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1. Общие положения 
 

 Нормативно-правовые основы разработки  адаптированной образовательной 

программы 

Адаптированная образовательная программа (далее АОП) представляет собой комплекс 

основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации», форм аттестации, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программ практик, иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов. 

АОП составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 42.02.01 Реклама. 

Реализация образовательной программы осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной образовательной 

программы (далее  образовательная программа) составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273−ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».

 Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации».

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 

2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 

№ 792-р.

 Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 N 441 "О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464";

 Письмо Минобрнауки РФ от 13 мая 2013 года № ИР-352/09 «О направлении программы 

развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464).

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про- 

граммам среднего профессионального образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968).

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 г. № 816).

 Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36).

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования (утверждено приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 291).

 Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности среднего 

профессионального образования 42.01.01 Реклама  (утвержден Министерством образования и 

науки Российской Федерации 12 мая 2014 г. N 510).

 примерная основная профессиональная образовательная программа по специальности 

(профессии) среднего профессионального образования 42.02.01 Реклама, включающая в себя 

базисный учебный план и (или) примерные программы учебных дисциплин (модулей); 

 устав ____________________ (наименование образовательной организации).
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Методическую основу разработки образовательной программы составляют: 

 Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в 

том числе оснащенности образовательного процесса (письмо Департамента подготовки рабочих 

кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.03.2014 г. № 06-

281).

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных 

программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих 

профессиональных стандартов (утверждены Министром образования и науки Российской 

Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн). 

 Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.03.2015 г. № 06-259). 

Настоящая АОП разработана с учетом требований общероссийского классификатора 

профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов 20032 АГЕНТ РЕКЛАМНЫЙ. 

 

 Срок получения среднего профессионального образования по  адаптированной 

образовательной программе 

Срок получения среднего профессионального образования по адаптированной 

образовательной программе с базовой подготовкой по специальности 42.02.01 Реклама при 

очной форме получения образования на базе основного общего образования составляет 3 года 10 

месяцев. 

Сроки освоения ПАОП  в соответствии с ФГОС по специальностям СПО при 

необходимости может быть увеличены для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья - не более чем на 10 месяцев. 

 

 Требования к абитуриенту 

К освоению ПАОП по специальности 42.02.01 Реклама среднего профессионального 

образования допускаются лица, имеющие образование не ниже основного общего или среднего 

общего образования. 

Прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования осуществляется на общедоступной основе, если иное не предусмотрено 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». При приеме на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и 

специальностям, требующим наличия у поступающих определенных творческих способностей, 

физических и (или) психологических качеств, проводятся вступительные испытания в 

соответствии с порядком приема.  

Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную программу предоставляет 

справку, подтверждающую факт установления инвалидности, индивидуальную программу 

реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) с рекомендацией об обучении по данной 

специальности, содержащую информацию о необходимых специальных условиях обучения, а 

также сведения относительно рекомендованных условий и видов труда. 

Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на адаптированную 

образовательную программу должно предъявить заключение психолого-медико-педагогической 

комиссии с рекомендацией об обучении по данной специальности, содержащее информацию о 

необходимых специальных условиях обучения. 
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 Участие работодателей в разработке и реализации  адаптированной образовательной 

программы 

Переход к компетентностной модели предусматривает участие работодателей, как в 

разработке АОП, так и в контроле качества ее освоения. 

ППССЗ ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, особенностей развития 

региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, 

установленных настоящим ФГОС. 

 

Представители работодателей или их объединений привлекаются в качестве внешних 

экспертов при проведении текущей и промежуточной аттестации обучающихся по общепро-

фессиональным дисциплинам и профессиональным модулям, возглавляют государственную 

экзаменационную комиссию при проведении государственной итоговой аттестации, выступают в 

качестве рецензентов выпускных квалификационных работ и руководителей практик от 

организаций. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения адаптированной образовательной 

программы 
 

 Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускника: организация и проведение работ по 

разработке и производству рекламного продукта с учетом требований заказчика. 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

рекламные продукты: рекламные тексты, рекламная фотография, рекламное видео, наружная 

реклама, реклама в Интернете, корпоративная и имиджевая рекламы, реклама в полиграфии; 

рекламная кампания; 

выставочная деятельность; 

технологические процессы изготовления рекламного продукта; 

рекламные коммуникативные технологии; 

первичные трудовые коллективы. 

 

 Виды деятельности и Общие компетенции выпускника 

Код Наименование 

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. 
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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. 

 

Виды деятельности и профессиональные компетенции выпускника: 
 

Код Наименование 

ВПД 1 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. 

ВПД 2 Производство рекламной продукции. 

ПК 2.1 ПК 2.1. Выбирать и использовать инструмент, оборудование, основные изобразительные 

средства и материалы. 

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

ПК 2.3 ПК 2.3. Исполнять оригиналы или отдельные элементы проекта в материале. 

ВПД 3 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. 

ВПД 4 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. 

ВПД 5 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

4.3. Личностные результаты 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

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 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным 

и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
ЛР 4 
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формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

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; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

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 

основами 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 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, 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 

профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 
ЛР 17 
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3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 

процесса 

 3.1 Учебный план (индивидуальный учебный план) 

Учебный план образовательной программы среднего профессионального образования 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности 

обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

В учебном плане по специальности 42.02.01 Реклама указан профиль получаемого 

профессионального образования, отображена логическая последовательность освоения базовых и 

профильных дисциплин общеобразовательного цикла; учебных циклов и разделов ПАОП 

(дисциплин, профессиональных модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций. 

Указаны максимальная, самостоятельная и обязательная учебная нагрузка обучающихся по 

дисциплинам, профессиональным модулям и междисциплинарным курсам, общая трудоемкость 

ПАОП в часах, а также формы промежуточной аттестации. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный циклы состоят из дисциплин: 

ОГСЭ.01 Основы философии  

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык  

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.В.05 Эффективное поведение на рынке труда 

ОГСЭ.В.06 Основы финансовой грамотности 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

ЕН.03 Информатика 

ЕН.В.04 Адаптивные информационные и коммуникационные технологии 

Общепрофессиональный цикл состоит из дисциплин: 

ОП.01 Рисунок с основами перспективы 

ОП.02 Живопись с основами цветоведения 

ОП.03 История изобразительного искусства 

ОП.04 Экономика организации 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.В.06 Психология личности и профессионального самоопределения 

Профессиональных модулей: 

ПМ.01 Разработка и создание дизайна рекламной продукции 

ПМ.02 Производство рекламной продукции 

ПМ.03 Маркетинговое и правовое обеспечение реализации рекламного продукта 

ПМ.04 Организация и управление процессом изготовления рекламного продукта 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

 

Профессиональный цикл состоит из профессиональных модулей в соответствии с 

основными видами деятельности. В состав каждого профессионального модуля входит один или 

несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей 

проводятся учебная практика и производственная практика (по профилю специальности). 

Обязательная часть АОП по циклам составляет около 70 % от общего объема времени, 

отведенного на их освоение. В обязательных частях учебных циклов указан перечень обязательных 

дисциплин и профессиональных модулей (включая междисциплинарные курсы) в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО к данной специальности и уровню подготовки. 

Вариативная часть около 30% дает возможность расширения и/или углубления подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, знаний 

и умений. 
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На основании Письма Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

апробации учебного пособия по основам финансовой грамотности» от 01 апреля 2016 г. №06-307 и 

Письма Министерства Просвещения РФ «О методических рекомендациях по финансовой 

грамотности» от 02 июля 2019 г. №05-670, в целях формирования у обучающихся, по 

образовательным программам СПО культуры финансового поведения в цикл ОГСЭ вводится 

учебная дисциплина «Эффективное поведение на рынке труда», за счѐт вариативных часов с 

обязательной аудиторной нагрузкой 41 час  и курс «Основы финансовой грамотности» с 

обязательной аудиторной нагрузкой 36 часов. В цикле ПМ увеличен объем времени на 741 часов 

для овладения современными технологиями проектирования рекламного продукта в пределах 

обязательных профессиональных  модулей и МДК. Рабочий  учебный план ежегодно 

корректируется с учетом изменившихся условий на рынке труда, требований заказчика за счет 

вариативной части. Для целостного изучения ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям  служащих требуется теоретическое обучение, в связи с этим 

введен  МДК 05.01 Разработка WEB-сайтов для формирования специальных навыков и умений в 

соответствии с потребностями работодателей. Вариативная часть учебных циклов ПАОП 928 часов 

распределены следующим образом: 

 

Индексы циклов и 

обязательная учебная 

нагрузка по циклам 

ФГОС, часов 

Распределение вариативной части (ВЧ) по циклам, часов 

 

Всего 

В том числе 

На увеличение объема 

обязательных 

дисциплин (МДК) 

На введение 

дополнительных 

дисциплин 

ОГСЭ.00 77 - 77 

ЕН.00 44 - 44 

ОП.00 66 - 66 

ПМ.00 741 741 - 

Вариативная часть (ВЧ) 928 741 187 

 

Кроме учебных циклов образовательная программа включает в себя следующие разделы: 

учебная практика, производственная практика (по профилю специальности), промежуточная 

аттестация, государственная итоговая аттестация. 

В учебном плане также представлен перечень формируемых общих и профессиональных 

компетенций и их распределение по дисциплинам, профессиональным модулям и практикам. 

Пояснительная записка к учебному плану содержит сведения о: 

 реализации Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования; 

 формировании вариативной части АОП; 

 формах проведения промежуточной аттестации; 

 формах проведения государственной итоговой аттестации. 

 

В пояснительной записке могут быть отражены иные существенные характеристики учебного 

процесса. 

Учебный план по специальности 42.02.01 Реклама представлен на сайте образовательной 

организации в подразделе «Образование». 

 

3.2. Календарный учебный график 

На основании  учебного плана разработан п календарный учебный график для каждого курса 

обучения, являющийся составной частью учебного плана и представленный на сайте 

образовательной организации в подразделе «Образование». 
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 3.3. Программы дисциплин и профессиональных модулей 

В  программах дисциплин и профессиональных модулей: 

 сформулированы требования к результатам их освоения: приобретаемому практическому 

опыту, знаниям и умениям; 

 сформулированы требования к формируемым компетенциям; 

 указано место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 

 указан объем дисциплины (модуля) в академических часах (по видам учебных занятий) с 

указанием часов, выделенных на консультации и самостоятельную работу обучающихся; 

 представлено содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий; 

 описаны условия реализации рабочей программы дисциплины (модуля): образовательные 

технологии, требования к минимальному материально-техническому обеспечению, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, по 

профессиональным модулям – требования к кадровому обеспечению образовательного процесса; 

представлен фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю).  

Программы дисциплин, профессиональных модулей, а также их аннотации, представлены на 

сайте образовательной организации в подразделе «Образование». 

 

 

 3.4 Программы дисциплин адаптационного учебного цикла 

Адаптационный учебный цикл состоит из адаптационных дисциплин. Адаптационная 

дисциплина  это элемент адаптированной образовательной программы среднего 

профессионального образования, направленный на индивидуальную коррекцию учебных и 

коммуникативных умений и способствующий социальной и профессиональной адаптации 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Перечень дисциплин адаптационного учебного цикла определяется образовательной 

организацией с учетом особенностей контингента обучающихся и включает следующие 

дисциплины: 

ЕН.В.04 Адаптивные информационные и коммуникационные технологии 

ОП.В.06 Психология личности и профессионального самоопределения 

 

 3.5. Программы учебной и производственной практик 

Практика является обязательным разделом АОП. Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью студентов. При реализации АОП предусматриваются следующие 

виды практик: 

 

№ 

п/п 

Вид  

практики 

Наименование 

практики 

№ ПМ Форма проведения Коли-

чество 

недель/ 

часов 

Се-

местр 

1. Учебная Практика по 

проектированию 

рекламного продукта 

ПМ 01  концентрированная 1/36 4 

Практика по 

проектированию 

рекламного продукта 

ПМ 01 рассредоточенная 1/36 5 

Практика по 

проектированию 

рекламного продукта 

ПМ 01 концентрированная 1/36 6 
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Техника и технология 

рекламной фотографии 

ПМ 02 рассредоточенная 1/36 4 

Проектная 

компьютерная графика 

и мультимедиа 

ПМ 02 концентрированная 1/36 6 

Правовое обеспечение 

рекламной 

деятельности 

ПМ 03 рассредоточенная 2/72 4 

Менеджмент и 

экономические основы 

рекламной 

деятельности 

ПМ 04 рассредоточенная 2/72 4 

Разработка WEB-

сайтов 

ПМ 05 концентрированная 1/36 6 

2. Практика 

по 

профилю 

специаль

ности 

Проектирование 

рекламного продукта 

ПМ 01 концентрированная 2/72 4 

Проектирование 

рекламного продукта 

ПМ 01 концентрированная 1/36 6 

Проектирование 

рекламного продукта 

ПМ 01 рассредоточенная 2/72 8 

Выполнение 

рекламных проектов в 

материале 

ПМ 02 рассредоточенная 2/72 6 

Техника и технология 

рекламного видео 

ПМ 02 концентрированная 1/36 6 

Выполнение 

рекламных проектов в 

материале 

ПМ 02 концентрированная 2/72 8 

Маркетинг в рекламе ПМ 03 рассредоточенная 1/36 5 

Менеджмент и 

экономические основы 

рекламной 

деятельности 

ПМ 04 концентрированная 1/36 6 

Разработка WEB-

сайтов 

ПМ 05 концентрированная 1/36 7 

 

Цели, задачи и формы отчетности определяются программой по каждому виду практики. В 

программах практик: 

 сформулированы требования к результатам их освоения: приобретаемому практическому 

опыту и умениям; 

 сформулированы требования к формируемым компетенциям; 

 указано место практики в структуре образовательной программы; 

 указан объем практики в академических часах и неделях; 

 представлено содержание практики, структурированное по разделам (этапам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов (недель) и видов производственных работ; 

 описаны условия реализации программы практики: требования к проведению практики, 

требования к минимальному материально-техническому обеспечению, перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, требования к кадровому 

обеспечению образовательного процесса, требования к аттестации по итогам практики; 

 представлен фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике. 

 Примерные программы практик представлены на сайте образовательной организации в 

подразделе «Образование». 
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3.6. Программа государственной итоговой аттестации 

В  программе государственной итоговой аттестации определяются состав и требования к 

аттестационным испытаниям, входящим в состав государственной итоговой аттестации, процедуре их 

проведения, а также представлены методические материалы для обучающихся. Приводятся общие 

требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы.  

В примерной программе государственной итоговой аттестации или приложении к ней 

приводится фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации, 

согласованный с представителями работодателей. 

 

3.7. Программа воспитания.  

Календарный план воспитательной работы. 

 

 П воспитания является частью примерной программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности среднего профессионального образования 42.02.01 Реклама для обучения 

лиц с заболеваниями опорно-двигательной системы и другими заболеваниями.     Общие задачи и 

принципы воспитания средствами образования представлены в Федеральном законе от 29.12.2012 

г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; в федеральных государственных 

образовательных стандартах. 

Программа воспитания по специальности среднего профессионального образования 42.02.01 

Реклама на 2021-2025 годы (далее – Программа) – нормативно-правовой документ, 

представляющий стратегию и тактику развития работы ОУ  по вопросам профессионального 

воспитания обучающихся, является основным документом для планирования и принятия решений 

по воспитательной работе. 

       Актуальность Программы  обусловлена тем, что обучающиеся  ОУ являются активной 

составной частью молодежи, а на современном этапе общественная значимость данной категории 

молодежи постоянно растет. Воспитание молодежи является одной из ключевых проблем, стоящих 

перед обществом в целом и образовательным учреждением в отдельности. Указ Президента 

Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 

204), Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, определили 

стратегию модернизации профессионального образования в России. 

Цель профессионального образования - подготовка квалифицированного работника 

соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, 

ответственного, свободно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных областях 

деятельности, способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, 

готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности; 

удовлетворение потребностей личности в получении соответствующего образования.          

Следовательно, образовательная организация должна: 

1. Помочь обучающемуся осознать правильность выбранной профессии/специальности в 

соответствии с его склонностями и возможностями.  

2. Воспитать профессионала, способного приносить пользу обществу.   

 Цель программы: создание воспитательного пространства ОУ, обеспечивающего условия 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства; развитие обучающегося как субъекта деятельности, 

конкурентоспособной, социально и профессионально мобильной личности, владеющей 

общечеловеческими нормами нравственности, культуры, здоровья и межличностного 

взаимодействия и способной обеспечивать устойчивое повышение качества собственной жизни и 

общества в целом в соответствии с требованиями ФГОС. Данная цель ориентирует педагогических 

работников и руководителей воспитательных структур ОУ на обеспечение позитивной динамики 
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развития личности обучающегося с ОВЗ. В достижении поставленной цели важным фактором 

успеха выступает сотрудничество, партнерские отношения педагогов и обучающихся ОУ. 

Задачи воспитательной работы для каждого курса (группы, обучающегося) определяются 

в зависимости от возрастных и  индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ, их интересов и 

потребностей: 

на 1 курсе: создание условий для адаптации обучающихся с ОВЗ в ОУ по формированию общих 

компетенций, в том числе социальных компетенций. 

на 2 курсе: развитие  творческого потенциала личности обучающегося с ОВЗ,  его нравственных 

качеств, формирование профессиональных компетенций. 

на 3 курсе: формирование общих и  профессиональных компетенций и закрепление их на практике. 

на 4 курсе: подготовка обучающихся с ОВЗ к реальной жизни и адаптации в современных 

рыночных условиях с учетом запросов работодателей. 

Практическая реализация цели и задач Программы осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитания: 

1. Профессиональное воспитание  

2. Социализация обучающихся и общекультурное воспитание. 

Содержанием данного направления является: 

- духовно-нравственное воспитание 

- эстетическое воспитание 

- экологическое воспитание  

3. Социальная активность 

4. Гражданско-патриотическое и правовое воспитание 

5. Физическое воспитание и здоровый образ жизни 

 

Каждое из направлений представлено в соответствующем модуле: 

Модуль 1. Профессиональное воспитание. 

Модуль 2. Социализация и общекультурное воспитание. 

Модуль 3. Социальная активность 

Модуль 4. Гражданско-патриотическое и правовое воспитание. 

Модуль 5. Физическое воспитание и здоровый образ жизни. 

 

       Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. Ход 

работы по реализации Программы анализируется на заседаниях педагогического Совета ОУ. 

Корректировка Программы осуществляется ежегодно на основании решения педагогического 

Совета ОУ и по результатам ежегодного отчета об итогах реализации каждого этапа Программы. 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения адаптированной 

образовательной программы 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 42.02.01 Реклама оценка качества освоения 

обучающимися основных профессиональных образовательных программ включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательной программе осуществляется в соответствии 

действующим законодательством об образовании, требованиями ФГОС СПО, а также 

действующими локальными нормативными документами образовательной организации. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных 

направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся.  
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4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 42.02.01 Реклама для 

аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

ПАОП создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический 

опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией самостоятельно, а для промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации – разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией после предварительного положительного заключения 

работодателей. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, выполнения индивидуальных домашних заданий или 

в иных формах, определенных программой конкретной дисциплины (профессионального модуля). 

Промежуточная аттестация по дисциплинам и междисциплинарным курсам осуществляется 

комиссией или преподавателем, ведущим данную дисциплину, междисциплинарный курс, в форме 

экзамена, зачета, дифференцированного зачета или в иной форме, предусмотренной учебным 

планом и программой дисциплины, профессионального модуля. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются образовательной организацией с учетом ограничений здоровья. 

Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья также устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). 
 

 

 

 4.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников инвалидов и 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья 

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план (индивидуальный учебный план). 

Государственная итоговая аттестация выпускников-инвалидов и выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья проводится в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). 

Обязательным требованием к выпускной квалификационной работе является соответствие 

ее тематики содержанию одного или нескольких профессиональных модулей основной 

профессиональной образовательной программы. 

Государственная итоговая аттестация для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья может проводиться с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы для выпускников-инвалидов и 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья предусматривает предоставление при 

необходимости специализированных технических средств и оказание технической помощи. 

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних выпускников не 

позднее, чем за три месяца до начала ГИА могут подать письменное заявление о необходимости 

создания для них специальных условий с указанием условий при проведении ГИА.  

В специальные условия могут входить:  

- предоставление отдельной аудитории;  

- увеличение времени для подготовки ответа;  

- присутствие ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь;  
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- выбор формы предоставления инструкции по порядку проведения государственной итоговой 

аттестации;  

- формы предоставления заданий и ответов (письменно на бумаге, письменно на компьютере, с 

использованием услуг ассистента);  

- использование специальных технических средств;  

- предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др.  

 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы для выпускников с 

ограниченными  возможностями здоровья предусматривает предоставление необходимых 

технических средств. При необходимости обеспечивается соблюдение дополнительных 

требований:  присутствие ассистента (помощника, лаборанта, студента волонтера) или законного 

представителя (родителя), оказывающего выпускникам с ОВЗ и инвалидам необходимую 

техническую помощь с учѐтом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами комиссии и т.д.).  

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов время на 

выполнение работ может быть увеличено.  

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата нарушениями двигательных 

функций верхних конечностей: письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;  

Государственная итоговая аттестация для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья может проводиться с использованием дистанционных 

образовательных технологий.  

 

5.Обеспечение специальных условий для обучающихся инвалидов  

и обучающихся с ограниченными возможностями 

 
 5.1. Кадровое обеспечение 

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной образовательной 

программы, должны быть ознакомлены с психофизическими особенностями обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и учитывать их при 

организации образовательного процесса, владеть знаниями об особенностях познавательной 

деятельности, общения, социального взаимодействия с лицами с ОВЗ и инвалидностью, 

обусловленной нарушением опорно-двигательного аппарата и иными нарушениями, и способных 

адаптировать учебный процесс, содержание, формы и методы учебной и воспитательной работы в 

соответствии с этими знаниями. 

К преподаванию привлекаются педагогические кадры, имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (профессионального модуля). 

Все преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального учебного 

цикла, должны иметь опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы. Преподаватели проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

К реализации адаптированной образовательной программы привлекаются педагоги- 

психологи, социальные педагоги, методисты, тьюторы, методисты, специалист по техническим и 

программным средствам обучения. 

Работа педагога-психолога с данной категорией лиц заключается в создании благоприятного 

психологического климата, формировании условий, стимулирующих личностный и 

профессиональный рост, обеспечении психологической защищенности обучающихся с 

инвалидностью, обусловленной нарушением опорно-двигательного аппарата и иными 

нарушениями поддержке и укреплении их психического здоровья. 

Социальный педагог осуществляет социальную защиту, выявляет потребности 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью и их семей в сфере социальной поддержки, при 

необходимости сопровождает к специалистам и на реабилитационные мероприятия. 

Предоставление услуг тьютора/ассистента обеспечивается в случае наличия в заключении 

МСЭК и / или ПМТЖ соответствующих рекомендаций. 
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Ассистент оказывает обучающимся необходимую техническую помощь в процессе освоения 

адаптированной образовательной программы, обеспечивает при необходимости возможность 

пользоваться индивидуальными средствами реабилитации инвалида. 

Методист образовательной организации принимает участие в разработке и реализации 

адаптированной образовательной программы, проводит консультации для педагогов с целью 

овладению педагогическими технологиями инклюзивного образования и методами их 

использования в работе, оказывает консультативную и методическую помощь педагогам и семьям 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью по вопросам профессионального образования. 

Специалист по техническим и программным средствам обучения помогает педагогическим 

работникам и обучающимся с инвалидностью, обусловленной нарушением опорно-двигательного 

аппарата и иными нарушениями правильно использовать средства, занимается разработкой и 

внедрением специальных методик, электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

Для эффективной работы преподавателей и мастеров производственного обучения по 

созданию условий для получения образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья по слуху должны быть организованы подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации педагогов с целью получения знаний о психофизиологических особенностях 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, специфики приѐма - передачи учебной 

информации, применения специальных технических средств обучения с учѐтом различных 

нарушений функций организма человека. 

 

 5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

  

ПАОП обеспечена учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО по специальности 42.02.01 Реклама. На сайте профессиональной образовательной 

организации создается специальный раздел, отражающий наличие в образовательной организации 

специальных условий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами, адаптированных образовательных программ, виды и формы 

сопровождения обучения, использование специальных технических и программных средств 

обучения, дистанционных образовательных технологий, наличие доступной среды и других 

условий, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

При необходимости по каждой учебной дисциплине помимо стандартного учебно- 

методического комплекса разрабатывается специальное учебное пособие (бумажный или 

электронный вариант), включающее разработанные преподавателем опорные конспекты лекций и 

практических занятий, учитывающие речевые и познавательные особенности лиц с инвалидностью, 

нарушением опорно-двигательного аппарата и иными нарушениями, средства наглядности и 

соответствующие мультимедийные материалы к каждой теме. 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам для каждого обучающегося с 

нарушением опорно-двигательного аппарата и иными нарушениями обеспечен предоставлением 

ему не менее чем одного учебного, методического печатного или электронного издания по 

дисциплине в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. Для обучающихся с 

нарушением опорно-двигательного аппарата и иными нарушениями комплектация библиотечного 

фонда осуществляется электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы 

по дисциплинам всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет. Библиотечный фонд помимо 

учебной литературы, включает официальные справочно-библиографические и периодические 

издания. При наличии запросов обучающихся обеспечивается доступ к ресурсам с использованием 

специальных технических и программных средств. 

Обучающиеся с нарушением опорно-двигательного аппарата и иными нарушениями должны 

быть обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 
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- в форме видеофайла. 

В структуре материально-технического обеспечения образовательного процесса обу- 

чающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата и иными нарушениями должна быть 

отражена специфика требований к доступной среде: 

-организация безбарьерной среды архитектурной среды образовательной организации; 

-организация рабочего места обучающегося; 

-технические и программные средства общего и специального назначения.  

Обучающиеся с НОДА, в отличие от остальных, имеют свои специфические особенности 

восприятия, переработки материала, выполнения промежуточных и итоговых форм контроля 

знаний. Они обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами (программы, 

учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в адаптированных 

формах:  

-в печатной форме;   

-в форме электронного документа;  

-в форме аудиофайла.  

Технические средства обучения: компьютеры, оснащенные операционной системой 
(Microsoft, Linux); офисный пакет (Microsoft Office, Open Office, Libre Office); графический 

редактор; аудио-редактор AudaCity; видео-редактор OpenShot; аудио-, видео- проигрыватель; 

браузер; программа-архиватор; мультимедийный проектор, экран. К техническим средствам, 

обеспечивающим обучение относятся персональные компьютеры со специальным интерфей- сом, 

специальные устройства для чтения «говорящих книг», телефонные устройства с тек- стовым 

выходом. 

Каждый обучающийся обеспечен: 

- доступом к базам данных и библиотечным фондам печатных и электронных изданий, 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за 

последние 5 лет; 

- доступом к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

Интернет; не менее одним учебным печатным и электронным изданиям по каждой дисциплине 

профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным или электронным изданиям по 

каждому междисциплинарному курсу; 

- доступом к справочно-библиографическим и периодическим изданиям в расчете 1-2 

экземпляра на каждые 100 обучающихся и не менее 5 наименований отечественных журналов 

соответствующих профилю данной специальности; 

- рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин при 

использовании электронных изданий; 

- для сопровождения учебного процесса планируется обеспечение учебного заведения 

необходимым комплектом лицензионных программных продуктов. 

Реализация соответствующих образовательных технологий обеспечена методическими 

материалами по дисциплинам, профессиональным модулям и междисциплинарным курсам, при 

преподавании которых используются активные и интерактивные формы проведения занятий. 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

профессиональной образовательной программы (выражаемую в часах), выполняемую студентом 

вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной 

работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться студентом в 

читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в домашних условиях. 

Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебным, учебно-методическим и 

информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, 

конспекты лекций и другие материалы. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся с НОДА и иными нарушениями 

должны быть обеспечены доступом к сети Интернет. 

Для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся в 

образовательном процессе широко используются активные и интерактивные формы проведения 

занятий: 

 компьютерные симуляции; 
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 деловые и ролевые игры; 

 разбор конкретных ситуаций; 

 психологические и иные тренинги; 

 групповые дискуссии. 

 

Наименование дисциплины,  

профессионального модуля,  

МДК в соответствии с 

учебным планом 

Используемые активные и 

интерактивные формы 

проведения учебных занятий 

Разработанные учебно-

методические материалы, 

обеспечивающие реализацию 

формы проведения занятий 

Математика 

Анализ производственных 

ситуаций, мозговой штурм  

УМК по дисциплине, 

методические рекомендации по 

организации самостоятельной 

работы, методические 

рекомендации  

Экологические основы 

природопользования 

Анализ производственных 

ситуаций, мозговой штурм  

УМК по дисциплине, 

методические рекомендации по 

организации самостоятельной 

работы, методические 

рекомендации  

Информатика 

Анализ производственных 

ситуаций, мозговой штурм  

УМК по дисциплине, 

методические рекомендации по 

организации самостоятельной 

работы, методические 

рекомендации  

Адаптивные информационные 

и коммуникационные 

технологии 

Компьютерные симуляции; 

разбор проблемных ситуаций; 

кейс-технологии; групповые 

дискуссии.  

УМК по дисциплине, 

методические рекомендации по 

организации самостоятельной 

работы, методические 

рекомендации по организации ПЗ, 

фонды оценочных средств, 

презентации к урокам, 

видеоматериалы  

Рисунок с основами 

перспективы 

Работа в малых группах; 

деловые и ролевые игры; 

разбор конкретных ситуаций; 

психологические и иные 

тренинги; групповые 

дискуссии.  

УМК по дисциплине, 

методические рекомендации по 

организации самостоятельной 

работы, методические 

рекомендации по организации ПЗ, 

фонды оценочных  

Живопись с основами 

цветоведения 

Работа в малых группах; 

деловые и ролевые игры; 

разбор конкретных ситуаций; 

психологические и иные 

тренинги; групповые 

дискуссии.  

УМК по дисциплине, 

методические рекомендации по 

организации самостоятельной 

работы, методические 

рекомендации по организации ПЗ, 

фонды оценочных  

История изобразительного 

искусства 

Дискуссии, виртуальные 

экскурсии  

УМК по дисциплине, 

методические рекомендации по 

организации самостоятельной 

работы, методические 

рекомендации  

Экономика организации 

Анализ производственных 

ситуаций, мозговой штурм  

УМК по дисциплине, 

методические рекомендации по 

организации самостоятельной 

работы, методические 

рекомендации  

Безопасность 

жизнедеятельности 
Разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные 

УМК по дисциплине, 

методические рекомендации по 
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тренинги  ВСР, методические рекомендации 

по организации ПЗ, ФОС, 

презентации к урокам, 

видеоматериалы  

Психология личности и 

профессионального 

самоопределения 

Метод проектов; деловые и 

ролевые игры; разбор 

конкретных ситуаций; 

психологические и иные 

тренинги; групповые 

дискуссии.  

УМК по дисциплине, 

методические рекомендации по 

ВСР, методические рекомендации 

по организации ПЗ, ФОС, 

презентации к урокам, 

видеоматериалы  

Разработка и создание дизайна 

рекламной продукции 
Анализ производственных 

ситуаций, ролевые и деловые 

игры, применение 

электронных образовательных 

ресурсов  

УМК, методические 

рекомендации по СВР, 

методические рекомендации по 

организации ПЗ. программа ГИА, 

программы практик, ФОС, 

методические рекомендации по 

выполнению ВКР.  

Художественное 

проектирование рекламного 

продукта 

Анализ производственных 

ситуаций, ролевые и деловые 

игры, применение 

электронных образовательных 

ресурсов  

УМК, методические 

рекомендации по СВР, 

методические рекомендации по 

организации ПЗ. программа ГИА, 

программы практик, ФОС, 

методические рекомендации по 

выполнению ВКР.  

Разработка творческой 

концепции рекламного 

продукта 

Анализ производственных 

ситуаций, ролевые и деловые 

игры, применение 

электронных образовательных 

ресурсов  

УМК, методические 

рекомендации по СВР, 

методические рекомендации по 

организации ПЗ. программа ГИА, 

программы практик, ФОС, 

методические рекомендации по 

выполнению ВКР.  

Производство рекламной 

продукции 

Анализ производственных 

ситуаций, ролевые и деловые 

игры, применение 

электронных образовательных 

ресурсов  

УМК, методические 

рекомендации по СВР, 

методические рекомендации по 

организации ПЗ. программа ГИА, 

программы практик, ФОС, 

методические рекомендации по 

выполнению ВКР.  

Выполнение рекламных 

проектов в материале 

Анализ производственных 

ситуаций, ролевые и деловые 

игры, применение 

электронных образовательных 

ресурсов  

УМК, методические 

рекомендации по СВР, 

методические рекомендации по 

организации ПЗ. программа ГИА, 

программы практик, ФОС, 

методические рекомендации по 

выполнению ВКР.  

Проектная компьютерная 

графика и мультимедиа 

Анализ производственных 

ситуаций, ролевые и деловые 

игры, применение 

электронных образовательных 

ресурсов  

УМК, методические 

рекомендации по СВР, 

методические рекомендации по 

организации ПЗ. программа ГИА, 

программы практик, ФОС, 

методические рекомендации по 

выполнению ВКР.  

Техника и технологии 

рекламной фотографии 

Анализ производственных 

ситуаций, ролевые и деловые 

игры, применение 

электронных образовательных 

УМК, методические 

рекомендации по СВР, 

методические рекомендации по 

организации ПЗ. программа ГИА, 
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ресурсов  программы практик, ФОС, 

методические рекомендации по 

выполнению ВКР.  

Техника и технологии 

рекламного видео 

Анализ производственных 

ситуаций, ролевые и деловые 

игры, применение 

электронных образовательных 

ресурсов 

УМК, методические 

рекомендации по СВР, 

методические рекомендации по 

организации ПЗ. программа ГИА, 

программы практик, ФОС, 

методические рекомендации по 

выполнению ВКР.  

Маркетинговое и правовое 

обеспечение реализации 

рекламного продукта 

Анализ производственных 

ситуаций, ролевые и деловые 

игры, применение 

электронных образовательных 

ресурсов  

УМК, методические 

рекомендации по СВР, 

методические рекомендации по 

организации ПЗ. программа ГИА, 

программы практик, ФОС, 

методические рекомендации по 

выполнению ВКР.  

Маркетинг в рекламе 

Анализ производственных 

ситуаций, ролевые и деловые 

игры, применение 

электронных образовательных 

ресурсов  

УМК, методические 

рекомендации по СВР, 

методические рекомендации по 

организации ПЗ. программа ГИА, 

программы практик, ФОС, 

методические рекомендации по 

выполнению ВКР.  

Правовое обеспечение 

рекламной деятельности 

Анализ производственных 

ситуаций, ролевые и деловые 

игры, применение 

электронных образовательных 

ресурсов  

УМК, методические 

рекомендации по СВР, 

методические рекомендации по 

организации ПЗ. программа ГИА, 

программы практик, ФОС, 

методические рекомендации по 

выполнению ВКР.  

Организация и управление 

процессом изготовления 

рекламного продукта  

Анализ производственных 

ситуаций, ролевые и деловые 

игры, применение 

электронных образовательных 

ресурсов  

УМК, методические 

рекомендации по СВР, 

методические рекомендации по 

организации ПЗ. программа ГИА, 

программы практик, ФОС, 

методические рекомендации по 

выполнению ВКР.  

Менеджмент и экономические 

основы рекламной 

деятельности 

Анализ производственных 

ситуаций, ролевые и деловые 

игры, применение 

электронных образовательных 

ресурсов  

УМК, методические 

рекомендации по СВР, 

методические рекомендации по 

организации ПЗ. программа ГИА, 

программы практик, ФОС, 

методические рекомендации по 

выполнению ВКР.  

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

Анализ производственных 

ситуаций, ролевые и деловые 

игры, применение 

электронных образовательных 

ресурсов  

УМК, методические 

рекомендации по СВР, 

методические рекомендации по 

организации ПЗ. программа ГИА, 

программы практик, ФОС, 

методические рекомендации по 

выполнению ВКР.  

Разработка WEB-сайтов 

Анализ производственных 

ситуаций, ролевые и деловые 

игры, применение 

электронных образовательных 

УМК, методические 

рекомендации по СВР, 

методические рекомендации по 

организации ПЗ. программа ГИА, 
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ресурсов  программы практик, ФОС, 

методические рекомендации по 

выполнению ВКР.  

Учебная практика  Анализ производственных 

ситуаций, ролевые и деловые 

игры, применение 

электронных образовательных 

ресурсов  

УМК, методические 

рекомендации по СВР, 

методические рекомендации по 

организации ПЗ. Программы 

практик 

Производственная практика  Анализ производственных 

ситуаций, ролевые и деловые 

игры, применение 

электронных образовательных 

ресурсов  

УМК, методические 

рекомендации по СВР, 

методические рекомендации по 

организации ПЗ. Программы 

практик  

 

 Реализация соответствующих образовательных технологий обеспечена методическими 

материалами по дисциплинам, профессиональным модулям и междисциплинарным курсам, при 

преподавании которых используются активные и интерактивные формы проведения занятий. 

 

 5.3. Материально-техническое обеспечение 

  

Материально-техническое обеспечение реализации АОП по специальности 42.02.01 Реклама 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья должна отвечать санитарным и 

противопожарным нормам и особым образовательным потребностям обучающихся.  

В каждом учебном помещении (в лекционных аудиториях, кабинетах для практических 

занятий, учебных мастерских, библиотеке и иных помещениях) необходимо предусматривать 

возможность оборудования по 1 - 2 месту для обучающихся по каждому виду нарушений здоровья 

- опорно-двигательного аппарата и иным нарушениям.  

Оборудование специальных учебных мест предполагает увеличение размера зоны на одно 

место с учетом подъезда и разворота кресла-коляски, увеличения ширины прохода между рядами 

столов, замену двухместных столов на одноместные.  

В общем случае в стандартной аудитории необходимо первые столы в ряду у окна и в 

среднем ряду предусмотреть для обучающихся с иными нарушениями, а для обучающихся, 

передвигающихся в кресле-коляске, выделить 1 - 2 первых стола в ряду у дверного проема.  

Наличие компьютерной техники со специальным программным обеспечением, адапти-

рованной для лиц с ограниченными возможностями здоровья, альтернативных устройств ввода 

информации и других технических средств приема-передачи учебной информации в доступных 

формах для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата и иными нарушениями 

необходимо использование альтернативных устройств ввода информации.  

Рекомендуется использовать специальные возможности операционных систем, таких как 

экранная клавиатура, с помощью которой можно вводить текст, настройка действий при вводе 

текста, изображения с помощью клавиатуры или мыши.  

В структуре материально-технического обеспечения образовательного процесса каждой 

категории обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможности здоровья 

должна быть отражена специфика требований к доступной среде, в том числе:  

- организации безбарьерной архитектурной среды образовательной организации;  

- организации рабочего места обучающегося;  

- техническим и программным средствам общего и специального назначения.  

Учебные кабинеты, мастерские, специализированные лаборатории должны быть оснащены 

современным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения для 

обучающихся с различными видами ограничений здоровья. 
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5.4. Требования к организации практики обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Практика является обязательным разделом адаптированной образовательной программы. Она 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся, в том числе обеспечивающую подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы.  

Организация проведения практики, предусмотренной адаптированной образовательной 

программой, осуществляется образовательной организацией на основе договоров с организациями, 

осуществляющими деятельность по адаптированной образовательной программе 

соответствующего профиля.  

Цели, задачи и формы отчетности определяются программой по каждому виду практики. В 

программах практик: 

- сформулированы требования к результатам их освоения: приобретаемому практическому опыту и 

умениям;  

- сформулированы требования к формируемым компетенциям;  

- указано место практики в структуре образовательной программы;  

- указан объем практики в академических часах и неделях;  

- представлено содержание практики, структурированное по разделам (этапам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов (недель) и видов производственных работ;  

- описаны условия реализации программы практики:  

- требования к проведению практики,  

- требования к минимальному материально-техническому обеспечению,  

- перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы,  

- требования к кадровому обеспечению образовательного процесса,  

- требования к аттестации по итогам практики;  

- представлен фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике.  

 

Учебная практика реализуется в лабораториях образовательной организации и требует 

наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех 

видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей, в том числе 

оборудования, используемого при проведении чемпионатов WorldSkills.  

Форма проведения практики определяется с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья обучающихся. Количество часов 

учебной практики в день - 6 часов, время обеденного перерыва 45 минут.  

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам производственной 

практики проводится на основании результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

практики устанавливается образовательной организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

При определении мест прохождения обучающимся инвалидом учебной и производственных 

практик учитываются рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 

содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда.  

При необходимости для прохождения инвалидами практики создаются специальные 

рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности в соответствии 

с требованиями приказа Минтруда России от 19.11.2013 г. № 685н «Об утверждении основных 

требований к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для трудоустройства 

инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности».  

При необходимости разработчиком указываются дополнительные требования к организации 

практик. 
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5.5. Характеристика социокультурной среды образовательной организации,  

обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся инвалидов и обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья 

 

В образовательном учреждении создана социокультурная среда, способствующая 

удовлетворению интересов и потребностей обучающихся, развитию личности, имеющая 

гуманистическую направленность и соответствующая требованиям цивилизованного общества к 

условиям обучения и жизнедеятельности, обучающихся в техникуме и компетентности модели 

современного специалиста. Она представляет собой пространство совместной жизнедеятельности 

обучающихся, преподавателей, мастеров производственного обучения, педагогов-организаторов и 

других сотрудников техникума.  

Для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, 

реализуется план интеграции учебного и воспитательного процессов. В работе используются 

следующие способы и средства социализации обучающихся в образовательном пространстве:  

- современные активные и интерактивные педагогические технологии;  

- студенческое самоуправление, коллективные творческие дела;  

- научно- исследовательская деятельность;  

- профессионально - производственная деятельность;  

- социально-общественная деятельность;  

- художественно-творческая деятельность;  

- спортивно-оздоровительная деятельность.  

 

В образовательном учреждении может быть социальная инфраструктура:  

- общежитие;  

- столовая;  

- медицинская комната.  

 

Социальная составляющая социокультурной среды ОУ направлена на создание комфортных 

условий жизнедеятельности обучающихся. Осуществляется оказание материальной помощи 

обучающимся, назначение социальной стипендии обучающимся, предоставление мест в 

общежитии, социальная поддержка обучающихся, относящихся к категориям: детей-сирот и лиц из 

числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период 

обучения обоих или единственного родителя, зачисление обучающихся на полное государственное 

обеспечение, контроль над соблюдением социальных гарантий обучающихся, содействие 

социальной адаптации первокурсников к условиям обучения.  

Важным фактором социальной адаптации является индивидуальная поддержка обучающихся с 

ОВЗ и инвалидов, которая носит название «сопровождение».  

Сопровождение привязано к структуре образовательного процесса, определяется его целями, 

построением, содержанием и методами, имеет предупреждающий характер и особенно актуально, 

когда у обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

возникают проблемы учебного, адаптационного, коммуникативного характера, препятствующие 

своевременному формированию необходимых компетенций. Сопровождение в образовательном 

учреждении носит непрерывный и комплексный характер:  

- организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль учебы обучающегося с 

ОВЗ и инвалидностью в соответствии с графиком учебного процесса в условиях инклюзивного 

обучения;  

- психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью, имеющих проблемы в обучении, общении и социальной адаптации и направлено 

на изучение, развитие и коррекцию личности обучающегося и адекватность становления его 

компетенций;  

- профилактически-реабилитационное сопровождение предусматривает решение задач, 

направленных на повышение психических ресурсов и адаптационных возможностей инвалидов и 

лиц с ОВЗ, гармонизацию их психического состояния, профилактику обострений основного 
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заболевания, а также на нормализацию фонового состояния, включая нормализацию иммунного 

статуса, что непосредственно снижает риск обострения основного заболевания;  

- социальное сопровождение решает широкий спектр вопросов социального характера, от которых 

зависит успешная учеба инвалидов и лиц с ОВЗ в учреждении.  

Это содействие в решении бытовых проблем проживания в общежитии, транспортных 

вопросов, социальные выплаты, выделение материальной помощи, вопросы стипендиального 

обеспечения, организация досуга, вовлечение их в студенческое самоуправление, организация 

волонтерского движения.  

Одним из эффективных методов подготовки конкурентоспособного работника является 

привлечение обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

участию в конкурсах и олимпиадах профессионального мастерства на различных уровнях. 

Конкурсы способствуют формирования опыта творческой деятельности обучающихся, 

создают оптимальные условия для самореализации личности, еѐ профессиональной и социальной 

адаптации, повышения уровня профессионального мастерства, формирования портфолио, 

необходимого для трудоустройства.
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Приложение А 
 

Матрица компетенций 

  Формируемые компетенции 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально- 

экономический учебный цикл 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11   

ОГСЭ.01 Основы философии ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9     

ОГСЭ.02 История ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9     

ОГСЭ.03 Иностранный язык ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10    

ОГСЭ.04 Физическая культура ОК 2 ОК 3 ОК 6 ОК 8 ОК 9 ОК 10        

ОГСЭ.В.05 Эффективное поведение на рынке труда 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11   

ПК.3.1 ПК.4.1            

ОГСЭ.В.06 Основы финансовой грамотности ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11   

ЕН Математический и общий естественнонаучный 

учебный цикл 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11   

ЕН.01 Математика ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10    

ЕН.02 Экологические основы природопользования ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 11      

ЕН.03 Информатика ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 11    

ЕН.В.04 
Адаптивные информационные и 

коммуникационные технологии 
ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ПК.1.1 ПК.1.4 ПК.1.5 ПК 4.3     

ОП Общепрофессиональные дисциплины ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11   

ПК.1.1 ПК.1.2 ПК.1.3 ПК.1.4 ПК.1.5 ПК.2.1 ПК.2.2 ПК.2.3 ПК.3.1 ПК.3.2 ПК.4.1 ПК.4.2 ПК 4.3 

ОП.01 Рисунок с основами перспективы 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11   

ПК.1.1 ПК.1.2 ПК.1.3 ПК.2.1 ПК.2.2         

ОП.02 Живопись с основами цветоведения 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11   

ПК.1.1 ПК.1.2 ПК.1.3 ПК.2.1 ПК.2.2         

ОП.03 История изобразительного искусства 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11   

ПК.1.1 ПК.1.2            

ОП.04 Экономика организации 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11   

ПК.2.1 ПК.2.2 ПК.2.3 ПК.3.2          

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9     

ПК.1.1 ПК.1.2 ПК.1.3 ПК.1.4 ПК.1.5 ПК.2.1 ПК.2.2 ПК.2.3 ПК.3.1 ПК.3.2 ПК.4.1 ПК.4.2 ПК 4.3 

ОП.В.06 
Психология личности и профессионального 

самоопределения 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11   

ПК.1.3 ПК.4.1            

ПМ Профессиональные модули ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11   

ПК.1.1 ПК.1.2 ПК.1.3 ПК.1.4 ПК.1.5 ПК.2.1 ПК.2.2 ПК.2.3 ПК.3.1 ПК.3.2 ПК.4.1 ПК.4.2 ПК 4.3 

ПМ.01 
Разработка и создание дизайна рекламной 

продукции 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11   

ПК.1.1 ПК.1.2 ПК.1.3 ПК.1.4 ПК.1.5         

МДК.01.01 
Художественное проектирование рекламного 

продукта 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11   

ПК.1.1 ПК.1.2 ПК.1.3 ПК.1.4 ПК.1.5         

МДК.01.02 
Разработка творческой концепции рекламного 

продукта 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11   

ПК.1.1 ПК.1.2 ПК.1.3 ПК.1.4 ПК.1.5         
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УП.01 
Учебная практика ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9     

ПК.1.1 ПК.1.2 ПК.1.3 ПК.1.4 ПК.1.5         

ПП.01 Производственная  практика  
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9     

ПК.1.1 ПК.1.2 ПК.1.3 ПК.1.4 ПК.1.5         

ПМ.02 Производство рекламной продукции 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11   

ПК.2.1 ПК.2.2 ПК.2.3           

МДК.02.01 Выполнение рекламных проектов в материале 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11   

ПК.2.1 ПК.2.2 ПК.2.3           

МДК.02.02 
Проектная компьютерная графика и 

мультимедиа 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11   

ПК.2.1 ПК.2.2 ПК.2.3           

МДК.02.03 Техника и технологии рекламной фотографии 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11   

ПК.2.1 ПК.2.2 ПК.2.3           

МДК.02.04 Техника и технологии рекламного видео 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11   

ПК.2.1 ПК.2.2 ПК.2.3           

УП.02 
Учебная практика ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9     

ПК.2.1 ПК.2.2 ПК.2.3           

ПП.02 Производственная  практика  
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9     

ПК.2.1 ПК.2.2 ПК.2.3           

ПМ.03 
Маркетинговое и правовое обеспечение 

реализации рекламного продукта 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9     

ПК.3.1 ПК.3.2            

МДК.03.01 Маркетинг в рекламе 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9     

ПК.3.1 ПК.3.2            

МДК.03.02 Правовое обеспечение рекламной деятельности 
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9     

ПК.3.1 ПК.3.2            

УП.03 Учебная практика   
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9     

ПК.3.1 ПК.3.2            

ПП.03 Производственная  практика  
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9     

ПК.3.1 ПК.3.2            

ПМ.04 
Организация и управление процессом 

изготовления рекламного продукта 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11   

ПК.4.1 ПК.4.2 ПК 4.3           

МДК.04.01 
Менеджмент и экономические основы 

рекламной деятельности 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11   

ПК.4.1 ПК.4.2 ПК 4.3           

УП.04 
 

Учебная практика 

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9     

ПК.4.1 ПК.4.2 ПК 4.3           

ПП.04 Производственная  практика  
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9     

ПК.4.1 ПК.4.2 ПК 4.3           

ПМ.05 
Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

ОК 1 ОК 2 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 8 ОК 9       

ПК.2.2 ПК 2.3            

МДК.05.01 Разработка WEB-сайтов 
ОК 1 ОК 2 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 8 ОК 9       

ПК.2.2 ПК 2.3            

УП.05 
     Учебная практика ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9     

ПК.2.2 ПК.2.3            

ПП.05 Производственная  практика  
ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9     

ПК.2.2 ПК.2.3            
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