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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ профессионального модуля 

ПМ 02. Размещение и сопровождение заказа 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа ПП 02 Производственная практика профессионального модуля ПМ 02 

Размещение и сопровождение заказа, реализующего практическую подготовку,  является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих  служащих    по  профессии 42.01.01 

«Агент  рекламный», в части освоения основного вида профессиональной деятельности и 

соответствующих профессиональных компетенций: 

ВПД: Размещение и сопровождение заказа 

 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. 

 

Область профессиональной деятельности выпускника: Осуществление в качестве  посредника 

работ по представлению и продвижению товаров, услуг, коммерческих идей; обеспечение 

выполнения мер, направленных на решение маркетинговых задач. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: услуги по продвижению рекламных 

продуктов и проведению компаний, выставочной деятельности; рекламные коммуникативные 

технологии. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам 

 

Основной целью производственной практики, реализующей практическую подготовку,  

является закрепление и расширение приобретённых в процессе обучения теоретических 

знаний; формирование практических профессиональных умений в рамках модулей 

программы подготовки квалифицированных рабочих  служащих по профессии 42.01.01 

«Агент рекламный» по основному виду профессиональной деятельности для освоения 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; приобретение 

практического опыта по операциям и способам выполнения трудовых процессов, 

характерных для избранной профессии. 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе прохождения 

производственной практики должен: 

иметь практический опыт: 

 ведения переговоров с заказчиком 

 использования офисной оргтехники, информационных и коммуникационных технологий 

при получении и оформлении заказа 

 оформления договорной и финансовой документации при работе с заказчиком 

 организации связи со средствами массовой информации 

 создания и оформления простых текстов рекламных объявлений 

 работы в рекламных акциях в качестве исполнителя 
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 использования современных информационных и коммуникационных средств 

продвижения рекламы 

 использования информационных технологий для обработки текстовой информации 

 использования информационных технологий для получения и несложной обработки 

графической информации 

уметь: 

 контактировать с заказчиками рекламного продукта и вести переговоры с заказчиком 

 осуществлять в качестве посредника работы по предоставлению рекламных услуг 

 выбирать и использовать различные виды средств распространения рекламы 

 проводить основные мероприятия связей с общественностью 

 применять средства связи 

 использовать вычислительные средства в рекламной деятельности 

 использовать способы оперативной полиграфии 

 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: 

 виды рекламной деятельности 

 виды рекламных средств и средств распространения рекламы 

 требования к рекламированию товаров и услуг, установленные законом 

 субъекты рекламного процесса и их взаимодействие 

 правовые нормы, регулирующие взаимоотношения по оказанию рекламных услуг 

 ответственность участников рекламного процесса за ненадлежащую рекламу 

 социально – психологические основы рекламы 

 факторы и методы воздействия рекламы на человека 

 факторы, влияющие на покупку товаров 

 информационные материалы связей с общественностью, их виды 

 организационную структуру организаций 

 средства оргтехники и требования безопасности труда 

 средства составления оригиналов текстовых документов 

 средства копирования и оперативного размножения документов 

 средства для обработки документов 

 средства связи 

 вычислительные средства 

 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 практики профессионального модуля  

может осуществляться с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
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технологий. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на производственную практику: в рамках освоения 

ПМ.02 – 72 часа 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики, реализующей 

практическую подготовку, является овладение студентами видами профессиональной деятельности  

«Размещение и сопровождение заказа», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями. 

 
ВПД «Размещение и сопровождение заказа» 

ПК2.1 
Контактировать с производителями рекламы по вопросам производства рекламного 
Продукта 

ПК2.3 Работать в рекламных акциях в качестве исполнителя 

ПК2.4 
Использовать современные информационные и коммуникационные средства продвижения 
Рекламы 

ПК2.6 Контактировать со средствами массовой информации по вопросам размещения рекламы 

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

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

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП 02 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПМ 02 Размещение и сопровождение заказа 

ПО ПРОФЕССИИ 42.01.01 АГЕНТ РЕКЛАМНЫЙ» 
3.1. Тематический план производственной практики ПП 02 при реализации по ППКРС по профессии 42.01.01 «Агент рекламный» 

 

Наименование 

раздела 

Коды 

ПК и ОК 
Наименование компетенций Объём часов1 

 

«Размещение и 

сопровождение 

заказа» 

ПК 2.1 Контактировать с производителями рекламы по вопросам производства рекламы 18 

ПК 2.3 Работать в рекламных акциях в качестве исполнителя 18 

ПК 2.4 
Использовать современные информационные и коммуникационные средства продвижения 
Рекламы 

18 

ПК 2.6 Контактировать со средствами массовой информации по вопросам размещения рекламы 18 

Итого по разделу 72 

Самостоятельная 

работа студентов2
 

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

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

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

 

 

 

 

 

1 На усмотрение руководителя практики от организации количество часов по темам могут быть перераспределены в рамках общего количества времени на 

производственную практику. 
2 Самостоятельная работа студентом выполняется дома при оформлении раздела по производственной практике в письменной и 

презентационной частях ВКР. Студент самостоятельно заполняет дневник по производственной практике и контролирует своевременность 

заполнения характеристики руководителем от организации. 
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3.2. Содержание производственной практики при реализации  ППКРС по профессии 42.01.01 «Агент рекламный» 
 
 

Код и 

наимено 

вание 

ПМ 

(раздел) 

 
Коды 

ПК и 

ОК 

 

 

Наименование компетенций 

 
Содержание производственной практики (виды работ), самостоятельной 

работы студентов 

 
Объём 

часов 

 

П
М

.0
2
 «

Р
а
зм

ещ
ен

и
е 

и
 с

о
п

р
о
в

о
ж

д
ен

и
е 

за
к

а
за

»
 

 
 

ПК 

2.1 

 
Контактировать с производителями 

рекламы по вопросам производства 

рекламы 

Выстраивает эффективные коммуникации с производителями в процессе 
уточнения задания на производство рекламного продукта 

 

 
18 

Согласовывает с производителем предполагаемый объём работ по 
производству рекламного продукта 

Контролирует соблюдение производителем условий и сроков производства 
рекламного продукта 

 

ПК 

2.3 

 

Работать в рекламных акциях в 

качестве исполнителя 

Разрабатывает для рекламной акции рекламные материалы (брошюры, 
флаеры, буклеты, презентации, пригласительные билеты, афиши, плакаты) 

 
18 

Проводит рекламные акции и презентации продукта или услуги в местах 
продаж, на выставках, форумах 

 

ПК 

2.4 

Использовать современные 

информационные и 

коммуникационные средства 
продвижения рекламы 

Заполняет или обновляет содержание сайта организации  
18 Занимается продвижением товаров и услуг в сети Интернет (продвижение 

сайтов) 

 

 
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. 

 

 
 

18 Ведёт телефонные переговоры с представителями средств массовой 
информации по вопросам размещения рекламы 

Определяет эффективность предложений размещения рекламы от СМИ в 

зависимости от рекламируемого товара или услуги, целевой аудитории 

Итого по разделу 72 часа 

Производственная практика в организации 72 часа 

 
С

а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а

я
 р

а
б
о
т
а
 

ст
у
д

ен
т
о

в
 

 
ОК 2 

Организовывать собственную 

деятельность исходя  из цели и 

способов её достижения, 

определённых руководителем 

 Знакомится с организационной структурой организации (места 

прохождения производственной практики), с внутренними инструкциями 

по охране труда 

 Фотографирует условия труда в организации, выполнение 

профессиональной деятельности работниками и собственной 

 Собирает и систематизирует документы и рабочие материалы, 

подтверждающие выполнение профессиональных задач 

 

 
ОК 4 

Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 
задач 
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ОК 6 

Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 Заполняет дневник о прохождении производственной практики 

 Контролирует своевременное оформление производственной 

характеристики руководителем 

 



10  

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Производственная практика осуществляется в рекламных организациях, где обучающиеся 

овладевают современной техникой и технологией, приемами и способами работы под руководством 

опытных наставников. 

Место  прохождения  производственной  практики  определяется на основании договора о 

сотрудничестве между колледжем и рекламными агентствами / отделами рекламы в организациях. 
 

 

4.2. Информационное обеспечение 

 

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 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 

 

https://biblio-online.ru/bcode/426478
https://biblio-online.ru/bcode/444765
https://biblio-online.ru/bcode/444765
https://biblio-online.ru/bcode/430788
https://biblio-online.ru/bcode/447824
https://biblio-online.ru/bcode/447824
https://biblio-online.ru/bcode/433301
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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 производственной практики 

 

Производственная практика является обязательной частью   по ППКРС по профессии 42.01.01 

«Агент рекламный» и проводится согласно учебному плану и графику учебно- производственного 

процесса. 

Программа производственной практики реализуется концентрированно в объёме 72 часов по 

окончанию освоения программы ПМ.02 «Размещение и сопровождение заказа». 

Руководитель практики от колледжа уполномочен решать все возникающие проблемы в период 

прохождения практики в пределах своей компетенции, либо согласовывать свои решения с 

заместителем директора по учебной работе. 

Работа студентов сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, 

затрачиваемого на ее выполнение. Во время самостоятельной подготовки студенты обеспечены 

литературой, другими необходимыми материалами, доступом к сети Интернет. 

В период производственной практики студент выполняет работы в соответствии с заданием 

практики на рабочем месте под руководством штатного работника рекламного агентства / отдела 

рекламы. Он может рассматриваться как стажёр, дублер, курьер, практикант, ассистент, помощник и 

т.д. Использование студентов на рабочих местах, не предусмотренных программой практики, в 

утвержденные приказом директора сроки практики, не разрешается. 

По окончании производственной практики студент представляет дневник  и производственную 

характеристику от руководителя, эти документы заверяются подписью руководителя практики от 

предприятия и печатью предприятия. Собранные студентом материалы, документы и фотографии, 

подтверждающие его профессиональную деятельность во время прохождения производственной 

практики на предприятии, предоставляются.  

https://biblio-online.ru/bcode/445521
https://biblio-online.ru/bcode/445521
http://de-lib.narod.ru/
http://www.advschool.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результаты 

(освоенные профессиональные и 
общие компетенции) 

 

Основные показатели оценки результата 
 

Формы и методы контроля и оценки 

Профессиональные компетенции 

ПК 2.1 
Контактировать с 

производителями рекламы по 

вопросам производства 

рекламного продукта 

Выстраивает эффективные коммуникации с 

производителями, применяя профессиональную 

терминологию, аргументируя свою позицию. 

Текущий контроль: 

Оценка применения профессиональной 

терминологии и полноты предоставляемой 

информации, умением привести аргументы. 

ПК 2.3 
Работать в рекламных акциях в 

качестве исполнителя 

Разрабатывает рекламные материалы по заданию 

рекламодателя или руководителя в соответствии с 

правилами оформления и элементами фирменного стиля, 

используя ресурсы Internet, возможности ПК и программное 

обеспечение Microsoft Office (PowerPoint, Publisher), 

Windows Movie Maker 

Проявляет активность при работе в рекламных акциях. 

Текущий контроль: 

Оценка рекламных материалов на 

соответствие требованиям и правилам 

оформления и компоновки рекламных 

сообщений 

Наблюдение за процессом разработки 

рекламной акции, оценка активности учащегося. 

ПК 2.4 
Использовать современные 

информационные и 

коммуникационные средства 

продвижения рекламы 

Заполняет или обновляет содержание сайта организации и 

занимается продвижением товаров и услуг в сети Интернет 

(продвижение сайтов) в соответствии с установленными 

сроками 

Текущий контроль: 

Наблюдение за процессом работы на ПК, 

соблюдению техники безопасного труда. 

Оценка количества и качества выполняемой 

работы. 

ПК 2.6 
Контактировать со средствами 

массовой информации по 

вопросам размещения рекламы 

Выстраивает эффективные коммуникации с 

представителями СМИ по вопросам размещения рекламы в 

соответствии с медиапланом, утверждённым 

рекламодателем, применяя профессиональную 

терминологию и в соответствии с правилами делового 

этикета. 

Текущий контроль: 

Наблюдение за ведением переговоров. 
Оценка применения профессиональной 

терминологии и полноты предоставляемой 

информации, умением привести аргументы 

Общие компетенции 

ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, исходя 

из цели и способов её достижения, 

определённых руководителем 

Организует собственную деятельность для эффективного 

выполнения профессиональных задач, поставленных 

руководителем во время прохождения производственной 

практики 

Текущий контроль: 

Контроль за своевременностью и качеством 

заполнения дневников по производственной 

практике. 
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ОК 4 
Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач 

Самостоятельно осуществляет поиск информации для 

выполнения профессиональных задач, поставленных 

руководителем во время прохождения производственной 

практики 

Работает в команде, общается с клиентами и 

руководством, соблюдая правила делового общения, 

субординацию. 

Оценка выполненных работ и умения 

самостоятельно организовывать свою 

деятельность. 

Оценка умения эффективно работать в 

коллективе и умения самостоятельно 

осуществлять поиск информации. ОК 6 
Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

Итоговый контроль: по итогам производственной практики студент предоставляет 

 дневник и производственную характеристику от руководителя 

 материалы, документы и фотографии, подтверждающие его профессиональную деятельность 

 Оформляет раздел по производственной практике в письменной и презентационной частях ВКР 

 


