
 



 
 Основная профессиональная образовательная программа среднего 
профессионального образования  - программа  подготовки 
квалифицированных рабочих,  служащих  разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта по профессии 
031601.01 (42.01.01) Агент рекламный,  утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 
г. № 658, (в редакции от 09.04.2015),  зарегистрировано в Министерстве 
юстиции РФ 20.08.2013, рег. №29518). 

 

 

 

 

 

 

 

Организация – разработчик:  

КГБПОУ   

«Красноярский техникум промышленного сервиса» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 
1.1. Основная профессиональная образовательная программа 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) – 
программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по  
профессии  031601.01 (42.01.01) Агент рекламный обеспечивает реализацию 
Федерального государственного образовательного стандарта с учетом 
образовательных потребностей и запросов обучающихся и реализуется на 
базе основного общего образования. 
 ОПОП ППКРС представляет собой систему документов, 
разработанную и утвержденную техникумом с учетом требований 
регионального рынка труда на основе ФГОС СПО по профессии среднего 
профессионального образования 031601.01 (42.01.01) Агент рекламный,  
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 2 августа 2013 г. № 658, (в редакции от 09.04.2015),  
зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ 20.08.2013, рег. №29518). 
 

ОПОП ППКРС регламентирует цель, ожидаемые результаты, 
содержание, условия и технологии организации учебного процесса, оценку 
качества подготовки выпускника по данной профессии и включает в себя 
учебный план, рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных 
модулей, учебной,  производственной практики и другие методические 
материалы, обеспечивающие качественную подготовку обучающихся. 

ОПОП ППКРС может ежегодно пересматриваться и обновляться в 
части содержания учебных планов, рабочих программ учебных дисциплин, 
программ профессиональных модулей, программ учебной,  
производственной практики, методических материалов, обеспечивающих 
качество подготовки обучающихся. 

ОПОП ППКРС реализуется в совместной образовательной, научной, 
производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и 
педагогов техникума. 

ОПОП предусматривает изучение следующих учебных циклов: 
 общепрофессионального; 
 профессионального; 

и разделов: 
 физическая культура; 
 учебная практика (производственное обучение); 
 производственная практика; 
 промежуточная аттестация; 
 государственная итоговая аттестация. 

Обязательная часть ОПОП ППКРС составляет 80% от общего объема 
времени, отведенного на ее освоение. Вариативная часть 20% дает 



возможность расширения подготовки, определяемой содержанием 
обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и 
знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 
соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 
продолжения образования. Учебные дисциплины вариативной части 
определены техникумом с учетом требований работодателей.  
Профессиональный цикл состоит из профессиональных модулей: 

 ПМ.01 Организация деятельности по работе с заказчиком,  
который включает МДК.01.01. Организация рекламной деятельности и   
МДК.01.02. Современная оргтехника. При освоении обучающимися 
ПМ.01 проводится учебная и производственная практика. 

 ПМ.02 Размещение и сопровождение заказа,  который включает 
МДК.02.01. Реализация рекламного заказа, МДК.02.02. Основы 
информационных технологий в профессиональной деятельности,  
МДК.02.03. Основы рекламных, коммуникационных технологий. При 
освоении обучающимися ПМ.02 проводится учебная и 
производственная практика. 

 
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ППКРС 

 
Нормативную основу разработки ОПОП ППКРС по профессии 031601.01 
(42.01.01) Агент рекламный,  составляют: 

 Закон РФ «Об образовании в РФ» № 273 ФЗ от 29 декабря 2012г.; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт по 

профессии СПО  031601.01 (42.01.01) Агент рекламный,  
утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 2 августа 2013 г. № 658, (в редакции от 
09.04.2015),  зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ 
20.08.2013, рег. №29518. 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. №464 
«Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального 
образования (Приложение к приказу от 14.06.2013 г.); 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 16 августа  2013 г. 
№968 «Об утверждении порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 
01.11.2013 г., рег.№30306); 



 Разъяснения по формированию примерных программ НПО и СПО на 
основе ФГОС НПО и ФГОС СПО (Приложение к Письму 
Департамента государственной политики в сфере образования 
Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2009г. № 03-
2672); 

  Разъяснения по формированию примерных программ 
профессиональных модулей основе ФГОС НПО и ФГОС СПО 
(Приложение к Письму Департамента государственной политики в 
сфере образования Министерства образования и науки РФ от 18 
декабря 2009г. № 03-2672); 

  Письмо Минобрнауки России от 20 октября 2010 г. № 12-696 «О 
разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»; 

  Устав краевого государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Красноярский техникум 
промышленного сервиса»; 

 Разъяснения ФИРО по формированию учебного плана ОПОП НПО и 
СПО с приложением макета учебного плана с рекомендациями по его 
заполнению, 2012; 

 Разъяснения ФИРО по реализации образовательной программы 
среднего общего образования в пределах освоения образовательных 
программ среднего профессионального образования на базе основного 
общего образования с учетом требований ФГОС и профиля 
получаемого профессионального образования (одобрено решением 
Научно-методического  совета  Центра    профессионального 
образования  ФИРО  протокол № 1 от 10 апреля 2014 г.); 

 Письмо Министерства образования науки от 17.03.2015 №06-259 «О 
направлении доработанных рекомендаций по организации получения 
среднего общего образования в пределах освоения образовательных 
программ среднего профессионального образования на базе основного 
общего образования с учетом требований ФГОС и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального 
образования», примерных программ общеобразовательных учебных 
дисциплин для профессиональных образовательных организаций, 
рекомендованных ФГАУ ФИРО, протокол №3 от 21.07.2015; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования, утверждено  приказом  
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 
апреля 2013 г. № 291, зарегистрировано Министерством юстиции 
Российской Федерации 14 июня 2013 г.,  регистрационный № 28785;  



 Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования, Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 16 августа 2013г. № 968 
(в редакции Приказа Минобрнауки России от 31.01.2014 № 74), 
зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержден приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации  от 14 июня 2013 г. № 464 (в редакции Приказа 
министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. №31). 

 
1.3. Общая характеристика ОПОП  ППКРС по профессии среднего 

профессионального образования 031601.01 (42.01.01) Агент 
рекламный   

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП ППКРС: ОПОП ППКРС имеет целью развитие 
у обучающихся личностных качеств, а также формирование общих 
и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО  по профессии  031601.01 (42.01.01) Агент рекламный.    

1.3.2.  ОПОП ППКРС ориентирована на реализацию следующих 
принципов: 

 приоритет практикоориентированности знаний выпускника; 
 ориентация на развитие регионального сообщества; 
 формирование готовности принимать решения и 

профессионально действовать  в нестандартных ситуациях; 
  формирование потребности к постоянному развитию и 

инновационной деятельности в профессиональной сфере, в 
том числе и к продолжению образования. 

1.3.3. Срок освоения ОПОП ППКРС по профессии 031601.01 (42.01.01) 
Агент рекламный.   Нормативный срок освоения ОПОП ППКРС при 
очной форме получения образования определяется образовательной 
базой приема и составляет: 

 на базе среднего общего образования – 10 месяцев (43 недель). 
1.3.4. Особенности ОПОП ППКРС:  Практикоориентированность 

подготовки выпускников по профессии 031601.01 (42.01.01) Агент 
рекламный с нормативным сроком обучения 10 месяцев  составляет 
по профессиональной подготовке  80% от объема часов 
профессиональной подготовки и соответствует диапазону 
допустимых значений для СПО. Это дает возможность выпускникам 
быть конкурентоспособными и востребованными на рынке труда. 



При освоении ОПОП ППКРС по профессии 031601.01 (42.01.01) 
Агент рекламный  обучающиеся изучают:  

 
учебные дисциплины общепрофессионального цикла:  

ОП.00 Общепрофессиональный цикл  
ОП.01 Деловая культура 
ОП.02 Основы права 
ОП.03 Основы бухгалтерского учета 
ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 

 
учебные дисциплины вариативные: 
 

ОП.05 Экономика отрасли и предприятия 
ОП.06 Деловой иностранный язык 
ОП.07 Технология поиска работы 
ОП.08 Русский язык в профессии 

 
 разделы: 
 

 ФК Физическая культура 
УП.00 Учебная практика (производственное обучение) 
ПП.00 Производственная практика 
ПА Промежуточная аттестация 
ГИА Государственная итоговая аттестация 

 
В соответствии с ФГОС СПО практика является обязательным разделом 
ОПОП ППКРС.  Она представляет собой вид учебных занятий, 
обеспечивающих практикоориентированную подготовку обучающихся. 
При реализации ОПОП ППКРС  по профессии  031601.01 (42.01.01) Агент 
рекламный, предусматриваются учебная практика (производственное 
обучение) и  производственная практика. Учебная практика 
(производственное обучение) и  производственная практика проводятся 
техникумом при освоении обучающимися профессиональных 
компетенций в рамках профессиональных модулей. Производственная 
практика проводится в организациях, направление деятельности которых  
соответствует профилю подготовки обучающихся. Все виды практик 
заканчиваются дифференцированным зачетом. В целях воспитания и 
развития личности, достижения результатов при освоении ОПОП ППКРС 
в части развития общих компетенций обучающиеся участвуют в работе 
общественных организаций, спортивных и творческих клубов. В 
техникуме предусмотрено использование инновационных 
образовательных технологий (деловые игры, выполнение работ по 
реальной тематике,  применение информационных технологий 
(свободный доступ к ресурсам Интернет, предоставление учебных 



материалов в электронном виде, использование мультимедийных 
средств). 
 По завершению ОПОП ППКРС  выпускникам выдается диплом 
государственного образца об окончании учреждения среднего 
профессионального образования.  
 

2. Характеристика  профессиональной деятельности выпускников 
2.1.Область профессиональной деятельности выпускников: 

осуществление в качестве посредника работ по представлению и 
продвижению товаров, услуг, коммерческих идей; обеспечение выполнения 
мер, направленных на решение маркетинговых задач. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
 услуги по продвижению рекламных продуктов и проведению 

рекламных кампаний, выставочной деятельности; 
 рекламные коммуникативные технологии. 

2.3. Виды деятельности.  Обучающийся по профессии  031601.01 
(42.01.01) Агент рекламный готовится к следующим видам 
деятельности: 

2.3.1. Организационная деятельность по работе с заказчиком. 
2.3.2. Размещение и сопровождение заказа. 

 
3. Требования к результатам освоения ОПОП 

 
3.1. Выпускник, освоивший ОПОП ППКРС по профессии 031601.01 

(42.01.01) Агент рекламный,  должен обладать общими 
компетенциями, включающими в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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 
выполнения профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 



ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 
 

3.2. Выпускник, освоивший ОПОП ППКРС по профессии 031601.01 
(42.01.01) Агент рекламный  должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими основным видам 
профессиональной деятельности: 

3.2.1. 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 рекламных услуг. 
 ПК 1.3. Оформлять договорную и финансовую документацию при 

работе с заказчиком. 
 ПК 1.4. Опираться в работе на правовые нормы, регулирующие 

взаимоотношения по оказанию услуг. 
 ПК 1.5. Вести переговоры с заказчиками. 
 ПК 1.6. Использовать офисную оргтехнику, информационные и 

коммуникационные технологии при получении и оформлении заказа. 
 

3.2.2. 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 информации. 
 ПК 2.6. Контактировать со средствами массовой информации по 

вопросам размещения рекламы. 
 ПК 2.7. Владеть простыми приемами создания и обработки 

изображений. 
 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП ППКРС по профессии 
031601.01 (42.01.01) Агент рекламный 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 
ОПОП ППКРС по профессии 031601.01 (42.01.01) Агент рекламный 
регламентируется: учебным планом, календарным учебным графиком на 
период обучения; рабочими программами учебных дисциплин и 
профессиональных модулей; материалами, обеспечивающими качество 
подготовки и воспитания обучающихся, программами учебных и 



производственных практик; программой государственной итоговой 
аттестации обучающихся,  годовым календарным учебным графиком, а также 
методическими материалами, обеспечивающими реализацию 
соответствующих образовательных технологий.  

 
5. Требования  к оцениванию качества освоения основной 

профессиональной образовательной программы – программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих   

 
5. 1. Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 
программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и 
государственную итоговую аттестацию обучающихся.  
5.2. Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 
промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 
модулю разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно и 
доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 
начала обучения.  
5.3. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 
достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и 
промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды 
оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и 
утверждаются образовательным учреждением самостоятельно, а для 
государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются 
образовательным учреждением после предварительного положительного 
заключения работодателей.  

Образовательным учреждением созданы условия для максимального 
приближения программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла к 
условиям их будущей профессиональной деятельности, для чего, кроме 
преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в 
качестве внешних экспертов активно привлекаются работодатели, 
преподаватели, читающие смежные дисциплины.  
5.4. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 
осуществляется в двух основных направлениях:  

 оценка уровня освоения дисциплин;  
 оценка компетенций обучающихся;  
 для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 

военной службы.  
5.5. 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 могут быть предоставлены отчеты о 
ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 
(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по профессии, 
характеристики с мест прохождения производственной практики.  
5.6. Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 
выпускной квалификационной работы (виды: выпускная практическая 
квалификационная работа и письменная экзаменационная работа). 
Обязательное требование - соответствие тематики выпускной 
квалификационной работы содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей, входящих в ОПОП ППКРС по профессии 
031601.01 (42.01.01) Агент рекламный. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 
квалификационной работы определяются техникумом на 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.  
5.7. Обучающиеся по ППКРС, не имеющие среднего общего образования, в 
соответствии с частью 6 статьи 68 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»  вправе бесплатно 
пройти государственную итоговую аттестацию, которой завершается 
освоение образовательных программ среднего общего образования. При 
успешном прохождении указанной государственной итоговой аттестации 
аккредитованной образовательной организацией обучающимся выдается 
аттестат о среднем общем образовании. 

 
6. Требования к кадрам 
Реализация программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 031601.01 (42.01.01) Агент рекламный 
обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее 
профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 
преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 
учебного цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения 
получают дополнительное профессиональное образование по программам 
повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 
организациях не реже 1 раза в 3 года. 

7. Информационно-методическое обеспечение 



7.1. ППКРС по профессии  031601.01 (42.01.01) Агент рекламный  
обеспечена  учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.  

7.2.Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением. 

 7.3. Реализация ППКРС обеспечивается доступом каждого обучающегося к 
базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 
дисциплин (модулей) ППКРС. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. Каждый обучающийся 
обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным 
изданием по каждой дисциплине общепрофессионального учебного цикла и 
одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по 
каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы 
периодических изданий). Библиотечный фонд укомплектован печатными 
и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной 
литературы по дисциплинам всех учебных 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. Каждому 
обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 
состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 
Образовательная организация предоставляет  обучающимся возможность 
оперативного обмена информацией с отечественными организациями, в том 
числе образовательными организациями, доступ к современным 
профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 
Интернет. 

8. Материально-техническое обеспечение по профессии 031601.01 
(42.01.01) Агент рекламный 

 8.1.Образовательная организация,  реализующая ППКРС, располагает 
материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 
лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 
междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 
предусмотренных учебным планом образовательной организации. 
Материально-техническая база  соответствует действующим санитарным и 
противопожарным нормам. 

8.2. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских 

№ наименование 
кабинеты 

1 Организация рекламной деятельности 
2  Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 



3 Иностранный язык  
4 Русский язык 
 лаборатории 
1 Оргтехники  
2 Информационных технологий в рекламе 
 мастерские 
1 Мастерская по оперативной печати документов  
 спортивный комплекс 
1 Спортивный зал 
2 Открытая спортивная площадка  
3 Стрелковый тир 
 залы 
1 Библиотека  
2 Читальный зал с выходом в сеть Интернет 
3 Актовый зал 

   
9. Реализация ППКРС осуществляется образовательной организацией на 
государственном языке Российской Федерации. 

 


