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1. Общие положения
1.1. Основная профессиональная образовательная программа
Образовательная программа среднего профессионального образования ОП
СПО - ППССЗ специальности 42.02.01 Реклама реализуется Липецким техникумом
сервиса и дизайна по программе базовой подготовки на базе среднего (полного)
общего образования.
ОП СПО - ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и
утвержденную техникумом с учетом требований регионального рынка труда на
основе Федерального государственного образовательного стандарта специальности
среднего профессионального образования (ФГОС СПО), утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» мая 2014 г. №
510, зарегистрированного в Минюсте России 26.06.2014 № 32859
ОП СПО - ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии организации образовательного процесса, оценку качества
подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя учебный план,
рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, производственной
(преддипломной) практики и другие методические материалы, обеспечивающие
качественную подготовку обучающихся.
ОП СПО - ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части
содержания учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин,
рабочих программ профессиональных модулей, программы производственной
(преддипломной) практики, методических материалов, обеспечивающих качество
подготовки обучающихся.
ОП СПО - ППССЗ
реализуется в совместной образовательной,
производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и работников
ЛТСиД.
Специальность 42.02.01 Реклама относится к укрупненной группе
42.00.00 Средства массовой информации и информационно - библиотечное дело.
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП
Нормативную основу разработки ОПОП по специальности составляют:
• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об
образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с
24.07.2015);
• Федеральный государственный образовательный стандарт
среднего
профессионального образования по специальности 42.02.01 Реклама;
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от «12»
мая 2014 г. № 510, зарегистрированного в Минюсте
России 26.06.2014 № 32859
•Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской
Федерации от 14 июня 2013 г. № 464;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
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18 апреля 2013 г. N 291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы
среднего профессионального образования";
• Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 16 августа 2013 г. № 968
• Устав ГОБПОУ «Липецкий техникум сервиса и дизайна».
1.3.
Общая
характеристика
образовательной
программы
специальности 42.02.01 Реклама
1.3.1. Цель (миссия) ОП СПО - ППССЗ
ОП СПО - ППССЗ имеет целью развитие у обучающихся личностных
качеств, а также формирование общих и профессиональных компетенций в
соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной специальности.
Выпускник ЛТСиД в результате освоения ОП СПО - ППССЗ специальности
42.02.01 Реклама будет профессионально готов к следующим видам деятельности:
- Участие в организации производственной деятельности структурного
подразделения.
- Участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей
машин и осуществление технического контроля.
- Выполнение работ по одной профессии
20032 Агент рекламный
(приложение к ФГОС).
Образовательная программа ориентирована на реализацию следующих
принципов:
• приоритет практикоориентированных знаний выпускника;
• ориентация на развитие местного и регионального сообщества;
• формирование потребности к постоянному развитию и инновационной
деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению
образования;
• формирование готовности принимать решения и профессионально
действовать в нестандартных ситуациях.
1.3.2. Срок освоения ОП СПО - ППССЗ специальности
Нормативный срок освоения ОП СПО - ППССЗ базовой подготовки при
очной форме получения образования составляет 3 года 10 месяцев, что составляет
199 недель, в том числе:
1.3.3. Трудоемкость ОПОП специальности 43.02.02 Реклама
О бучен ие по уч еб ны м циклам

125 нед.

У чебн ая практи ка

23 нед.

П рои звод ствен н ая п ракти ка (по проф илю сп еци альн ости)
П рои звод ствен н ая п ракти ка (предди плом ная)

4 нед.
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по

П ром еж уточн ая аттестац ия

6 нед.

Г осударствен н ая итоговая аттестац ия

6 нед.

К ан икулы

35 нед.

И того

199 нед.

1.3.4. Особенности ОП СПО - ППССЗ
Подготовка специалистов осуществляется на фундаментальной
математической и естественнонаучной основе, сочетании профессиональной
подготовки с изучением ее социальных аспектов.
Практика проводится при освоении студентами профессиональных
компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуется
концентрированно в несколько периодов. Практики проводятся на базе
лабораторий ЛТСиД, а также на базе организаций, с которыми заключены
соответствующие договоры. Аттестация по итогам производственной практики
проводится в виде зачета с учетом (или на основании) результатов,
подтвержденных документами с мест прохождения практики. По результатам
практики обучающийся предоставляет отчет.
В образовательном процессе для формирования и развития общих и
профессиональных компетенций реализуется практико-ориентированный
подход с использованием интерактивных и деятельностных форм обучения и
тестовых методик. Большое внимание уделяется самостоятельной работе
студентов и ее контролю.
Обеспечен доступ к Интернет-ресурсам, в рамках прохождения
общественной аккредитации организуется участие в Федеральном интернет
экзамене в сфере профессионального образования.
При успешном завершении обучения выпускникам выдаются дипломы
государственного образца.
1.3.5. Требования к поступающим в техникум на специальность 42.02.01
Реклама
Абитуриент должен представить документ государственного образца:
• оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность,
гражданство;
• оригинал документа государственного образца об образовании
(аттестат об основном общем образовании);
• дополнительные вступительные испытания (экзамен по дисциплине
«Рисунок»)
• 4 фотографии
1.3.6. Востребованность выпускников
Выпускники специальности 42.02.01 Реклама востребованы на предприятиях и
организациях сферы бытового обслуживания.
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1.3.7. Возможности продолжения образования выпускника
Выпускник, освоивший ОП СПО - ППССЗ по специальности 42.02.01
Реклама, подготовлен:
• к освоению ООП ВПО;
1.3.8. Основные пользователи ОП СПО - ППССЗ
Основными пользователями ОП СПО - ППССЗ являются:
• преподаватели, сотрудники, имеющие отношение к образовательному
процессу по данной специальности;
• студенты, обучающиеся по специальности 42.02.01 Реклама
• администрация и коллективные органы управления техникумом;
• абитуриенты и их родители, работодатели.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников
2.1. Область профессиональной деятельности выпускников: организация и
проведение работ по разработке и производству рекламного продукта c учетом
требований заказчика.
2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
рекламные продукты: рекламные тексты, рекламная фотография, рекламное
видео, наружная реклама, реклама в Интернете, корпоративная и имиджевая
реклама, реклама в полиграфии;
рекламная кампания;
выставочная деятельность;
технологические процессы изготовления рекламного продукта;
рекламные коммуникативные технологии;
первичные трудовые коллективы.
2.3. Виды профессиональной деятельности
Специалист по рекламе готовится к следующим видам деятельности (по
базовой подготовке):
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 профессии 20032 Агент рекламный (приложение
к ФГОС).
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3. Требования к результатам освоения ОП СПО - ППССЗ
3.1. Общие компетенции
Код
компетенции
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.
ОК 11.

Содержание
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

3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции
Специалист по рекламе должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным
видам профессиональной деятельности:
Код
Вид профессиональной деятельности
Наименование профессиональных компетенций
компетенции
ПК 1.1.
Осуществлять поиск рекламных идей.
Разработка и создание дизайна
рекламной продукции.
ПК 1.2.
Осуществлять художественное эскизирование и выбор

оптимальных изобразительных средств рекламы.

Производство
рекламной продукции.

Маркетинговое и правовое
обеспечение реализации рекламного
продукта.

ПК 1.3.
ПК 1.4.

Разрабатывать авторские рекламные проекты.
Составлять и оформлять тексты рекламных объявлений.

ПК 1.5.

Создавать визуальные образы с рекламными функциями.

ПК 2.1.

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

ПК 2.2.

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

ПК 2.3.

Исполнять оригиналы или отдельные элементы проекта в
материале.

ПК 3.1.

Выявлять требования целевых групп потребителей на
основе анализа рынка.

ПК 3.2.

Разрабатывать средства продвижения рекламного продукта.
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4.
Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации ОП СПО - ППССЗ
специальности 42.02.01 Реклама
4.1. Календарный учебный график
В календарном учебном графике указывается последовательность
реализации ОПОП специальности 42.02.01 Реклама, включая теоретическое
обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы.
Календарный учебный график приведен в структуре учебного плана в
Приложении 2.
4.2. Учебный план
Учебный план (УП) определяет следующие характеристики ОП СПО ППССЗ по специальности:
•объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по
семестрам;
•перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных
элементов (междисципинарных курсов, учебной и производственной практик);
•последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных
модулей;
•распределение по годам обучения и семестрам различных форм
промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям
(и их составляющим междисциплинарным курсам, учебной и производственной
практике);
• объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным
дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим;
•сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;
• формы государственной (итоговой) аттестации, объемы времени,
отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в
рамках ГИА;
• объем каникул по годам обучения.
Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в
неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы.
Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки
обучающихся при очной форме обучения составляет 36 академических часов в
неделю.
Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические
занятия, включая семинары и выполнение курсовых работ. Соотношение часов
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работой студентов по
образовательной программе составляет в целом 50:50. Самостоятельная работа
организуется в форме выполнения курсовых работ, междисциплинарных проектов,
подготовки рефератов, самостоятельного изучения отдельных дидактических
единиц и т.д.
ОП СПО - ППССЗ специальности 42.02.01 Реклама предполагает изучение
следующих учебных циклов:
•общий гуманитарный и социально-экономический - ОГСЭ;
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•математический и общий естественнонаучный - ЕН;
•профессиональный - П;
•учебная практика - УП;
•производственная практика (по профилю специальности) - ПП;
•производственная практика (преддипломная) - ПДП;
•промежуточная аттестация - ПА;
•государственная (итоговая) аттестация - ГИА.
Обязательная часть ОП СПО - ППССЗ по циклам составляет 70% от общего
объема времени, отведенного на их освоение. Обязательная часть цикла ОГСЭ
базовой подготовки предусматривает изучение следующих обязательных
дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая
культура». Обязательная часть цикла ЕН состоит из дисциплин «Математика» и
«Информатика».
Вариативная часть в количестве 928 часов распределена в соответствии с
потребностями работодателей и направлена на увеличение часов обязательной
части циклов.
Вариативная часть распределена следующим образом:
МДК.01.01. Художественное проектирование рекламного продукта-200 час.
МДК 02.01 Выполнение рекламных проектов в материале- 100 час.
МДК.02.02. Проектная компьютерная графика и мультимедиа -90 час.
МДК.02.03. Техника и технологии рекламной фотографии-170 час.
МДК.02.04. Техника и технологии рекламного видео -174 час.
МДК.03.01. Маркетинг в рекламе- 60 час.
МДК.04.01. Менеджмент и экономические основы рекламной деятельности50 час.
МДК.05.01. -84 час.
В
учебном
плане
предусмотрено
выполнение
обучающимися
индивидуального проекта по иностранному языку.
Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и
профессиональных модулей (ПМ) в соответствии с основными видами
деятельности. В состав каждого ПМ ходят несколько междисциплинарных курсов.
При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная
практика и производственная практика (по профилю специальности).
В профессиональном цикле предусматривается обязательное изучение
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».
Учебный процесс организован в режиме пятидневной учебной недели,
занятия группируются парами.
Учебный план в бумажном формате представлен в Приложении 2.
4.3.
Рабочие
программы дисциплин, профессиональных модулей,
производственной (преддипломной) практики
Рабочие
программы
дисциплин, профессиональных модулей,
производственной (преддипломной) практики разработаны и согласованы
цикловой методической комиссией.
Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей представлены
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на бумажных носителях в Приложении 3.
5. Контроль и оценка результатов освоения ОП СПО - ППССЗ
5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной
деятельности, профессиональных и общих компетенций
Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной
программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и
государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной
аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разработаны и
доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала
обучения.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям соответствующей ОП СПО - ППССЗ (текущая и
промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, позволяющие
оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для
промежуточной аттестации разработаны и утверждены образовательным
учреждением самостоятельно, а для государственной (итоговой) аттестации разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением после
предварительного положительного заключения работодателей.
Для максимального приближения программ текущей и промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам
профессионального цикла к условиям их будущей профессиональной деятельности
образовательным учреждением созданы условия: кроме преподавателей
конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних
экспертов активно привлекаются работодатели и преподаватели, читающие
смежные дисциплины.
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в
двух основных направлениях:
оценка уровня освоения дисциплин;
оценка компетенций обучающихся.
5.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников
Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации
является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся
компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по
каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе
выпускником предоставляются отчеты о ранее достигнутых результатах,
дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов,
творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения
преддипломной практики.
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту
выпускной квалификационной работы (дипломный проект).
Требования
к
содержанию,
объему
и
структуре
выпускной
квалификационной работы определяется образовательным учреждением на
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основании порядка проведения государственной (итоговой) аттестации
выпускников по программам СПО, утвержденного федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования,
определенного в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании
в РФ» 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
5.3. Требования к выпускным квалификационным работам
Обязательное
требование
соответствие
тематики
выпускной
квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных
модулей.
6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОП СПО - ППССЗ
6.1. Кадровое обеспечение
Реализация основной профессиональной образовательной программы по
специальности среднего профессионального образования должна обеспечиваться
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях
соответствующей профессиональной сферы является обязательным для
преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла,
эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не
реже 1 раза в 3 года.
Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по ОП
СПО - ППССЗ, приведен в тарификационном списке.
6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образователь
ного процесса
Реализация ОП СПО - ППССЗ специальности 42.02.01 Реклама
обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным
фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ОПОП. Во
время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом в сеть
Интернет.
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным
и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу.
Библиотечный фонд обеспечен печатными и/или электронными изданиями
основной и дополнительной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными
за последние 5 лет.
Библиотечный фонд помимо учебной литературы, включает официальные,
справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра
на каждые 100 обучающихся.
Основная профессиональная образовательная программа обеспечена учебно
методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам
и профессиональным модулям ОПОП.
Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
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Реализация основных профессиональных образовательных программ
обеспечена доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным
фондам.
6.3.
Материально-техническое обеспечение учебного процесса
Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий,
дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной
практики, предусмотренных учебным планом образовательного учреждения.
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и
противопожарным нормам.
Реализация ОП СПО - ППССЗ обеспечивает:
выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий,
включая как обязательный компонент практические задания с использованием
персональных компьютеров;
освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной
соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в
организациях в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности.
При использовании электронных изданий образовательное учреждение
обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в
соответствии с объемом изучаемых дисциплин.
Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения.
Реализация ОП СПО - ППССЗ предполагает наличие учебных кабинетов,
мастерских, лабораторий.
Перечень лабораторий, мастерских и других помещений, используемых для
организации учебного процесса:
Наименование кабинетов, лабораторий

Номер
аудитории

К абинет ы :

Подготовка к ГИА
Основы философии. Социально - экономические дисциплины
Иностранный язык
Математика
Математика. Информационные системы в профессиональной
деятельности
История изобразительных искусств. Рисунок и живопись
Химия. Биология. Экология
Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
Экономика. Менеджмент. Маркетинг
Спецрисунок и художественная графика. Живопись и
цветоведение

100
414
319,420
307
205
316
211
103
111
318

Л аборат ории:
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Информатики, информационных технологий и вычислительной 310
техники
Компьютерного дизайна. Компьютерная графика
и 9
видеомонтаж
Лаборатория компьютерной графики.
311
Фотолаборатория
16
С т удии:

Видеостудия. Фотостудия

10

М аст ерские:

Багетная
С порт ивны й ком плекс:

Спортивный зал
122
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы
препятствий
Место для стрельбы
З а лы :

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
Актовый зал
6.4. Условия реализации профессионального модуля «Выполнение
работ по профессии 20032 «Агент рекламный»
- имеется база для выполнения программы ПМ, а именно учебные
мастерские с современным оборудованием;
Обучение ведется по междисциплинарному курсу:
МДК 05.01 Современная оргтехника
6.5. Базы практики
Основными базами практики студентов являются рекламные агентства
«Апельсин», «Зебра», с которыми у техникума оформлены договорные отноше
ния. Имеющиеся базы практики студентов обеспечивают возможность
прохождения практики всеми студентами в соответствии с учебным планом.
7.

Характеристика среды техникума, обеспечивающая развитие
общих компетенций выпускников

Созданы условия для развития личности и регулирования социально
культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, гражданских,
общекультурных качеств обучающихся.
В техникуме созданы условия для формирования общих компетенций
выпускников.
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