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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Нормативные документы для разработки ППКРС по профессии 42.01.01   

Агент рекламный 

 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих, реализуемая 

Частным профессиональным образовательным учреждением «Колледж управления 

и производства (ЧПОУ «КУП»)  по профессии 42.01.01   Агент рекламный  пред-

ставляет собой систему документов, разработанную и утвержденную с учетом тре-

бований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по соответствующей профессии среднего профессионального образова-

ния (ФГОС СПО).  

ППКРС регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техно-

логии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпуск-

ника по данной профессии и включает в себя: учебный план, рабочие программы 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечива-

ющие качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производ-

ственной практик, календарный учебный график, методические материалы, обеспе-

чивающие реализацию соответствующей образовательной технологии, рабочую 

программу воспитания и календарный план воспитательной работы. 

 

Нормативную правовую базу разработки ППКРС составляют:  

- Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в РФ» (от 12декабря 

2012 года №273-ФЗ).  

- ФГОС по профессии среднего профессионального образования (далее – СПО) 

42.01.01   Агент рекламный, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 02.08  2013  г.   N 658, зарегистрированного Мини-

стерством юстиции 20.08. 2013 г. N 29518.  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам среднего профессионального образования от 14 июня 2013 

г. N 464.  

- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении По-
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рядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования» (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 31.01.2014 № 74, от 17.11.2017 г. № 1138); 

- Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 

05.08.2020 "О практической подготовке обучающихся"; 

      - Федеральный закон от 02.12.2019 N 403-ФЗ "О внесении изменений в       Феде-

ральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации"; 

       - Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

     - Устав ЧПОУ «КУП»; 

     -  Локальные акты колледжа. 

1.2 Общая характеристика программы подготовки квалифицированных рабо-

чих, служащих по профессии 42.01.01   Агент рекламный 

 

  Цель (миссия) ППКРС по профессии 42.01.01   Агент рекламный ППКРС 

имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также формиро-

вание общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требо-

ваниями ФГОС СПО по данной профессии. 

Нормативный срок освоения программы: 

Очная: 

На базе среднего общего образования – 10 месяцев 

1.3. Требования к поступающим: 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении среднего  общего 

образования. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ППКРС по 

профессии  42.01.01   Агент рекламный 
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2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности по выполнению 

работ по вводу и обработке цифровой информации, хранению, передаче и публика-

ции цифровой информации в качестве   агента рекламного. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

 услуги по продвижению рекламных продуктов и проведению рекламных кам-

паний, выставочной деятельности; 

 рекламные коммуникативные технологии. 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника:    

 Организационная деятельность по работе с заказчиком. 

 Размещение и сопровождение заказа. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППКРС  

3.1. Компетенции выпускника ППКРС,  формируемые в результате освоения 

ППКРС 

 

Выпускник, освоивший ППКРС по профессии 42.01.01   Агент рекламный, должен 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением получен-

ных профессиональных знаний (для юношей). 

 

Выпускник, освоивший ППКРС по профессии 42.01.01   Агент рекламный, должен 

обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным ви-

дам профессиональной деятельности: 

1. Организационная деятельность по работе с заказчиком. 

ПК 1.1. Осуществлять деятельность по поиску и привлечению клиентов. 

ПК 1.2. Осуществлять в качестве посредника работы по предоставлению ре-

кламных услуг. 

ПК 1.3. Оформлять договорную и финансовую документацию при работе с за-

казчиком. 

ПК 1.4. Опираться в работе на правовые нормы, регулирующие взаимоотноше-

ния по оказанию услуг. 

ПК 1.5. Вести переговоры с заказчиками. 

ПК 1.6. Использовать офисную оргтехнику, информационные и коммуникаци-

онные технологии при получении и оформлении заказа. 

2. Размещение и сопровождение заказа. 

ПК 2.1. Контактировать с производителями рекламы по вопросам производства 

рекламного продукта. 

ПК 2.2. Составлять и оформлять простые тексты рекламных объявлений. 

ПК 2.3. Работать в рекламных акциях в качестве исполнителя. 

ПК 2.4. Использовать современные информационные и коммуникационные 

средства продвижения рекламы. 

ПК 2.5. Использовать компьютерные технологии для обработки текстовой ин-

формации. 

ПК 2.6. Контактировать со средствами массовой информации по вопросам раз-

мещения рекламы. 

ПК 2.7. Владеть простыми приемами создания и обработки изображений. 
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3.2. Личностные результаты 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и террито-

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-

ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-

сти общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-

циально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-

дине, принятию традиционных ценностей многонационального 

народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям раз-

личных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального россий-

ского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий ос-

новами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со сво-

ими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 
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реализации программы воспитания, 

 определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

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 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образова-

нию как условию успешной профессиональной и общественной де-

ятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной дея-

тельности как к возможности личного участия в решении обще-

ственных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий 

опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях и профессио-

нальной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 
ЛР 17 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образователь-

ного процесса при реализации ППКРС по профессии 42.01.01   Агент реклам-

ный  

 

 Содержание и организация образовательного процесса при реализации дан-

ной ППКРС регламентируется учебным планом профессии; рабочими программами 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими 

качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и производ-

ственных практик; календарным учебным графиком, а также методическими мате-

риалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных техно-

логий.  

4.1. Учебный план определяет следующие характеристики ППКРС по профес-

сии 42.01.01  Агент рекламный: 

- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и се-

местрам; 

- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебной и про-

изводственной практик; 

- последовательность изучения учебных дисциплин; 

- распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежу-
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точной аттестации по учебным дисциплинам, учебной и производственной практи-

кам; 

- формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные 

на подготовку и проведение ГИА. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академиче-

ских часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятель-

ной) учебной работы по освоению ППКРС. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения со-

ставляет 36 академических часов в неделю. 

Общая продолжительность каникул в учебном году составляет 2 недели. 

Консультации для обучающихся предусматриваются колледжем из расчета 4 

часа на одного обучающегося на учебный год. Консультации в колледже проводятся 

в групповой, индивидуальной, письменной и устной формах. 

 Учебный план, составленный по циклам дисциплин, включает инвариантную  

и вариативную часть, перечень дисциплин, междисциплинарных курсов, их трудо-

емкость и последовательность изучения, а также разделы практик. При формирова-

нии вариативной части учебного плана руководствовались целями и задачами насто-

ящего ФГОС СПО, а также компетенциями выпускника, указанными в ФГОС СПО. 

 Профессиональные модули представлены в учебном плане разделами. Каж-

дый раздел профессионального модуля представлен междисциплинарным курсом 

или его частью. Каждый междисциплинарный курс представлен темами. Учебная 

практика, указывается в рамках профессиональных модулей рассредоточено, произ-

водственная практика в рамках профессиональных модулей показывается концен-

трированно.  

 При реализации данной ППКРС предусматриваются учебные практики после 

прохождения профессиональных модулей для получения первичных профессио-

нальных навыков. Учебная практика проводится на предприятиях соответствую-

щего направления или в учебных мастерских, производственная практика организу-

ется на предприятиях соответствующего направления. 

  В соответствии с ФГОС СПО по профессии раздел программы «Учебная и 

производственная практики» является обязательным и представляет собой вид учеб-

ных занятий, непосредственно ориентированных на практическую подготовку обу-

чающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 
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результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию общекультурных и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

4.2.Календарный учебный график 

Календарный учебный график устанавливает последовательность и продолжи-

тельность теоретического обучения, промежуточной аттестации, практик, государ-

ственной итоговой аттестации, каникул.  

Рабочие программы учебных дисциплин, входящих в ППКРС, разработаны на ос-

нове требований ФГОС СПО.  

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

42.01.01 Агент рекламный предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

- общепрофессионального; 

- профессионального; 

-  и разделов: 

- физическая культура; 

- учебная практика; 

- производственная практика; 

- промежуточная аттестация; 

- государственная итоговая аттестация. 

Обязательная часть ППКРС составляет около 80 процентов от общего объема 

времени, отведенного на ее освоение. Вариативная часть (около 20 процентов) дает 

возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержа-

нием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и зна-

ний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответ-

ствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения обра-

зования. 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

программы учебных практик, программы производственной практики, кон-

трольно-оценочные средства по профессиональным модулям. 

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных дисциплин и про-

фессиональных модулей: 
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 ОП.01       Деловая культура 

ОП.0 2         Основы права 

ОП.0 3         Основы бухгалтерского учёта 

ОП.0 4         Безопасность жизнедеятельностиОП.  

ПМ.01         ПМ.01 Организация деятельности по работе с заказчиком 

ПМ.02          ПМ.02 Размещение и сопровождение заказа 

     Дисциплины общепрофессионального цикла имеют еще большую профессио-

нальную направленность (40-60%), реализуются с привлечением специального обо-

рудования (материалов) в учебных, учебно-производственных лабораториях, ма-

стерских, учебно-опытных хозяйствах, учебных полигонах, учебных базах прак-

тики и т.д. 

       Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей имеют 

следующую структуру:  

          Структура программы учебной дисциплины 

1. Паспорт программы учебной дисциплины.  

1.1. Область применения программы.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной программы. 

1.3. Цель и задачи дисциплины.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины. 

 2. Структура и содержание учебной дисциплины.  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.  

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины.  

3. Условия реализации программы дисциплины.  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

 3.2. Информационное обеспечение обучения.  

4.Контроль и оценка результатов освоения дисциплины.  

            Структура программы профессионального модуля  

1. Паспорт программы профессионального модуля.  

1.1. Область применения программы.  

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля.  

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение профессионального модуля.  

2. Результаты освоения профессионального модуля.  

3. Структура и содержание профессионального модуля.  
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3.1. Тематический план профессионального модуля.  

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю.  

4. Условия реализации программы профессионального модуля.  

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.  

4.2. Информационное обеспечение обучения.  

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса.  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

 4.4. Программы учебной и   производственной практик 

       Практическая подготовка (практика)  является обязательным разделом ППКРС. 

Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирова-

ние, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе вы-

полнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной дея-

тельностью. При реализации ППКРС предусматриваются следующие виды прак-

тик: учебная и производственная. 

     Учебная практика и производственная практика проводятся колледжем при 

освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессио-

нальных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько пе-

риодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках про-

фессиональных модулей. 

    Учебная практика проводится в учебных лабораториях колледжа. 

    Производственная практика проводится в организациях, направление деятельно-

сти которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

Модули (курсы), в том числе и практика реализуются в форме практической подго-

товки от 60 до 80% и предусматривают выполнение, моделирование обучающи-

мися практических видов работ, связанных с будущей профессиональной деятель-

ностью в условиях, приближенных к производственным. 

 

5. Ресурсное обеспечение ППКРС по профессии 42.01.01   Агент рекламный 

 5.1. Учебно-методическое обеспечение 

ППКРС обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисципли-

нам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППКРС.  
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Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснова-

нием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Для реализации программы имеется необходимое учебно-методическое обеспе-

чение. Через Электронную библиотечную систему ЭБС «Юрайт» для обучающихся 

доступны научные сборники, реферативные и периодические журналы, собрания за-

конодательных актов, кодексы РФ, компьютерные базы данных, учебники, учебно-

методические пособия, словари, периодические издания по профилю и социальной 

тематике. 

Электронно-библиотечная система ЭБС «Юрайт» обеспечивает одновременный 

доступ 100% обучающихся к контенту ЭБС. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам, изданиям по основ-

ным изучаемым дисциплинам. 

Колледж предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена инфор-

мацией с отечественными образовательными учреждениями, организациями и до-

ступом к современным профессиональным базам данных и информационным ресур-

сам сети Интернет. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья также 

обеспечены доступом с информационно-образовательной среде Колледжа и ресур-

сам ЭБС в удаленном доступе. 

Все обучающиеся и преподаватели имеют доступ в INTЕRNET- сеть через ком-

пьютерные кабинеты  Колледжа. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к 

сети Интернет. 

5.2.  Кадровое обеспечение 

Реализация ППКРС обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими сред-

нее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю препо-

даваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствую-

щей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвеча-

ющих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. Преподава-

тели получают дополнительное профессиональное образование по программам по-
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вышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организа-

циях не реже 1 раза в 3 года. 

5.3. Требования к условиям реализации ППКРС 

ППКРС  по профессии СПО предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

общепрофессионального; профессионального; и разделов: физическая культура; 

учебная практика; производственная практика; промежуточная аттестация; государ-

ственная итоговая аттестация. Обязательная часть программы подготовки квалифи-

цированных рабочих, служащих составляет около 80 процентов от общего объема 

времени, отведенного на ее освоение. Вариативная часть (около 20 процентов) дает 

возможность расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием 

обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, не-

обходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной 

части составлены, обсуждены с работодателями. Реализация ППКРС обеспечивает: 

выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, включая 

как обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров; освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях со-

зданной соответствующей образовательной среды в колледже или в организациях в 

зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. Профессиональ-

ный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и профессиональных моду-

лей в соответствии с основными видами деятельности. В состав профессионального 

модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении обу-

чающимися профессиональных модулей проводятся учебная практика и (или) про-

изводственная практика. 

Учебный процесс по профессии обеспечивается наличием материально-техниче-

ского оборудования в кабинетах, лабораториях, мастерских. 

5.4. Требования к организации воспитания обучающихся 

 

        Воспитание обучающихся при освоении ими основной образовательной про-

граммы  в образовательной организации,  осуществляется на основе включаемых в 
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образовательную программу рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы. 

Для реализации рабочей программы воспитания образовательная организация  уком-

плектована квалифицированными специалистами. Управление воспитательной ра-

ботой обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несет 

ответственность за организацию воспитательной работы в профессиональной обра-

зовательной организации, заместителя директора по учебно-воспитательной работе, 

непосредственно курирующего данное направление, педагога-психолога, классных 

руководителей (кураторов), преподавателей. Функционал работников регламенти-

руется требованиями профессиональных стандартов. 

 

6. 6. Характеристика среды колледжа, обеспечивающая развитие  

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников 

Воспитательная работа в колледже проводится в соответствии с рабочей програм-

мой воспитания, которая разработана на основе Конституции Российской Федера-

ции, требований Федерального государственного образовательного стандарта сред-

него профессионального образования, Федерального Закона «Об Образовании в 

РФ», нормативных документов Министерства образования Российской Федерации, 

Устава колледжа, а также иных локальных организационно-нормативных и право-

вых актов колледжа. В концепции определяются основные направления, формы и 

методы воспитательной работы в процессе подготовки специалистов. Главной це-

лью воспитательной работы является формирование гармоничной, всесторонне раз-

витой личности, подготовка студента к профессиональной и общественной деятель-

ности.  

В соответствии с общей целью, в качестве основных – в колледже приняты следую-

щие направления воспитания студентов:  

1. Гражданско-патриотическое 

2. Духовно-нравственное 

 3. Трудовое, привитие любви к профессии. 

4. Формирование здорового образа жизни  

5. Студенческое самоуправление 

Приоритетными направлениями внеучебной работы в колледже являются: 
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- сохранение, развитие и приумножение традиций колледжа. Организация под-

держки творческой инициативы у студентов: создание творческих коллективов, ор-

ганизация культурно-массовых и спортивных мероприятий,  

- развитие системы студенческого самоуправления,  

- развитие системы информационного обеспечения, 

- работа со студентами в рамках воспитания патриотизма и активной гражданской 

позиции,  

- развитие системы социальной помощи студентам, 

 - формирование и развитие системы поощрения студентов.  

Одним из традиционных направлений внеучебной деятельности стало социальное 

партнерство и совместные проекты с учреждениями культуры, образования, соци-

альной защиты, воинскими частями, общественными организациями. 

 Система воспитания, над постоянным совершенствованием которой  работает 

педагогический коллектив колледжа, имеет в основе следующие  принципы:  

 -  единство  процессов  воспитания,  обучения  и  развития  личности  студента;  -  

гуманистический подход к построению отношений в воспитательном  процессе  (как  

среди  обучающихся,  так  и  между  обучающимися  и  преподавателями);  

 -  личностный подход в воспитании;   

-  осуществление  процесса  трансформации  воспитания  в  самовоспитание,    само-

реализацию личности обучающегося;  

 -  создание эффективной среды воспитания;  

 -  творческое развитие обучающихся.   

 Вопросы  воспитательной  работы  ежегодно  рассматриваются  на  педагоги-

ческом совете.   На  основе  общеколледжного  плана  классные  руководители  еже-

годно  составляют  планы  работы  со  студентами  закрепленных  учебных  групп.   

Классные  руководители  студенческих  групп  используют  в  своей  деятельности  

разнообразные формы: тематические вечера, конференции,  экскурсии,  круглые  

столы,    тренинги,  концерты  художественной  самодеятельности,  совместные  ма-

стер-классы,    походы  в  театр,  в  кино,   посещение  студентов  в  общежитии.  

Один  раз  в  неделю  классный  руководитель работает с группой на информацион-

ном или тематическом  классном  часу,  собрании  актива  группы  или  групповом  

собрании,  на  котором традиционно обсуждаются итоговые оценки за прошедший 
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месяц. В  колледже  сформировано  управленческое  и  нормативно-правовое  обес-

печение  осуществления  воспитательной  деятельности.   

   

7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ППКРС 

7.1. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освое-

ния обучающимися ППКРС по профессии 42.01.01   Агент рекламный  

 

В соответствии с ФГОС СПО профессии   оценка качества освоения обучаю-

щимися программы включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

итоговую государственную аттестацию обучающихся.  

Основными формами промежуточной аттестации обучающихся колледжа являются:  

- экзамен; 

- квалификационный экзамен по модулю;  

- дифференцированный зачѐт по учебной дисциплине и междисциплинарному 

курсу.  

Количество экзаменов в процессе промежуточной и итоговой аттестации обучаю-

щихся по всем формам обучения устанавливается согласно учебному плану не более 

8 экзаменов и не более 10 зачётов в учебный год.  

Знания, умения и навыки обучающихся по всем формам контроля учебной дисци-

плины, междисциплинарного курса, включая учебную и производственную прак-

тики, оцениваются в баллах: 5 (отлично); 4 (хорошо); 3 (удовлетворительно). 2 (не-

удовлетворительно);. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации, обучающихся по ППКРС по профессии осуществляется в со-

ответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации студентов колледжа. В соответствии с требованиями ФГОС 

СПО для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ППКРС по профессии создан фонд оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

Эти фонды включают:  

- контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, семинарских 

и контрольных работ, зачетов и экзаменов;  
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- тесты и компьютерные тестирующие программы; 

- примерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п., 

 - проблемные ситуации для практических и семинарских занятий. 

 Фонды оценочных средств адекватны требованиям ФГОС СПО по данной профес-

сии, соответствуют целям и задачам ППКРС и учебному плану. Они обеспечивают 

оценку качества общих и профессиональных компетенций, приобретаемых выпуск-

ником. При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисци-

плин, междисциплинарных курсов и практик учтены все виды связей между вклю-

ченными в них знаниями, умениями, навыками, позволяющими установить качество 

сформированных у обучающихся компетенций по видам деятельности и степень го-

товности выпускников к профессиональной деятельности. Оценки выставляются по 

каждой общепрофессиональной дисциплине, а также по междисциплинарному 

курсу. 

7.2. Контроль и оценка  личностных результатов обучающихся 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в 

рамках контрольных и оценочных процедур, предусмотренных  рабочей программой 

воспитания.  

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучаю-

щихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельно-

сти по результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к про-

фессиональной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по про-

фессии, викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающи-

мися, преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального 

имиджа; 
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 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного ста-

туса, этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движе-

нии;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей 

к работе на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, ува-

жения к Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологи-

ческих, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых 

граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной 

земле, природным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетер-

пимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень куль-

туры здоровья обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков поль-

зования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информа-

ции, умения ориентироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проек-

тах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической гра-

мотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-эко-

номической действительности; 

 

7.3. Государственная итоговая    аттестация  выпускников  ППКРС   

Государственная итоговая  аттестация  (ГИА) выпускника  среднего  профес-

сионального  образования  по  профессии является  обязательной  и  осуществляется  

после  освоения  образовательной  программы  в  полном  объеме.  Необходимым 

условием допуска к ГИА является представление документов, подтверждающих 

освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и про-

хождении практики по каждому из основных видов профессиональной деятельно-

сти.  
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ГИА  включает письменную экзаменационную работу и выпускную практическую  

квалификационную работу.  ГИА  проводится  Государственной  экзаменационной 

комиссией (ГЭК) во главе с председателем. Состав ГЭК  утверждается приказом кол-

леджа. В состав ГЭК входят  работодатели.  На  основе  Положения  о  государствен-

ной  итоговой аттестации  выпускников,  требований  ФГОС  СПО  и  рекомендаций  

ППКРС  СПО  по  профессии,  колледжем  разработаны  и  утверждены  соответству-

ющие  нормативные  документы,  регламентирующие  проведение ГИА.    Программа  

ГИА доводится до сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев  до начала 

ГИА.   Обязательное  требование  –  соответствие  тематики  выпускной  квалифика-

ционной  работы  содержанию  одного  или  нескольких  профессиональных моду-

лей.   Учебным  заведением  разрабатываются  критерии  оценок  ГИА.    

Оценка качества освоения ППКРС осуществляется государственной экзамена-

ционной  комиссией по результатам защиты выпускной квалификационной работы, 

промежуточных аттестационных испытаний и на основании      документов,      под-

тверждающих      освоение      обучающимся компетенций.  

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и ГИА, образо-

вательными учреждениями выдаются документы установленного образца. 

 

7.4. Возможности продолжения образования выпускника 

Выпускник, 42.01.01   Агент рекламный освоивший ППКРС СПО по профессии  го-

тов: 

 -  к  освоению  основной  образовательной  программы  высшего  профессиональ-

ного образования;   

-  к освоению  основной образовательной программы высшего  профессионального 

образования соответствующего профиля  в сокращенные  сроки.

 


