
 



 
     

1. Пояснительная записка 

 

1. Рабочий учебный план предназначен для реализации основной профессиональной образовательной 
программы (ОПОП) среднего профессионального образования (СПО) по  профессии 031601.01 (42.01.01) 
Агент рекламный  лицами, имеющими среднее общее образование. 

2. Учебный план разработан на основе  ФГОС СПО 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,   с учетом требований работодателя. 

3. Срок обучения по основной профессиональной образовательной программе по  профессии 031601.01 
(42.01.01)   Агент рекламный на базе среднего общего образования -  10 месяцев.  

4. В учебном плане, п. 2, представлен календарный учебный график.  
5. Обучение включает: 

Обучение по учебным циклам и разделу 
«Физическая культура» 

31 нед. 

Учебная практика (производственное обучение) 8 нед. 

Производственная практика  

Промежуточная аттестация 1 нед. 

Государственная (итоговая) аттестация  1 нед. 

Каникулярное время 2 нед. 



Итого 43 нед. 

 

6. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся не превышает 54 часа в неделю, включая все виды 
аудиторной и внеаудиторной учебной работы.  

7. Обязательная (аудиторная) нагрузка обучающегося составляет - 36 часов в неделю, при этом в указанный 
объем не входят  консультации. 

8. В разделе  5., План учебного процесса, теоретическое обучение представлено дисциплинами 
обязательного компонента, в том числе физической культурой и дисциплинами вариативной части. 

9. Раздел ФК.00  «Физическая культура» реализуется из расчета 2 часа в неделю на весь период обучения в 
обязательном порядке. 

10. Тема «Энергоэффективность» введена дополнительно в состав профессионального модуля ПМ 01. 
Организация деятельности по работе с заказчиком (МДК. 01.01 Организация рекламной деятельности, 
МДК. 01.02 Современная  оргтехника) в соответствии с Государственной программой 
«Энергоэффективность и развитие энергетики» и энергетической стратегией России на период до 2030 
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 г. № 1715-Р.  

11. Количество запланированных в учебном плане экзаменов соответствует требованиям нормативных 
документов Минобразования России о минимальном количестве экзаменов в учебном году. 
Предусмотрены экзамены по ПМ.01 Организация деятельности по работе с заказчиком,  ПМ.02  
Размещение и сопровождение заказа.  

12. Для формирования профессиональных компетенций введены новые дисциплины за счет вариативной 
части ППКРС по профессии, рекомендованные работодателем в соответствии с запросами регионального 
рынка труда: 

ОП.05 Экономика отрасли и предприятия 

ОП.06 Деловой иностранный язык 

ОП.07 Технология поиска работы 

ОП.08 Русский язык в профессии 

 



13. Дисциплины  Деловой иностранный язык и Русский язык в профессии предусматривают практические 
занятия. 

14. При проведении лабораторных и практических занятий, занятий по Деловому иностранному языку, 
Современной  оргтехнике, Основам информационных технологий в профессиональной деятельности, 
учебной практике в соответствии с ФЗ №273 допускается деление группы на две подгруппы не более 15 
человек в каждой.  

15. Прохождение  учебной и производственной практик по профессиональным модулям предусмотрено 
учебным планом в мастерской по оперативной печати документов и на предприятиях города  
(концентрированно).   

16. Изучение каждого междисциплинарного курса завершается дифференцированным зачетом, каждого 
модуля – экзаменом (квалификационным). 

17. Государственная итоговая аттестация выпускников образовательной организации  по профессии 031601.01 
(42.01.01) Агент рекламный проводится по окончании курса обучения и в целях определения соответствия 
результатов освоения обучающимися образовательных программ среднего профессионального 
образования соответствующим требованиям ФГОС СПО с последующей выдачей документа 
государственного образца об уровне образования. ГИА осуществляется экзаменационной комиссией, 
состав которой формируется администрацией образовательной организации  согласно основной 
профессиональной образовательной программе и является обязательной (в соответствии с 
приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования»). Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена оценкой 
уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов промежуточной 
аттестации.  

18. Государственная экзаменационная комиссия формируется из преподавателей образовательной  
организации, имеющих высшую или первую квалификационную категорию; лиц, приглашенных из 
сторонних организаций: представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки 
выпускников. Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается распорядительным актом 
образовательной организации сроком на один календарный год. Государственная экзаменационная  
комиссия руководствуется в своей деятельности федеральным государственным образовательным 
стандартом. 

19. Государственная итоговая аттестация по ОПОП СПО (ППКРС) проводится в форме  защиты выпускной 
квалификационной работы, включающей в себя  выпускную практическую квалификационную работу и 



письменную экзаменационную работу. Тематика выпускной квалификационной работы соответствует 
содержанию одного или нескольких (двух) профессиональных модулей.  

20. К ГИА допускаются выпускники, освоившие профессиональные компетенции при изучении 
теоретического материала и  прохождения учебной и производственной практик по каждому из основных 
видов профессиональной деятельности. 

21. Образовательная оргранизация  не позднее, чем за полгода до начала итоговой аттестации доводит до 
сведения обучающихся конкретные  требования к выпускной квалификационной письменной работе, 
положение по итоговой аттестации, перечень выпускных практических квалификационных заданий, 
входящих в состав итоговой аттестации.  

22. Результаты ГИА определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 
"неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 
протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий. 

23. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях: 
- оценка уровня освоения дисциплин; 
 - оценка компетенций обучающихся.   

26.Консультации для обучающихся очной формы обучения предусматриваются  из расчета 4 часа на одного 
обучающегося на  учебный год.  
2. Календарный учебный график  

 

п 
п 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль 
1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 
7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 1 

1 т т т т т т т т т т т т т т/ 
у/п 

у/п/ 
п/п п/п п/п п/п/ 

А к к т т т т т т 

          Продолжение  

п 
п 

Март Апрель Май Июнь 
2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 
8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 

1 т т т т т т т т т т т т/А у/п п/п п/п п/п Г 
 
«т» - теоретическое обучение; «А» - промежуточная аттестация; 



«у/п» - учебная практика; «к» - каникулы. 

«п/п» - производственная практика; «Г» - ГИА 

 

Календарный учебный график (теоретическое обучение) 

  I 
семестр 

II семестр, 18 недель т/о 

    13 
недель  

3 недели 14 недель  1 неделя  

ФК.00 Физическая    культура 2 2 2 2 
ОП.01 Деловая культура   4 4 0 
ОП.02 Основы права 2 2 2 2 
ОП.03 Основы бухгалтерского учета  2 4 4 4 
ОП.04  Безопасности жизнедеятельности 2 2 0 0 
ОП.05 Экономика отрасли и предприятия 2 2 2 2 
ОП.06 Деловой иностранный язык 2 2 2 2 
ОП.07 Технология поиска работы   2 2 2 
ОП.08 Русский язык в профессии 2 2 2 3 
МДК. 
01.01 

Организация рекламной деятельности 12       

МДК. 
01.02 

Современная  оргтехника 10       

МДК. 
02.01 

Реализация рекламного заказа   4 4 4 

МДК. 
02.02 

Основы информационных технологий в 
профессиональной деятельности 

  6 6 6 

МДК. 
02.03 

Основы рекламных, коммуникационных технологий   4 6 9 

  36 36 36 36 



 
 

3. Сводные данные по бюджету времени  

Кур
с 

Теоретическо
е обучение, 

недель 

Промежуточна
я аттестация 

ГИ
А 

Учебная практика (недель), 

из них: Каникулы и 
праздничны

е дни 

т/о Всего 
недел

ь Всег
о 

производственно
е обучение 

производственна
я практика 

Учебны
х недель 

Часо
в 

1 31 1 1 8 2 6 2 40 1116 43 

 
4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 
организации рекламной деятельности; 
безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Лаборатории: 
оргтехники; 
информационных технологий в рекламе 

Мастерские: 
мастерская по оперативной печати документов. 

 
Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 
открытая спортивная площадка с элементами полосы препятствий; 

Залы: 
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
актовый зал.



 


