
Описание образовательной программы по специальности 42.02.01 

Реклама. 

  

Программа подготовки специалистов среднего звена разработана на 

основе Федерального Государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 42.02.01 Реклама, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 июня 2014 года № 510.  

Организация разработчик: Государственное областное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Усманский 

многопрофильный колледж» 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Программа подготовки специалистов среднего звена  

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) 

представляет собой систему документов, разработанную с учетом 

требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного  стандарта  специальности  среднего  профессионального  

образования (ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26 июня 2014г. № 510.  

 ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии  реализации  образовательного  процесса,  оценку  

качества  подготовки  выпускника  по данной специальности и включает в 

себя: график учебного процесса, учебный план, рабочие программы учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной и производственной  практики  и  методические  материалы,  

обеспечивающие  качественную  подготовку  обучающихся.   

ППССЗ реализуется в форме совместной образовательной, 



производственной, творческой,  социокультурной,  спортивно-

оздоровительной,  общественной  и  иной  деятельности обучающихся и 

сотрудников.  

1.2 Нормативные документы для разработки ППССЗ  

Нормативно-правовые акты Правительства РФ и Минобрнауки РФ: 

1. Закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. № 464 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования" 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. 

№291 «Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования» 

4. Письмо Минобразования России от 20.10.2010г. № 12-696 «Разъясне-

ния по формированию учебного плана ППССЗ  НПО/СПО» 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 16 августа 2013 г. № 968 "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования" 

6. Письмо Минобразования России от 27 августа 2009г. «Разъяснения 

по формированию примерных программ учебных дисциплин начального 

профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования» 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 

по специальности 42.02.01 Реклама среднего профессионального обра-

зования (СПО), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26.07.2014г. №510. 



8. Приказ Минобрнауки РФ № 253 от 31.03.2015г. «Федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования». 

10.Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 

«О внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «“Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования”». 

 

Локальные нормативно-правовые документы, утвержденные 

директором колледжа: 

1. Положение о порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

2. Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы 

(проекта) по дисциплине в колледже. 

3. Положение об организации внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов колледжа. 

4. Положение о разработке и утверждении рабочих программ учебных 

дисциплин в колледже. 

5. Положение о разработке и утверждении рабочих программ 

профессиональных модулей. 

6. Положение о разработке и утверждении программы подготовки 

специалистов среднего звена  колледжа. 

          7.Положение о планировании, организации и проведении лаборатор-

ных работ и практических занятий в колледже. 



          8. Положение о планировании, организации и проведении экзаменов 

квалификационных по профессиональным модулям в колледже. 

9. Положение о разработке и утверждении фондов оценочных средств. 

10.  Положение об учебном кабинете и лаборатории колледжа. 

 

1.3 Общая характеристика ППССЗ по специальности 

Цель (миссия) ППССЗ по специальности 42.02.01 Реклама (базовая 

подготовка) развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование общекультурных универсальных (общенаучных, социально-

личностных, инструментальных) и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной специальности.   

При  этом  формулировка  целей  ППССЗ,  как  в  области  воспитания,  

так  и  в  области обучения,  дается  с  учетом  специфики  конкретной  

ППССЗ,  характеристики  групп  обучающихся, а также потребностей рынка 

труда. 

Нормативный срок освоения ППССЗ по специальности 42.02.01 

Реклама базовой подготовки при очной форме получения образования 

представлен в таблице  

 

Уровень образования, 

необходимый для 

приёма на обучение 

ППССЗ 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой 

подготовки в очной 

форме обучения 

среднее общее 

образование 

 

Специалист по рекламе 

 

2 года 10 месяцев 

 

основное общее 

образование 

 3 года 10 месяцев 

 

 

Трудоемкость ППССЗ по специальности 42.02.01 Реклама за весь 



период обучения в соответствии с ФГОС СПО приводится в таблице   

 

Учебные циклы Число недель 

Обучение по учебным циклам                                      

 

125 недель 

Учебная практика                                               10 недель 

Производственная практика (по профилю специальности)           13 недель 

Производственная практика (преддипломная)                       4 недель 

Промежуточная аттестация                                        7 недель  

Государственная  итоговая  аттестация                           6 недель 

Каникулярное время                                              34 недели 

Итого 199 недель 

 

Трудоемкость программы подготовки специалистов   среднего звена 

среднего профессионального образования по специальности 42.02.01 Реклама 

1. На базе основного общего образования 

Трудоемкость программы подготовки специалистов среднего звена 

базовой подготовки на базе основного общего образования по специальности 

42.02.01 Реклама по очной форме обучения составляет: 3 года 10 месяцев или 

199 недель. Общеобразовательный цикл составляет 52 недели. Максимальная 

учебная нагрузка цикла 2106 часов, обязательная учебная нагрузка – 1404 

часов.  

2. Требования к абитуриенту. 

Лица, поступающие на обучение по программе подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки по специальности 42.02.01 

Реклама, должны иметь документ о среднем общем образовании или об 

основном общем образовании: 

- аттестат об основном общем образовании; 

-аттестат о среднем общем образовании; 

 



II. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

ППССЗ по специальности 42.02.01 РЕКЛАМА 

 

2.1.  Область профессиональной деятельности выпускников: 

организация и проведение работ по разработке и производству рекламного 

продукта с 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 выпускников: 

- 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, 

должностям служащих 20032 Агент рекламный. 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускников: 

 анализ  состояния,  перспективных  направлений  и  проблем  развития  

мирового  и  отечественного рынка рекламы;   

 проведение маркетинговых исследований для рекламных целей;   



 разработка рекламной политики и стратегии;   

 разработка рекламных кампаний с учетом новых условий развития 

рынка, науки и техники и маркетинговых предпочтений потребителей;   

 планирование и организация рекламной деятельности;   

 создание и моделирование рекламного продукта;   

 организация и управление технологическими процессами производства 

различных видов рекламной продукции;   

 проведение рекламных кампаний и мероприятий;   

 анализ и прогнозирование эффективности рекламной деятельности,   

 экспертиза рекламной продукции.  

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ППССЗ 

 

3.1 Общие компетенции.   

Специалист  по  рекламе  должен  обладать  общими  компетенциями,  

включающими  в себя способность (по базовой подготовке):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

ОК  4.  Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  

необходимой  для  эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  

в  профессиональной деятельности.  

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

коллегами, руководством, потребителями.  



ОК 7. Брать на себя ответственность за работу  членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в 

профессиональной деятельности.  

ОК 10.  Владеть основами предпринимательской деятельности и 

особенностями предпринимательства в профессиональной деятельности 

ОК 11. Обладать экологической, информационной и коммуникативной 

культурой, базовыми умениями общения на иностранном языке. 

 

3.2 Профессиональные компетенции выпускников. 

Специалист по рекламе должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности (по базовой подготовке):  

Разработка и создание дизайна рекламной продукции.  

ПК 1.1. Осуществлять поиск рекламных идей.  

ПК 1.2. Осуществлять художественное эскизирование и выбор 

оптимальных изобразительных средств рекламы.  

ПК 1.3. Разрабатывать авторские рекламные проекты.  

ПК 1.4. Составлять и оформлять тексты рекламных объявлений.  

ПК 1.5. Создавать визуальные образы с рекламными функциями.  

Производство рекламной продукции.  

ПК 2.1. Выбирать и использовать инструмент, оборудование, основные 

изобразительные средства и материалы.  

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

выбранной технологии.  

ПК 2.3. Исполнять оригиналы или отдельные элементы проекта в 

материале.  



Маркетинговое и правовое обеспечение реализации рекламного продукта.  

ПК 3.1. Выявлять требования целевых групп потребителей на основе 

анализа рынка.  

ПК 3.2. Разрабатывать средства продвижения рекламного продукта.  

Организация и управление процессом изготовления рекламного продукта.  

ПК 4.1. Планировать собственную работу в составе коллектива 

исполнителей.  

ПК 4.2. Осуществлять самоконтроль изготовления рекламной 

продукции в части соответствия ее рекламной идее.  

ПК  4.3.  Готовить  документы  для  регистрации  авторского  права  на  

рекламный  продукт.  

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих.  

ПК 5.1.Создавать сценарии и рекламные тексты. 

ПК 5.2.Осуществлять поиск образного решения рекламного сообщения. 

 

 


