков 

В целях определения соответствия результатов освоения студентами об-

разовательных программ среднего профессионального образования соответ-

ствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования государственная итого-

вая аттестация проводится государственными экзаменационными комиссия-
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ми, которые создаются в ГБПОУ КК «Краснодарский архитектурно – строи-

тельный техникум» по каждой образовательной программе среднего профес-

сионального образования, реализуемой образовательной организацией. 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагоги-

ческих работников ГБПОУ КК «Краснодарский архитектурно – строитель-

ный техникум», лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том числе 

педагогических работников, представителей работодателей или их объедине-

ний, направление деятельности которых соответствует области профессио-

нальной деятельности, к которой готовятся выпускники. 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается рас-

порядительным актом ГБПОУ КК «Краснодарский архитектурно – строи-

тельный техникум». 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председа-

тель, который организует и контролирует деятельность государственной эк-

заменационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляе-

мых к выпускникам. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждает-

ся не позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 

января по 31 декабря). 

Председателем государственной экзаменационной комиссии ГБПОУ КК 

«Краснодарский архитектурно – строительный техникум» утверждается ли-

цо, не работающее в образовательной организации, из числа: 

руководителей или заместителей руководителей организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность, соответствующую области 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники; предста-

вителей работодателей или их объединений, направление деятельности кото-

рых соответствует области профессиональной деятельности, к которой гото-

вятся выпускники. 

Руководитель образовательной организации является заместителем 

председателя государственной экзаменационной комиссии. В случае созда-

ния в образовательной организации нескольких государственных экзамена-

ционных комиссий назначается несколько заместителей председателя госу-

дарственной экзаменационной комиссии из числа заместителей руководителя 

образовательной организации или педагогических работников. 

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного 

календарного года. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпуск-

ным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвер-

жденные ГБПОУ КК «Краснодарский архитектурно – строительный техни-

кум», доводятся до сведения студентов, не позднее чем за шесть месяцев до 

начала государственной итоговой аттестации. 
 


