
  
 

(наименование организации)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ   

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.02 

 

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   

 

Профессия СПО: 42.01.01 Агент рекламный 

 
 

Форма обучения:             очная   

              

Срок освоения:                 10 месяцев 

     

  

 

 
 

 

 

Москва   

2021 

 
 

Частное профессиональное образовательное учреждение  
«КОЛЛЕДЖ УПРАВЛЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА» 

 

 

  УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЧПОУ «КУП» 

 

 

 

 

 

 

 

А.А. Батрак 

« 01 » апреля 2021 г. 



2  

 
  

  

Организация разработчик: Частное профессиональное образовательное учреждение «Колледж 

управления и производства» 

 

 

 

Заместитель директора по МР  

_________________С.Х. Морозова  

      30.03.2021 

  

 

 

 

  

экономических  

 
 
 
 
 

ОДОБРЕНА  

Предметной (цикловой)   

комиссией по специальности «Финансы»   

  

Протокол № ____ от «__» 

_________ 20___ г.  

  

Рабочая программа    УП 02.           

Учебной практики 

профессионального  модуля  

ПМ.02 Размещение и сопровождение 

заказа  разработана на основе  

Федерального государственного     

образовательного стандарта  

(далее – ФГОС)  по профессии 

среднего профессионального                            

образования (далее – СПО)      

42.01.01  «Агент  рекламный» 

                          

 

  



3  

Оглавление 
1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП 02 ПМ 02 ПО ПРОФЕССИИ 42.01.01 

«АГЕНТ РЕКЛАМНЫЙ» ............................................................................................................................................. 4 

2.РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ .................................................................................................................. 6 

3.СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП 02 ПМ 02  ПО ПРОФЕССИИ 42.01.01 

«АГЕНТ РЕКЛАМНЫЙ» ............................................................................................................................................. 7 

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ................................................................ 12 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ................................................................. 14 

 

 



4  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП 02 ПМ 02 ПО 

ПРОФЕССИИ 42.01.01 «АГЕНТ РЕКЛАМНЫЙ» 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной практики УП 02,  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 (ВПД) и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 
 

Код Наименование 

ВПД 4.3.2 Размещение и сопровождение заказа 

ПК 2.1 
Контактировать с производителями рекламы по вопросам производства 
рекламного продукта 

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 приёмами 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 учебной практики – требования к результатам 

 

Основной целью учебной практики является закрепление, приобретённых в процессе 

теоретического обучения, знаний; формирование первоначальных профессиональных 

умений в рамках освоения профессиональных модулей; приобретение начального 

практического опыта по видам профессиональной деятельности. 

С целью овладения указанными видами 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 
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 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 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. 02 Размещение и сопровождение заказа – 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 является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности  «Размещение и сопровождение 

заказа» в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями. 
 

Код Наименование 

ВПД 4.3.2 Размещение и сопровождение заказа 

ПК 2.1 
Контактировать с производителями рекламы по вопросам производства 
рекламного продукта 

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 приёмами создания и обработки изображений 
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3.СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП 02 ПМ 02  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   учебной  практики 
 

ПМ Наименование раздела Коды и наименование профессиональных компетенций 
Всего 
часов 

 

П
М

.0
2
 «

Р
а
зм

ещ
ен

и
е 

и
 

со
п

р
о
в

о
ж

д
ен

и
е 

за
к

а
за

»
 

 

3. Реализация рекламного 

заказа (МДК 02.01) 

ПК 2.1 
Контактировать с производителями рекламы по вопросам производства 
Рекламы 

11.0 

ПК 2.3 Работать в рекламных акциях в качестве исполнителя 11.0 

ПК 2.6 
Контактировать со средствами массовой информации по вопросам 
размещения рекламы 

11.0 

4. Основы 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности (МДК 02.02) 

ПК 2.2 Составлять и оформлять простые тексты рекламных объявлений. 11.0 

ПК 2.5 
Использовать компьютерные технологии для обработки текстовой 
Информации 

11.0 

ПК 2.7 Владеть простыми приемами создания и обработки изображений. 11.0 

5. Основы рекламных 

коммуникационных 
технологий (МДК 02.03) 

 

ПК 2.4 
Использовать современные информационные и коммуникационные 

средства продвижения рекламы 

 

6.0 

Итого УП 02 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» 

Содержание учебной практики при освоении ПМ.02 «Размещение и сопровождение заказа» по ППКРС 42.01.01 по 

профессии «Агент рекламный» 

 
Раздел 

Коды и наименование 

профессиональных 

компетенций 

 
Содержание учебной практики (виды работ) 

Уровень     

освоения 

МДК 02.01 «Реализация рекламного заказа»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Раздел 3. 

Производство 

рекламы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК 

2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Контактировать с 

производителями 

рекламы по вопросам 

производства рекламы 

Тема: 3.1. Установление контакта с 

производителями рекламы 

 Разработка технологической карты на производство 

рекламного продукта 

 Разработка технологической карты на производство 
сувенирной продукции 

 Разработка технологической карты на проведение 

промоакции 

 

 

 
4 

Тема: 3.2. Социально-психологические основы рекламы 

 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 

 Разработка рекламного сообщения с использованием 

эмоции интереса 

 Разработка рекламного сообщения с использованием 
эмоции радости 

 Разработка рекламного сообщения с использованием 

юмора в рекламе 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 
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ПК 

2.3 

Работать в рекламных 

акциях в качестве 

Тема: 3.3. Промоакции 

 Разработка и проведение коммерческой 
4 

  исполнителя промоакции 

 Разработка и проведение промоакции социального 

характера 

 Разработка и проведение промоакции в стиле флешмоб 

 

 
ПК 

2.6 

Контактировать со 

средствами массовой 

информации по 

вопросам размещения 

рекламы 

Тема: 12.1. Работа по размещению рекламы в СМИ 

 Проведение анализа СМИ по вопросам размещения 
рекламы 

 Разработка мониторинг – карты по СМИ 

 
 

4 

МДК 02.02 «Основы информационных технологий в профессиональной деятельности»  

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 4. 

Основы 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 
ПК 

2.2 

 

 

 

 

 

Составлять и оформлять 

простые тексты 

рекламных объявлений. 

Тема: 4.1. Простое форматирование текста 

 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 

 

 
 

6 

Тема: 4.2 Обработка (оформление) текстовой информации 

 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 

 

 

 
6 

 

 

 

 

 
Использовать 

компьютерные 

Тема: 4.3 Шрифт в рекламе 

 Рисование фантазийных шрифтов 

 Стилизация шрифтов 

 Разработка текстового рекламного сообщения 

 
6 
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ПК 

2.5 

технологии для 

обработки текстовой 

информации 

Тема: 4.4 Текст в рекламе 

 Составление рекламного текста в соответствии с правилами 

 Выбор рекламного текста из статьи и его оформление 

 
 

6 

    Разработка слоганов  

Тема: 4.5 Способы компоновки рекламного сообщения 

 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 

 

 

 

 

 

 

 
6 

 

 
ПК 

2.7 

 
 

Владеть простыми 

приёмами создания и 

обработки изображений 

Тема: 4.6. Простая обработка изображений 

 Оцифровывание изображений и фотографий 

 Первоначальная обработка фотографий на ПК 

 Обработка цифровой фотографии в соответствии с 

рекламным замыслом 

 Создание рекламного сообщения на основе обработанной 

фотографии 

 

 
 

6 

МДК 02.03 «Основы рекламных коммуникационных технологий»  
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Раздел 5. 

Основы рекламных 

коммуникационных 

технологий 

 

 

 
 

ПК 

2.4 

 
 

Использовать 

современные 

информационные и 

коммуникационные 

средства продвижения 

рекламы 

Тема: 5.1. Современные средства продвижения рекламы 

 Разработка печатных рекламных материалов для участия 

компании в выставке 

 Разработка печатных рекламных материалов для проведения 

выставки 

 Разработка рекламного ролика для телемагазина 

 

 
 

6 

Тема: 5.2 Организация рекламы в магазине 

 Разработка проекта по организации рекламы в магазине 

 

6 

 Разработка комплекта рекламных материалов для обеспечения 

магазина 

 Презентация проекта по организации рекламы в магазине 

 

Тема: 5.3 Рекламная деятельность оптовых и 

производственных предприятий 

 Разработка рекламных материалов для 
производственного предприятия 

 Разработка рекламных материалов для оптовой фирмы 

 

 
              6 

   

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.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, шкаф). 

 

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

 2019 с502 

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


13  

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.02 «Размещение и сопровождение заказа» 

ПК 2.1 

Контактировать с 

производителями 

рекламы по вопросам 

производства 
Рекламы 
ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, исходя 
из цели и способов ее 
достижения, 
определенных 
руководителем 

 
Технологическая карта на 

производство рекламного 

продукта 

Составляет технологическую карту процесса 

производства рекламного продукта 

Текущий контроль 

 Сравнение с образцом 

ПК 2.2 

Составлять и 

оформлять простые 

тексты рекламных 

объявлений. 

ОК 4 

Объявление в программе 
MS Word по образцу 

Составляет тексты рекламных объявлений в 

соответствии с информацией, 

предоставленной рекламодателем, правилами 

и нормами русского языка. 

При оформлении текстов использует 

способы привлечения внимания. 

Текущий контроль 

 Сравнение содержания объявления с 

предложенной клиентом 
информацией. 

 Оценка соблюдения правил и норм 

Макет простого рекламного 
Сообщения 

Варианты кодирования 
Текстов 
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Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач 

ОК 7. Исполнять 

воинскую 

обязанность, в том 

числе с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для 

юношей) 

Композиции построения 
Сообщений 

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) 

русского языка. 

 Оценка объявления на соответствие 

правилам цветового сочетания и 

восприятия цветов в рекламе, 

композиции рекламного объявления 

 Наблюдение за процессом 
оформления объявления 

 Контроль соблюдения правил 
безопасного труда при работе на 
ПК. 

Макет рекламного 

сообщения по правилам 
Композиции 

Макет сложного 
рекламного сообщения 

 

Информационный лист 

ПК 2.3 

Работать в рекламных 

акциях в качестве 

исполнителя 

ОК 3 

Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы 

Фотография 
распространения печатных 

рекламных материалов 

Разрабатывает для рекламной акции 

электронные рекламные материалы. 

Проводит рекламные акции и презентации 

продукта или услуги в местах продаж, на 

выставках, форумах 

Текущий контроль 

 Наблюдение за процессом 

разработки рекламной акции, оценка 

активности учащегося. 

 Оценка соблюдения правил 

делового этикета при проведении 

рекламной акции. 

 Контроль соблюдения правил 

безопасного труда при работе на ПК 

и проведении культурно – массовых 

мероприятий. 

Макеты рекламных 
материалов для 

промоакции 

 

 

 
Идея промоакции + 

фотографии проведения 

промоакции 

ПК 2.4 

Использовать 

современные 

Макеты рекламных 

материалов для 
выставочной экспозиции 

Разрабатывает для рекламной акции 

электронные рекламные материалы 

(брошюры, флаеры, буклеты, презентации, 

Текущий контроль 

 Оценка соответствия рекламных 



16  

информационные и 

коммуникационные 

средства 

продвижения 

рекламы 

ОК 5 
Использовать 

Макеты рекламных 

материалов для проведения 
Промоакции 

пригласительные билеты, афиши, плакаты), 

используя ресурсы Internet, возможности ПК 

и программное обеспечение Microsoft Office 

(PowerPoint, Publisher), Windows Movie Maker 

материалов для проведения 

рекламной акции цели кампании. 

 Оценка рекламных материалов на 

соответствие правилам цветового 

сочетания и восприятия цветов в 

рекламе, компоновки. 

 Контроль соблюдения правил 

Фотография проведения 

презентации продукта или 

услуги 
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информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

  безопасного труда при работе на ПК 

ПК 2.5 

Использовать 

компьютерные 

технологии для 

обработки текстовой 

информации 

ОК 6 

Работать в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами 

База данных 
потенциальных клиентов 

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) 

Обрабатывает текст для рекламных 

сообщений в соответствии с заданием, целью 

и целевой аудиторией. 

Текущий контроль 

Наблюдение за процессом 

оцифровывания текстовой 
информации 

Оценка качества выполненной 

работы. 

Оценка соответствия содержания и 
оформления текста назначению, 

цели, целевой аудитории 

Диаграмма MS Word по 
заданным параметрам 

Диаграмма Excel по 
заданным параметрам 

 

Макеты рекламных 

сообщений для журналов 

ПК 2.6 

Контактировать со 

средствами массовой 

информации по 

вопросам размещения 

рекламы 

ОК 3 

Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 
работы 

 

 

 

 

 

 
 

Мониторинг-карта анализа 

СМИ по вопросам 

размещения рекламы 

Определяет эффективность предложений 

размещения рекламы от СМИ в зависимости 

от рекламируемого товара или услуги, 

целевой аудитории и медиахарактеристик 

средств массовой информации 

Текущий контроль 

Оценка соблюдения правил 
делового этикета и коммуникации. 

Наблюдение за процессом анализа 
информации по СМИ 

Оценка аргументации и 

обоснования эффективности 
размещения в СМИ 
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ПК 2.7 

Владеть простыми 

приемами создания и 

обработки 

изображений. 

ОК 6 

Работать в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Фотография, первоначально 
обработанная на 

компьютере 

Владеет приёмами создания изображении, 

используя возможности ПК и программное 

обеспечение Microsoft Office, CorelDRAW, 

Adobe Photoshop 

Использует приёмы оцифровывания 

графических изображений (сканирование, 

фотографирование), технологии обработки 

графической информации, используя 

возможности ПК и программное обеспечение 

Photoshop, Corel PHOTO – PAINT 

Текущий контроль 

Оценка качества полученного 
рисунка. 

Наблюдение за процессом 

оцифровывания графической 
информации 

Оценка качества выполненной 
работы. 

Оценка соответствия содержания и 
оформления текста назначению, 
цели, целевой аудитории 

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» 

Итоговый контроль – Экзамен квалификационный 

Представление портфолио работ по учебной практике и защита отчёта по производственной практике  по ПМ.02 «Размещение и 

сопровождение заказа» 
 


