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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена 

(далее - ППССЗ), по специальности 42.02.01 «Реклама», представляет собой 
систему документов, разработанную и утвержденную в установленном порядке с 
учетом потребностей регионального рынка труда, требований федеральных 
органов исполнительной власти и соответствующих отраслевых требований на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по соответствующему направлению 
подготовки/специальности. 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данному направлению подготовки/специальности и включает в 
себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, дисциплин (модулей) и 
другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 
программы всех видов практик, календарный учебный график и методические 
материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 
программы. 

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 
учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих 
программ профессиональных модулей, программы производственной 
(преддипломной) практики, методических материалов, обеспечивающих качество 
подготовки обучающихся. 

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, 
производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и работников 
ОО. 

Реализация ППССЗ осуществляется на государственном языке Российской 
Федерации. 

При реализации ППССЗ обучающиеся имеют академические права и 
обязанности в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 
 1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ по специальности 

42.02.01 Реклама. 
Нормативно-правовую базу разработки ППССЗ составляют: 

• Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 года №273; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности 42.02.01. Реклама; 

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

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 
апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования»;  



5 
 
 

• Устав ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет». 
1.3. Характеристика ППССЗ 
1.3.1. Цель ППССЗ: развитие у обучающихся личностных качеств, а также 

формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО по данной специальности. 

Программа подготовки специалистов среднего звена ориентирована на 
реализацию следующих принципов: 

� приоритет практико-ориентированных знаний выпускника; 
� ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 
� формирование потребности к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению 
образования; 

� формирование готовности принимать решения и профессионально 
действовать в нестандартных ситуациях. 

1.3.2. Срок освоения ППССЗ. 
Нормативные сроки освоения ППССЗ базового подготовки и присваиваемая 

квалификация приводятся в таблице. 

Образовательная база приема 
Наименование 

квалификации базовой 
подготовки 

Нормативный срок освоения 
ППССЗ базовой подготовки при 

очной форме получения 
образования 

на базе среднего общего 
образования 

Специалист по рекламе 

2 год 10 месяцев 

на базе основного общего 
образования 

3 года 10 месяцев 

 . 
1.3.3. Трудоемкость ППССЗ: 
Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения 

составляет 147 недель, в том числе: 
 

Обучение по учебным циклам 86 нед. 

Учебная практика 
23 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 5 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулы 23 нед. 

Итого 147 нед. 

 
1.4. Требования к абитуриенту 
Прием граждан на обучение по ППССЗ СПО осуществляется в соответствии с 

Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 
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образования и науки РФ от 23.01.2014 г. № 36 и в соответствии с Правилами 
приема в ФГБОУ ВПО «УГГУ».  

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ППССЗ 
 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 
Область профессиональной деятельности выпускников: организация и 

проведение работ по разработке и производству рекламного продукта с учетом 
требований заказчика. 

 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
• 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.  
 
2.3. Виды деятельности выпускника. 

• Разработка и создание дизайна рекламной продукции.  
• Производство рекламной продукции.  
• Маркетинговое и правовое обеспечение реализации рекламного продукта.  
• Организация и управление процессом изготовления рекламного продукта.  
• Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (приложение к ФГОС СПО). 
 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
 
3.1 Общие компетенции 
Характеристика компетенций согласно ФГОС СПО. 
В результате освоения ППССЗ по специальности 42.02.01  «Реклама»  выпускник 

должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

Код Наименование результата обучения 

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 
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выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.- 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.- 

ОК 6. 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.- 

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 

ОК 8. 
Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

ОК .10. 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

ОК .11. 
Владеть основами предпринимательской деятельности и особенностями 
предпринимательства в профессиональной деятельности. 

 
3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции 
 
Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 42.02.01 «Реклама» должен 

обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 
профессиональной деятельности: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1  Осуществлять поиск рекламных идей 

ПК 1.2 
Осуществлять художественное эскизирование и выбор оптимальных изобразительных 
средств 

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. 

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

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

ПК 2.3 Исполнять оригиналы или отдельные элементы проекта в материале. 

ПК 3.1 Выявлять требования целевых групп потребителей на основе анализа рынка. 

ПК 3.2 Разрабатывать средства продвижения рекламного продукта. 

ПК 4.1. Планировать собственную работу в составе коллектива исполнителей. 
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ПК 4.2. 
Осуществлять контроль исполнения на соответствие рекламной идее и заказу 
рекламодателя 

ПК 4.3. Готовить документы для регистрации авторского права на рекламный продукт. 

ПК 5.1. Осуществлять деятельность по поиску и привлечению клиентов 

ПК 5.2. 
Вести переговоры с заказчиками, производителями рекламы и средствами массовой 
информации в качестве посредника по предоставлению рекламных услуг 

ПК 5.3. 

Оформлять договорную и финансовую документацию при работе с заказчиком с 
использованием офисной оргтехники,  информационных и коммуникационных 
технологий 

ПК 5.4. 
Использовать современные информационные и коммуникационные средства 
продвижения рекламы 

ПК 5.5. Работать в рекламных акциях в качестве исполнителя 

3.3. Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам  
Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных частей 

ППССЗ представлена в Приложении 1. 
 
4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
4.1. Календарный учебный график 
В календарном учебном графике указывается последовательность реализации 

ППССЗ, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую 
аттестации, каникулы. 

Календарный учебный график приведен в Приложении 2. 
 
4.2. Учебный план. 
В рабочем учебном плане указываются элементы учебного процесса, время в 

неделях, максимальная и обязательная учебная нагрузка, курс обучения, 
распределение часов по дисциплинам, профессиональным модулям 
(Приложение 3). 

Учебный план определяет следующие характеристики ППССЗ по 
специальности: 

• объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 
семестрам; 

• перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 
элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

• последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 
модулей; 

• распределение по годам обучения и семестрам различных форм 
промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям 
(и их составляющим междисциплинарным курсам, учебной и производственной 
практике); 
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• объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным 
дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим; 

• сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики; 
• формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные 

на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА; 
• объем каникул по годам обучения. 
Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы. 
Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающихся при очной форме обучения составляет 36 академических часов в 
неделю. 

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические 
занятия, включая семинары и выполнение курсовых работ. Самостоятельная работа 
организуется в форме выполнения докладов, письменных работ, практических 
работ, курсовых работ, проектов, подготовки рефератов, самостоятельного 
изучения отдельных дидактических единиц, работы с автоматизированными 
рабочими местами по специальностям подготовки, интерактивными обучающими 
программами, экспертными системами по техническим специальностям, 
справочно-правовыми системами и т.д. 

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет около 70 
процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная 
часть (около 30 процентов) дает возможность расширения и (или) углубления 
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. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 
естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных 
дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В 
состав профессионального модуля входит один или несколько 
междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных 
модулей проводятся учебная и (или) производственная практика (по профилю 
специальности). 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического 
учебного цикла ППССЗ базовой подготовки предусматривает изучение следующих 
обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», «Психология 
общения», «Иностранный язык», «Физическая культура».  

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл Учебный план 
включает три обязательные дисциплины этого цикла: «Математика», 
«Экологические основы природопользования», «Информатика».  

Профессиональный учебный цикл включает общепрофессиональные 
дисциплины и профессиональные модули. 

Учебный план включает пять обязательных общепрофессиональных 
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дисциплин: «Рисунок с основами перспективы», «Живопись с основами 
цветоведения», «История изобразительного искусства», «Экономика организации», 
«Безопасность жизнедеятельности», а также пять дисциплин, реализуемые за счет 
вариативной части ППССЗ: «Инновационная реклама», «Брендинг», 
«Копирайтинг», «Организация коммерческой деятельности», «Связи с 
общественностью». 

В профессиональный цикл входят 5 профессиональных модулей, содержащих 
междисциплинарные курсы: 

ПМ.01 «Разработка и создание дизайна рекламной продукции»:  
• МДК.01.01 «Художественное проектирование рекламного продукта»;  
• МДК.01.02 «Разработка творческой концепции рекламного продукта». 

Модуль изучается в течение пятого-шестого семестров. В рамках модуля 
проводится производственная (по профилю специальности) практика, 
направленная на формирование и закрепление общих и профессиональных 
компетенций. Изучение модуля завершается экзаменом (квалификационным). 

ПМ.02 « Производство рекламной продукции»: 
• МДК.02.01 «Выполнение рекламных проектов в материале»;  
• МДК.02.02 «Проектная компьютерная графика и мультимедиа»;  
• МДК.02.03 «Техника и технологии рекламной фотографии»;  
• МДК.02.04 «Техника и технологии рекламного видео». 

Модуль изучается в течение пятого, шестого и седьмого семестров. В рамках 
модуля проводятся учебная и производственная (по профилю специальности) 
практики, направленные на формирование и закрепление общих и 
профессиональных компетенций. Изучение модуля завершается экзаменом 
(квалификационным). 

ПМ.03 «Маркетинговое и правовое обеспечение реализации рекламного 
продукта»:  

• МДК.03.01 « Маркетинг в рекламе»;  
• МДК.03.02 «Правовое обеспечение рекламной деятельности». 

Модуль изучается в течение четвертого, шестого и седьмого семестров. В 
рамках модуля проводится производственная (по профилю специальности) 
практика, направленная на формирование и закрепление общих и 
профессиональных компетенций. Изучение модуля завершается экзаменом 
(квалификационным). 

ПМ.04 «Организация и управление процессом изготовления рекламного 
продукта»:  

МДК.04.01 «Менеджмент и экономические основы рекламной деятельности». 
Модуль изучается в течение шестого семестра. В рамках модуля проводится 

учебная практика, направленная на формирование и закрепление общих и 
профессиональных компетенций. Изучение модуля завершается экзаменом 
(квалификационным). 

ПМ.05 «Выполнение работ по должности агент рекламный»: 
Модуль реализуется за счет учебной практики и производственной (по 

профилю специальности) практики в пятом семестре, направленной на 
формирование и закрепление общих и профессиональных компетенций. Изучение 
модуля завершается экзаменом (квалификационным). 
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В соответствии со стандартом ФГОС СПО по специальности 42.02.01 
«Реклама» при реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: 
учебная и производственная. Производственная практика состоит из двух этапов: 
практики по профилю специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 
проводятся при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 
профессиональных модулей и реализуются концентрированно в один или 
несколько периодов. Цели и задачи, программы и формы отчетности определены 
по каждому виду практики. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Цель учебных и производственных (по профилю специальности) практик: 
формирование, закрепление и развитие практических навыков, общих и 
профессиональных компетенций. 

Учебная практика по профессиональному модулю ПМ.02 «Производство 
рекламной продукции». Цель учебной практики - формирование компетенций: 

ОК 1 – 11;  ПК 2.1; ПК 2.2; ПК 2.3. 
Учебная практика по профессиональному модулю ПМ.05 «Выполнение работ 

по должности агент рекламный». Цель учебной практики - формирование 
компетенций: 

ОК 1 – 11;  ПК 5.1; ПК 5.2; ПК 5.3; ПК 5.4; ПК 5.5. 
Производственная практика (по профилю специальности) по 

профессиональному модулю ПМ.01 «Разработка и создание дизайна рекламной 
продукции». Цель производственной практики (по профилю специальности) – 
формирование компетенций: 

ОК 1 – 11;  ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.3; ПК 1.4; ПК 1.5. 
Производственная практика (по профилю специальности) по 

профессиональному модулю ПМ.02 «Производство рекламной продукции». Цель 
производственной практики (по профилю специальности) – формирование 
компетенций: 

ОК 1 – 11;  ПК 2.1; ПК 2.2; ПК 2.3. 
Производственная практика (по профилю специальности) по 

профессиональному модулю ПМ.03 «Маркетинговое и правовое обеспечение 
реализации рекламного продукта». Цель производственной практики (по профилю 
специальности) – формирование компетенций: 

ОК 1 – 11;  ПК 3.1; ПК 3.2. 
Производственная практика (по профилю специальности) по 

профессиональному модулю ПМ.04 «Организация и управление процессом 
изготовления рекламного продукта». Цель производственной практики (по 
профилю специальности) – формирование компетенций: 

ОК 1 – 11;  ПК 4.1; ПК 4.2; ПК 4.3; ПК 4.4; ПК 4.5. 
Производственная (преддипломная) практика Производственная 

(преддипломная) практика направлена на углубление первоначального 
практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 
компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, 
а также на подготовку к выпускной квалификационной работы. 

Формирование общих компетенций: 
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ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; ОК 8; ОК 9; ОК 10; ОК 11. 
Формирование профессиональных компетенций: 
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; ПК 4.4; ПК 4.5; ПК 5.1; ПК 5.2; ПК 5.3; ПК 5.4; ПК 

5.5. 
Аннотации рабочих программ учебных дисциплин (междисциплинарных 

курсов) приведены в Приложении 4. 
Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели, занятия 

группируются парами. Для студентов предусмотрены консультации из расчета 4 
часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период 
реализации образовательной программы среднего общего образования для лиц, 
обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения 
консультаций различны: групповые, индивидуальные, письменные, устные. 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин 
Рабочие программы дисциплин разработаны в соответствии с:  
- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 42.02.01 «Реклама»; 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»;  

- требованиями работодателей. 
Рабочие программы дисциплин приведены в приложении 4. 
4.4. Рабочие программы профессиональных модулей 
Рабочие программы профессиональных модулей разработаны в соответствии 

с:  
- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 42.02.01 «Реклама»; 
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»;  

- требованиями работодателей. 
Рабочие программы профессиональных модулей приведены в приложении 5. 
 
4.5. Программы учебной и производственной (по профилю 

специальности) практики 
Программы учебной и производственной практики входят в структуру 

рабочей программы профессионального модуля. Документооборот по проведению 
практик разработан в соответствии с Положением о проведении практики 
обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего 
профессионального образования. 

 
4.6. Программа производственной (преддипломной) практики 
Рабочая программа производственной (преддипломной) практики 

представлена в Приложении 6. Документооборот по проведению практики 
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разработан в соответствии с Положением о проведении практики обучающихся, 
осваивающих образовательные программы среднего профессионального 
образования. 

 
5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ 
 
5.1. Кадровое обеспечение. 
Реализация ППССЗ по специальности обеспечиваться научно-

педагогическими кадрами, имеющими 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. Преподаватели получают дополнительное профессиональное 
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 
стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Кадровое обеспечение ППССЗ по специальности приведено в приложении 7.  
 
5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
Учебно-методическое обеспечение ППССЗ в полном объеме содержится в 

учебно-методических комплексах дисциплин, практик и итоговой аттестации.  
Содержание учебно-методических комплексов обеспечивает необходимый 

уровень и объем образования, включая самостоятельную работу студентов, а также 
предусматривает контроль качества освоения студентами ППССЗ в целом и 
отдельных ее компонентов. 

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса 
осуществляется библиотекой Уральского государственного горного университета, 
которое удовлетворяет требованиям «Примерного положения о формировании 
фондов библиотеки среднего специального учебного заведения», утвержденного 
приказом Минобразования РФ от 21.11.2001 г. № 4066, «Примерного положения о 
формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения», утвержденного 
приказом Минобразования России от 27.04.2000 г. № 1246. 

Библиотечный фонд составляет 18 283 единицы хранения, библиотечный 
фонд Научной библиотеки ФГБОУ ВПО УГГУ составляет 537 053 единицы 
хранения. 

Внеаудиторная самостоятельная работа сопровождается методическим 
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение 
(программы самостоятельной работы, методические рекомендации по организации 
внеаудиторной самостоятельной работы). 

ФГОС требует ежегодно обновлять ППССЗ (в части состава дисциплин и 
профессиональных модулей, устанавливаемых учебным заведением в учебном 
плане, и (или) содержания рабочих программ учебных дисциплин и 
профессиональных модулей, программ учебной и производственных практик, 
методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей 
образовательной технологии), разрабатывать рабочие программы, методическое 
обеспечение самостоятельной работы и механизмов управления ею, разрабатывать 
методическое обеспечение использования в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий, разрабатывать методическое 
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обеспечение курсовых работ (проектов), учебно-методическое обеспечение 
учебной и производственной практики, создание учебников и учебных пособий, в 
т. ч. электронных учебных пособий, разрабатывать методическое обеспечение 
лабораторных и практических занятий с учетом использования информационно-
коммуникационных технологий, создавать фонды оценочных средств, материалы 
государственной итоговой аттестации (ГИА). 

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности обеспечена доступом каждого обучающегося к базам данных и 
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 
основной профессиональной образовательной программы. 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 профессионального цикла и 
одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 
междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 
справочно-библиографические и периодические издания, исходя из расчета 1-2 
экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 
состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

Перечень используемых Интернет-ресурсов: 
1. Министерство образования Российской Федерации http://www.ed.gov.ru 
2. Федеральный портал «Российское образование»http://www.edu.ru 
3. Русская поисковая система http://www.yandex.ru 
4. Международная поисковая система http://www.Google.ru 
5. Электронная библиотека http;//www.razym.ru 
6. Стандартно - нормативный портал (Электронный ресурс) - Режим доступа http: 

//www.go sthelp. ru 
7. Портал нормативно-технической документации (Электронный ресурс) - Режим 

доступа: http://www.pntdoc.ru 
Перечень учебной литературы по дисциплинам и профессиональным модулям 

приведен в приложении 8. 
 
5.3. Материально-техническое обеспечение 
Реализация ППССЗ предполагает наличие учебных кабинетов, мастерских, 

лабораторий. Материально-техническая база соответствует действующим 
санитарным и противопожарным нормам. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений. 
5.3.1. Кабинеты: 
социально-экономических дисциплин; 
иностранного языка (лингафонные кабинеты); 
математики и информатики; 
истории изобразительных искусств; 
рисунка и живописи; 
экологии и безопасности жизнедеятельности; 
экономики и менеджмента; 
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шрифтовой и художественной графики; 
цветоведения; 
проектирования рекламного продукта; 
методический. 
5.3.2. Лаборатории: 
информатики и вычислительной техники; 
компьютерного дизайна; 
информационных и коммуникационных технологий; 
компьютерной графики и видеомонтажа; 
фотолаборатория 
5.3.3. Мастерские: 
багетная. 
5.3.4. Полигоны: 
мини-типография. 
5.3.5. Студии: 
видеостудия; 
фотостудия. 
5.3.6. Спортивный комплекс: 
спортивный зал; 
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы. 
5.3.7.Залы: 
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
актовый зал. 
 
6. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ВУЗА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ  

РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ. 

В ФГБОУ ВПО «УГГУ» сформирована благоприятная социокультурная 
среда, обеспечивающая возможность формирования общекультурных компетенций 
выпускника, всестороннего развития личности, а также непосредственно 
способствующая освоению ППССЗ. 

В университете созданы условия для формирования компетенций социального 
взаимодействия, активной жизненной позиции, гражданского самосознания, 
самоорганизации и самоуправления. 

Основной сферой подготовки практико-ориентированного выпускника 
является образовательная среда. Ведущая роль в воспитании принадлежит 
коллективу преподавателей, кураторов учебных групп, руководителей 
производственного обучения. Нравственный облик обучающихся, их 
мировоззрение формируется всем ходом учебного процесса и всеми, кто к этому 
процессу причастен. Формирование и развитие общекультурных и социально-
личностных компетенций выпускников осуществляется на основе органического 
взаимодействия учебного и воспитательного процесса, а также в ходе реализации 
образовательных программ и программ целенаправленного воспитания во 
внеучебное время.  

При этом вовлечение обучающихся в творческую деятельность, органически 
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связанную с ее профессиональным становлением, то есть в научно-
исследовательскую и практическую работу, является одним из наиболее 
радикальных способов воспитания студенческой молодежи, позволяющим 
эффективно решать широкий спектр воспитательных задач. Воспитательная работа 
в университете реализуется на двух уровнях управления: на уровне университета и 
деканата факультета городского хозяйства. 

Основная цель воспитательной деятельности – создание целостной системы 
содержания, форм и методов воспитания. Система воспитательной деятельности 
направлена на формирование профессионально - личностных качеств и 
способностей обучающихся, на создание условий для их развития, самореализации 
и самосовершенствования с установкой на будущую профессиональную 
деятельность.  

Цель воспитательной деятельности реализуется в процессе решения 
следующих задач:  

• формирование профессиональных качеств личности;  
• формирование гражданско-патриотической позиции, социальной 

ответственности, проявляющихся в заботе о благополучии своей страны, региона, 
университета, окружающих людей;  

• нравственное воспитание, результатом которого является усвоение норм 
общечеловеческой морали, культуры общения;  

• приобщение обучающихся к системе культурных ценностей, отражающих 
богатство общечеловеческой культуры, культуры своего отечества;  

• воспитание положительного отношения к труду, развитие потребности в 
творческом труде;  

• соблюдение норм коллективной жизни, опирающееся на уважение к закону, 
правам окружающих людей;  

• формирование здорового образа жизни, способности к физическому 
самосовершенствованию и развитию.  

Реализация намеченных целей обеспечивается в процессе решения 
следующих основных задач: 

- создание во всех помещениях университета истинно гуманитарной 
воспитательной среды, которая способствует формированию положительных 
качеств студентов, преподавателей и всех сотрудников;  

- систематическая воспитательная работа по всем направлениям воспитания: 
гражданскому, патриотическому, нравственному, эстетическому, трудовому, 
правовому, физическому, психологическому и др.;  

- реализация воспитательного потенциала учебной и научной работы;  
- вовлечение в воспитательный процесс студенческой молодежи деятелей 

науки и культуры, искусства и права, работником других сфер общественной 
жизни;  

- обеспечение органической взаимосвязи учебного процесса с внеаудиторной 
воспитательной деятельностью, сферами досуга и отдыхов обучающихся;  

- обеспечение мониторинга интересов, запросов, ценностных ориентаций 
обучающихся как основы планирования учебно-воспитательной работы.  

Одной из основных форм самоуправления студентов является Союз студентов 
Уральского государственного горного университета (далее Союз студентов).  

Миссия союза студентов - обеспечения реализации прав обучающихся на 
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участие в управлении образовательным процессом, решения важных вопросов 
жизнедеятельности студенческой молодежи, развития её социальной активности, 
поддержки и реализации социальных инициатив.  

Союз студентов, являясь активным помощником и резервом администрации 
университета, помогает ей воспитывать молодёжь в духе патриотизма, 
демократических идей, определяет гражданскую позицию каждого студента, 
содействует Ученому совету и ректорату университета в решении учебных, 
внеучебных, организационных и иных вопросов. 

На протяжении всего времени обучения администрация университета, 
коллектив преподавателей, руководители производственного обучения и учебно-
вспомогательный персонал основное внимание уделяют таким вопросам, как 
подготовка профессионально и культурно ориентированной личности, 
обладающей мировоззренческим потенциалом, способностями к 
профессионализму, интеллектуальному и социальному творчеству, владеющей 
устойчивыми умениями и навыками выполнения профессиональных обязанностей. 
Для этого в университете созданы условия для таких направлений воспитания, как 
гражданско-патриотическое, профессионально-трудовое, правовое, эстетическое, 
физическое, экологическое и семейно-бытовое. 

В университете на факультете городского хозяйства созданы условия для 
формирования компетенций социального взаимодействия, активной жизненной 
позиции, гражданского самосознания, самоорганизации и самоуправления.  

Вовлечение обучающихся в творческую деятельность, органически связанную 
с ее профессиональным становлением, то есть в научно-исследовательскую работу, 
является одним из наиболее радикальных способов воспитания студенческой 
молодежи, позволяющим эффективно решать широкий спектр учебно-
воспитательных задач. Совместное научное творчество преподавателей и 
обучающихся – самый эффективный, проверенный практикой путь развития 
способностей, раскрытия талантов, становления характера исследователя, 
воспитания инициативы, ответственности, трудолюбия, потребности и навыков 
постоянного самообразования в будущем. Все это становится для студенческой 
молодежи осознанной потребностью. 

Воспитательный аспект студенческого научного творчества имеет также 
большое значение и в деле формирования личных качеств будущего специалиста.  

Большое внимание уделяется научным исследованиям студентов как 
основному источнику формирования профессиональных компетенций высокого 
уровня. Ежегодно весной и осенью в университете проводится студенческие 
научно-практические конференции федерального конкурса молодежных 
инновационных проектов «УМНИК». Многие работы, представленные на 
конкурсах, в дальнейшем определяют темы курсовых и дипломных проектов.  

 
7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ППССЗ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

В соответствии с ФГОС СПО оценка качества освоения обучающимися 
ППССЗ образовательной программы, включает текущий контроль успеваемости, 
промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся.  

Процедура контроля успеваемости регламентирована Положением о 
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проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, 
обучающихся в ФГБОУ ВПО «УГГУ». Текущий контроль успеваемости и 
промежуточная аттестация проводится по результатам освоения программ 
дисциплин и профессиональных модулей.  

Оценка профессиональной квалификации проводится на экзаменах по 
каждому из осваиваемых профессиональных модулей в форме квалификационного 
экзамена (промежуточная аттестация) и при защите выпускной квалификационной 
работы (итоговая аттестация).  

Форма, условия проведения экзаменов (квалификационных) 
регламентируются программами, которые разрабатываются преподавателями 
соответствующих модулей, утверждаются руководителем образовательной 
организации, после предварительного положительного заключения работодателя и 
доводятся до сведения обучающихся. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей программой подготовки специалистов 
среднего звена создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 
практический опыт, умения, знания и освоенные компетенции. Фонды оценочных 
средств для промежуточной аттестации разрабатываются преподавателями 
соответствующих дисциплин и междисциплинарных курсов в составе 
профессиональных модулей и утверждаются на заседаниях кафедр университета, а 
для государственной итоговой аттестации – утверждаются после предварительного 
положительного заключения работодателя. Формы и процедуры текущего 
контроля успеваемости по каждой дисциплине и профессиональному модулю 
разрабатываются преподавателями и доводятся до сведения обучающихся в 
течение первых двух недель от начала изучения соответствующей дисциплины или 
модуля. Независимо от формы текущего контроля успеваемости и системы оценок, 
отметки успеваемости проставляются по пятибалльной системе. 

Обучающиеся по программе подготовки специалистов среднего звена при 
промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не более 8 экзаменов и 
10 зачетов, включая дифференцированные. В указанное число не входят зачеты по 
физической культуре. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации обучающихся на 
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 
соответствующей ППССЗ в университете созданы фонды оценочных средств 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды по 
разным дисциплинам включают: контрольные вопросы и типовые задания для 
практических занятий, лабораторных и контрольных работ, зачетов и экзаменов; 
тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых 
работ/проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие 
оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

Программа ГИА соответствует требованиям ФГОС СПО специальности 
42.02.01 «Реклама». Государственная итоговая аттестация включает подготовку и 
защиту выпускной квалификационной работы (дипломного проекта). Обязательное 
требование – соответствие тематики выпускной квалификационной работы 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 
работы определяются на основании «Порядка проведения государственной 
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итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования», утвержденного Приказом Минобрнауки РФ от 
16 августа 2013 г. № 968. 

Государственная аттестация проводится с целью выявления соответствия 
уровня подготовки и качества выпускника ФГОС СПО в части государственных 
требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников и 
дополнительным требованиям образовательного учреждения по 42.02.01 «Реклама» 
квалификации специалист по рекламе. Выпускная квалификационная работа - 
обязательный компонент итоговой государственной аттестации, дающий 
представление об уровне подготовленности выпускника к выполнению 
функциональных обязанностей специалиста по рекламе и выполняется в форме 
дипломной работы. 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы является 
обязательным заключительным этапом обучения студента и имеет своей целью: 
• систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических 

знаний по специальности и применение этих знаний при решении конкретных 
практических задач; 

• развитие навыков организации самостоятельной исследовательской 
деятельности и овладение методиками исследования, экспериментирования при 
решении разрабатываемых в дипломной работе проблем и вопросов; 

• выявление степени профессиональной подготовленности выпускника для 
самостоятельной работы в условиях развития современного производства. 
В ходе выполнения и представления результатов выпускной 

квалификационной работы студент должен: 
• показать способность и умение самостоятельно решать задачи 

профессиональной деятельности, проводить поиск, обработку и изложение 
информации, научно аргументировать и защищать свою точку зрения, опираясь 
на теоретические знания, практические навыки и сформированные общие и 
профессиональные компетенции; 

• показать достаточный уровень общенаучной и специальной подготовки, 
соответствующей требованиям ППССЗ и ФГОС СПО по специальности 
42.02.01 «Реклама», способность и умения применять теоретические и 
практические знания при решении конкретных задач, стоящих перед 
специалистами в современных условиях;  

• показать способность к анализу источников по теме с обобщениями и 
выводами, сопоставлениями и оценкой различных точек зрения;  

• показать умения систематизировать и анализировать полученные научные 
данные; оперировать специальной терминологией. 
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