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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 «Размещение и сопровождение заказа» 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа профессионального модуля ПМ.02 «Размещение и 

сопровождение заказа МДК 02.01. Реализация рекламного заказа МДК 02.02 

Основы информационных технологий в профессиональной деятельности МДК 

02.03. Основы рекламных, коммуникационных технологий», реализующего 

практическую подготовку, является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих  служащих    по  профессии 42.01.01 «Агент  

рекламный». 

Программа профессионального модуля ПМ.02 «Размещение и 

сопровождение заказа» способствует освоению основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Размещение и сопровождение заказа; и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК.2.1. Контактировать с производителями рекламы по вопросам производства 

рекламы 

ПК.2.2. Составлять и оформлять простые тексты рекламных объявлений. 

ПК.2.3. Работать в рекламных акциях в качестве исполнителя 

ПК.2.4. Использовать современные информационные и коммуникационные 

средства продвижения рекламы 

ПК.2.5. Использовать компьютерные технологии для обработки текстовой 

информации 

ПК.2.6. Контактировать со средствами массовой информации по вопросам 

размещения рекламы 

ПК.2.7. Владеть простыми приемами создания и обработки изображений. 
 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 создания и оформления простых текстов рекламных объявлений 

 работы в рекламных акциях в качестве исполнителя 

 использования современных информационных и коммуникационных 

средств продвижения рекламы 

 использования информационных технологий для обработки текстовой 

информации 
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 использования информационных технологий для получения и несложной 

обработки графической информации 

уметь: 

 контактировать с производителями рекламы по вопросам производства и 

размещения 

 пользоваться специализированным программным обеспечением для 

обработки графических изображений 

 использовать технологии цифровой фотографии 

 оцифровывать текстовую и графическую информацию 

знать: 

 основные виды производства рекламного продукта 

 правила составления текстов рекламных объявлений 

 основные средства компьютерной обработки информации 

 основы цифровой фотографии 

 средства информационно – коммуникационного обеспечения 

 направления рекламной работы 

 содержание рекламной информации 

 применяемые средства рекламы 

 рекламные мероприятия 

 понятие о разделении рекламных функций оптовой, розничной торговли и 

промышленности 

 

При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных 

ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации 

на всей территории Российской Федерации либо на ее части реализация  

программы профессионального модуля  может осуществляться с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 

всего – 780 часов, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 636 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 432 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 204 часа; 

 учебной практики – 72 часа; 

 производственной практики – 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля, 

реализующего практическую подготовку, является овладение обучающимися

 видом профессиональной деятельности 

«Организационная деятельность по работе с заказчиком», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
Код Наименование результата обучения 

ПК.2.1 
Контактировать с производителями рекламы по вопросам 
производства рекламы 

ПК.2.2 Составлять и оформлять простые тексты рекламных объявлений 

ПК.2.3 Работать в рекламных акциях в качестве исполнителя 

ПК.2.4 
Использовать современные информационные и 
коммуникационные средства продвижения рекламы 

ПК.2.5 
Использовать компьютерные технологии для обработки текстовой 
Информации 

ПК.2.6 
Контактировать со средствами массовой информации по 
вопросам размещения рекламы 

ПК.2.7 Владеть простыми приемами создания и обработки изображений. 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов её достижения, определённых руководителем 

 

ОК 3 
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы 

ОК 4 
Осуществлять поиск информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач 

ОК 5 
Использовать информационно – коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 6 
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами 

ОК 7 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей) 



7 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 «Размещение и сопровождение заказа» 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

 

 
Коды 

профессиональн 

ых компетенций 

 

 
 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

 

 
Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося, 

часов 

 

Всего, 

Часов 

в т.ч. 

практические 

занятия, 
часов 

 

 

 

 

 

 

 
ПК 2.1 – ПК 2.7 

Раздел 1. Реализация 

рекламного заказа 

 

160 

 

108 

 

64 

 

52 

Раздел 2. Основы 

информационных технологий 

в профессиональной 
Деятельности 

 
212 

 
144 

 
120 

 
68 

Раздел 3. Основы рекламных, 

коммуникационных 
Технологий 

 

264 

 

180 

 

174 

 

84 

 

Учебная практика 

 

72 

   

 

Производственная практика 

 

72 

   

 Итого: 780 432 358 204 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

ПМ.02 «Размещение и сопровождение заказа» 

Практическая подготовка организуется при проведении практических занятий и   практик 

 
Наименование 

разделов ПМ, МДК и 
Те
м 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Реализация рекламного заказа 

МДК 02.01. Реализация рекламного заказа 

44\64\52  

 
Тема 1.1 

Функции рекламы 

Содержание 3  

1.1.1 Функции и особенности рекламы для оптовой и розничной торговли  1 

1.1.2 Функции и особенности рекламы в промышленности  

Самостоятельная работа 1. Особенности рекламы для оптовой, розничной рекламы 12 2 

Практическая работа 1. Определение функций рекламы по готовым рекламным материалам 3 

 

 
 

Тема 1.2 

Особенности 

рекламирования 

некоторых 

групп товаров 

Содержание 3  

1.2.1 Реклама продовольственных товаров  1 

1.2.2 Реклама непродовольственных товаров  

1.2.3 Реклама автомобилей  

1.2.4 Реклама бытовой техники  

1.2.5 Реклама строительных материалов  

1.2.6 Реклама услуг  

Самостоятельная работа 2. Оформление альбома - подборки рекламных сообщений по группам 
товаров. 

5 3 

Практическая работа 2. Подборка рекламных сообщений в соответствии с особенностями 
рекламирования некоторых групп товаров 

3 2 

 

 

 
Тема 1.3 

Производство рекламы 

Содержание 3  

1.3.1 Этапы производства рекламного продукта  1 

1.3.2 Договор на производство рекламного продукта  

1.3.3 Правила установления контакта с производителями рекламы  

1.3.4 Права и обязанности сторон  

1.3.5 Определение объёма работ  

Самостоятельная работа 3. Изучить понятие технологической карты. Найти примеры. 5 2 

Практическая работа 3. Установление контакта с производителями рекламы 3 3 
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Практическая работа 4. Оформление договора на производство рекламы с учётом особенностей 
рекламирования некоторых групп товаров 

3 2 

Тема 1.4 

Сегментация рынка 

Содержание 3  

1.4.1 Сегментация рынка.  1 

1.4.2 Группы потребителей, их мотивация  

Практическая работа 5. Определение мотивов сегмента рынка 3 2 

Тема 1.5 

Обработка текстовой 

информации 

Содержание 3  

1.5.1 Текстовый редактор MS Office Word  1 

1.5.2 Средства составления текстовых документов  

Практическая работа 6. Форматирование текстовых документов 3 2 

 

 
 

Тема 1.6 

Шрифт в рекламе 

Содержание 3  

1.6.1 Разновидности шрифтов.  1 

1.6.2 Цвет шрифта. Сочетание с фоном.  

1.6.3 Правила выбора шрифтов  

Самостоятельная работа 4. Презентация «Цвет шрифта и сочетание с фоном рекламного 
сообщения» 

5 3 

Практическая работа 7. Формирование шрифтовых сочетаний в рекламе 3 

Практическая работа 8. Выбор шрифта в зависимости от целевой аудитории 3 2 

 

 
Тема 1.7 

Текст в рекламе 

Содержание 3  

1.7.1 Значение текста в рекламе  1 

1.7.2 Правила составления рекламных текстов  

1.7.3 Характеристики эффективного рекламного текста  

1.7.4 Правила разработки слогана  

Самостоятельная работа 5. Реферат на тему «анализ эффективности рекламных текстов» 5 3 

Практическая работа 9. Составление рекламных текстов в зависимости от целевой аудитории 3 

Практическая работа 10. Разработка слогана 3 

 

Тема 1.8 

Печатная реклама 

Содержание 3  

1.8.1 Реклама в прессе  1 

1.8.2 Журнальная реклама  

Практическая работа 11. Анализ готовой печатной рекламы 3 2 

 
Тема 1.9 

Способы компоновки 

рекламного объявления 

Содержание 3  

1.9.1 Эффективные способы компоновки рекламного объявления  1 

1.9.2 Правила восприятия печатного рекламного объявления  

Самостоятельная работа 6. Оформление альбома - подборки рекламных сообщений по 
способам компоновки 

5 3 
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Практическая работа 12. Оформление печатных рекламных объявлений 3 2 

 

 
Тема 1.10 

Промоакция. 

Содержание 3  

1.10.1 Цели и задачи промоакции  1 

1.10.2 Оборудование для промоакции  

1.10.3 Принципы разработки промоакции  

Самостоятельная работа 7. Монтаж фильма «Примеры промоакций» 5 2 

Практическая работа 13. Разработка промоакции коммерческого характера 3 

Практическая работа 14. Разработка промоакции социального направления 3 

 

Тема 1.11 

Промоутеры. 

Содержание 3  

1.11.1 Виды деятельности промоутера  1 

1.11.2 Кодекс и внешний вид промоутера  

Практическая работа 15. Приобретение навыков работы промоутером 3 2 

 
Тема 1.12 

Рекламные материалы 

для промоакции 

Содержание 3  

1.12.1 Печатные и электронные материалы  1 

Самостоятельная работа 8. Презентация «Сувенирная продукция» 5 3 

Практическая работа 16. Разработка печатных материалов для промоакции 4 

Практическая работа 17. Разработка электронных материалов для промоакции 4 

Практическая работа 18. Разработка макетов сувенирной продукции 4 

 
Тема 1.13 

Направления 

рекламной работы со 

СМИ 

Содержание 8  

1.13.1 Направления рекламной работы. Установление контакта со СМИ. Правила выбора СМИ.  1 

Самостоятельная работа 9. Презентация «Классификация СМИ» 5 3 

1.13.2 Определение медиахарактеристик СМИ и эффективности рекламы в определённых СМИ  1 

Практическая работа 19. Разработка карты работы со СМИ 5 2 

Практическая работа 20. Разработка мониторинг – карты эффективности рекламы в СМИ 5 

Всего по разделу 1 108  

Раздел 2. Основы информационных технологий в профессиональной деятельности 

МДК 02.02 Основы информационных технологий в профессиональной деятельности 

24\120\68  

 
 

Тема 2.1 

Средства для создания и 

обработки графической 

информации 

Содержание 8  

2.1.1 Введение в предмет. Правила создания рекламных объявлений  1 

Практическая работа 1. Создание простых рекламных объявлений 7 2 

Практическая работа 2. Создание визитной карточки в MS Word 7 

Самостоятельная работа 1. Создание личной визитки 9 3 

Практическая работа 3. Создание буклета в MS Word 7 2 

Практическая работа 4. Создание рассылок. Слияние документов. 7 

Самостоятельная работа 2. Создание и рассылка приглашения на праздник 9 
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 Практическая работа 5. Создание афиши, плаката в MS Word 7  

Самостоятельная работа 3. Создание рекламной листовки 9 3 

Практическая работа 6. Создание шрифтовых композиций в MS Word 7 

Практическая работа 7. Создание рекламных презентаций в MS PowerPoint 7 

Практическая работа 8. Создание организационных диаграмм в MS Word 7 2 

Практическая работа 9. Создание деловых документов в MS Word 15 3 

Практическая работа 10. Создание рекламных и маркетинговых материалов в MS Pablisher 7 2 

2.1.2 Основные правила составления резюме  1 

Самостоятельная работа 4. Составление резюме 5 2 

Контрольная практическая работа  3 

Зачёт  2 

 

 

 

 
Тема 2.2 

Основы цифровой 

фотографии 

Содержание 8  

2.1.1 Цифровой фотоаппарат. Его технические возможности.  1 

2.1.2 Правила переноса изображения на компьютер. Масштабирование при распечатке.  

2.1.3 Сканирование изображений и графической информации.  

Практическая работа 1. Перенос изображения на компьютер с фотоаппарата. 7 2 

Практическая работа 2. Оцифровывание графической информации. 7 

2.2.1 Центр композиции при фотографировании  
1 

2.2.2 Выбор режима фотографирования  

2.2.3 Правила простой рекламной фотографии  

Самостоятельная работа 5. Презентация на тему «Жанры фотографии» 9 
3 

Практическая работа 3. Рекламное фотографирование 7 

Самостоятельная работа 6. Обработка изображений 9 

 

 
 

Тема 2.3 

Программное 

обеспечение для 

обработки графических 

изображений 

Содержание 8  

2.3.1 Интерфейс программы Point  1 

Практическая работа 4. Приобретение навыков обработки графических изображений с 
применением программы Point 

7 2 

2.3.2 Интерфейс программы CorelDRAW  

Самостоятельная работа 7. Эскиз логотипа 9 
3 

Практическая работа 5. Приобретение навыков обработки графических изображений с 
применением программы CorelDRAW 

7 

2.3.3 Интерфейс программы Photoshop  2 

Практическая работа 6. Приобретение навыков обработки графических изображений с 
применением программы Photoshop 

7 3 
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 Самостоятельная работа 8. Создание коллажа на заданную тему 9 3 

2.3.4 Зачёт  1 

Всего по разделу 2 144  

Раздел 3. Основы рекламных, коммуникационных технологий 

МДК 02.03. Основы рекламных, коммуникационных технологий 

6\174\84  

 

 

 

 

 
Тема 3.1. 

Современные средства 

продвижения рекламы 

Содержание 3  

3.1.1 Саll – центры: принцип работы, преимущества  1 

3.1.2 Реклама по телефону  

3.1.3 Реклама в Интернет  

3.1.4 Флэшмоб – идея для рекламы  

Самостоятельная работа 1. Монтаж фильма «Флешмоб в рекламе» 28 3 

3.1.5 Транспортная реклама  1 

3.1.6 Выставки, ярмарки, проекты  

Самостоятельная работа 2. Монтаж фильма «Современные средства продвижения рекламы» 28 3 

Практическая работа 1. Реклама по телефону 24 2 

Практическая работа 2. Разработка рекламы для Интернет 24 2 

Практическая работа 3. Разработка макета транспортной рекламы 24 3 

Практическая работа 4. Разработка макета выставочного места 30 

Практическая работа 5. Разработка идеи флешмоб 24 

 

 

 

 

Тема 3.2. 

Способы привлечения 

внимания в рекламе 

Содержание 3  

3.2.1 Стоперры – ловушки для глаза  1 

3.2.2 Бликфанг – предметы, привлекающие внимание  

3.2.3 Эротика в рекламе: показания к применению и типичные ошибки  

3.2.4 Авторитет в рекламе  

3.2.5 Эмоциональные манипуляции: негативные и позитивные эмоции в рекламе  

3.2.6 Ассоциативные решения в рекламе  

3.2.7 Кодирование и декодирование слов в рекламе  

Практическая работа 6. Подборка готовых рекламных материалов по способам привлечения 
внимания 

24 2 

Самостоятельная работа 3. Оформление альбома «Способы привлечения внимания в рекламе» 28 2 

Практическая работа 7. Разработка рекламного сообщения с применением способа 
привлечения внимания 

24 3 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3. Основы рекламных, коммуникационных технологий (ПК 2.1– 2.7) 
Выставки, ярмарки, проекты 

Всего

84 

2 
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Всего по разделу 3 180  

Учебная практика по ПМ.02 Размещение и сопровождение заказа (ПК 2.1-ПК 2.7; ОК 1-ОК 7) 

 Разработка технологической карты на производство рекламного продукта 

 Разработка технологической карты на производство сувенирной продукции 

 Разработка технологической карты на проведение промоакции 

 Оцифровывание и форматирование текста в программе MS Word по образцу 

 Составление и оформление простых текстов простых рекламных сообщений 

 Оформление рекламного сообщения по образцу 

 Оформление информационных листов 

 Разработка базы данных потенциальных клиентов в программе Excel 

 Построение диаграмм по заданным параметрам в программе MS Word 

 Построение диаграмм по заданным параметрам в программе Excel 

 Рисование фантазийных шрифтов 

 Стилизация шрифтов 

 Разработка текстового рекламного сообщения 

 Составление рекламного текста в соответствии с правилами 

 Выбор рекламного текста из статьи и его оформление 

 Разработка слоганов 

 Разработка рекламного сообщения для детского журнала 

 Разработка рекламного сообщения для свадебного журнала 

 Разработка рекламного сообщения для женского журнала 

 Разработка рекламного сообщения для мужского журнала 

 Разработка рекламного сообщения для медицинского журнала 

 Разработка рекламного сообщения для молодёжного журнала 

 Разработка рекламного сообщения для специального журнала 

 Оцифровывание изображений и фотографий и их первоначальная обработка на ПК 

 Обработка цифровой фотографии в соответствии с рекламным замыслом 

 Создание рекламного сообщения на основе обработанной фотографии 

 Разработка рекламного сообщения с использованием стереотипов 

 Разработка рекламного сообщения шокирующей рекламы 

 Разработка рекламного сообщения с использованием эмоции страха 

 Разработка рекламного сообщения с использованием эмоции стыда 

 Разработка рекламного сообщения с использованием эмоции страдания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 
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 Разработка рекламного сообщения с использованием эмоции интереса 

 Разработка рекламного сообщения с использованием эмоции радости 

 Разработка рекламного сообщения с использованием юмора в рекламе 

 Разработка и проведение коммерческой промоакции 

 Разработка и проведение промоакции социального характера 

 Разработка и проведение промоакции в стиле флешмоб 

 Проведение анализа СМИ по вопросам размещения рекламы 

 Разработка мониторинг – карты по СМИ 

 Разработка печатных рекламных материалов для участия компании в выставке 

 Разработка печатных рекламных материалов для проведения выставки 

 Разработка рекламного ролика для телемагазина 

 Разработка проекта по организации рекламы в магазине 

 Разработка комплекта рекламных материалов для обеспечения магазина 

 Презентация проекта по организации рекламы в магазине 

 Разработка рекламных материалов для производственного предприятия 

 Разработка рекламных материалов для оптовой фирмы 

  

Производственная практика по ПМ.02 Размещение и сопровождение заказа (ПК 2.1-ПК 2.7; ОК 1-ОК 7) 

практика по виду профессиональной деятельности: Размещение и сопровождение заказа 

практика по выполнению функций (в соответствии с ПК): 

 Установление контактов с производителями рекламы по вопросам производства рекламы 

 Составление и оформление текстов рекламных объявлений 

 Осуществление деятельности по работе работы в рекламных акциях в качестве исполнителя 

 Использование современных информационных и коммуникационных средств продвижения рекламы 

 Использование компьютерных технологий для обработки текстовой информации 

 Установление контактов со средствами массовой информации по вопросам размещения рекламы 

 Использования простых приемов для создания и обработки изображений. 

 

 

 

 
72 

 

 

 

 
3 

Самостоятельная работа 204  

Всего занятий 432  

Максимальная учебная нагрузка 636  

Итого по ПМ.02 (вместе с УП и ПП) 636+144  

 

 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы модуля предполагает наличие: 

 кабинета по организации рекламной деятельности 

 лаборатории информационных технологий в рекламе 

 

 

МДК.02.01. Реализация рекламного заказа 

Кабинет организации рекламной деятельности 

Оборудование: 

персональный компьютер (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка) 

имеющий выход в Интернет; телевизор; маркерная доска; учебная мебель (стол и 

стул преподавателя, парты, стулья, шкаф). 
 

 

МДК.02.02. Основы информационных технологий в профессиональной 

деятельности 

Лаборатория информационных технологий в рекламе 

Оборудование: 

персональные компьютеры (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка) 

имеющие выход в Интернет; веб-камера; МФУ; принтер цветной; комплект 

стерео колонок; интерактивная доска; мультимедийный проектор; маркерная 

доска передвижная; учебная мебель (стол и стул преподавателя, парты, стулья, 

шкаф). 

 

 

МДК.02.03. Основы рекламных, коммуникационных технологий 

Лаборатория информационных технологий в рекламе 

Оборудование: 

персональные компьютеры (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка) 

имеющие выход в Интернет; веб-камера; МФУ; принтер цветной; комплект 

стерео колонок; интерактивная доска; мультимедийный проектор; маркерная 

доска передвижная; учебная мебель (стол и стул преподавателя, парты, стулья, 

шкаф). 

 

 

УП.02. Учебная практика 

Лаборатория информационных технологий в рекламе 

Оборудование: 

персональные компьютеры (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка) 

имеющие выход в Интернет; веб-камера; МФУ; принтер цветной; комплект 

стерео колонок; интерактивная доска; мультимедийный проектор; маркерная 

доска передвижная; учебная мебель (стол и стул преподавателя, парты, стулья, 
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шкаф). 
 

 

ПП 02. Производственная практика 

Производственная практика осуществляется в рекламных организациях, где 

обучающиеся овладевают современной техникой и технологией, приемами и 

способами работы под руководством опытных наставников. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Нормативные акты: 

1. Конституция российской федерации. Принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г [Электронный ресурс]: // режим доступа: справочно - правовая 

система Консультант Плюс; 

2. Федеральный закон от 13 марта 2006 г. N 38-ФЗ 

"О рекламе" (с изм. и доп. от  27 декабря 2018 г.) 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации часть 2 (ГК РФ) [Электронный 

ресурс]: федеральный закон от 26.01.1996 г (действующая редакция) N 14-ФЗ // 

режим доступа: справочно -правовая система Консультант Плюс 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" 

(КоАП РФ) [Электронный ресурс]: федеральный закон от 30.12.2001 г N 195 - ФЗ 

(действующая редакция) // режим доступа: справочно-правовая система 

Консультант Плюс.  

5. Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I "О защите прав потребителей" (с 

изм.и доп. От 2 июня 1993 г., 9 января 1996 г., 17 декабря 1999 г., 30 декабря 2001 

г., 22 августа, 2 ноября, 21 декабря 2004 г.).  

 

Основная литература. 
ОСНОВЫ РЕКЛАМЫ. Учебник и практикум для СПО https://biblio-

online.ru/bcode/426478 

 Синяева И. М., Жильцова О. Н., Жильцов Д. А. Финансовый университет 

при Правительстве РФ (г. Москва). Профессиональное образование Гриф 

УМО СПО 2019 с 552 

РЕКЛАМНОЕ ДЕЛО 2-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для СПО 

https://biblio-online.ru/bcode/444765  Карпова С. В.  Финансовый 

университет при Правительстве РФ (г. Москва).Профессиональное образование

 Гриф УМО СПО 2019 с 431 

 

Дополнительная литература 
РЕКЛАМА: РАЗРАБОТКА И ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА. Учебник и 

https://biblio-online.ru/bcode/426478
https://biblio-online.ru/bcode/426478
https://biblio-online.ru/bcode/444765


17  

практикум для СПО https://biblio-online.ru/bcode/430788  Поляков В. А., 

Романов А. А. Евразийский открытый институт (г.Москва) Профессиональное 

образование Гриф УМО СПО 2019 с502 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ РЕКЛАМНОГО ВИДЕО. Учебник и практикум для 

СПО https://biblio-online.ru/bcode/447824  Трищенко Д. А. Белгородский 

университет кооперации, экономики и права (г.Белгород) Профессиональное 

образование Гриф УМО СПО 2019 с 177 

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 2-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум 

для СПО  https://biblio-online.ru/bcode/433301  Зуб А. Т.  МГУ им. 

М.В. Ломоносова (г.Москва). Факультет государственного управления

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 с.372 

 

МАРКЕТИНГ В РЕКЛАМЕ. ИМИДЖБИЛДИНГ. Учебник и практикум для СПО

  https://biblio-online.ru/bcode/445521  Семенова Л. М.  Санкт-

Петербургский государственный экономический университет (г. Санкт-

Петербург). Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 с.141 

 

Электронные ресурсы: 
1. Интернет-сайт on-line библиотеки: дизайн, PR, реклама, полиграфия, web 

«Книги по дизайну и о дизайне для дизайнера». Форма доступа: http://de-
lib.narod.ru 

2. Интернет-сайт «Школа рекламиста [Adv]schoolRu»: новости, статьи, книги 
о рекламе, маркетинге, PR и дизайне. Форма доступа: 
http://www.advschool.ru/ 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Занятия проводятся по очной форме обучения по 6 академических часов в 

день согласно расписанию.  

Реализация профессионального модуля обеспечивается учебно- 

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарному 

курсу. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены литературой и 

доступом к сети Интернет. 

Практика является обязательной частью модуля и осуществляется в 

учебных мастерских ОУ и предприятиях рекламной деятельности в 

соответствии с составленными договорами. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 

обучающихся. 

Предусматриваются следующие виды практик: учебная практика  и 

производственная практика. Учебная практика  и производственная практика 

проводятся образовательным учреждением при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут 

реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и 

https://biblio-online.ru/bcode/430788
https://biblio-online.ru/bcode/447824
https://biblio-online.ru/bcode/433301
https://biblio-online.ru/bcode/445521
http://de-lib.narod.ru/
http://de-lib.narod.ru/
http://www.advschool.ru/
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рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Квалификация педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарным курсам: высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления требований к стажу работы. Либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительная профессиональная подготовка по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы. 

Требования к квалификации мастеров производственного обучения, 

осуществляющих руководство практикой: высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование в областях, 

соответствующих профилям обучения и дополнительная профессиональная 

подготовка по направлению подготовки «Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы. 
 

 

4.5. Используемые технологии обучения 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 

используются следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: 

анализ конкретных ситуаций, круглый стол (групповые дискуссии и дебаты), 

мозговой штурм или брейнсторминг, интернет-экскурсии  (интерактивная 

экскурсия), олимпиада, конференция, работа в малых группах, социальные 

проекты (внеаудиторные формы - соревнования, фильмы, спектакли, выставки и 

др.), интерактивные лекции (применением видео- и аудиоматериалов) и  др.
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6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий. 
Результаты 

(освоенные ПК) 
Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки 

ПК 2.1 
Контактировать с 

производителями 

рекламы по вопросам 

производства 

рекламного продукта 

Выстраивает эффективные коммуникации с производителями в 

процессе уточнения задания на производство рекламного продукта 

или услуги. 

Уточняет с производителем до полного согласования 

предполагаемый объём работ по производству рекламного 

продукта или услуги, и составляет перечень работ. 

Контролирует соблюдение производителем условий и сроков 

производства рекламного продукта или услуги, в том числе во 

время производственной практики в рекламном агентстве 

Текущий и промежуточный контроль в 

форме: 

 Представление продукта (сравнение с 

эталоном, соответствие продукта 
требованиям задания) 

 Собеседование 

 Процесс и результат выполнения 

самостоятельных работ, практических 

заданий и упражнений (наблюдение, 

анализ, интерпретация результатов) 

 Ответы на вопросы на знание и понимание 

(тестирование, опросы, беседы, 

анкетирование и др.) 

ПК 2.2 
Составлять и оформлять 

простые тексты 

рекламных объявлений 

Составляет тексты рекламных объявлений в соответствии с 

информацией, предоставленной рекламодателем, правилами и 

нормами русского языка. 

Оформляет рекламные объявления (цветовое сочетание, 

рисунок, иллюстрация, компоновка на листе) в соответствии с 

правилами цветового сочетания и восприятия цветов в рекламе, с 

правилами компоновки рекламного объявления на компьютере, 

применяя программное обеспечение Microsoft Office (Word, 

Publisher) и Adobe Photoshop, в том числе во время 

производственной практики в рекламном агентстве 

ПК 2.3 
Работать в рекламных 

акциях в качестве 

исполнителя 

Разрабатывает для рекламной акции электронные рекламные 

материалы (брошюры, флаеры, буклеты, презентации, 

пригласительные билеты, афиши, плакаты), используя ресурсы 

Internet, возможности ПК и программное обеспечение Microsoft 

Office (PowerPoint, Publisher), Windows Movie Maker 

Проводит рекламные акции и презентации продукта или услуги 

в местах продаж, на выставках, форумах, в том числе во время 

производственной практики в рекламном агентстве, в том числе во 

время производственной практики в рекламном агентстве 

ПК 2.4 
Использовать 

Использует современные информационные и 

коммуникационные средства продвижения рекламы (печатная, 
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современные 

информационные и 

коммуникационные 

средства продвижения 

рекламы 

почтовая, телевизионная, радиореклама, интернет реклама, реклама 

по телефону, промоакция, способы привлечения внимания: 

стоперры, бликфанги; эротика, авторитет, эмоциональные 

манипуляции, ассоциативные решения, кодирование слов в 

рекламе) при разработке рекламных продуктов и проведении 

рекламных мероприятий, в том числе во время производственной 
практики в рекламном агентстве 

 

ПК 2.5 
Использовать 

компьютерные 

технологии для 

обработки текстовой 

информации 

Использует возможности ПК и программного обеспечения 

Microsoft Office (Word, Access, Excel, Publisher) при обработке 

текстовой информации, создании баз данных клиентов. 

Применяет различные способы оцифровывания текстовой 

информации (набор вручную, сканирование, цифровая фотография 

текста), в том числе во время производственной практики в 

рекламном агентстве 

ПК 2.6 
Контактировать со 

средствами массовой 

информации по 

вопросам размещения 

рекламы 

Выстраивает эффективные коммуникации с представителями 

средств массовой информации по вопросам размещения рекламы в 

соответствии с медиапланом, утверждённым рекламодателем.. 

Ведёт телефонные переговоры с представителями средств 

массовой информации по вопросам размещения рекламы, применяя 

профессиональную терминологию и в соответствии с правилами 

делового этикета. 

Определяет эффективность предложений размещения рекламы 

от СМИ в зависимости от рекламируемого товара или услуги, 

целевой аудитории и медиахарактеристик средств массовой 

информации, в том числе во время производственной практики в 

рекламном агентстве 

ПК 2.7 
Владеть простыми 

приёмами создания и 

обработки изображений 

Владеет приёмами создания изображении, используя 

возможности ПК и программное обеспечение Microsoft Office 

(Point, CorelDRAW), цифровой фотографии 

Использует приёмы оцифровывания графических изображений 

(сканирование), технологии обработки графической информации, 

используя возможности ПК и программное обеспечение Photoshop, 

Corel PHOTO – PAINT, в том числе во время производственной 

практики в рекламном агентстве 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только 

сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты 

(освоенные ОК) 
Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки 

ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

Активность, инициативность в процессе 

освоения профессиональной деятельности; 

наличие положительных отзывов по итогам 
практики. 

Текущий и промежуточный контроль в форме 

интерпретации результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

выполнения практических, учебно – 

производственных работ, итогов 

производственной практики. 
 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов её 

достижения, определённых руководителем 

Рациональность организации 

профессиональной деятельности, выбора 

типовых методов и способов решения 

профессиональных задач, оценки их 

эффективности и качества. 

 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы 

Анализ рабочей ситуации на предмет 

соответствия технологического процесса или 

алгоритма.     Выявлять допустимые и 

недопустимые отклонения. Определять 

качество деятельности и конечного продукта. 

Осуществлять коррекцию деятельности и 

результата работы. 

 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

Оперативность поиска и результативность 

использования информации, необходимой для 

эффективного решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5 Использовать информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Результативность и широта использования 

информационно-коммуникационных 

технологий при решении профессиональных 

задач. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 
Клиентами 

Конструктивность взаимодействия с 

обучающимися, преподавателями и 
руководителями в ходе обучения и при 
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 решении профессиональных задач; четкое 

выполнение обязанностей при работе в 

команде и/или выполнении задания в группе; 

соблюдение норм профессиональной этики 

при работе в команде; построение 

профессионального общения с учетом 

социально-профессионального статуса, 

ситуации общения, особенностей группы и 

индивидуальных особенностей участников 
коммуникации. 

 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том 

числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей) 

Успешное освоение ПМ; демонстрация 

интереса и готовности к исполнению 
воинской обязанности. 

 

 


