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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ, 

РЕАЛИЗУЮЩЕЙ ПРАКТИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВКУ,    

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ, РЕАЛИЗУЮЩЕГО 

ПРАКТИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВКУ 

ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ (20032 Агент 

рекламный) 

 

1.1. Область применения программы учебной практики 

Рабочая программа учебной практики, в форме практической подготовки, 

(далее рабочая программа) - является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

42.02.01 Реклама (базовой подготовки), входящей в состав укрупненной 

группы профессий 42.00.00 Средства массовой информации и информационно-

библиотечное дело, в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих (20032 Агент рекламный)  и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 ПК 5.1. Осуществлять деятельность по поиску и привлечению клиентов. 

 ПК 5.2. Осуществлять в качестве посредника работы по предоставлению 

рекламных услуг. 

 ПК 5.3. Оформлять договорную и финансовую документацию при работе 

с заказчиком. 

 ПК 5.4. Опираться в работе на правовые нормы, регулирующие 

взаимоотношения по оказанию услуг. 

 ПК 5.5. Вести переговоры с заказчиками. 

 ПК 5.6. Использовать офисную оргтехнику, информационные и 

коммуникационные технологии при получении и оформлении заказа. 

 ПК 5.7. Контактировать с производителями рекламы по вопросам 

производства рекламного продукта. 

 ПК 5.8. Составлять и оформлять простые тексты рекламных объявлений. 

 ПК 5.9. Работать в рекламных акциях в качестве исполнителя. 

 ПК 5.10. Использовать современные информационные 

и коммуникационные средства продвижения рекламы. 

 ПК 5.11. Использовать компьютерные технологии для обработки 

текстовой информации. 

 ПК 5.12. Контактировать со средствами массовой информации по 

вопросам размещения рекламы. 

 ПК 5.13. Владеть простыми приемами создания и 

обработки изображений. 

Рабочая программа учебной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников 
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по профессии 20032 Агент рекламный на базе среднего общего образования. 

Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения учебной 

практики 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля 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; 

- 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; 
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- 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; 

оптовой, розничной торговли и промышленности. 

 Рабочая программа учебной практики профессионального модуля может 

быть реализована с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в предусмотренных законодательством формах 

обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся. 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке. 

Реализация учебной практики профессионального модуля предусматривает 

проведение лабораторных и практических работ в форме практической 

подготовке обучающихся. 

Практическая подготовка при реализации учебной практики 

профессионального модуля  организуется путем проведения практических 

занятий, практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной 

деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении 

отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью, а также демонстрацию практических навыков, выполнение, 

моделирование обучающимися определенных видов работ для решения 
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практических задач, связанных с будущей профессиональной деятельностью в 

условиях, приближенных к реальным профессиональным. 

Программа учебной практики осуществляется в соответствии с Порядком 

организации практической подготовки обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования в Частном профессиональном образовательном учреждении 

«Колледж управления и производства» (https://cmp2014.ru/wp-

content/uploads/2021/09/20-52-10-Ob-utverzhdenii-Poryadka-organizatsii-

prakticheskoj-podgotovki-buchayushhihsya-v-CHPOU-KUP-PDF.pdf) и 

Положением по организации практики обучающихся ЧПОУ «КУП», 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования https://cmp2014.ru/wp-

content/uploads/2021/12/21-105-10-Ob-utverzhdenii-Polozheniya-o-praktike-

obuchayushhihsya-PDF.pdf 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики: 

Всего –144 часа. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ, 

РЕАЛИЗУЮЩЕЙ ПРАКТИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВКУ 

Результатом освоения программы учебной практики, в форме практической 

подготовки, является овладение обучающимися видом профессиональной 

деятельности Выполнение работ по одной или нескольким профессиям, 

должностям служащих, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями (по базовой подготовке): 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1. Осуществлять деятельность по поиску и привлечению клиентов. 

ПК 5.2. Осуществлять в качестве посредника работы по предоставлению 

рекламных услуг 

ПК 5.3. Оформлять договорную и финансовую документацию при работе с 

заказчиком. 

ПК 5.4. Опираться в работе на правовые нормы, регулирующие 

взаимоотношения по оказанию услуг. 

ПК 5.5. Вести переговоры с заказчиками. 

ПК 5.6. Использовать офисную оргтехнику, информационные и 

коммуникационные технологии при получении и оформлении заказа. 

ПК 5.7. Контактировать с производителями рекламы по вопросам 

производства рекламного продукта. 

ПК 5.8. Составлять и оформлять простые тексты рекламных объявлений. 

ПК 5.9. Работать в рекламных акциях в качестве исполнителя. 

ПК 5.10.  Использовать современные информационные и коммуникационные 

средства продвижения рекламы. 

https://cmp2014.ru/wp-content/uploads/2021/09/20-52-10-Ob-utverzhdenii-Poryadka-organizatsii-prakticheskoj-podgotovki-buchayushhihsya-v-CHPOU-KUP-PDF.pdf
https://cmp2014.ru/wp-content/uploads/2021/09/20-52-10-Ob-utverzhdenii-Poryadka-organizatsii-prakticheskoj-podgotovki-buchayushhihsya-v-CHPOU-KUP-PDF.pdf
https://cmp2014.ru/wp-content/uploads/2021/09/20-52-10-Ob-utverzhdenii-Poryadka-organizatsii-prakticheskoj-podgotovki-buchayushhihsya-v-CHPOU-KUP-PDF.pdf
https://cmp2014.ru/wp-content/uploads/2021/12/21-105-10-Ob-utverzhdenii-Polozheniya-o-praktike-obuchayushhihsya-PDF.pdf
https://cmp2014.ru/wp-content/uploads/2021/12/21-105-10-Ob-utverzhdenii-Polozheniya-o-praktike-obuchayushhihsya-PDF.pdf
https://cmp2014.ru/wp-content/uploads/2021/12/21-105-10-Ob-utverzhdenii-Polozheniya-o-praktike-obuchayushhihsya-PDF.pdf
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ПК 5.11.  Использовать компьютерные технологии для обработки текстовой 

информации. 

ПК 5.12. Контактировать со средствами массовой информации по вопросам 

размещения рекламы. 

ПК 5.13. 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, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ, РЕАЛИЗУЮЩЕЙ ПРАКТИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВКУ 
 

Вид практики Количество 

часов 

Форма проведения 

Учебная 144 Концентрированно 

Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 
 

 

3.2. Содержание обучения по учебной практике УП.05 

Практическая подготовка обучающихся организуется при проведении учебной практики УП05 

Коды ПК Наименование 

разделов учебной 

практики 
 

Виды работ 
 

Содержание заданий по виду работ Кол-во 

Часов 

 

 

ПК 5.1 

 –  

 

ПК 5.13. 

Вводный 

инструктаж 

Постановка целей и задач учебной 

практики. Определение сроков и места 

прохождения учебной практики. 

Инструктаж по ведению дневника 

практики, оформлению отчета по практике. 

Организационные вопросы прохождения 

практики. Проведение инструктажа по 

охране труда, правилам пожарной 

безопасности, производственной 

санитарии. 

Ознакомление с требованиями техники безопасности 

на рабочем месте. Прохождение необходимого 

инструктажа. 

2 

Разработка и создание 

рекламного продукта 

Создание и оформление рекламной 

студенческой газеты для образовательного 

учреждения 

Определить общую концепцию будущей газеты. 4 

Определить целевую аудиторию, формат, тираж 

газеты. 
6 

Определить каналы сбыта. 6 

 Разработать план выхода газеты 

Организовать работу команды исполнителей 6 

Проведение переговоров с респондентами и 

запись интервью, разработка графического 

оформления – иллюстрации,  фотографии 

Определить тематики статей для первого номера 

газеты, составить список актуальных вопросов. 
6 

Произвести поиск подходящих респондентов, 

налаживание контактов, запись интервью. 
6 
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Разработать оригинальной визуальной концепции 

фирменного стиля, логотипа газеты. 
12 

Подобрать цветовое решение, провести работу со 

шрифтами. 
6 

Разработать дизайн-макет газеты. 12 

Произвести верстку пилотного тиража газеты. 6 

Разработка и создание рекламного 

сообщения для конкретного предприятия. 

Выбор идеи рекламного сообщения исходя из миссии 

и целей предприятия и направлений его деятельности 
6 

Подобрать технологии для рекламного сообщения. 

Составить композиции рекламного текста. 
6 

Выбрать художественно- выразительных средства 

для рекламного продукта. Разработать макет. 
6 

Выполнить рекламно- информационного средства в 

материале. 
6 

Разработка и создание презентации о 

деятельности предприятия для 

демонстрации на пресс-конференции. 

Определить целевую аудиторию. Определить 

реакцию и пользу, которые необходимо получить от 

презентации. 

6 

Разработать структуру основной части презентации.  6 

Создать презентацию с помощью программ 

PowerPoint 
6 

Разработка и создание оригинал- макета 

рекламного сообщения для рекламного 

щита на конкретную  тему. 

Определить основные ценности рекламируемого 

материала и количество передаваемой значимой 

информации. 

6 

Обработать фотографию или картинку в программах: 

AdobePhotoshop, CorelDRAW. 
6 

Разработать текстовую основу рекламного носителя. 

Произвести компоновку рекламных элементов на 

поле щита. 

6 

Создать оригинал- макета рекламного щита на 

конкретную  тему. 
6 

Круглый стол Круглый стол по результатам деятельности 

прохождения учебной практики 

Принять участие в организации и проведении 

круглого стола по результатам деятельности 

прохождения учебной практики 

4 

Итоговое занятие Оформление отчета Оформление отчета по прохождению учебной 

практики. 
2 



11 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ, 

РЕАЛИЗУЮЩЕЙ ПРАКТИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВКУ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы предполагает  наличие:  
 

УП.05 Учебная практика 

Кабинет проектирования рекламного продукта  

Оборудование: 

персональный компьютер (ноутбук) имеющий выход в Интернет; телевизор; 

маркерная доска; учебный инвентарь: гипсовые макеты, мольберты настольные, 

муляжи и фигуры; учебная мебель (стол и стул преподавателя, парты, стулья, 

шкаф, стеллаж металлический). 
 

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/426478
https://biblio-online.ru/bcode/426478
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https://biblio-online.ru/bcode/444765  Карпова С. В.  Финансовый 

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

 Гриф УМО СПО 2019 с 431 

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 

КОНФЛИКТОЛОГИЯ 2-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для СПО 

 https://biblio-online.ru/bcode/438672  Бунтовская Л. Л., Бунтовский С. Ю., 

Петренко Т. В. Кубанский государственный аграрный университет имени 

академика И.Т. Трубилина (г. Краснодар). Профессиональное образование

 Гриф УМО СПО 2019 с144 

КОНФЛИКТОЛОГИЯ 4-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для СПО 

 https://biblio-online.ru/bcode/431669  Леонов Н. И.  Удмуртский 

государственный университет (г. Ижевск). Профессиональное образование

 Гриф УМО СПО 2019 с 395 

КОНФЛИКТОЛОГИЯ. Учебник для СПО  https://biblio-

online.ru/bcode/439047  Лопарев А. В., Знаменский Д. Ю. 

 Государственный университет управления (г. Москва).

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 с 290 

КОНФЛИКТОЛОГИЯ 2-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для СПО 

 https://biblio-online.ru/bcode/441151   Охременко И. В. 

 Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова (г. 

Москва). Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 с 156 

КОНФЛИКТОЛОГИЯ 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для СПО 

 https://biblio-online.ru/bcode/429359 Чернова Г. Р., Сергеева М. В., Беляева 

А. А.  Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина 

(г. Санкт-Петербург). Профессиональное образование Гриф УМО СПО

 2019 с203 

 
Дополнительная литература 

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 

 

https://biblio-online.ru/bcode/444765
https://biblio-online.ru/bcode/430788
https://biblio-online.ru/bcode/438672
https://biblio-online.ru/bcode/431669
https://biblio-online.ru/bcode/439047
https://biblio-online.ru/bcode/439047
https://biblio-online.ru/bcode/441151
https://biblio-online.ru/bcode/429359
https://biblio-online.ru/bcode/447824
https://biblio-online.ru/bcode/433301
https://biblio-online.ru/bcode/445521
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ОСНОВЫ КОНФЛИКТОЛОГИИ 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для 

СПО  https://biblio-online.ru/bcode/439049  Кашапов М. М. Ярославский 

государственный университет имени П.Г. Демидова (г. Ярославль).

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 с 116 

Журнал «Личность. Культура. Общество» 

Журнал «Вестник экономики, права и социологии» 

 
 

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 учебной практики 

Освоение учебной практики по профессиональному модулю ПМ.05 Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

(20032 Агент рекламный) должно предшествовать освоению профессиональных 

модулей: ПМ.01 Разработка и создание дизайна рекламной продукции, ПМ.02 

Производство рекламной продукции, ПМ.03. Маркетинговое и правовое 

обеспечение реализации рекламного продукта,  ПМ.04  Менеджмент и 

экономические основы рекламной деятельности. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам: наличие 

высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля и 

специальности Реклама. 

Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой: высшее профессиональное 

образование, соответствующее профилю модуля. Обязательна стажировка в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

4.5. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

  Рабочая программа предусматривает образование лиц с ОВЗ или 

инвалидностью и наличие специальных условий её реализации и контроля, и 

оценки результатов освоения дисциплины (использование специальных методов 

обучения, специальных учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения и т.п.) в соответствии с адаптивной 

ОПОП специальности. 

https://biblio-online.ru/bcode/439049
http://de-lib.narod.ru/
http://de-lib.narod.ru/
http://www.advschool.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ, РЕАЛИЗУЮЩЕЙ ПРАКТИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВКУ 
 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 5.1.Осуществлять 

деятельность по поиску и 

привлечению клиентов. 

- выполнение работ по поиску 

и привлечению клиентов; 

 

Наблюдение и оценка 

знаний и умений в 

области поиска и 

привлечения клиентов 

ходе выполнения: 

практических заданий 

аудиторных занятий,  

видов работ учебной и 

производственной 

практики. 

 ПК 5.2. Осуществлять в качестве 

посредника работы 

по предоставлению рекламных 

услуг. 

- выполнение работ 

посредника по 

предоставлению рекламных 

услуг 

Наблюдение и оценка 

знаний и умений в 

области выполнения 

работ посредника в ходе 

выполнения: 

практических заданий 

аудиторных занятий, 

видов работ учебной и 

производственной 

практики. 

 ПК 5.3. Оформлять договорную 

и финансовую документацию 

при работе с заказчиком. 

- выполнение работ по 

оформлению договорной и 

финансовой документации 

при работе с заказчиком 

Наблюдение и оценка 

знаний и умений в 

области в области 

оформления 

документации при 

работе с заказчиком в 

ходе выполнения: 

практических заданий 

аудиторных занятий, 

видов работ учебной и 

производственной 

практики. 

 ПК 5.4. Опираться в работе на 

правовые нормы, регулирующие 

взаимоотношения по оказанию 

услуг. 

- знание основных 

федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов, 

регламентирующих 

рекламную деятельность в 

Российской Федерации;  

аспекты планирования 

рекламы;  

Оценка знаний основных 

федеральных законов и 

иных нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих 

рекламную деятельность 

в Российской 

Федерации;  

аспекты планирования 

рекламы. 

 ПК 5.5. Вести переговоры с 

заказчиками. 

- ведение переговоров с 

заказчиками 

Наблюдение и оценка 

знаний в области 

ведения переговоров в 



15 
 

ходе выполнения: 

практических заданий 

аудиторных занятий, 

видов работ учебной и 

производственной 

практики. 

 ПК 5.6. Использовать офисную 

оргтехнику, информационные и 

коммуникационные технологии 

при получении и оформлении 

заказа. 

- навыки использования в 

профессиональной 

деятельности офисную 

оргтехнику, информационных 

и коммуникационных 

технологий при получении и 

оформлении заказа. 

Наблюдение и оценка 

навыков в области 

использования в 

профессиональной 

деятельности офисную 

оргтехнику, 

информационных и 

коммуникационных 

технологий при 

получении и 

оформлении заказа. 

ПК 5.7. Контактировать с 

производителями рекламы 

по вопросам производства 

рекламного продукта. 

 - навыки ведения  

переговоров с 

производителями рекламы 

по вопросам производства 

рекламного продукта. 

Наблюдение и оценка 

навыков в области 

ведения переговоров с 

производителями 

рекламы по вопросам 

производства 

рекламного продукта 

ПК 5.8. Составлять и оформлять 

простые тексты рекламных 

объявлений. 

 - умение составлять и 

оформлять простые тексты 

рекламных объявлений. 

Наблюдение и оценка 

умения составлять и 

оформлять простые 

тексты рекламных 

объявлений. 

ПК 5.9. Работать в рекламных 

акциях в качестве исполнителя. 

 - навыки работы в рекламных 

акциях в качестве 

исполнителя. 

Наблюдение и оценка 

навыков в области 

работы в рекламных 

акциях в качестве 

исполнителя в ходе 

выполнения: 

практических заданий 

аудиторных занятий, 

видов работ учебной и 

производственной 

практики. 

ПК 5.10. Использовать 

современные информационные 

и коммуникационные средства 

продвижения рекламы. 

 - навыки использования 

современных 

информационных 

и коммуникационных средств 

продвижения рекламы. 

Наблюдение и оценка 

навыков в области 

использования 

современных 

информационных 

и коммуникационных 

средств продвижения 

рекламы 

ПК 5.11. Использовать 

компьютерные технологии для 

обработки текстовой 

информации. 

 - умение использовать 

компьютерные технологии для 

обработки текстовой 

информации. 

Наблюдение и оценка 

умения использовать 

компьютерные 

технологии для 
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обработки текстовой 

информации в ходе 

выполнения: 

практических заданий 

аудиторных занятий, 

видов работ учебной и 

производственной 

практики. 

ПК 5.12. Контактировать со 

средствами массовой 

информации по вопросам 

размещения рекламы. 

 - знание построения 

взаимоотношений со 

средствами массовой 

информации по вопросам 

размещения рекламы. 

Оценка знаний в области 

построения 

взаимоотношений со 

средствами массовой 

информации по 

вопросам размещения 

рекламы.   

ПК 5.13. Владеть простыми 

приемами создания и 

обработки изображений. 

 - навыки владения простыми 

приемами создания и 

обработки изображений. 

Наблюдение и оценка 

навыков в области 

владения простыми 

приемами создания и 

обработки изображений. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не формирование профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.  

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

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. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью обучающегося 

в процессе освоения 

программы. Оценка степени 

интереса, проявляемой в 

будущей профессии. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

- выбор и применение методов 

и способов решения 

профессиональных задач в 

области выполнении работ по 

учебной и практике; 

- оценка эффективности и 

качества выполняемых задач. 

Оценка эффективности 

выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач в 

области выполнении работ по 

учебной практике. 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность 

- решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области производства 

рекламного продукта. 

Мониторинг и рейтинг 

выполнения самостоятельных 

работ на учебной  практике. 
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ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- эффективный поиск 

необходимой информации; 

- использование в своей 

деятельности различные 

источники, включая 

электронные. 

Индивидуальное 

собеседование, наблюдение и 

оценка в ходе выполнения 

работ по учебной практике на 

моделирование и решение 

нестандартных ситуаций. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- оформление результатов 

прохождения учебной 

практики с использованием 

ИКТ; 

- работа с Интернет. 

Оценка умения использовать 

электронно- информацион 

ных источников для решения 

поставленных задач 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

- умение взаимодействовать с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами 

в ходе обучения и практики; 

- наличие лидерских качеств. 

Наблюдение за ролью 

обучающихся в группе. 

Оценка наличия лидерских 

качеств у обучающегося, 

умения работать в команде. 

 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных),  результат 

выполнения заданий 

- проявление ответственности 

за работу подчиненных, 

результат выполнения 

заданий; 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы. 

Наблюдение за поведением в 

деловых играх - 

моделировании социальных и 

профессиональных ситуаций. 

Мониторинг развития 

личностно-

профессиональных качеств 

обучающегося. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- организация 

самостоятельных занятий при 

прохождении учебной 

практики 

Мониторинг развития 

личностно-

профессиональных качеств 

обучающегося. 

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности 

- изучение и анализ инноваций 

в области выполнения работ 

по учебной практике 

Наблюдение за выполнением 

заданий в ходе прохождения 

учебной практики. 

Образовательные технологии 

Освоение учебной практики, реализующей практическую подготовку, 

профессионального модуля ПМ.05. Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям, должностям служащих (20032 Агент рекламный), 

в форме практической подготовки, предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных 

ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной 
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работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

Удельный вес учебных занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет не менее 50 % аудиторных занятий (определяется учебных планом 

ОПОП).  

В рамках профессионального модуля ПМ.05. Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям, должностям служащих (20032 Агент 

рекламный)  предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой основной профессиональной образовательной программы. 
 

 


