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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

УП 01 ПМ 01 ПО ПРОФЕССИИ 42.01.01 «АГЕНТ 

РЕКЛАМНЫЙ» 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля ПМ.01

 Организация деятельности по работе с заказчиком, реализующего практическую 

подготовку,     является частью программы подготовки квалифицированных рабочих  

служащих    по  профессии 42.01.01 «Агент  рекламный», в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 
 

Код Наименование 

ВПД 4.3.1 Организационная деятельность по работе с заказчиком 

ПК 1.1 Осуществлять деятельность по поиску и привлечению клиентов 

ПК 1.2 Осуществлять в качестве посредника работы по предоставлению рекламных услуг 

ПК 1.3 Оформлять договорную и финансовую документацию по работе с заказчиком 

ПК 1.4 
Опираться в работе на правовые нормы, регулирующие взаимоотношения по 
оказанию услуг 

ПК 1.5 Вести переговоры с заказчиками 

ПК 1.6 
Использовать офисную оргтехнику, информационные и коммуникационные 
технологии при получении и оформлении заказа 

 

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 учебной практики – требования к результатам 

 

Основной целью учебной практики является закрепление, приобретённых в процессе 

теоретического обучения, знаний; формирование первоначальных профессиональных 

умений в рамках освоения профессионального модуля; приобретение начального 

практического опыта по видам профессиональной деятельности. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе прохождения 

учебной 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 

 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 



5  

 выбирать и использовать различные виды средств распространения рекламы 

 проводить основные мероприятия связей с общественностью 

 применять средства связи 

 использовать способы оперативной полиграфии 

 использовать вычислительные средства в рекламной деятельности 

 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 технологий. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на учебную практику:  

 ПМ. 01 Организация деятельности по работе с заказчиком – 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

В процессе реализации ППКРС 42.01.01 по профессии «Агент рекламный», все 

формируемые ПК и ОК оцениваются на различных этапах образовательного процесса 

Результатом освоения программы учебной практики УП 01 является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Организационная деятельность по 

работе с заказчиком»  в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями. 
 

Код Наименование 

ВПД 4.3.1 Организационная деятельность по работе с заказчиком 

ПК 1.1 Осуществлять деятельность по поиску и привлечению клиентов 

ПК 1.2 Осуществлять в качестве посредника работы по предоставлению рекламных услуг 

ПК 1.3 Оформлять договорную и финансовую документацию по работе с заказчиком 

ПК 1.4 
Опираться в работе на правовые нормы, регулирующие взаимоотношения по 
оказанию услуг 

ПК 1.5 Вести переговоры с заказчиками 

ПК 1.6 
Использовать офисную оргтехнику, информационные и коммуникационные 
технологии при получении и оформлении заказа 
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3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП 01 ПМ 01  ПО 

ПРОФЕССИИ 42.01.01 «АГЕНТ РЕКЛАМНЫЙ» 

3.1. Тематический план учебной практики при реализации ППКРС 42.01.01 по профессии «Агент рекламный» 

Практическая подготовка организуется при проведении практических занятий    практики 
 

ПМ Наименование раздела Коды и наименование профессиональных компетенций 
Всего 
часов 

 
П

М
.0

1
 «

О
р

г
а
н

и
за

ц
и

о
н

н
а
я

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 п

о
 р

а
б
о
т
е 

с 

за
к

а
зч

и
к

о
м

»
 

 

 

 

1. Организация 

рекламной деятельности 

(МДК 01.01) 

ПК 1.1 Осуществление деятельности по поиску и привлечению клиента 7.0 

ПК 1.2 
Осуществление в качестве посредника работы по предоставлению 
рекламных услуг 

7.0 

ПК 1.3 
Оформление договорной и финансовой документации при работе с 
Заказчиком 

8.0 

ПК 1.4 
Опираться в работе на правовые нормы, регулирующие взаимоотношения 
по оказанию услуг 

7.0 

ПК 1.5 Ведение переговоров с заказчиком 7.0 

2. Современная 
оргтехника (МДК 01.02) 

ПК 1.6 
Использование офисной оргтехники, информационных и 
коммуникационных технологий при получении и оформлении заказа 

36.0 

Итого УП 01 72.0 
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3.2. Содержание учебной практики при освоении ПМ.01 «Организационная деятельность по работе с заказчиком» 

по ППКРС 42.01.01 по профессии «Агент рекламный» 
 

Раздел 

Коды и наименование 

профессиональных 

компетенций 

 

Содержание учебной практики (виды работ) 
Уровень 

освоения 

МДК01.01 Организация рекламной деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1. 

Организация 

рекламной 

деятельности 

 
ПК 

1.1 

 
Осуществление 

деятельности по поиску 

и привлечению клиента 

Тема: 1.1. Субъекты рекламного процесса 

 Определение функций субъектов рекламного процесса 

 Проектирование рекламного агентства 

 Анализ целевой аудитории 

 
 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК 

1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществление в 

качестве посредника 

работы по 

предоставлению 

рекламных услуг 

Тема: 1.2. Предоставление рекламных услуг 

 Составление перечня аргументов и слоганов для разных 
целевых аудиторий 

 Работа с возражениями потенциальных клиентов 

 
 

4 

Тема: 1.3. Тизерная реклама 

 Разработка тизерной наружной рекламы 

 Разработка тизерной телевизионной рекламы 

 Разработка тизерной рекламы для журнала 

 Разработка тизерной рекламы для размещения в местах продаж 

 Презентация проекта тизерной рекламы 

 

 
 

6 

Тема: 1.4. Ивент - реклама 

 Разработка ивент-события для партнёров 

 Разработка ивент-события для клиентов 

 Разработка ивент-события для сотрудников 

 Разработка презентации ивент-события 

 Проведение презентации ивент-события для клиента 

 

 
 

6 

Тема: 1.5. Организация паблик рилейшнз 

 Разработка информационных материалов для PR – 

мероприятия, способствующего формированию имиджа 

компании 

 
6 
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    Разработка информационных материалов для PR – мероприятия, 

способствующего продвижению товара или услуги на рынок 

 Презентация проекта PR – мероприятия и рекламных материалов 

 

Тема: 1.6. Медиапланирование рекламной кампании 

 Разработка медиаплана 

 Разработка информационных материалов для реализации 

медиаплана 

 Презентация проекта медиаплана 

 

 
6 

Тема:  1.7. Основные средства маркетинговых коммуникаций 

 Разработка концепции ребрендинга компании 

 Разработка макетов рекламных материалов для проведения 

ребрендинга компании. 

 Презентация проекта концепции ребрендинга компании 

 

 
 

6 

 

 
ПК 

1.3 

 
Оформление договорной 

и финансовой 

документации при 

работе с заказчиком 

Тема: 1.8. Договорная и финансовая документация при 

работе с заказчиком 

 Оформление договоров на оказание рекламных услуг 

 Оформление сопутствующих документов к договору 

 Оформление финансовых документов 

 

 
 

4 

 

 
 

ПК 

1.4 

 
Опираться в работе на 

правовые нормы, 

регулирующие 

взаимоотношения по 

оказанию услуг 

Тема: 1.9. Нормативные документы и организации, 

регулирующие рекламную деятельность в РФ 

 Приведение в соответствие с законом РФ «О рекламе» 
готовых рекламных сообщений 

 Приведение в соответствие с Международным кодексом 
рекламной практики готовых 
рекламных сообщений 

 

 

 
6 

ПК 

1.5 

Ведение переговоров с 

заказчиком 
Тема: 1.10. Ведение переговоров с заказчиком 

 Разработка презентации продукта или услуги 
6 
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   для представления заказчику 

 Составляет вопросы для ведения переговоров 

 

Тема: 1.11. Технология привлечения клиентов 

 Разработка рекламных материалов для проведения 
эффективной презентации продукта/услуги 

(конкретная ЦА) 

 Проведение эффективной презентации 

продукта/услуги 

 

 
6 

МДК 01.02 Современная оргтехника  

 

 

 

 

Раздел 2. 

Современная 

оргтехника 

 

 

 

 

 
ПК 

1.6 

 

 
 

Использование офисной 

оргтехники, 

информационных и 

коммуникационных 

технологий при 

получении и 

оформлении заказа 

Тема: 2.1. Организация рабочего места рекламного 

агента 

 Разработка коллажа по теме «Рабочее место рекламного агента» 

 
6 

Тема: 2.2. Приобретение опыта работы на некоторых 

видах оргтехники 

 Сканирование и распечатка документов и изображений 

 Размножение документов на копировальном аппарате 

 Резка оригинал-макетов по заданному размеру 

 Расчёт стоимости услуг с применением калькуляторов 

 

 

 

6 

итого    

итого 72 
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы учебной практики предполагает наличие: 

 

УП.01. Учебная практика 

Мастерская по оперативной печати документов 

Оборудование: 

персональные компьютеры (системный блок, клавиатура, мышка) имеющие выход в 

Интернет; персональные компьютеры (ноутбуки) имеющие выход в Интернет; телевизор; 

МФУ; маркерная доска передвижная; трибуна; учебная мебель (стол для проведения 

групповых занятий  и стулья). 

 

 

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 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

https://biblio-online.ru/bcode/426478
https://biblio-online.ru/bcode/444765
https://biblio-online.ru/bcode/444765
https://biblio-online.ru/bcode/430788
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 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 согласно расписанию.  

Реализация рабочей программы учебной практики обеспечивается учебно- 

методическим комплексом. 

Работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены литературой и доступом к сети Интернет. 

Учебная практика является обязательной частью освоения ППКРС по профессии 

42.01.01 «Агент рекламный» и осуществляется в учебных мастерских и лабораториях ОУ. 

Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико- 

ориентированную подготовку обучающихся. 

Учебная практика проводится образовательным учреждением при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

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.

https://biblio-online.ru/bcode/447824
https://biblio-online.ru/bcode/433301
https://biblio-online.ru/bcode/445521
http://de-lib.narod.ru/
http://www.advschool.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

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. 

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

 

Освоенные 
профессиональные и 

общие компетенции 

 

Результат деятельности 

 

Основные показатели оценки результата 

 

Формы и методы контроля и оценки 

ПМ.01 «Организационная деятельность по работе с заказчиком» 

ПК 1.1 

Осуществление 

деятельности по 

поиску и 

привлечению клиента 

ОК 6 

Работать в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 
клиентами 

Таблица субъектов 
рекламного процесса 

 
Осуществляет деятельность по поиску 

клиентов на оказание рекламных услуг через 

работу с телефонными справочниками, 

электронными базами данных юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей 

города, области, региона в соответствии с 

алгоритмом анализа предоставленной в них 

информации 

 
Текущий контроль 

Визуальный контроль и наблюдение 

за процессом работы с телефонным 

справочником и с электронными 

базами данных. 

Проверка полноты и правильности 

распределения информации в 
соответствии с заданием. 

Организационная схема 

агентства в зависимости от 
вида 

Анализ ЦА готового 
рекламного продукта 

 
Текст для холодного звонка 

 
ПК 1.2 

Осуществление в 

качестве посредника 

работы по 

предоставлению 

рекламных услуг 

ОК 1 

Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Перечень аргументов и 

слоганов для разных 

целевых аудиторий 

Приводит аргументированные доводы для 

использования слоганов при ориентации на 

разные целевые аудитории 

 

 
Текущий контроль 

Оценка уровня понимания 

зависимости содержания 

информации от целевой аудитории и 

её характеристик 

Оценка убедительности аргументов 

при соответствующих видах 

деятельности 

Правильность выполнения расчётов 

и отбора информации 

Карта примерных ответов 

на возражения 

потенциальных 
потребителей 

Приводит обоснованные аргументы при 

работе с возражениями потенциальных 

клиентов 

Макет + обоснование 

разработки тизерной 

рекламы и места её 

размещения 

Приводит аргументы в пользу своего проекта 

и обосновывает его концептуальное решение 

и размещение 

Решение задач по расчёту 

бюджета рекламной 
кампании 

Умеет производить расчёты, исходя из 

имеющихся данных, и использовать в работе 
вычислительную  технику.  Умеет обосновать 
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  способ решения задачи.  

ПК 1.3 

Оформление 

договорной и 

финансовой 

документации при 

работе с заказчиком 

ОК 4. 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач 

Договор на оказание 
рекламных услуг 

Оформляет договора на оказание 

рекламных услуг в соответствии с 

установленными требованиями и сроками. 

Оформляет финансовую документацию по 

договору на оказание рекламных услуг в 

соответствии с прейскурантом цен фирмы, в 

которой он работает. 

Текущий контроль 

Оценка договора на соответствие 

установленным требованиям на 
оформление договоров. 

Оценка правильности выбора 

сопутствующих документов и их 
заполнения в зависимости от заказа 

Оценка финансовой документации 

по договору на правильность 

расчётов стоимости рекламных 

услуг в соответствии с 
прейскурантом цен. 

Сопутствующие документы 

к договору на оказание 
рекламных услуг 

 
 

Квитанции, сводная 

ведомость при оформлении 

заказа 

 

ПК 1.4 

Опираться в работе на 

правовые нормы, 

регулирующие 

взаимоотношения по 

оказанию услуг 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий 

и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственно 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы 

Макет рекламного 

сообщения с нарушением 

законодательства в сфере 

рекламы 

Определяет нарушения закона в рекламном 

сообщении используя Закон «О рекламе», «О 

защите прав потребителей», «Об авторском 

праве и смежных правах». 

Решает правовые задачи на разрешение 

споров по оказанию рекламных услуг, 

применяя законодательную базу. 

Текущий контроль 

Наблюдение за процессом работы с 

законами при решении правовых 

задач. 

Сравнение с эталоном результата 

решённых задач. Решение задач по 

урегулированию 

взаимоотношений 

участников рекламного 
процесса 
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ПК 1.5 

Ведение переговоров 

с заказчиком 

ОК 6 

Работать в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Скан-фото или презентация 

продукта или услуги 

Ведёт переговоры и аргументированные 

беседы с клиентами, применяя 

профессиональную терминологию и в 

соответствии с правилами делового этикета и 

в рамках доступной для клиента информации 

о предоставляемых рекламных услугах, 

новинках в области рекламы, стоимости 

оказываемых услуг, их преимуществах и 

недостатках 

Текущий контроль 

Наблюдение за процессом ведения 

переговоров и бесед с клиентами. 

Оценка применения 

профессиональной терминологии и 

полноты предоставляемой 

информации. 

Оценка соблюдения правил 
делового этикета при проведении 

переговоров 

 

 

Перечень вопросов для 

ведения переговоров 

ПК 1.6 
Использование 

Коллаж по организации 
рабочего места рекламного 

Использует офисную оргтехнику (ПК, 
принтер, сканер, копировальный аппарат, 

Текущий контроль 
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офисной оргтехники, 

информационных и 

коммуникационных 

технологий при 

получении и 

оформлении заказа 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя 

из цели и способов 

ее достижения, 

определенных 

руководителем 

ОК 7. Исполнять 

воинскую 

обязанность, в том 

числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей) 

агента телефон, факс) по назначению и в 

соответствии с заданием. 

При работе на оргтехнике соблюдает план 

действий и правила работы на оргтехнике и 

правила безопасного труда. 

При расчёте стоимости услуг по 

прейскуранту использует калькулятор и 

компьютер. 

Наблюдение за процессом 

применения офисной оргтехники в 

соответствии с заданием. 

Наблюдение за правильностью 

приёмов работы с офисной 
оргтехникой. 

Контроль соблюдения правил 

безопасного труда и соблюдения 
правил работы на оргтехнике. 

Сравнение с эталоном результата 

расчётов стоимости услуг. 

Презентация о техническом 

обеспечение рекламных 

агентств и назначение 
организационной техники 

План действий по 

сканированию документов 

и сохранению по 
заданному адресу 

Фотография деятельности 
+ лист с расчётами 

стоимости услуг по 

прейскуранту с 

использованием 

калькулятора и компьютера 

Алгоритм действий + 

фотография деятельности 

при работе на 
копировальном аппарате 

Алгоритм действий + 

фотография деятельности 
при работе на резаке 

Реклама на основе 
обработанной фотографии 

 
 

Макеты рекламных 

сообщений для журналов 

Контроль по итогам  

 «Разработка простого рекламного сообщения и применение видов оргтехники в соответствии с заданием» 

 «Разработка и представление заказчику рекламного сообщения» 
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Итоговый контроль – Экзамен квалификационный 

Представление портфолио работ по учебной практике и защита отчёта по производственной практике по ПМ.01 «Организационная 

деятельность по работе с заказчиком»  
 


