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1. Общие положения 

Настоящая дополнительная общеобразовательная программа «Копирайтер» 
(далее – образовательная программа) разработана в соответствии со следующими 
нормативно-правовыми актами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 
ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»; 

 Уставом Университета; 
 Локально-нормативными актами Университета по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности. 
1.1. Образовательная деятельность по дополнительной 

общеобразовательной программе направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей, обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в 
интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии, а 
также в занятиях физической культурой и спортом; 

 укрепление здоровья, формирование культуры здорового и 
безопасного образа жизни; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 
военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также 
лиц, проявивших выдающиеся способности; 

 профессиональную ориентацию обучающихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного 
развития, профессионального самоопределения и творческого труда 
обучающихся; 

 создание условий для получения начальных знаний, умений, навыков в 
области физической культуры и спорта, для дальнейшего освоения этапов 
спортивной подготовки; 

 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 
обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 
осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных 
стандартов и федеральных государственных требований. 

Занятия по образовательной программе могут проводятся по группам 
или индивидуально. 
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Форма обучения: очно-заочная. 
Филиал организует образовательный процесс в соответствии с учебным 

планом в объединениях по интересам, сформированных в группы обучающихся 
одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), 
являющиеся основным составом объединения (например, клубы, секции, кружки, 
лаборатории, студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры, 
мастерские, школы) (далее - объединения), а также индивидуально. 

Количество обучающихся в группах – до 15 человек, возрастные категории 
– слушатели от 14 лет, продолжительность 1 академического часа составляет 45 
минут. 

Использование при реализации образовательной программы методов и 
средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред 
физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещается. 

Образовательная программа реализуются Филиалом самостоятельно. 

2. Используемые сокращения 
В настоящей образовательной программе используются следующие 

сокращения: 
«К» –компетенции; 
«з.е.» – зачетная единица; 
 «Т» – теоретическое обучение и промежуточная аттестация; 
«Г» –  итоговая аттестация. 
3. Общая характеристика образовательной программы 
3.1.  Категория слушателей: слушатели от 14 лет 
3.2. Объем программы: 72 часа, 2 з.е. 
3.3.  Формы обучения: очно-заочная  
3.4.  Срок обучения: 6 недель 
4. Цель образовательной программы: совершенствование компетенций и 

практических навыков по созданию информационных ресурсов в сети Интернет, 
предполагающих написание текстов, лэндингов, создания слоганов для компаний 
и товаров. 
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