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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности
42.02.01Реклама, реализуемая ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных
технологий и управления», представляет собой систему документов, разработанных и
утвержденныхобразовательной организацией среднего профессионального образования
с учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного
образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки среднего
профессионального образования (ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации № 510 от 12 мая 2014 года.
Цели реализации образовательной программы СПО по специальности
42.02.01Реклама
ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализация образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя:
учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы,
рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы.
1.1.

1.2. Нормативный срок освоения образовательной программы, требования к
поступающему
Срок освоения ОПОП по специальности 42.02.01Реклама на базе основного
общего образования по очной форме обучения составляет 3 года 10 месяцев.
Сроки получения СПО по ППССЗ независимо от применяемых образовательных
технологий увеличиваются:
а) для обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения:
на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года;
б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более чем
на 10 месяцев.
Наименование квалификации базовой подготовки - Специалист по рекламе.
При поступлении на специальность 42.02.01Реклама обучающийся должен иметь
документ государственного образца обосновном общем образовании.
1.3. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки
специалистов среднего звена
Нормативную
правовую
базу
разработки
ППССЗпо
специальности
42.02.01Реклама:
 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон об
образовании) (в редакции от 27.12.2019 года.);
 Федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего
профессионального образования по специальности 42.02.01 Реклама(утверждѐн
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 510 от 12
мая 2014 года, зарегистрирован Министерством юстиции 26.06.2014 N 32859;
 Приказа Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении
порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования » (в редакции 17.11.2017
Приказ № 1138,10 ноября 2020 г. Приказ № 630);

 Приказа Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. №464 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования», с изменениями от
28.08.2020 № 441;
 Приказа Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. N 1186 "Об утверждении
порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном
образовании и их дубликатов" (в редакции от 07.08.2019 № 406);
 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства
просвещения РФ от 5 августа 2020 г. № 885/390 "О практической подготовке
обучающихся";
 Приказа Минобрнауки России от 29 октября 2013 года № 1199 « Об утверждении
перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования (в
редакции от 25.11.2016 года № 1477, от 03.12.2019 № 655);
 Устава государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Ростовской области «Новочеркасский колледж промышленных
технологий и управления»;
 Локальных актов, регламентирующих образовательный процесс.
1.4. Трудоемкость ОПОП на базе основного общего образования
Обучение по учебным циклам
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная)
Промежуточная аттестация
Государственная (итоговая аттестация)
Каникулярное время
Итого

86нед.
23нед.
4 нед.
5нед.
6 нед.
23 нед.
147нед.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 42.02.01 РЕКЛАМА
2.1 . Область и объекты профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников:
организация и проведение работ по разработке и производству рекламного
продукта c учетом требований заказчика.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
 рекламные продукты: рекламные тексты, рекламная фотография, рекламное
видео, наружная реклама, реклама в Интернете, корпоративная и имиджевая
реклама, реклама в полиграфии;
– рекламная кампания;
– выставочная деятельность;
– технологические процессы изготовления рекламного продукта;
– рекламные коммуникативные технологии;

– первичные трудовые коллективы.
2.2. Виды деятельности и компетенции
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 рабочей профессии Агент рекламный.
Специалист по рекламе должен обладать общими компетенциями:
Код
ОК 1.

Наименование общих компетенций
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 в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
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. Владеть основами предпринимательской деятельности и особенностями
предпринимательства в профессиональной деятельности.
ОК 11
Обладать экологической, информационной и коммуникативной культурой,
базовыми умениями общения на иностранном языке.

Специалист по земельно-имущественным отношениям также должен обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими
основным
видам
деятельности.
Наименование
видов
профессиональной
деятельности
и
Код
профессиональных компетенций
ВД 1
Разработка и создание дизайна рекламной продукции.
ПК 1.1. Осуществлять поиск рекламных идей.
Осуществлять художественноеэскизирование и выбор оптимальных
ПК 1.2.
изобразительных средств рекламы.
ПК 1.3. Разрабатывать авторские рекламные проекты.
ПК 1.4. Составлять и оформлять тексты рекламных объявлений.

ПК 1.5.
ВД 2
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ВД 3
ПК 3.1.
ПК 3.2.
ВД 4
ПК 4.1.
ПК 4.2.
ПК 4.3.
ВД 5

Создавать визуальные образы с рекламными функциями.
Производство рекламной продукции.
Выбирать и использовать инструмент, оборудование, основные
изобразительные средства и материалы.
Создавать модели (макеты, сценарии) объекта с учетом выбранной
технологии.
Исполнять оригиналы или отдельные элементы проекта в материале.
Маркетинговое и правовое обеспечение реализации рекламного
продукта.
Выявлять требования целевых групп потребителей на основе анализа
рынка.
Разрабатывать средства продвижения рекламного продукта.
Организация и управление процессом изготовления рекламного
продукта.
Планировать собственную работу в составе коллектива исполнителей.
Осуществлять самоконтроль изготовления рекламной продукции в части
соответствия ее рекламной идее.
Готовить документы для регистрации авторского права на рекламный
продукт.
Выполнение работ по рабочей профессии Агент рекламный.

3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ ОП СПО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 42.02.01 РЕКЛАМА
3.1.Календарный учебный график
3.2.Учебный план
3.3. Рабочие программы учебных дисциплин
3.4. Рабочие программы профессиональных модулей
3.5.Программы учебной и производственной практики
3.6.Программа государственной итоговой аттестации по специальности
42.02.01Реклама
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности
42.02.01Реклама в соответствии с требованиями ФГОС СПО предусматривает изучение
следующих учебных циклов, разделов и дисциплин учебного плана.
Учебные циклы:
• общий гуманитарный и социально - экономический цикл;
• математический и общий естественнонаучный цикл;
• профессиональный цикл.
Разделы:
• учебная практика;
• производственная практика (по профилю специальности);
• производственная практика (преддипломная);
• промежуточная аттестация;
• государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной
квалификационной работы).
Учебный план по специальности 42.02.01Реклама в соответствии с требованиями
ФГОС содержит:
• перечень учебных циклов и разделов;

• трудоемкость цикла и раздела в академических часах с учетом интервала,
заданного ФГОС;
• трудоемкость дисциплины и раздела в академических часах;
• распределение трудоемкости дисциплин и разделов по семестрам;
• форму (формы) промежуточной аттестации по каждой дисциплине, по каждому
разделу;
• рекомендуемые виды и продолжительность практической подготовки, формы
аттестации по каждому виду практик;
• рекомендуемые виды и продолжительность итоговой государственной
аттестации, формы итоговой государственной аттестации.
Каждый учебный цикл имеет обязательную часть и вариативную,
устанавливаемую колледжем.
Вариативная часть каждого цикла, 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.
Обязательная часть общего гуманитарного и социально- экономического
цикловППССЗ базовой подготовки предусматривает изучение дисциплин: «История»,
«Основы философии», «Иностранный язык», «Физическая культура».
Обязательная часть математического и общего естественнонаучного цикла
включает изучение дисциплин «Математика», «Информатика», «Экологические основы
природопользования».
Обязательная часть профессионального цикла ППССЗ базовой подготовки
предусматривает изучение дисциплин:«Рисунок с основами перспективы», «Живопись
с основами цветоведения», «История изобразительного искусства», «Экономика
организации», «Безопасность жизнедеятельности».
Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ базовой подготовки
должна предусматривать изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности".
Объем часов на дисциплину "Безопасность жизнедеятельности" составляет 68 часов, из
них на освоение основ военной службы - 48 часов.
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОПОП ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 42.02.01РЕКЛАМА
Для контроля качества образования по каждой дисциплине и
профессиональным модулям разработаны контрольно-оценочные средства.
Текущий
контроль
успеваемости
обучающихся
представляет
систематическую проверку учебных достижений студентов, проводимую
преподавателем в ходе осуществления образовательной деятельности в
соответствии с образовательной программой.
Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение
выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для
достижения результатов освоения основных образовательных программ,
предусмотренных
федеральными
государственными
образовательными
стандартами СПО. Предусмотрены следующие виды текущего контроля:
контрольные точки, коллоквиумы, контрольные работы, тестирование, эссе,
рефераты, выполнение комплексных задач и др.
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком учебного

процесса дважды в год.
Цель промежуточных аттестаций – установить степень соответствия достигнутых
обучающимися промежуточных результатов обучения (освоенных компетенций)
планировавшимся при разработке ППССЗ результатам. В ходе промежуточных
аттестаций проверяется уровень сформированности компетенций, которые являются
базовыми при переходе к следующему году обучения.
Государственная итоговая аттестация выпускника среднего учебного заведения
является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в
полном объеме. Цель государственной итоговой аттестации выпускников –
установление уровня готовности выпускника к выполнению профессиональных задач.
Основными задачами итоговой государственной аттестации являются проверка
соответствия выпускника требованиям ФГОС СПО и определение уровня выполнения
задач, поставленных в образовательной программе СПО.
Государственная итоговая аттестация специалиста по рекламе по специальности
42.02.01Реклама включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы
(дипломной работы). Тематика выпускной квалификационной работы соответствует
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.
Подготовка и защита выпускной квалификационной работы – завершающий этап
подготовки специалиста по рекламе.
Квалификация специалист по рекламе– это степень, отражающая
образовательный уровень выпускника, свидетельствующая о наличии фундаментальной
подготовки по соответствующей специальности, освоении специализации.
Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную
разработку на заданную тему, написанную лично автором под руководством
преподавателя-руководителя, свидетельствующую об умении автора работать с
литературой, обобщать и анализировать фактический материал, используя
теоретические знания и практические навыки, полученные при освоении
профессиональной образовательной программы, содержащую элементы научного
исследования. В выпускной квалификационной работе
могут использоваться
материалы исследований, отраженные в выполненных ранее студентом курсовых
работах.
Тематика выпускной квалификационной работы разрабатывается ведущими
преподавателями специальности с учетом заявок предприятий (фирм), а также
территориальных административных органов власти и, с учетом ежегодной ее
корректировки, утверждается на заседании цикловой комиссии. Тематика выпускных
квалификационных работ отражает основные сферы и направления деятельности
специалиста в конкретной отрасли, а также выполняемые ими функции на
предприятиях различных организационно-правовых форм.
В работе выпускник должен показать умения
критически подходить к
исследованию теоретических вопросов, рассмотреть различные точки зрения по
дискуссионным проблемам, аргументировано формулировать позиции автора;
использовать новые законодательные и нормативные акты, инструкции, положения,
методики и другие, относящиеся к рассматриваемой теме; использовать компьютерные
методы сбора и обработки информации, применяемые в сфере его будущей
профессиональной деятельности.
Выпускная квалификационная работа способствует закреплению и развитию
навыков самостоятельной работы и овладению методикой научного исследования при
решении конкретных проблемных вопросов. Кроме того, она позволяет оценить степень
подготовленности выпускника для практической работы в условиях быстро

развивающихся рыночных экономических отношений.
Ценность выпускной квалификационной работы определяется ее высоким
теоретическим уровнем, практической частью, а также тем, в какой мере
сформулированные в работе предложения способствуют улучшению качества
экономической работы организаций, повышению эффективности производства
продукции, выполнения работ, оказания услуг.
Для проведения защиты выпускных квалификационных работ приказом
директора колледжа создается государственная экзаменационная комиссия,
председатель которой утверждается Министерством общего и профессионального
образования РО.
5. ФАКТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 42.02.01РЕКЛАМА
5.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса по основной
профессиональной образовательной программе
Реализация ППССЗ по направлению подготовки 42.02.01Реклама обеспечивается
педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование или
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины и систематически
занимающимися методической деятельностью.
Общая численность преподавателей, привлекаемых к реализации ППССЗ – 20
чел., из них имеющие звания – 6 чел. (30 %).
По циклу ОУД – 6 чел., со званиями 2 чел. (33 %), по циклу ЕН – 3 чел, из них: со
званием 1 чел.(33%).
По циклу ОГСЭ – 5 чел., со званиями 2 чел. (40 %), по циклу ЕН – 3 чел, из них:
со званием 1 чел.(33%).
По дисциплинам профессионального цикла преподавание осуществляют 8 чел., из
них – 1 чел. со званиями.
Один из ведущих преподавателей специальности имеет свидетельство на право
проведения чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс по компетенции «Графический
дизайн» в рамках своего региона.
2 преподавателя прошли обучение в Академии Ворлдскиллс и получили
свидетельства дающие право участия в оценке демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс по компетенции «Графический дизайн» и один – по
компетенции «Реклама».
К учебным и производственным практикам, итоговой государственной аттестации
привлекаются действующие руководители и работники профильных организаций,
предприятий.
Отмечается многообразие форм и направлений повышения квалификации и
достаточно высокий уровень их организации, что положительно отражается на качестве
результатов работы.
В персональный состав государственной экзаменационной комиссии по
специальности 42.02.01Реклама вошли квалифицированные и компетентные
специалисты: работники производства с большим стажем работы, преподаватели с
квалификационными категориями.
5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности
42.02.01Реклама обеспечивается учебно-методической документацией и материалами
по всем учебным дисциплинам/профессиональным модулям) ППССЗ.

Большое внимание уделяется разработке и изданию собственных учебнометодических материалов: учебные пособия по курсовым работам, практикум по
выполнению практических работ и практик, методические указания для выполнения
контрольных работ студентов и др.
В рабочих программах дисциплин приводится обоснование и планирование
времени самостоятельной работы на выполнение различных видов работ.
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением в
соответствии со временем, затрачиваемым на ее выполнение отношения разработан.
Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам
данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин
(модулей) ОПОП.
Для использования компьютерных программ для специальности в колледже
действует 2аудитории оснащенные специализированным программным обеспечением, в
которых проводятся занятия по различным дисциплинам, профессиональным модулям.
Для преподавания дисциплин по направлению подготовки 42.02.01 Реклама колледж
обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения:
средства MicrosoftОffice, AdobeIllustrator, AdobePhotoShop, AdobeFlash, GIFAnimator,
MicrosoftFrontPage, AdobeInDesign, MicrosoftPublisher.
Каждый обучающийся по ППССЗ подготовки 42.02.01Реклама обеспечен не
менее чем одним учебным и одним учебно-методическим печатным и электронным
изданием по каждой дисциплине профессионального цикла, входящей в
образовательную программу (включая электронные базы периодических изданий).
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями
основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными
за последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и
экономического цикла − за последние 5 лет) из расчѐта не менее 25 экземпляров
изданий на каждые 100 обучающихся. Общий фонд изданий по дисциплинам
направления подготовки 42.02.01Реклама насчитывает около 400 наименований, по
каждой дисциплине базовой части имеются базовые учебники. Фонд дополнительной
литературы помимо учебной включает официальные справочно-библиографические и
периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.
ППССЗ по направлению подготовки 42.02.01Реклама обеспечена интерактивными
методами обучения: деловые игры, ситуационные задачи, мастер-классы, лекциидискуссии, проблемные лекции, ролевые игры и др. В рабочих программах дисциплин
даны характеристики новых форм обучения.
ГБПОУ РО
«Новочеркасский колледж промышленных технологий и
управления», реализующий программу подготовки специалистов среднего звена,
располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и
исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
В колледже оборудована площадка для проведения регионального чемпионата
профессионального мастерства Ворлдскиллс по компетенции «Графический дизайн».
Созданные места оснащены современным оборудованиемсогласно инфраструктурного
листа чемпионата с учетом международных требований. Использование оборудования
способствует повышению качества образовательного процесса.
С 2021 года участие в чемпионате принимают учащиеся общеобразовательных
школ города Новочеркасска, под руководством экспертов-преподавателей колледжа.

Проведение соревнований по компетенции «Графический дизайн» среди юниоров
является эффективным профориентационным мероприятием.
Практическая подготовка ведется в рекламных агентствах г. Новочеркасска и
Ростовской области, Краснодарского края.
Для реализации ППССЗ по дисциплинам блока ОГСЭ и ЕН
перечень
материально-технического обеспечения включает в себя: кабинеты гуманитарных и
социально-экономических дисциплин, иностранных языков, математических
дисциплин и другие.
При использовании электронных изданий колледж
обеспечивает каждого
обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном
классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.
5.3.Материально-техническое обеспечение учебного процесса
Материально-техническая база по специальности 42.02.01Реклама соответствует
требованиям ФГОС.В учебных корпусах оборудованы кабинеты и лаборатории в
соответствии с учебным планом по специальности 42.02.01Реклама. Лаборатории
оснащены необходимым оборудованием. Учебно-материальная база колледжа
постоянно развивается и совершенствуется.
Кабинеты:
социально-экономических дисциплин;
иностранного языка (лингафонные кабинеты);
математики и информатики;
истории изобразительных искусств;
рисунка и живописи;
экологии и безопасности жизнедеятельности;
экономики и менеджмента;
шрифтовой и художественной графики;
цветоведения;
проектирования рекламного продукта;
методический.
Лаборатории:
информатики и вычислительной техники;
компьютерного дизайна;
информационных и коммуникационных технологий;
компьютерной графики и видеомонтажа;
фотолаборатория.
Мастерские:
багетная.
Полигоны:
мини-типография.
Студии:
видеостудия;
фотостудия.
Спортивный комплекс:
спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для
стрельбы.

Залы:

библиотека, читальный зал с выходом в сетьИнтернет;
актовый зал.
6. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ КОЛЛЕДЖА,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ РАЗВИТИЕ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ
ВЫПУСКНИКОВ

В колледже
сформирована благоприятная социокультурная среда,
обеспечивающая возможность формирования общих компетенций выпускника,
всестороннего развития личности, а также непосредственно способствующая освоению
ППССЗ соответствующего направления подготовки.
Основные аспекты социокультурной среды колледжа отражены в концепции
воспитательной работы,
необходимость разработки которой обусловлена
потребностями инновации содержания воспитания, упорядочения стихийной
социализации студенческой молодежи, а также требованиями модернизации системы
образования.
Особое внимание руководства колледжа, преподавательского состава и учебновспомогательного персонала сосредоточено на проблемах подготовки профессионально
и культурно ориентированной личности, обладающей мировоззренческим потенциалом,
способностями к интеллектуальному и социальному творчеству, владеющей
устойчивыми умениями и навыками выполнения профессиональных обязанностей. Для
этого в колледже созданы условия для таких направлений воспитания, как гражданскопатриотическое,
профессионально-трудовое,
правовое,
духовно-нравственное,
культурно-эстетическое, экологическое и спортивно-оздоровительное.
В колледже созданы условия для формирования компетенций социального
взаимодействия, самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного
характера, активно работает студенческое самоуправление.
Большое внимание в колледже уделяется творческой и исследовательской работе
студентов как основному источнику формирования профессиональных компетенций.
Студенты активно участвуют в конкурсах различного уровня.
В 2020 году студент специальности сталапризером Регионального чемпионата
Ворлдскиллс «Молодые профессионалы» по компетенции Графический дизайн и
получиласеребряную медаль.
В колледже созданы условия для творческого развития студентов, сформирована
благоприятная культурная среда. В настоящее время в колледже работают:
студенческий клуб, студенческий театр, Пушкинский клуб-музей «Зеленая лампа»,
центр досуга, клуб интернациональной дружбы «Меридиан», ВСЦ «Донцы».
Активно проводится работа по пропаганде здорового образа жизни.
Традиционными стали акции студентов и преподавателей о вреде курения, против
наркомании. Активно развивается спортивная жизнь. Традиционные ежегодные
спортивные мероприятия: Спартакиада, «День здоровья», соревнования по волейболу,
баскетболу, футболу и другим видам спорта.
В колледже создана комплексная система формирования у студентов активной
жизненной позиции, гражданского самосознания, толерантности, социальной
активности, самоорганизации и самоуправления.
Формирование и развитие общих компетенций выпускников осуществляется на
основе органического взаимодействия учебного и воспитательного процессов, а также в
ходе реализации образовательных программ, и программ целенаправленного

воспитания во внеурочное время. При этом вовлечение обучающихся в творческую
деятельность, органически связанную с еѐ профессиональным становлением, т.е. в
научно-исследовательскую, конструкторскую, проектную работу, является одним из
наиболее радикальных способов воспитания студенческой молодежи, позволяющим
эффективно решать широкий спектр воспитательных задач.
Воспитательный аспект студенческого творчества имеет также большое значение
и в деле формирования личных качеств будущего специалиста. Постоянный творческий
настрой, жажда знаний, обстановка напряженного научного поиска способствуют
воспитанию у студентов высокой культуры мышления. Они пробуждают у них
подлинную сознательность и активность в выборе и проведении определенных
решений, стремление к проникновению в сущность вещей, а именно эти качества столь
необходимы современному специалисту.
Реализация намеченных целей обеспечивается в процессе решения следующих
основных задач:
систематических (не менее одного раза в учебный год) обсуждений актуальных
проблем воспитания студентов на методическом совете колледжа и советах отделений,
заседаниях цикловой комиссий классных руководителей с выработкой конкретных мер
по совершенствованию воспитательной работы;
обучения преподавателей через систему регулярно проводимых методических
семинаров с целью повышения активности участия в воспитательном процессе всего
преподавательского состава;
создания во всех помещениях колледжа истинно гуманитарной воспитательной
среды, которая способствует формированию положительных качеств студентов,
преподавателей и всех сотрудников;
систематической воспитательной работы по всем направлениям воспитания;
активизации работы классных руководителей и студенческого самоуправления;
реализации воспитательного потенциала учебной работы;
обеспечения органической взаимосвязи учебного процесса с внеучебной
воспитательной деятельностью, сферами досуга и отдыхов студентов;
обеспечения мониторинга интересов, запросов, ценностных ориентаций студентов
как основы планирования учебно-воспитательной работы.
Внеурочная деятельность есть неотъемлемая часть воспитательной работы в
колледже, столь же приоритетная, как и учебная. Для студентов внеурочная
деятельность сугубо добровольная, для образовательного учреждения – часть
выполняемых им функций. Степень участия преподавателей, сотрудников и
руководителей структурных подразделений во внеурочной работе со студентами может
служить показателем полноты и ответственности в выполнении должностных
обязанностей и как проявлением их нравственно-профессиональной позиции.
Внеурочная работа есть важнейшая составная часть воспитательного процесса
колледжа, осуществляемого в сфере свободного времени, которая обеспечивает
формирование нравственных, общекультурных, гражданских и профессиональных
качеств личности будущего специалиста.
Внеурочная деятельность в колледже состоит из разнообразных видов и
направлений, реализуемых на уровне колледжа, специальностей, отделений, групп и
предполагает:
 создание объективных условий для творческого становления и развития
молодого специалиста;
 создание благоприятной атмосферы для самостоятельной инновационной
деятельности самих студентов в сфере свободного времени, превращающей их

всубъектов собственной и общественной жизни.
 формирование установки на естественность, престижность и почетность
участия студента во внеурочной жизни колледжа (культурной, спортивной, научнотехнической и т.п.).
Основные направления внеурочной работы:
 работа по гражданско-патриотическому и правовому воспитанию;
 организационная и информационно-методическая работа;
 клубная работа. Организация и проведение традиционныхмероприятий;
 исследовательская работа студентов;
 физкультурно-оздоровительная работа;
 общественно-профессиональная деятельность;
 организация воспитательного процесса в общежитиях.
Непосредственно внеурочную работу со студентами ведут специалисты
различного профиля в соответствии с составом воспитательных структур и
подразделений.
Для организации внеурочной работы в каждую группу назначаются классные
руководители, которые осуществляют свою деятельность на основании утвержденного
в колледже Положения «О классном руководителе».
Реализация основных направлений внеурочной деятельности осуществляется
через механизм внедрения целевых программ, отражающих отдельные стороны
студенческого образа жизни, виды воспитания, конкретные потребности формирования
личности будущего специалиста. Эти специальные программы разрабатываются по
мере необходимости и создания условий для их реализации.
Наиболее перспективными могут быть такие программы, как:
 патриотическое воспитание студентов;
 гражданско-правовое воспитание;
 студенческая наука;
 студенческое самоуправление;
 этика и этикет;
 общественно полезный труд студентов;
 наши традиции;
 студент и экология.
Способы, технологии, методы внеурочной работы со студентами:
 деятельностный практико-ориентированный подход;
 целевые программы по важнейшим направлениям внеурочнойдеятельности;
 информационная и пропагандистская деятельность;
 лекционно-семинарская работа;
 исследовательская деятельность студентов;
 культурно-просветительская работа;
 деятельность классных руководителей
 профориентационная работа;
 организация трудоустройства и вторичной занятости;
 социальная поддержка студентов;
 спортивно-оздоровительная работа и профилактика наркомании;
 работа с первокурсниками;
 предупреждение правонарушений;
 клубная работа;

 поисковая работа;
 кружки по интересам и различным направлениям деятельности студентов.
7. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО
ОБНОВЛЕНИЯ ОПОП В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ
ДОКУМЕНТОВ
7.1. В соответствии с требованиями ФГОС ОПОП ежегодно обновляются в части
состава дисциплин (модулей), установленных в учебном плане, и (или) содержания
рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), программ
учебной и производственной практики, методических материалов, обеспечивающих
реализацию соответствующей образовательной технологии с учетом развития науки,
техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. Дополнения и
изменения в ОПОП вносятся с учетом мнения работодателей.

