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АННОТАЦИЯ 

Основная образовательная программа профессиональной подготовки по профессии 20032 

«Агент рекламный» Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

г. Владимира «Городской межшкольный учебный комбинат № 2» (далее Программа) составлена 

на основе установленных квалификационных требований по профессии «Агент рекламный», с 

учетом Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 031601.01 Агент рекламный, Федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ № 1089 от 

5 марта 2004 г. (с изменениями 7 июня 2017 г.). 

Целью настоящей программы является профессиональная подготовка старшеклассников по 

профессии «Агент рекламный» на базе МАОУ Городской межшкольный учебный комбинат № 2, 

имеющего лицензию на ведение образовательной деятельности.  

Основная образовательная программа профессиональной подготовки по профессии «Агент 

рекламный» может быть использована в профессиональном обучении и дополнительном 

профессиональном образовании (в рамках программ повышения квалификации и переподготовки 

кадров).  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к основной образовательной программе профессиональной подготовки  

по профессии 20032 «Агент рекламный» 

 Основная образовательная программа профессиональной подготовки по профессии 20032 

«Агент рекламный» представляет собой комплект документов, разработанных и утвержденных 

совместно образовательными организациями и Учебным комбинатом, и реализуется на основании 

договора о сетевой форме взаимодействия. 

Программа разработана на основе установленных квалификационных требований по 

профессии «Агент рекламный» с учетом Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по профессии 031601.01 Агент рекламный, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 658 от 2 августа 2013 г., 

зарегистр. Минюсте РФ (рег. №29518 от 20 августа 2013 г.), Федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ № 1089 от 5 

марта 2004 г. (с изменениями 7 июня 2017 г.). 

Для расширения и углубления профессиональной подготовки по профессии, определяемой 

содержанием образовательной программы, получения дополнительных профессиональных 

компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника, в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования допускается использование вариативной части программы, дисциплины 

которой определяются учебным комбинатом.  

Обязательный минимум содержания программы среднего (полного) общего образования по 

технологии включен в содержание общепрофессиональной дисциплины «Общетехнологическая 

подготовка» программы профессиональной подготовки по профессии 20032 «Агент рекламный». 

Примерная рабочая программа общепрофессиональной дисциплины «Общетехнологическая 

подготовка» предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков: 

 Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. 

Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартное применение одного из них. 

 Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от 

образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих 

работ; участие в проектной деятельности. 

 Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной 

или письменной форме результатов своей деятельности. 

 Выбор и использование средств коммуникации и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

чертеж, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей. 

 Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

 Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с 

другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 

коллектива. 

 Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей. 
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1. Общие положения 

1.1. Общая характеристика образовательной программы 

Программа профессиональной подготовки направлена на получение компетенций, 

необходимых для выполнения профессионального вида деятельности, приобретение новой 

квалификации по профессии «Агент рекламный» и регламентирует: цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной профессии.  

Программа включает в себя: примерный учебный план, календарный учебный график, 

примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

Общая трудоемкость основной образовательной программы профессиональной подготовки 

составляет 450 часов.  

В конце первого года обучения предусматривается учебно-производственная практика в 

объеме 120 часов, в конце второго года обучения – квалификационный экзамен. 

Формы обучения: очная. 

  

1.2. Нормативно-правовая основа разработки программы  

 Федеральный закон «Об образовании» от 29.12.12 № 273-ФЗ; 

 Общероссийский классификатор ОК 016-94 профессий рабочих, служащих и тарифных 

разрядов (ОКПДТР) (принят Постановлением Госстандарта РВ от 26.12.1994 г. № 367) (с 

изменениями №№ 1/96, 2/99, 3/2002, 4/2003, 5/ 2004, 6/2007, 7/2012); 

 Постановление Минтруда РФ от 10 ноября 1992 г. № 31 "Об утверждении тарифно-

квалификационных характеристик по общеотраслевым  профессиям рабочих" (с изменениями от 

15 и 28 января, 5 февраля, 3 марта, 5 апреля, 12 июля, 4 ноября 1993 г., 28 декабря 1994 г., 31 

января, 4 февраля 1997 г., 1 июня, 12 августа 1998 г., 4 августа 2000 г.); 

 Приказ Минобрнауки России от 2 июля 2013 г № 513 Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 

августа 2013 г. регистр. № 29322 «Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей 

служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение» (с изменениями на 3 

февраля 2017 года); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 031601.01 Агент рекламный, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ № 658 от 2 августа 2013 г., зарегистр. Минюсте РФ (рег. №29518 от 20 

августа 2013 г.); 

 Приказ Минобразования России от 18.04.2013г. № 292 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»; 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов (Минобрнауки РФ от 22.01.2015 № ДЛ-1/05вн); 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ № 1089 от 5 марта 2004 г. (с изменениями 7 июня 2017 г.). 

 

1.3. Термины, определения и используемые сокращения 

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества и 

практический опыт для успешной деятельности в определенной области.  

Профессиональный модуль – часть программы профессиональной подготовки, имеющая 

определённую логическую завершённость по отношению к планируемым результатам подготовки, 

и предназначенная для освоения профессиональных компетенций в рамках каждого из основных 
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видов профессиональной деятельности. 

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные функции, каждая 

из которых обладает относительной автономностью и определена работодателем как 

необходимый компонент содержания программы профессиональной подготовки. 

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, 

обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования. 

Профессиональный цикл – совокупность дисциплин (модулей), обеспечивающих 

усвоение знаний, умений и формирование компетенций в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности. 

В программе используются следующие сокращения: 

ОП – общепрофессиональные дисциплины; 

ОК – общая компетенция; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ПК – профессиональная компетенция; 

МДК - междисциплинарный курс. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.1. Квалификационная характеристика по профессии «Агент рекламный». 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: Агент рекламный, 

2 разряд. 

Характеристика работ. Осуществляет в качестве посредника работу по представлению и 

продвижению товаров, услуг, коммерческих идей, выполнению комплекса мер, направленных на 

содействие их реализации или достижение других маркетинговых задач, соблюдая действующие 

этические нормы рекламирования товаров, услуг. Заключает договоры или соглашения между 

доверителем и посредником, определяющие характер и объем работ, которые необходимо 

выполнить за счет и от имени доверителя, а также их оплату по действующим тарифам или 

условиям договора. 

Информирует потенциальных покупателей и потребителей о новых товарах, услугах, идеях, 

раскрывая их специфические особенности, о практическом использовании объекта рекламы. При 

проведении рекламной работы ссылается на мнения престижного покупателя или потребителя, 

учитывает платежеспособность различных групп населения.  

Составляет и представляет в установленные сроки отчетность.  

Стимулирует потребителя повторно делать покупки товара и обращаться за услугами. 

Выделяет объект рекламы из массы сообщений, циркулирующих в средствах массовой 

информации, характеризует его дополнительно отличительными потребительскими качествами, 

преимуществами на рынке товаров и услуг, создавая спрос и побуждая покупателей и 

потребителей к заключению сделки. Принимает меры по обеспечению участия потенциальных 

покупателей и потребителей в презентациях товаров и услуг, а также проводимых ярмарках, 

выставках, экскурсиях на предприятия, изготавливающие рекламируемую продукцию. 

Осуществляет работу по популяризации предприятия-изготовителя, его коммерческих 

связей, принципов, положенных в основу его деятельности, направленную на формирование 

благожелательного отношения покупателей и потребителей и обеспечению престижа 

рекламодателя. Проводит разъяснительную работу среди покупателей и потребителей товаров о 

гарантиях, правах и способах защиты их интересов.  

Принимает участие в реализации перспективных планов подготовки и размещения рекламы 

с учетом характера спроса на товары (услуги), совершенствовании методов ее проведения, а также 

в работе по повышению эффективности и снижению затрат, связанных с рекламой.  
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Устанавливает связь со средствами массовой информации по вопросам размещения 

рекламы. Изучает передовой отечественный и зарубежный опыт организации рекламной работы, 

освоения новых видов рекламы, обеспечивающих выделение и продвижение рекламируемого 

объекта на внутреннем и внешнем рынке товаров и услуг.  

Осуществляет взаимодействие с другими агентами по рекламе. 

Должен знать:  

 нормативные правовые акты, положения, инструкции, другие руководящие 

материалы и документы, касающиеся торговой деятельности; 

 законодательство о рекламе;  

 виды рекламы и основы организации рекламной деятельности; 

 перспективы развития отрасли, предприятия, учреждения, организации, 

производящих рекламируемую продукцию и оказывающих услуги;  

 номенклатуру и ассортимент выпускаемой продукции и выполняемых услуг, 

основные их характеристики;  

 требования потенциальных покупателей (заказчиков) производимой продукции к 

оказываемым услугам;  

 действующие ценники и прейскуранты;  

 основы организации связи со средствами массовой информации, приемы и методы 

делового общения и ведения переговоров;  

 основы психологии;  

 правила внутреннего трудового распорядка; правила и нормы охраны труда. 

2.2. Область и объекты профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

- осуществление в качестве посредника работ по представлению и продвижению товаров, 

услуг, коммерческих идей;  

- обеспечение выполнения мер, направленных на решение маркетинговых задач. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

 услуги по продвижению рекламных продуктов и проведению рекламных кампаний, 

выставочной деятельности;  

 рекламные коммуникативные технологии. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности и компетенции выпускника 

Виды профессиональной деятельности (ВПД) и профессиональные компетенции (ПК) 

выпускника: 

 Организация деятельности по работе с заказчиком; 

 Размещение и сопровождение заказа. 
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3. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

3.1. Общие компетенции 

Выпускник, освоивший программу профессиональной подготовки, должен обладать 

общими компетенциями: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

Внесение в государственные стандарты образовательных учреждений среднего (полного) 

общего образования изменений, касающихся повышения качества военно-патриотического 

воспитания, предполагает формирование: 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Указанная компетенция является составной частью общепрофессиональной дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности», которая в полном объеме реализуется программой 

общеобразовательных учреждений (школы), с которыми партнерствует городской межшкольный 

учебный комбинат. 

3.2. Выпускник, освоивший основную образовательную программу профессиональной 

подготовки, должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими виду 

деятельности:  

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 при 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. 

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 приемами создания и обработки изображений. 
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4. Примерная структура образовательной программы 

4.1. ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

профессиональной подготовки по профессии «Агент рекламный» 

Код профессии - 20032  

Квалификация (разряд) – 2  

Форма обучения – очная 

Вид выдаваемого документа – свидетельство установленного образца 

Индекс 
Элементы учебного процесса, в т.ч. учебные 

дисциплины, профессиональные модули 

Всего 

часов 

Срок обучения 

2 года 

1 год 2 год 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 108 53 55 

ОП.01 Деловая культура  16 - 16 

ОП.02 Основы права  16 16 - 

ОП.03 Основы бухгалтерского учета  7 - 7 

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности  3 3 - 

ОП.05 Общетехнологическая подготовка 66 34 32 

П.00 Профессиональный цикл    

ПМ.00 Профессиональные модули 177 112 65 

ПМ.01 Организация деятельности по работе с заказчиком 61 61 - 

МДК.01.01 Организация рекламной деятельности 61 61 - 

ПМ.02 Размещение и сопровождение заказа 116 51 65 

МДК.02.02 Основы информационных технологий в 

профессиональной деятельности 
51 51 - 

МДК.02.03 Основы рекламных, коммуникационных технологий  65 - 65 

 ВСЕГО: 285 165 120 

УП.01 Учебно-производственная практика  120 120 - 

 ВСЕГО: 405 

 Консультации  10 - 10 

 Квалификационный экзамен 5 - 5 

Вариативная часть образовательной программы 30 5 25 

 ИТОГО: 450 290 160 

 

4.2. Календарный учебный график 

Продолжительность учебного года: 

10 класс – 34 недели, 

11 класс – 32 недели. 

Продолжительность учебного периода: 

- учебный год делится на полугодия. 

Промежуточная аттестация обучающихся: 

- после окончания изучения соответствующих общепрофессиональных дисциплин, МДК, 

профессиональных модулей. 

Выпускной квалификационный экзамен 

- по завершении обучения по программе профессиональной подготовки. 
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5. Оценка качества подготовки 

Оценка  качества  освоения  программы  профессиональной  подготовки  по  профессии 

20032 – Агент рекламный,  включает  текущий  контроль  знаний,  промежуточную  и  итоговую 

аттестацию обучающихся. 

5.1. Текущий контроль знаний. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся представляет систематическую проверку 

учебных достижений обучающихся, проводимую учителем в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой. Проведение текущего контроля 

успеваемости направлено на обеспечение выстраивания образовательного процесса максимально 

эффективным образом для достижения результатов освоения основной образовательной 

программы. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода в 

целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных образовательной 

программой; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательной программы; 

- проведения обучающимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с 

целью возможного совершенствования образовательного процесса. 

Формы текущего контроля определяет учитель с учетом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала и используемых образовательных технологий. Текущий контроль 

по теоретическому обучению осуществляется в форме устного опроса (фронтальный, групповой, 

индивидуальный) и письменного опроса (самостоятельная работа, тестовый контроль, диктант, 

составление тезисов и опорных конспектов, мини-сочинений и докладов). Текущий контроль по 

учебно-производственной практике осуществляется в форме проверочной работы (лабораторно-

практической, практической, проектной).  

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем с учетом образовательной 

программы. 

5.2. Промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной 

программой. 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы; 

- соотнесение этого уровня с квалификационными требованиями, указанными в 

квалификационной характеристике профессии; 

- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им 

образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 

осуществлении образовательной деятельности; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении 

планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Промежуточная аттестация по общепрофессиональным дисциплинам, МДК и  

профессиональным модулям проводится в форме письменной проверки – контрольная работа. 
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Промежуточная аттестация (контрольная работа) проводится за счет времени, отведенного 

на соответствующую общепрофессиональную дисциплину, МДК, профессиональный модуль 

непосредственно по итогам освоения в соответствии с календарным графиком учебного процесса. 

5.3. Итоговая аттестация.  

Профессиональная подготовка завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. 

Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и 

проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в 

квалификационной характеристике профессии. 

Практическая квалификационная работа по тематике должна соответствовать содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей. Сложность практической квалификационной 

работы должна быть не ниже II разряда по профессии рабочего, предусмотренного 

квалификационной характеристикой. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются Положением МАОУ «ГМУК № 2» о ВКР и итоговой 

аттестации. 

Проверка теоретических знаний проводится в форме тестирования по теоретическим 

вопросам общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей. 

Итоговая оценка за квалификационный экзамен определяется среднеарифметическим 

количеством баллов, полученных по результатам теоретической и практической части экзамена. 

В период подготовки к выпускному квалификационному экзамену проводится 

консультация за счет специально отведенного на нее времени. 

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные 

программой профессиональной подготовки по  профессии и успешно прошедшие все 

аттестационные испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и 

профессиональных модулей.  

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и получившим 

положительную оценку на итоговой аттестации, присваивается квалификация по профессии 

«Агент рекламный» II разряда и выдается документ установленного образца. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОП.01. ДЕЛОВАЯ КУЛЬТУРА» 

1.1. Место дисциплины в структуре рабочей программы профессиональной 

подготовки: ОП.01. «Деловая культура» принадлежит к общепрофессиональным дисциплинам. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 6 

ПК 1.1, 

ПК 1.5, 

ПК 2.1 

 

- общаться с коллегами, 

руководством, деловыми 

партнерами, клиентами; 

- пользоваться вербальными и 

невербальными средствами 

общения; 

- применять основные правила и 

нормы поведенческого этикета. 

 

- основы этической и эстетической 

культур; 

- основы психологии общения; 

- основы делового имиджа; 

- элементы речевого этикета и основные 

требования к речи; 

- требования к ведению делового диалога 

по телефону. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.01. ДЕЛОВАЯ КУЛЬТУРА» 

2.1. Объем общепрофессиональной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 16 

в том числе:  

 теоретическое обучение 6 

 практические занятия 9 

 Промежуточная аттестация – контрольная работа 1 

 

2.2. Примерный тематический план и примерное содержание 

 общепрофессиональной дисциплины ОП.01. ДЕЛОВАЯ КУЛЬТУРА 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия 

Раздел 1. Основы этической и эстетической культуры 

Тема 1.1.  

Этика и культура 

поведения 

Общие сведения об этической культуре. Профессиональная этика.  

Деловой этикет. Визитная карточка в деловой жизни. 

Речевой этикет. Деловая беседа. Публичное выступление.  

Практические работы 

Решение ситуационных задач 

Создание рекламной визитной карточки 

Тема 1.2. Внешний облик 

человека 

Основные понятия: дресс-код, виды дресс-кода.   

Факторы, определяющие впечатление о человеке.  

Практические работы  

Решение контекстных задач 

Раздел 2. Основы психологии общения 

Тема 2.1. Психологические 

аспекты делового общения 

Классификация видов общения. 

Перцептивная сторона общения. Интерактивная сторона общения 
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Практические работы 

Практическая работа с тестами и опросниками 

Тема 2.2. Культура 

телефонного общения 

Правила проведения телефонных переговоров   

Практические работы 

Решение ситуационных задач 

Тема 2.3.  

Конфликты в деловом 

общении 

Стратегия поведения в конфликтных ситуациях.  

Правила поведения в конфликтах. 

Практические работы 

Решение ситуационных задач 

Промежуточная аттестация ОП.01. «Деловая культура» 

)  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.01. ДЕЛОВАЯ КУЛЬТУРА» 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству слушателей; 

 персональные компьютеры; 

 рабочее место учителя; 

 интерактивная доска; 

 комплект учебно-методических материалов и наглядных пособий. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

3.2.1. Рекомендуемые источники: 

Основное печатное издание: 

1. Шеламова, Г. М. Деловая культура и психология общения: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / Г. М. Шеламова. — М.: Издательский центр «Академия», 2017. — 

192 с. 

 

Дополнительные источники: 

2. Рамендик, Д.М. Психология делового общения: учебник и практикум для СПО [Электронный 

ресурс]/ Д.М. Рамендик. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 258 с. – Доступ: https://biblio-

online.ru/book/CD7B82DC-01C3-4470-A822-B058377C763F 

3. Алексина, Т.А. Деловая этика: учебник для СПО [Электронный ресурс]/  Т.А. Алексина. - М.: 

Издательство Юрайт, 2018. – 384 с. – Доступ: https://biblio-online.ru/book/B3647749-1A74-

45F9-A70A-3903BB498C90 

 Интернет-ресурсы для учителя: 

1. http://metod-kopilka.ru,  

2.  http://school-collection.edu.ru/catalog/ 

https://biblio-online.ru/book/CD7B82DC-01C3-4470-A822-B058377C763F
https://biblio-online.ru/book/CD7B82DC-01C3-4470-A822-B058377C763F
https://biblio-online.ru/book/B3647749-1A74-45F9-A70A-3903BB498C90
https://biblio-online.ru/book/B3647749-1A74-45F9-A70A-3903BB498C90
http://metod-kopilka.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОП.01. ДЕЛОВАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Код ПК, 

ОК Результаты обучения 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

ОК 6 

ПК 1.1, 

ПК 1.5,  

ПК 2.1 

 

Умения: 

- общаться с коллегами, руководством, деловыми 

партнерами, клиентами; 

- пользоваться вербальными и невербальными 

средствами общения; 

- применять основные правила и нормы 

поведенческого этикета. 

Знания: 

- основы этической и эстетической культур; 

- основы психологии общения; 

- основы делового имиджа; 

- элементы речевого этикета и основные 

требования к речи; 

- требования к ведению делового диалога по 

телефону. 

 

Текущий контроль в форме 

устного и письменного 

опроса.  

Промежуточный контроль в 

форме контрольной работы. 
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Приложение 2 

к программе профессиональной  

подготовки по профессии 

20032«Агент рекламный» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02. Основы права 

по профессии 20032 – Агент рекламный 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.02. ОСНОВЫ ПРАВА» 

1.1. Место дисциплины в структуре рабочей программы профессиональной 

подготовки: ОП.02. «Основы права» принадлежит к общепрофессиональным дисциплинам. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 1-7 

ПК 1.4 

 

 применять правовые 

знания для решения 

профессиональных задач; 

 контактировать с 

клиентами, юридически 

грамотно принимая 

претензии и обслуживая 

их. 

 

- основные законы и нормативные акты, 

регламентирующие рекламную деятельность в 

Российской Федерации; 

- основные нормы, регулирующие отношения по 

оказанию услуг; 

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

"О рекламе"; 

- Международный кодекс рекламной практики; 

- международные нормы и обычаи в коммерческой 

деятельности. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.02. ОСНОВЫ ПРАВА» 

2.1. Объем общепрофессиональной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 16 

в том числе:  

 теоретическое обучение 7 

 практические занятия 8 

 Промежуточная аттестация – контрольная работа 1 

2.2. Примерный тематический план и содержание общепрофессиональной дисциплины 

ОП.02. ОСНОВЫ ПРАВА 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия 

Раздел 1.  Правовое обеспечение рекламной деятельности 

Тема 1.1. 

Комплекс правового 

регулирования 

рекламы 

Основные нормы правового регулирования рекламной 

деятельности на рынке товаров, работ и услуг.  

Практические работы 

Решение правовых задач 

Тема 1.2. Федеральный 

закон «О рекламе»: 

общие и 

специфические 

требования 

Общие и специфические требования к содержанию рекламы.  

Особенности регулирования рекламы в средствах массой 

информации.  

Социальная реклама. Правовое регулирование политической 

рекламы. 

Практические работы 

Работа с законодательным актом 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176255
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_INT_2517
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Раздел 2. Регулирование рекламной деятельности 

Тема 2.1. 

Регулирование 

рекламной 

деятельности 

Рекламные объединения и ассоциации. Государственное 

регулирование рекламной деятельности.  

Практические работы 

Решение правовых задач 

Тема 2.2. 

Саморегулирование 

рекламной отрасли 

 

 

Этические стандарты и нормы Международного кодекса 

рекламной практики.  

Практические работы 

Решение правовых задач 

Промежуточная аттестация ОП.02. «Основы права» 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.02. ОСНОВЫ ПРАВА» 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству слушателей; 

 персональные компьютеры; 

 рабочее место учителя; 

 интерактивная доска; 

 комплект учебно-методических материалов и наглядных пособий. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

3.2.1. Рекомендуемые источники: 

Основное печатное издание: 

1. Щепилова, Г. Г. Маркетинговое и правовое обеспечение рекламной деятельности: учебник 

для СПО / Г. Г. Щепилова. — М.: Издательский центр «Юрайт», 2017. — 381 с. 

Дополнительные источники: 

2. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник для СПО / В. И. 

Авдийский [и др.] [Электронный ресурс]/ под ред. В. И. Авдийского. - М.: Издательство Юрайт, 

2017. — 333 с. – доступ: https://biblio-online.ru/book/96835339-D2C4-4E4C-BE7E-54FE57EBD2F 

3. Шкатулла, В.И. Основы правовых знаний: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования [Электронный ресурс]/ В.И. Шкатулла. - М.: Издательство «Академия», 2018. – 336 с. 

– Доступ: http://www.academia-moscow.ru/catalogue/5387/196359/ 

4. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (в ред. от 05.04.2013) «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» // СЗ РФ. — 2006. — № 31 (Ч. 1). — Ст. 

3448.  

5. Федеральный закон "О рекламе" от 13.03.2006 N 38-ФЗ (действующая редакция, 2016) - 

Доступ: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58968 

 

 Интернет-ресурсы для учителя: 

1. http://metod-kopilka.ru,  

2.  http://school-collection.edu.ru/catalog/ 

 

 

https://biblio-online.ru/book/96835339-D2C4-4E4C-BE7E-54FE57EBD2F
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/5387/196359/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58968
http://metod-kopilka.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Код ПК, 

ОК 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: Текущий контроль в 

форме устного и 

письменного опроса. 

Промежуточная 

аттестация в форме 

контрольной работы. 

ОК 1-7 

ПК 1.4 

 

 применять правовые знания для решения 

профессиональных задач; 

 контактировать с клиентами, юридически грамотно 

принимая претензии и обслуживая их. 

Знания: Текущий контроль в 

форме устного и 

письменного опроса. 

Промежуточная 

аттестация в форме 

контрольной работы. 

 основные законы и нормативные акты, 

регламентирующие рекламную деятельность в Российской 

Федерации; 

 основные нормы, регулирующие отношения по 

оказанию услуг; 

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

рекламе"; 

 Международный кодекс рекламной практики; 

 международные нормы и обычаи в коммерческой 

деятельности. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176255
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_INT_2517
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Приложение 3 
к программе профессиональной  

подготовки по профессии 

20032 «Агент рекламный» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 03. Основы бухгалтерского учета  

по профессии 20032 – Агент рекламный 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОП.03. ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА» 

1.1. Место дисциплины в структуре рабочей программы профессиональной 

подготовки: «ОП.03. Основы бухгалтерского учета» принадлежит к общепрофессиональным 

дисциплинам. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 5 

ПК 1.2, 

ПК 1.3, 

ПК 1.6 

 использовать калькуляционные приборы и 

программные приложения; 

 составлять, обрабатывать и регистрировать 

финансовую и бухгалтерскую документацию. 

- основы классификации 

счетов; 

- основы бухгалтерского учета. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОП.03. ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСОГО УЧЕТА» 

2.1. Объем общепрофессиональной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 7 

в том числе:  

 теоретическое обучение 3 

 практические занятия 3 

 Промежуточная аттестация – контрольная работа 1 

2.2. Примерный тематический план и содержание общепрофессиональной дисциплины 

ОП.03. ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСОГО УЧЕТА 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия 

Раздел 1.  Основы бухгалтерского учета 

Тема 1.1. 

Бухгалтерский 

учет, его 

сущность и 

основные 

задачи 

Предмет бухгалтерского учета.  Метод бухгалтерского учета.  Бухгалтерский 

баланс. План счетов бухгалтерского учета Классификация счетов и двойная 

запись.  

Практические работы 

Составление глоссария по объектам бухгалтерского учета. Решение задач по 

определению типа хозяйственной операции Практическая работа по 

составлению бухгалтерских проводок. 

Раздел 2. Документирование хозяйственных операций 

Тема 2.1.  

Планирование 

рекламной 

работы на 

предприятии 

 

Бюджет рекламной кампании и его оптимизация. Алгоритм расчета 

рекламного бюджета. Современные методы оценки эффективности рекламы.  

Практические работы 

Определение бюджета, составление сметы рекламной кампании. Акт сдачи-

приемки оказания услуг.  Платежное поручение. Решение задач: расчет 

рекламного бюджета  

Промежуточная аттестация ОП.03. «Основы бухгалтерского учета» 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству слушателей; 

 персональные компьютеры; 

 рабочее место учителя; 

 интерактивная доска; 

 комплект учебно-методических материалов и наглядных пособий. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

3.2.1. Рекомендуемые источники: 

Основное печатное издание: 

1. Богаченко, В.М. Бухгалтерский учет: задачи и ситуации. / В.М. Богаченко. – Ростов н/Д.: 

Феникс, 2014. – 315 с. 

2. Богаченко, В.М. Бухгалтерский учет: учебник. / В.М. Богаченко. – Ростов н/Д.: Феникс, 2014. 

 Интернет-ресурсы для учителя: 

1. http://metod-kopilka.ru,  

2.  http://school-collection.edu.ru/catalog/ 

3. http://www.garant.ru/ - Информационно-правовой портал «Гарант» 

4. http://www.consultant.ru/ - Компания «КонсультантПлюс»  

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Код 

ПК, ОК 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:  

ОК 5 

ПК 1.2, 

ПК 1.3, 

ПК 1.6 

 

- использует калькуляционные приборы 

и программные приложения; 

- составляет, обрабатывает и 

регистрирует финансовую и 

бухгалтерскую документацию. 

 

Текущий контроль в форме 

проверочных (самостоятельных и 

практических)  работ. 

Промежуточная аттестация в форме 

контрольной работы. 

Знания:  

- основ классификации счетов; 

- основы бухгалтерского учета. 

 

Текущий контроль в форме устного 

и письменного опроса. 

 

Промежуточная аттестация в форме 

контрольной работы. 

http://metod-kopilka.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
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Приложение 4 

к программе профессиональной  

подготовки по профессии 

20032 «Агент рекламный» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04. Безопасность жизнедеятельности  

по профессии 20032- Агент рекламный 
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ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОП.04. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре рабочей программы профессиональной 

подготовки: «ОП.04. Безопасность жизнедеятельности» принадлежит к общепрофессиональным 

дисциплинам. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 1-7 

ПК 1.1- 

ПК 1.6 

ПК 2.1 – 

ПК 2.7 

 

- организовывать и 

проводить мероприятия по 

защите работающих и населения 

от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в 

профессиональной деятельности 

и быту; 

- использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения; 

- применять первичные 

средства пожаротушения; 

- оказывать первую 

помощь пострадавшим. 

- принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в 

том числе в условиях противодействия терроризму 

как серьезной угрозе национальной безопасности 

России; 

- основные виды потенциальных опасностей 

и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

- задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

- порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 

 

Предполагается, что обучающиеся изучают в полном объеме вопросы 

безопасности жизнедеятельности в рамках учебного предмета ОБЖ основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования. При этом в 

программе профессиональной подготовки по профессии «Агент рекламный» 

предусматривается изучение вопросов внутреннего трудового распорядка, правил и 

норм охраны труда в процессе трудовой деятельности. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.04. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

2.1. Объем общепрофессиональной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 3 

в том числе:  

 теоретическое обучение 2 

 практические занятия  

 Промежуточная аттестация – контрольная работа 1 

2.2. Примерный тематический план и содержание  общепрофессиональной дисциплины 

ОП.04. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия 

Тема 1. Нормативно-
техническая база 
обеспечения 
безопасности труда 

Система управления охраной труда на предприятии.  
Производственный травматизм и профессиональные заболевания. 
 

Тема 2. Обеспечение 

пожарной безопасности Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожаре. Первичные средства пожаротушения 

Промежуточная аттестация ОП. 04 «Безопасность 

жизнедеятельности» 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству слушателей; 

 персональные компьютеры; 

 рабочее место учителя; 

 интерактивная доска; 

 комплект учебно-методических материалов и наглядных пособий. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

3.2.1. Рекомендуемые источники: 

Основное печатное издание: 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебник для СПО [Электронный ресурс]/ Я. Д. 

Вишняков [и др.] ; под общ. ред. Я. Д. Вишнякова. —— М.: Издательство Юрайт, 2017. 

— 430 с.- Доступ: https://biblio-online.ru/book/6EA67AA8-6336-4BA9-A5CD-A68EE6E4F318 

Дополнительные источники: 

2. Арустамов А.Э., Прокопенко Н.А., Косолапова Н.В., Гуськова Г.В. Безопасность 

жизнедеятельности:  учебник для студ. учреждений сред. проф. образования – 14-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 176 с. 

 

https://biblio-online.ru/book/6EA67AA8-6336-4BA9-A5CD-A68EE6E4F318
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 Интернет-ресурсы для учителя: 

1. Электронный ресурс «Охрана труда». Форма доступа: http://www.tehbez.ru/  

2. Электронный ресурс «Охрана труда.ру». Форма доступа: http://www.ohranatruda.ru/  

3. http://metod-kopilka.ru,  

4. http://school-collection.edu.ru/catalog/ 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Код ПК, 

ОК 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: Текущий контроль в форме 

устного и письменного 

опроса. 

 

Промежуточная аттестация 

в форме контрольной 

работы. ОК 1-7 

ПК 1.1- 

ПК 1.6 

ПК 2.1 – 

ПК 2.7 

 

 предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и 

быту; 

 применять первичные средства 

пожаротушения. 

Знания: Текущий контроль в форме 

устного и письменного 

опроса. 

 

Промежуточная аттестация 

в форме контрольной 

работы. 

 

 основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

 меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

 нормативные правовые акты, положения, 

инструкции, правила и нормы охраны труда. 

 

 

http://metod-kopilka.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
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Приложение 5 
к программе профессиональной  

подготовки по профессии 

20032 «Агент рекламный» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05. Общетехнологическая подготовка  

по профессии 20032- Агент рекламный 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 05. «ОБЩЕТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА» 

1.1. Место дисциплины в структуре рабочей программы профессиональной 

подготовки: «ОП.05. Общетехнологическая подготовка» принадлежит к общепрофессиональным 

дисциплинам. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

На профильном уровне изучение технологии направлено на достижение широкого спектра 

целей: 

• освоение политехнических и специальных технологических знаний в выбранном 

направлении технологической подготовки; знаний об основных отраслях современного 

производства и ведущих отраслях производства в регионе; о составляющих маркетинга и 

менеджмента в деятельности организаций; об использовании методов творческой деятельности 

для решения технологических задач; о профессиях и специальностях в основных отраслях 

производства и сферы услуг; о востребованности специалистов различных профессий на 

региональном рынке труда; о планировании профессиональной карьеры и путях получения 

профессий; 

• овладение профессиональными умениями в выбранной сфере технологической 

деятельности; умениями применять методы индивидуальной и коллективной творческой 

деятельности при разработке и создании продуктов труда; соотносить свои намерения и 

возможности с требованиями к специалистам соответствующих профессий; находить и 

анализировать информацию о востребованности специалистов на региональном рынке труда; 

определять пути получения профессионального образования, трудоустройства; 

• развитие качеств личности, значимых для выбранного направления профессиональной 

деятельности; творческого мышления; способности к самостоятельному поиску и решению 

практических задач, рационализаторской деятельности; 

• воспитание инициативности и творческого подхода к трудовой деятельности; трудовой и 

технологической дисциплины, ответственного отношения к процессу и результатам труда; умения 

работать в коллективе; культуры поведения на рынке труда и образовательных услуг; 

• формирование готовности и способности к продолжению обучения в системе непрерывного 

профессионального образования; трудоустройству; успешной самостоятельной деятельности на 

рынке труда и образовательных услуг, необходимых для быстрой профессиональной адаптации в 

современном обществе. 

Умения Знания 
- находить необходимые сведения о 

товарах и услугах, используя различные 

источники информации;  

- распределять обязанности при 

коллективном выполнении трудового 

задания; 

- решать технологические задачи с 

применением методов творческой 

деятельности;  

- находить необходимую 

информацию о региональном рынке труда 

и образовательных услуг;  

- уточнять и корректировать 

профессиональные намерения. 

- отрасли современного производства и сферы услуг;  

- ведущие предприятия региона;  

- творческие методы решения технологических задач;  

- назначение и структура маркетинговой деятельности на 

предприятиях;  

- основные функции менеджмента на предприятии;  

- основные формы оплаты труда;  

- порядок найма и увольнения с работы;  

- содержание труда управленческого персонала и 

специалистов распространенных профессий;  

- устойчивость конъюнктуры по отдельным видам работ и 

профессий на региональном рынке труда;  

- источники информации о вакансиях для 

профессионального образования и трудоустройства;  

- пути получения профессионального образования и 

трудоустройства. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.05. ОБЩЕТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА» 

2.1. Объем общепрофессиональной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 66 (34/32) 

в том числе:  

 теоретическое обучение 19  

 практические занятия 46  

 Промежуточная аттестация – контрольная работа 1 

2.2. Примерный тематический план и содержание  общепрофессиональной дисциплины 

ОП.05. ОБЩЕТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия 

Раздел 1. Организация производства  

Тема 1.1.  

Структура 

современного 

производства 

 

Сферы профессиональной деятельности: сфера материального 

производства и непроизводственная сфера. Представление об 

организации производства: сферы производства, отрасли, объединения, 

комплексы и предприятия. Виды предприятий и их объединений. Формы 

руководства предприятиями.  

Отрасли производства, занимающие ведущее место в регионе. 

Характеристики массовых профессий сферы производства и сервиса в 

Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий 

(ЕТКС). 

Профессиональная специализация и профессиональная мобильность. Роль 

образования в расширении профессиональной мобильности. 

Практические работы 

Составление схемы структуры предприятия и органов управления. 

Анализ форм разделения труда в организации. 

Анализ требований к образовательному уровню и квалификации 

работников. 

Тема 1.2. Современные 

технологии 

материального 

производства, сервиса и 

социальной сферы 

 

Взаимовлияние уровня развития науки, техники и технологии и рынка 

товаров и услуг. Автоматизация и роботизация производственных 

процессов. 

Современные технологии сферы бытового обслуживания. 

Возрастание роли информационных технологий. 

Практические работы  

Подготовка рекомендаций по внедрению новых технологий и 

оборудования в домашнем хозяйстве 

 Подготовка рекомендаций по внедрению новых технологий и 

оборудования на конкретном рабочем месте или производственном 

участке. 

Тема 1.3. 

Нормирование и 

оплата труда 

 

Основные направления нормирования труда в соответствии с технологией и 

трудоемкостью процессов производства: норма труда, норма времени, норма 

выработки, норма времени обслуживания, норма численности, норма 

управляемости, технически обоснованная норма. 

Зависимость формы оплаты труда от вида предприятия и формы 

собственности на средства производства. Контрактные формы найма и 
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оплаты труда. 

Практические работы 

Сопоставление достоинств и недостатков различных форм оплаты 

труда.  

Определение преимущественных областей применения различных форм 

оплаты труда. 

Тема 1.4. Научная 

организация труда 

 

Составляющие культуры труда: научная организация труда, трудовая и 

технологическая дисциплина, безопасность труда и средства обеспечения, 

эстетика труда. Профессиональная этика. Общие нормы 

профессиональной этики. 

Практические работы 

Проектирование современного рабочего места 

Тема 1.5. Производство 

и окружающая среда 

 

Основные источники загрязнения атмосферы, почвы и воды.  Средства и 

методы оценки экологического состояния окружающей среды. 

Практические работы 

Выявление источников экологического загрязнения окружающей среды.  

Контрольная работа «Организация производства» 

Раздел 2. Инновации в профессиональной деятельности  

Тема 2.1.  

Проектирование в 

профессиональной 

деятельности 

 

Основные стадии проектирования технических объектов: техническое 

задание, техническое предложение, эскизный проект, технический 

проект, рабочая документация. 

Практические работы 

Определение возможных направлений инновационной деятельности в 

рамках образовательного учреждения или предприятия или для 

удовлетворения собственных потребностей. 

Тема 2.2. 

Информационное 

обеспечение процесса 

проектирования 

 

Методы сбора и систематизации информации. Источники научной и 

технической информации. Оценка достоверности информации.  

Использование маркетинговых исследований для изучения спроса и 

потребительских качеств разрабатываемого продукта. Бизнес план – как 

форма экономического обоснования проекта. 

Практические работы  

Разработка требований к объекту проектирования. 

 Проведение маркетинговых опросов и анкетирования. Моделирование 

объектов. 

Тема 2.3. Нормативные 

документы и их роль в 

проектировании. 

Проектная 

документация 

Виды нормативной документации, используемой при проектировании. Состав 

проектной документации. 

Практические работы 

Определение требований и ограничений, накладываемых на предлагаемое 

решение нормативными документами. 

 

Тема 2.4. Интуитивные 

и алгоритмические 

методы поиска 

решений 

 

Понятие о психологии творческой деятельности. Выбор целей в поисковой 

деятельности. Значение этапа постановки задачи.  Типовые эвристические 

приемы решения практических задач.  

Практические работы 

Применение интуитивных и алгоритмических методов поиска решений 

для нахождения различных вариантов выполняемых проектов. 

Тема 2.5. 

Функционально - 

стоимостной анализ 

 

Функционально-стоимостной анализ (ФСА) как комплексный метод 

технического творчества. Цели и задачи ФСА.  

Практические работы 

Применение элементов функционально-стоимостного анализа для 

нахождения различных вариантов модернизации выпускаемой 
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предприятием продукции или оказываемой организацией услуги 

(проектов) 

Тема 2.6. 

Основные 

закономерности 

развития 

искусственных систем 

 

Перспективы развития науки и техники. История развития техники с 

точки зрения законов развития технических систем (на конкретных 

примерах).   

Практические работы 

Упражнения по поиску примеров проявления закономерностей развития 

искусственных систем (товаров и услуг) и определения направлений их 

совершенствования. 
Описание свойств нового поколения систем с учетом закономерностей 

их развития. 
Тема 2.7. Защита 

интеллектуальной 

собственности 

 

Понятие интеллектуальной собственности. Защита авторских прав. 

Научный и технический отчеты. Рационализаторское предложение. 

Сущность патентной защиты разработок: открытие и изобретение, 

промышленный образец и полезная модель. Регистрация товарных знаков 

и знака обслуживания. 

Практические работы 

Разработка различных форм защиты проектных предложений (тезисы 

докладов, краткие сообщения, заявки на полезную модель или 

промышленный образец). 

Тема 2.8. Анализ и 

презентация 

результатов проектной 

деятельности 

 

Методы оценки качества материального объекта или услуги, 

технологического процесса и результатов проектной деятельности. 

Экспертная оценка. Проведение испытаний модели или объекта.  

Методы подачи информации при презентации.  

Определение целей презентации. Выбор формы презентации. 

Особенности восприятия вербальной и визуальной информации 

Практические работы 

Подготовка различных форм презентации результатов собственной 

проектной деятельности. Подготовка плана анализа собственной 

проектной деятельности. Компьютерная презентация 

Тема 1.8. Продвижение 

продукции на рынке 

товаров и услуг 

 

Общее понятие о маркетинге. Цели маркетинга. Основные составляющие 

комплекса маркетинга: товар, цена, методы распространения, методы 

стимулирования сбыта. 

Структура и характеристики составляющих маркетингового цикла. 

Средства продвижения товара: выставки, выставки - продажи, 

ярмарки, реклама. Реклама как специфическое средство коммуникации. 

Стиль, тон, слова и форма обращения в рекламе. Основные виды средств 

распространения рекламы. 

 Практические работы 

Выделить сегмент рынка для конкретного продукта.  

Составить анкету для опроса по выбранному направлению.  

Подготовить сценарий интервью с покупателем по какому-либо виду 

продуктов.  

Сравнить качество различных видов рекламы. 

Контрольная работа «Инновации в профессиональной деятельности» 

Раздел 3. Профессиональное самоопределение и карьера  

Тема 3.1. Изучение 

рынка труда, 

профессий и 

профессионального 

образования 

Способы изучения рынка труда и профессий: конъюнктура рынка труда и 

профессий, спрос и предложения работодателей на различные виды 

профессионального труда, средства получения информации о рынке труда и 

путях профессионального образования. Виды и формы получения 

профессионального образования. 
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 Практические работы 

Изучение регионального рынка труда и профессий и профессионального 

образования.  

Знакомство с центрами профконсультационной помощи. 

Тема 3.2. Планирование 

профессиональной 

карьеры 

 

Пути получения образования, профессионального и служебного роста. 

Характер профессионального образования и профессиональная мобильность. 

Практические работы 

 Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, 

образовательным потенциалом, личностными особенностями. 

Подготовка резюме и формы самопрезентации. 

Промежуточная аттестация ОП.05. «Общетехнологическая 

подготовка» 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству слушателей; 

 персональные компьютеры; 

 рабочее место учителя; 

 интерактивная доска; 

 комплект учебно-методических материалов и наглядных пособий. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

3.2.1. Рекомендуемые источники: 

Основное печатное издание: 

1. Симоненко, В.Д. Технология: 10-11 классы (базовый уровень) / учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений// В.Д. Симоненко, О.П. Очинин, Н.В. Матяш и др. – 

М.: Вента-Граф. – 2015. -208 с. 

 Интернет-ресурсы для учителя: 

1. Электронный ресурс «Лабиринт» / Методические рекомендации/Н.В. Матяш. - 

Форма доступа: https://www.labirint.ru/books/280773/ 

https://www.labirint.ru/books/280773/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения: 

- находить необходимые сведения о товарах и услугах, 

используя различные источники информации;  

- распределять обязанности при коллективном 

выполнении трудового задания; 

- решать технологические задачи с применением методов 

творческой деятельности;  

- планировать и организовывать проектную деятельность 

и процесс труда;  

- находить необходимую информацию о региональном 

рынке труда и образовательных услуг;  

- уточнять и корректировать профессиональные 

намерения. 

Знания: 

- отрасли современного производства и сферы услуг;  

- ведущие предприятия региона;  

- творческие методы решения технологических задач;  

- назначение и структура маркетинговой 

деятельности на предприятиях;  

- основные функции менеджмента на предприятии;  

- основные формы оплаты труда;  

- порядок найма и увольнения с работы;  

- содержание труда управленческого персонала и 

специалистов распространенных профессий;  

- устойчивость конъюнктуры по отдельным видам 

работ и профессий на региональном рынке труда;  

- источники информации о вакансиях для 

профессионального образования и трудоустройства;  

- пути получения профессионального образования и 

трудоустройства. 

Текущий контроль в форме устного 

и письменного опроса.  

Промежуточный контроль в форме 

контрольной работы. 
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Приложение 6 
к программе профессиональной  

подготовки по профессии 

20032 «Агент рекламный» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01. Организация деятельности по работе с заказчиком 

по профессии 20032 – Агент рекламный 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПМ.01. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАБОТЕ С ЗАКАЗЧИКОМ» 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной 

вид профессиональной деятельности Организация деятельности по работе с заказчиком и 

соответствующие ему общие и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. 
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование профессиональных компетенций 

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 при работе с заказом. 

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

оказанию услуг. 

ПК 1.5. Вести переговоры с заказчиком. 

ПК 1.6. Использовать офисную оргтехнику, информационные и коммуникативные 

технологии при получении и оформлении заказа.  

 
 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

- ведения переговоров с заказчиком; 

- использования офисной оргтехники, информационных и коммуникативных 

технологий при получении и оформлении заказа; 

- оформления договорной и финансовой документации при работе с 

заказчиком; 

- организации связи со средствами массовой информации. 
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уметь - контактировать с заказчиком 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. 

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. 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов – 61 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПМ.01. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАБОТЕ С ЗАКАЗЧИКОМ» 

2.1. Структура профессионального модуля «ПМ 01. Организация деятельности по 

работе с заказчиком» 

2.2. Примерное содержание обучения по профессиональному модулю  

«ПМ 01. Организация деятельности по работе с заказчиком» 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

занятия, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

МДК. 01. 01. Организация рекламной деятельности 

Раздел 1. Основы рекламы 

Тема 1.1. Реклама в 

современном обществе 

 

 

 

Что такое реклама и ее основные задачи. Классификация рекламы. 

Информационная, убеждающая и напоминающая реклама.  

Практическая работа 

Решение задач по определению целей и задач рекламы. Решение задач 

по выбору и использованию различных видов рекламы.  Решение задач 

по выбору средств распространения рекламы. Решение задач по 

осуществлению посреднической деятельности  

Тема 1.2. Реклама как 

средство 

маркетинговых 

коммуникаций  

Классификация рекламы в СМИ, распространяемой посредством 

различных каналов. Реклама и стимулирование сбыта товара, реклама и 

паблик рилейшенз, реклама и директ-маркетинг.  

Практическая работа 

Определение основных коммуникационных характеристик рекламы. 

Решение задач по организации связи со СМИ  и общественностью. 

Решение задач по установлению связи рекламы с другими элементами 

комплекса продвижения товара.  

Тема 1.3. 

Традиционная реклама  

 

 

Печатная реклама: виды, достоинства и недостатки.  Основные 

носители наружной рекламы. Реклама на транспорте и ее особенности. 

Реклама в местах продаж. Сувенирная реклама. Реклама на выставках  

Практическая работа 

Решение задач по выбору и использованию различных видов, средств 

распространения рекламы. Решение задач по определению формы и 

жанра печатной рекламы. Составление рекламы для 

специализированного печатного издания. Составление рекламного 

объявления с учетом специфики информирования, напоминая и 

убеждения. Создание макета наружной рекламы 

Контрольная работа «Основы рекламы» 

 

 

 

Коды 

профессиона-

льных и общих 

компетенций 

Наименование разделов (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) 

Суммарный 

объем 

нагрузки, час. 

Обучение по МДК 

Теор. 

занятий 

Практич. 

занятий 

ПК1.1.-1.6 

ОК 1-7  

МДК. 01. 01. Организация 

рекламной деятельности 
61 20 41 

Промежуточная аттестация – контрольная работа 
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Раздел 2. Современная рекламная деятельность  

Тема 2. 1. Рекламный 

процесс и его 

участники 

 

 

Рекламодатель - инициатор рекламного процесса.  Виды рекламных 

агентств и факторы их развития.  

Практическая работа 

Определение задач,  решаемых рекламными агентствами, на различных 

стадиях развития рынка. Решение задач по осуществлению 

посреднических услуг в рекламной деятельности. Составление 

информационной справки о рекламных агентствах, действующих в 

нашем городе  

Тема 2.2. Основные 

виды документов в 

период подготовки и 

проведения рекламной 

кампании 

Менеджмент подготовки и проведения рекламной кампании. Правила 

составления брифа.  Договор на представление рекламных услуг.  

Практическая работа 

Оформление договорной и финансовой документации при работе с 

заказчиком. Составление договора возмездного оказания услуг. 

Составление письменного отчета о встрече с клиентом. Оформление 

бланка  заказа на изготовление рекламной продукции, на размещение 

рекламной видеопродукции. Составление брифа по образцу. 

Составление эфирной справки  

Раздел 3. Социально-психологические основы рекламной деятельности      

Тема 3.1. 

Психологические 

аспекты восприятия 

рекламы  

Основные характеристики моделей восприятия рекламы. Воздействие 

рекламы на людей.  Целевая аудитория рекламных посланий. 

Практическая работа  

Составление портрета целевой аудитории. Решение задач по выбору 

потребительских мотивов 

Тема 3.2. Приемы и 

способы привлечения 

внимания к рекламе  

Приемы и способы привлечения внимания: новизна, использование 

потребностей и интересов людей. Методы  и факторы повышения мотивации 

покупателей. Этическое регулирование рекламы 

Практическая работа 

Изучение стратегий позиционирования товара и  его рекламное обеспечение. 

Решение задач по выбору потребительских мотивов при составлении 

рекламного текста.  Составление конкурентного рекламного сообщения. 

Создание модели поведения потребителя. 

Контрольная работа «Современная рекламная деятельность, социально-

психологические основы рекламы» 

Раздел 4. Офисная оргтехника, информационные и коммуникативные технологии при получении и 

сопровождении заказа                   

Тема 4.1. 

Информационные 

системы и применение 

компьютерной техники в 

профессиональной 

деятельности 

Технические средства информационных технологий. Программное 

обеспечение ИТ-технологий. 

 Практическая работа 

Навигация в файловой системе. Операции с объектами в файловом 

менеджере. Архивация файлов. 

Тема 4.2. Компьютерные 

справочные правовые 

системы               

Практическая работа: Организация поиска документов в СПС 

«Консультант Плюс». Формирование запроса на поиск набора 

документов в СПС ГАРАНТ. 
Тема 4.3. Система 

оптического распознавания 

информации       

Практическая работа: Организация работы с программой 

FineReader.  

Тема 4.4. Основы 

информационной и 

компьютерной 

безопасности        

 Практическая работа: Решение задач по организации безопасной 

работы с компьютерной техникой.  Классификация средств защиты. 

Резервное копирование данных. 

Промежуточная  аттестация МДК 01.01. «Организация рекламной 

деятельности»     
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ  

«ПМ 01. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАБОТЕ С ЗАКАЗЧИКОМ» 

3.1. Реализация программы профессионального модуля требует наличие учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству слушателей; 

 персональные компьютеры; 

 рабочее место учителя; 

 интерактивная доска; 

 комплект учебно-методических материалов и наглядных пособий. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Рекомендуемые источники: 

Основное печатное издание: 

1. Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Е.В. Михеева. — М.: Издательский 

центр «Академия», 2016. — 384 с. 

2. Щепилова, Г. Г. Маркетинговое и правовое обеспечение рекламной деятельности: учебник 

для СПО / Г. Г. Щепилова. — М.: Издательский центр «Юрайт», 2017. — 381 с.   

3. Хапенков, В. Н. Основы рекламной деятельности: учебник для СПО/ В. Н. Хапенков, О. 

В. Сагинова, Д. В. Федюнин. – М: Издательский центр «Академия», 2016. — 240 с. 

4. Сухов, В. Д. Организация и управление процессом изготовления рекламного 

продукта: учебник для СПО/ В. Д. Сухов. – М: Издательский центр «Академия», 2016. — 

272 с. 

Дополнительные источники: 

1. Остроух А.В. Ввод и обработка цифровой информации: учебник для студ.учреждений сред. 

проф. образования – 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 288 с. 

2. Курилова А.В., Оганесян В.О. Ввод и обработка цифровой информации. Практикум: 

учебное пособие для студ.учреждений сред. проф. образования – 3-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2015. – 160с. 

3. Тозик В.Т., Корпан Л.М. Компьютерная графика и дизайн. Учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования. — 6-е изд., стер. — М.: Академия, 2015. — 208 с. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Образовательный портал: http\\www.edu.bd.ru. 

2. Образовательный портал: http\\www.edu.sety.ru/ 

 

 Интернет-ресурсы для учителя: 

1.http://metod-kopilka.ru,  

2.http://school-collection.edu.ru/catalog/ 

3. Инструкция пользователя программы MyTestX.  Компьютерное тестирование 

знаний.  -  http://mytest.klyaksa.net 

4.Методическая служба. Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний.  

http://metodist.lbz.ru/ 

5. Официальный сайт. Учебно-методический комплект по информатике и ИКТ. Н.В. 

Макаровой  http://makarova.piter.com/информатика-в-школе 

6.Российский образовательный портал.  http://school-collection.edu.ru/ 

7.Библиотека. Единое окно доступа к образовательным ресурсам.  

http://window.edu.ru/library 

http://metod-kopilka.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://mytest.klyaksa.net/
http://metodist.lbz.ru/
http://makarova.piter.com/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/library
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

«ПМ 01. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАБОТЕ С ЗАКАЗЧИКОМ» 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых 

в рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 1.1. Осуществлять 

деятельность по поиску и 

привлечению клиентов 

 знать виды рекламной деятельности,  

 знать виды рекламных средств и средств 

распространения рекламы;  

 знание факторов и методов воздействия 

рекламы на человека; 

 знать социально-психологические 

основы рекламы; 

 знание факторов, влияющих на покупку 

товаров; 

 знать требования к рекламированию 

товаров и услуг, установленные законом; 

 умение выбирать и использовать 

различные виды средств распространения 

рекламы; 

 знать средства связи и умение вести 

переговоры с заказчиками. 

Текущий контроль в 

форме устного, 

письменного опроса 

и  практической 

работы. 

Промежуточный 

контроль в форме 

контрольной работы. 

 

ПК 1.2. Осуществлять в 

качестве посредника 

работы по 

предоставлению 

рекламных услуг  

 

 знание субъектов рекламного процесса и 

их взаимодействие;  

 знание организационную структуру 

организаций;  

 знание видов рекламных средств и 

средств распространения рекламы; 

 знание факторов и методов воздействия 

рекламы на человека; 

 знать социально-психологические 

основы рекламы; 

 знание факторов, влияющих на покупку 

товаров; 

  знать виды информационных 

материалов связей с общественностью; 

 осуществлять в качестве посредника 

работы по предоставлению рекламных услуг; 

умение выбирать и использовать различные 

виды средств распространения рекламы; 

 установление связей  и взаимодействие со 

средствами массовой информации; 

 проведение основных мероприятий 

связей с общественностью. 

Текущий контроль в 

форме устного, 

письменного опроса 

и  практической 

работы. 

Промежуточный 

контроль в форме 

контрольной работы 

ПК 1.3. Оформлять 

договорную и 

финансовую 

документацию при работе 

с заказчиком 

 знание средств составления оригиналов 

текстовых документов;  

 знание средств для обработки 

документов; 

 умение использовать вычислительные 

средства в рекламной деятельности; 

 умение использовать информационные 

технологии при получении и оформлении 

заказа. 

Текущий контроль в 

форме устного, 

письменного опроса и  

практической 

Промежуточный 

контроль в форме 

контрольной работы. 
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ПК 1.4. Опираться в 

работе на правовые 

нормы, регулирующие 

взаимоотношения по 

оказанию услуг 

 знание правовых норм, 

регулирующих взаимоотношения по 

оказанию рекламных услуг; 

 знание требований к 

рекламированию товаров, установленных 

законом; 

 знание ответственности участников 

рекламного процесса за ненадлежащую 

рекламу 

Текущий контроль в 

форме устного, 

письменного опроса 

и  практической 

работы. 

Промежуточный 

контроль в форме 

контрольной работы 

ПК 1.5. Вести переговоры 

с заказчиками 
 знать социально-психологические 

основы рекламы; 

 умение контактировать с заказчиком 

рекламного продукта; 

 умение осуществлять переговоры с 

заказчиком; 

 знание факторов и методов 

воздействия рекламы на человека; 

 знать социально-психологические 

основы рекламы; 

 знание факторов, влияющих на 

покупку товаров; 

 соблюдение этических норм при 

ведении переговоров с потенциальным 

заказчиком, рекламодателем, 

представителем СМИ; 

 выбирать и использовать различные 

средства связи. 

Текущий контроль в 

форме устного, 

письменного опроса 

и  практической 

работы. 

Промежуточный 

контроль в форме 

контрольной работы 

ПК 1.6. Использовать 

офисную оргтехнику, 

информационные и 

коммуникационные 

технологии при 

получении и оформлении 

заказа 

 знание средств современной 

оргтехники и специфики их применения в 

рекламной деятельности; 

 знать средства составления 

оригиналов текстовых документов, средства 

копирования и оперативного размножения 

документов; 

 знать средства для обработки 

документов, средства связи и 

вычислительные средства; 

 соблюдение требований 

безопасности труда при работе с 

оргтехникой; 

 применение средств связи при 

решении профессиональных задач; 

 применение средств оперативной 

полиграфии при решении 

профессиональных задач; 

 использование вычислительных 

средств в рекламной деятельности. 

Текущий контроль в 

форме устного, 

письменного опроса 

и  практической 

работы. 

Промежуточный 

контроль в форме 

контрольной работы 
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ОК1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес  

Объяснение сущности и социальной значимости 

избранной профессии. 

Наличие положительных отзывов по итогам 

учебной или производственной практики. 

Участие в конкурсах профессионального 

мастерства. 

Участие во внеурочной деятельности. 

Наблюдение и оценка 

в ходе конкурсов, 

выставок технического 

творчества, олимпиад, 

научно-практических 

конференций. 

ОК2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем 

Ознакомление с заданием и рациональное 

планирование работы. 

Точное выполнение требований руководителя. 

Обращение к информационным источникам в 

ходе выполнения задания. 

Соблюдение правил техники безопасности. 

Наблюдение и оценка 

на  практических 

занятиях, при 

выполнении работ по 

учебно-

производственной 

практике. 

ОК3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы 

Объективная оценка рабочей ситуации в 

соответствии с поставленной задачей. 

Самостоятельное принятие оптимальных 

решений в стандартных и нестандартных 

ситуациях. 

Проведение своевременного контроля и 

корректировки деятельности в соответствии с 

нормативной документацией. 

Портфолио личных 

достижений 

обучающихся, 

интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

модуля. 

ОК4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач 

Целесообразное использование разнообразных 

источников информации, включая Интернет, 

при написании рефератов, докладов, 

выступлений, ЛПЗ, выполнении 

профессиональных задач. 

Наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях, при 

выполнении работ по 

учебно-

производственной 

практике. 

ОК5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Оформление результатов деятельности с 

применением ИКТ в соответствии с 

нормативными документами. 

Целесообразное применение разнообразного 

программного обеспечения при подготовке 

собственных ответов, выступлений. 

Использование ИКТ на лабораторных и 

практических занятиях, при выполнении работ 

на учебной и производственной практике. 

Наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях, при 

выполнении работ по 

учебно-

производственной 

практике. 

ОК6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Корректное взаимодействие в ходе обучения с 

преподавателями, мастерами, обучающимися на 

практических и лабораторных занятиях, при 

выполнении работ на учебной и 

производственной практике. 

Соблюдение норм этикета и профессиональной 

этики. 

Наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

в процессе освоения 

профессионального 

модуля. 
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Приложение 7 
к программе профессиональной  

подготовки по профессии 

20032 «Агент рекламный» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ  РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02. Размещение и сопровождение заказа 

по профессии 20032 – Агент рекламный 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПМ.02. РАЗМЕЩЕНИЕ И СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗАКАЗА» 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной 

вид профессиональной деятельности Размещение и сопровождение заказа и соответствующие 

ему общие и профессиональные компетенции: 
 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. 
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование профессиональных компетенций 

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 приемами создания и обработки изображений 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

 создание и оформление простых текстов рекламных объявлений; 

 работы в рекламных акциях в качестве исполнителя; 

 использования современных информационных и коммуникативных средств 

продвижения рекламы; 

 использование информационных технологий для обработки текстовой 

информации; 

 использования информационных технологий для получения и несложной 

обработки графической информации; 
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уметь - контактировать с производителя рекламы по вопросам производства и 

размещения; 

- пользоваться специализированным программным обеспечением для 

обработки графических изображений; 

- использование технологии цифровой фотографии; 

- оцифровывать текстовую и графическую информацию 

знать: - основные виды производства рекламного продукта; 

- правила составления текстов рекламных объявлений; 

- основные средства компьютерной обработки информации; 

- основы цифровой фотографии; 

- средства информационно-коммуникационного обеспечения; 

- направления рекламной работы; 

- содержание рекламной информации; 

- применяемые средства рекламы; 

- рекламные мероприятия; 

- понятие о разделении рекламных функций оптовой, розничной торговли и 

промышленности. 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов – 116 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

«ПМ.02. РАЗМЕЩЕНИЕ И СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗАКАЗА» 

2.1. Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

Коды 

профессиональ

ных и общих 

компетенций 

Наименование разделов (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Обучение по МДК 

Теор. 

занятий 

Практич. 

занятий 

ПК 2.1.-2.7 

ОК 1-7  

МДК. 02. 02. Основы 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

51 15 36 

ПК 2.1.-2.7 

ОК 1-7 

МДК. 02. 03. Основы рекламных, 

коммуникационных технологий 
65 20 45 

Промежуточная аттестация – контрольная работа 

2.2. Примерное содержание обучения по профессиональному модулю  

«ПМ 02. Размещение и сопровождение заказа» 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

занятия, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

ПМ.02 Размещение и сопровождение заказа 

МДК.02.02 Основы информационных технологий в профессиональной деятельности 

 Раздел 1. Программное обеспечение информационных технологий 

Тема 1.1. Обработка 

текстовой информации 

 

 

Что может текстовый редактор.  Стилевые настройки. Встроенный 

векторный графический редактор.   

Практическая работа 

Создание документов на основе шаблонов. Использование шрифтов. 



53 

 

Обработка текстовой информации. Форматирование и 

редактирование документов.  Оформление текстовых документов, 

содержащих графические элементы. Вставка таблиц и их 

редактирование в текстовом документе. Создание комплексных 

документов.  

Тема 1.2. Процессы  

электронных таблиц 

 

 

Ввод текстовых и числовых данных.  Вычислительные возможности. 

Сортировка, фильтрация и поиск данных 

Практическая работа 

Автоматизация системы обработки данных. копирование данных с 

помощью автозаполнения.  Организация расчетов в табличном 

процессоре. Построение диаграмм. Формирование и печать 

электронных таблиц.  

Тема 1.3.  Электронные 

презентации 

Современные способы организации презентации в PR-деятельности. 

Представление презентации. 

Практическая работа 

Создание рекламных презентаций. Оформление презентации. 

Способы достижения единообразия в оформлении презентации.  

Создание презентации на основе шаблона 

Контрольная работа «Программное обеспечение 

информационных технологий» 

Раздел 2. Технологии создания и преобразования графических объектов 

Тема 2.1. Редакторы 

обработки графической 

информации 

Растровая и векторная графика. Технология построения 

анимированных изображений 

Практическая работа 

Создание постеров с использованием растровой и векторной 

графики. Создание анимированного растрового изображения.  

Разработка макета бренда учреждения 

Тема 2.2. Растровые 

графические редакторы 

Графический интерфейс редактора Paint.NET. Инструменты 

редактора: выделения, перемещения, изменения границ. Основы 

работы со слоями. Эффекты. 

Практическая работа 

Редактирование растровых изображений с помощью инструментов 

выделения, перемещения, изменения границ. Создание и 

редактирование растровых изображений с использованием слоев. 

Создание и редактирование растровых изображений с 

использованием эффектов. 

Тема 2.3. Векторные 

графические редакторы 

Основные приемы работы с объектами в векторном редакторе.  

Редактирование контуров векторных изображений 

Методы упорядочивания и объединения объектов. Работа с текстом. 

Практическая работа 

Создание и редактирование векторных изображений  

Создание векторных изображении с изменением контуров. 

Использование заливки и обводки. 

Создание и редактирование векторных изображений с 

использованием методов упорядочивания и объединения. 

Создание и редактирование текста в векторном редакторе. 

Контрольная работа по теме «Технологии создания и 

преобразования графических объектов» 

Промежуточная  аттестация МДК 02.02. Основы информационных 

технологий в профессиональной деятельности»    
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МДК.02.03 Основы рекламных, коммуникационных технологий  

Раздел 1. Организация и управление процессом изготовления рекламного продукта 

Тема 1.1. Организация и 

планирование рекламных 

кампаний 

 

Основные этапы содержания рекламного плана. Бизнес план – как 

форма экономического обоснования проекта. 

Практическая работа 

Решение задач по осуществлению взаимодействия  с 

производителями рекламы  

Анализ рынка и определение направленности рекламной кампании 

Составление плана проведения рекламной кампании 

Тема 1.2. Реклама как 

продукт: основные жанры 

рекламы 

 

 

Основные критерии классификации рекламы как процесса и как 

продукта. Коллаж – основной жанр печатной рекламы.  

Рекламный ролик (клип) как основной жанр рекламы на 

телевидении. Особенности разработки рекламного ролика, его 

структура. Типология радиорекламы и особенности создания 

сценария. 

Практическая работа 

Разработка макета рекламной листовки PR- сообщения.  Создание 

коллажа для печатного вида рекламы. Разработка макета 

наружной рекламы. Подготовка сценария интервью с покупателем 

по какому-либо виду продуктов. Структура рекламного ролика.  

Разработка сценария рекламного ролика. Создание текста и 

описание сюжета радиорекламы 

Контрольная работа «Организация и управление процессом 

изготовления рекламного продукта» 

Раздел 2. Технология создания рекламного продукта.  

Тема 2.1. Технология 

создания рекламного 

продукта 

 

 

 

 

 

Маркетинговая разработка рекламного продукта.  Дизайн 

рекламного продукта. Технология создания дизайна.   

Анализ и презентация результатов проектной деятельности 

Практическая работа 

Решение контекстных задач по расчету эффективности рекламных 

мероприятий 

 Компоновка макета рекламного объявления. Художественное 

оформление рекламного сообщения и оригинал-макета.  

Защита проекта «Технология создания рекламного продукта» 

Тема 2.2. Процесс 

создания рекламного 

сообщения 

Основные характеристики рекламного текста.  

Практическая работа 

Проектирование текста журнального и газетного обращения, для 

рекламной листовки, буклета и проспекта. 

Структурирование и форматирование основного текста рекламы 

Раздел 3. Коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

Тема 3.1. Компьютерные 

сети 

Компьютерные сети и их виды. Преимущества работы в локальной 

сети. 

Практическая работа 

Организация работы в локальной сети. 

Поиск и пересылка информации в локальной сети 

Тема 3.2. Глобальная сеть 

Интернет 

 

Основы работы в Интернете: гипертекстовая система WWW  

Основы проектирования web-страниц.  

Практическая работа 

Изучение возможностей программы – браузера. Полезные  web-
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ресурсы.  

Организация поиска в Интернете. Правила поиска. 

Обмен файлами через электронную почту. 

Создание простейшего web-ресурса с использованием тегов. 

Структурное форматирование текста и создание HTML – 

документа со специальными символами. 

Создание простейшего  Web – сайта для рекламного агентства с 

внутренними и внешними гиперссылками  

Организация списка в  HTML –документе, создание таблиц, вставка 

графики. 

Тема 3.3. Электронная 

коммерция 

Электронная коммерция. Информационные ресурсы Internet.  

Интернет-реклама: виды и формы. 

Средства распространения Интернет-рекламы 

Практическая работа 

Создание макета Web-страницы. 

Создание Web-страницы с помощью конструктора сайтов  

Создание простейшего  web-ресурса. Структурное форматирование 

текста. 

Создание гиперссылок, таблиц, организация списка и вставка 

графики 

Контрольная работа «Коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности» 

Промежуточная  аттестация МДК 02.03. «Основы рекламных, 

коммуникационных технологий»   

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ  

«ПМ 02. РАЗМЕЩЕНИЕ И СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗАКАЗА» 

3.1. Реализация программы профессионального модуля требует наличие учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству слушателей; 

 персональные компьютеры; 

 рабочее место учителя; 

 интерактивная доска; 

 комплект учебно-методических материалов и наглядных пособий. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Рекомендуемые источники: 

Основное печатное издание: 

1. Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Е.В. Михеева. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2016. — 384 с. 

2. Щепилова, Г. Г. Маркетинговое и правовое обеспечение рекламной деятельности: учебник 

для СПО / Г. Г. Щепилова. — М.: Издательский центр «Юрайт», 2017. — 381 с.   

3. Хапенков, В. Н. Основы рекламной деятельности: учебник для СПО/ В. Н. Хапенков, О. 

В. Сагинова, Д. В. Федюнин. – М: Издательский центр «Академия», 2016. — 240 с. 

4. Сухов, В. Д. Организация и управление процессом изготовления рекламного 

продукта: учебник для СПО/ В. Д. Сухов. – М: Издательский центр «Академия», 2016. — 272 с. 
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3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

 Образовательный портал: http\\www.edu.bd.ru. 

 Образовательный портал: http\\www.edu.sety.ru/ 

 Интернет-ресурсы для учителя: 

1.http://metod-kopilka.ru,  

2.http://school-collection.edu.ru/catalog/ 

3. Инструкция пользователя программы MyTestX.  Компьютерное тестирование знаний.  -  

http://mytest.klyaksa.net 

4.Методическая служба. Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний.  http://metodist.lbz.ru/ 

5. Официальный сайт. Учебно-методический комплект по информатике и ИКТ. Н.В. Макаровой  

http://makarova.piter.com/информатика-в-школе 

6.Российский образовательный портал.  http://school-collection.edu.ru/ 

7.Библиотека. Единое окно доступа к образовательным ресурсам.  http://window.edu.ru/library 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

«ПМ 02. РАЗМЕЩЕНИЕ И СОПРОВОЖДЕНИЕ ЗАКАЗА» 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 2.1. Контактировать с 

производителями рекламы по 

вопросам производства 

рекламного продукта 
 

 знать основные виды производства 

рекламного продукта, 

 знать направления рекламной 

работы;  

 умение использование 

информационных технологий для 

обработки текстовой информации; 

 умение использования современных 

информационных и коммуникативных 

средств продвижения рекламы; 

 умение контактировать с 

производителями рекламы по вопросам 

производства и размещения. 

Текущий контроль в 

форме устного, 

письменного опроса 

и  практической 

работы. 

Промежуточный 

контроль в форме 

контрольной работы. 

 

ПК 2.2. Составлять и 

оформлять простые тексты 

рекламных объявлений 

 

 

 

знать:  

 правила составления текстов 

рекламных объявлений;  

 содержание рекламной 

информации; 

 применяемые средства рекламы; 

 понятие о разделении рекламных 

функций оптовой, розничной торговли и 

промышленности; 

 умение использовать 

информационных технологий для 

обработки текстовой информации;  

 иметь практический опыт создания 

и оформления простых текстов рекламных 

объявлений. 

Текущий контроль в 

форме устного, 

письменного опроса 

и  практической 

работы. 

Промежуточный 

контроль в форме 

контрольной работы 

http://metod-kopilka.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://mytest.klyaksa.net/
http://metodist.lbz.ru/
http://makarova.piter.com/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/library
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ПК 2.3. Работать в рекламных 

акциях в качестве 

исполнителя 

 знать направления рекламной 

работы;  

 знать рекламные мероприятия; 

 иметь понятие о разделении 

рекламных функций оптовой, 

розничной торговли и 

промышленности; 

 наличие практического опыта 

работы в рекламных акциях в качестве 

исполнителя. 

Текущий контроль в 

форме устного, 

письменного опроса 

и  практической 

Промежуточный 

контроль в форме 

контрольной работы 

работы. 

ПК 2.4. Использовать 

современные 

информационные и 

коммуникационные средства 

продвижения рекламы 

 знать средства информационно-

коммуникационного обеспечения; 

 уметь использовать современные 

информационные и коммуникационные 

средства при разработке  и 

продвижении рекламы. 

Текущий контроль в 

форме устного, 

письменного опроса и  

практической работы. 

Промежуточный 

контроль в форме 

контрольной работы 

ПК 2.5. Использовать 

компьютерные технологии для 

обработки текстовой 

информации 

 знать основные средства 

компьютерной обработки информации; 

 уметь оцифровывать текстовую и 

графическую информацию; 

 умение использовать 

информационные технологий для 

обработки текстовой информации.  

Текущий контроль в 

форме устного, 

письменного опроса и  

практической работы. 

Промежуточный 

контроль в форме 

контрольной работы 

ПК 2.6. Контактировать со 

средствами массовой 

информации по вопросам 

размещения рекламы 

 знание рекламных средств и 

мероприятий используемых в 

рекламной кампании; 

 умение разрабатывать план 

рекламных мероприятий в рамках 

рекламной кампании; 

 приобретение практических 

навыков по составлению бюджета 

рекламной кампании; 

 соблюдение этических норм при 

ведении переговоров с потенциальным 

заказчиком, рекламодателем, 

представителем СМИ; 

 применение средств связи при 

решении профессиональных задач. 

Текущий контроль в 

форме устного, 

письменного опроса 

и  практической 

работы. 

Промежуточный 

контроль в форме 

контрольной работы 

ПК 2.7. Владеть простыми 

приемами создания и 

обработки изображений 

 уметь пользоваться 

специализированным программным 

обеспечением для обработки 

графических изображений; 

 уметь оцифровывать текстовую и 

графическую информацию; 

 использовать технологии 

цифровых фотографий; 

 иметь практический опыт  

использования информационных 

технологий для получения и несложной 

обработки графической информации. 

Текущий контроль в 

форме устного, 

письменного опроса 

и  практической 

работы. 

Промежуточный 

контроль в форме 

контрольной работы 
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ОК1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес  

Объяснение сущности и социальной 

значимости избранной профессии. 

Наличие положительных отзывов по 

итогам учебной или производственной 

практики. 

Участие в конкурсах 

профессионального мастерства. 

Участие во внеурочной деятельности. 

Наблюдение и 

оценка в ходе 

конкурсов, выставок 

технического 

творчества, 

олимпиад, научно-

практических 

конференций. 

ОК2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем 

Ознакомление с заданием и 

рациональное планирование работы. 

Точное выполнение требований 

руководителя. 

Обращение к информационным 

источникам в ходе выполнения задания. 

Соблюдение правил техники 

безопасности. 

Наблюдение и 

оценка на  

практических 

занятиях, при 

выполнении работ 

по учебно-

производственной 

практике. 

ОК3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельности, 

нести ответственность за 

результаты своей работы 

Объективная оценка рабочей ситуации в 

соответствии с поставленной задачей. 

Самостоятельное принятие 

оптимальных решений в стандартных и 

нестандартных ситуациях. 

Проведение своевременного контроля и 

корректировки деятельности в 

соответствии с нормативной 

документацией. 

Портфолио личных 

достижений 

обучающихся, 

интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

модуля. 

ОК4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

Целесообразное использование 

разнообразных источников 

информации, включая Интернет, при 

написании рефератов, докладов, 

выступлений, ЛПЗ, выполнении 

профессиональных задач. 

Наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях, при 

выполнении работ по 

учебно-

производственной 

практике. 

ОК5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Оформление результатов деятельности с 

применением ИКТ в соответствии с 

нормативными документами. 

Целесообразное применение 

разнообразного программного обеспечения 

при подготовке собственных ответов, 

выступлений. 

Использование ИКТ на лабораторных и 

практических занятиях, при выполнении 

работ на учебной и производственной 

практике. 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ 

по учебно-

производственной 

практике. 

ОК6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Корректное взаимодействие в ходе 

обучения с преподавателями, 

мастерами, обучающимися на 

практических и лабораторных занятиях, 

при выполнении работ на учебной и 

производственной практике. 

Соблюдение норм этикета и 

профессиональной этики. 

Наблюдение и 

оценка при 

выполнении работ в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля. 

 



Приложение 8 
к программе профессиональной  

подготовки по профессии 

20032 «Агент рекламный» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНА РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

по профессии 20032 «Агент рекламный» 
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Примерная рабочая программа учебно-производственной практики к 

программе профессиональной подготовки по профессии 20032 «Агент 

рекламный», разработана с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее - ФГОС) по профессии 031601.01 «Агент 

рекламный». 
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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

по профессии 20032 «Агент рекламный» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Примерная рабочая программа учебно-производственной практики – является частью 

программы профессиональной подготовки по профессии «Агент рекламный» в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

 Организация деятельности по работе с заказчиком 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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 при 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. 

 Размещение и сопровождение заказа  

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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 приемами создания и обработки изображений. 

Рабочая программа учебно-производственной практики может быть использована при 

подготовке по специальности «Агент рекламный». 

1.2. Цели и задачи учебно-производственной практики – требования к результатам 

освоения рабочей программы учебно-производственной практики. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения учебно-

производственной практики должен: 

Иметь практический опыт: 

 ведения переговоров с заказчиком; 

 использования офисной оргтехники, информационных и коммуникативных 

технологий при получении и оформлении заказа; 

 оформления договорной и финансовой документации при работе с 

заказчиком; 

 организации связи со средствами массовой информации; 
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 создание и оформление простых текстов рекламных объявлений; 

 работы в рекламных акциях в качестве исполнителя; 

 использования современных информационных и коммуникативных средств 

продвижения рекламы; 

 использование информационных технологий для обработки текстовой 

информации; 

 использования информационных технологий для получения и несложной 

обработки графической информации. 

Уметь: 

 контактировать с заказчиком 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 производителя рекламы по вопросам производства и размещения; 

 пользоваться специализированным программным обеспечением для обработки 

графических изображений; 

 использование 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; 
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 направления рекламной работы; 

 содержание рекламной информации; 

 применяемые средства рекламы; 

 рекламные мероприятия; 

 понятие о разделении рекламных функций оптовой, розничной торговли и 

промышленности. 

1.3.Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебно-

производственной практики. 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебно-

производственной практики всего – 120 часов. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения учебно-производственной практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: ввод и обработка цифровой 

информации, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

Код Наименование результата обучения 

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 при 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 

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 приемами создания и обработки изображений. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной 

деятельности 

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

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ. 01 Организация деятельности 

по работе с заказчиком 
Наименование работ 

1.1. МДК. 01. 01. Организация 

рекламной деятельности 

Раздел 2. Современная 

рекламная деятельность 

Тема 1.  Вводное занятие.  

Инструктаж по охране труда и 

противопожарной  безопасности 

Рассмотреть структуру программы учебно-

производственной практики. 

Ознакомиться с профессиональными и общими 

компетенциями. 

Знакомство с требования к организации рабочего места, 

правилами по охране труда и противопожарной 

безопасности. 

Должен иметь практический опыт: 

 -  организации рабочего места; 

 - пользовании  средств пожаротушения. 

1.2. МДК. 01. 01. Организация 

рекламной деятельности 

Раздел 1.Основы рекламы 

  

Тема 1.1. Реклама как средство 

маркетинговых коммуникаций  

 

Решение задач по осуществлению посреднической 

деятельности. 

Разработка идей текстовых тем. 

Решение задач по установлению связи рекламы с 

другими элементами комплекса продвижения товара  

Классификация рекламы  на основании целевой идеи.  

Решение задач по выбору и использованию различных 

видов, средств распространения рекламы 

Классификация рекламы в СМИ. Создание коллекции 

рекламных материалов используемых рекламными 

агентствами нашего города 

1.3. МДК. 01. 01. Организация 

рекламной деятельности 

Раздел 2. Современная 

рекламная деятельность 

Тема 2.1. Основные виды 

документов в период 

подготовки и проведения 

рекламной кампании 

 

Тема 2.2. Составление и 

оформление рекламного 

обращения 

 

Оформление договорной документации при работе с 

заказчиком. 

Составление договора возмездного оказания услуг 

Составление дополнительного соглашения к договору, 

доверенность 

Оформление бланка  заказа на изготовление рекламной 

продукции, на размещение рекламной видеопродукции 

Разработка темы и девиза рекламы. 

Разработка  структуры рекламного обращения. 

Разработка формы рекламного обращения. 

Разработка  стиля рекламного обращения.  

Должен иметь практический опыт: 

- составления и оформления рекламного обращения. 

1.4. МДК. 01. 01. Организация 

рекламной деятельности 

Раздел 3. Социально-

психологические основы 

рекламной деятельности 

 

Тема 3.1. Приемы и способы 

привлечения внимания к 

рекламе 

Изучение стратегий позиционирования товара и  его 

рекламное обеспечение  

Решение задач по выбору потребительских мотивов 

при составлении рекламного текста 

 Составление конкурентного рекламного сообщения 

Создание модели поведения потребителя, 

приобретающего продукты питания, одежду и 

бытовую технику. 

 

1.5. ПМ.02 Размещение и 

сопровождение заказа 

МДК.02.02. Основы 

Составление простых текстов рекламных объявлений.  

Редактирование  и форматирование документов в 

текстовом редакторе. 
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информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Раздел 1. Программное 

обеспечение информационных 

технологий 

Тема 1.1. Обработка текстовой 

информации 

Тема 1.2. Оформление 

договорной и финансовой 

документации 

 

 

 

Тема 1.3.  Процессы  

электронных таблиц 

 

 

Тема 1.4.  Электронные 

презентации 

 

Выбор  шаблонов и стилей оформления документов. 

Выбор фона всех страниц, подбор шрифтов, цветовой 

гаммы. 

Графический дизайн рекламного текста, спецэффекты 

для букв, графическая обработка надписи. 

Взаимное размещение, соотношение рисунков и текста 

текстовых блоков.  

Составление брифа по образцу 

Составление эфирной справки 

Составление списка предлагаемых услуг для 

рекламодателя 

Создание и оформление документов в текстовом  и 

табличном редакторах. 

Создание электронной базы данных клиентов. 

Организация расчетов в табличном процессоре. 

Построение диаграмм. Формирование и печать 

электронных таблиц.  

Создание рекламных презентаций.  

Оформление презентации. 

Вставка и редактирование объектов слайда.  

 Создание презентации на основе шаблона 

Использование и настройка дизайна слайдов. Способы 

достижения единообразия в оформлении презентации.  

Создание презентации с использованием эффектов 

анимации.  

Подготовка  презентации для клиента  

Использование гиперссылок и управляющих элементов 

(триггеров) в презентации. 

1.6. Раздел 4. Офисная оргтехника, 

информационные и 

коммуникативные технологии 

при получении и сопровождении 

заказа 

Тема 4.1. Информационные 

системы и применение 

компьютерной техники в 

профессиональной деятельности.  

 

Освоение техники работы с компьютерами и 

периферийными устройствами.  

Создание электронных документов. Сохранение 

документа. 

Выполнение работ с использованием офисной 

оргтехники: распознавание и обработка текста. 

Пользование системой передачи документированной 

информации. 

Манипулирование электронными документами. 

Выполнение работ с использованием офисной 

оргтехники: тиражирование документов. 

Хранение электронных документов.  

Должен иметь практический опыт: 

- в выборе и использования различных видов 

современной оргтехники;  

-  пользования телефонной  связью,  системой  передачи 

документированной информации; 

- создания электронных документов,  хранения 

электронных документов, манипулирования 

электронными документами; 

- распознавания сканированных текстовых документов 

с помощью программ распознавания текста. 
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1.7. ПМ.02 Размещение и 

сопровождение заказа 

МДК.02.02. Основы 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Раздел 2. Технология создания и 

преобразования графических 

объектов 

Тема 2.1. Редакторы обработки 

графической информации 
 

Создание постеров с использованием растровой и 

векторной графики  

Создание анимированного растрового изображения.  

Разработка макета бренда учреждения 

Создание и редактирование растровых изображений 

 Создание и редактирование векторных изображений  

Должен иметь практический опыт: 

- создания и оформление рекламного продукта; 

- формирования пакета всей разработанной продукции; 

- демонстрации  рекламной продукции 

предполагаемому заказчику. 

1.8. Контрольная работа  

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебно-производственной практики предполагает наличие 

учебного кабинета информатики и информационных технологий, оснащенного по всем 

требованиям безопасности и охраны труда. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству слушателей; 

 персональные компьютеры; 

 рабочее место учителя; 

 интерактивная доска; 

 комплект учебно-методических материалов и наглядных пособий. 

4.2. Информационное обеспечение реализации программы 

4.2.1. Рекомендуемые источники: 

Основное печатное издание: 

1. Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Е.В. Михеева. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2016. — 384 с. 

2. Щепилова, Г. Г. Маркетинговое и правовое обеспечение рекламной деятельности: 

учебник для СПО / Г. Г. Щепилова. — М.: Издательский центр «Юрайт», 2017. — 381 с.   

3. Хапенков, В. Н. Основы рекламной деятельности: учебник для СПО/ В. Н. 

Хапенков, О. В. Сагинова, Д. В. Федюнин. – М: Издательский центр «Академия», 2016. — 

240 с. 

4. Сухов, В. Д. Организация и управление процессом изготовления рекламного 

продукта: учебник для СПО/ В. Д. Сухов. – М: Издательский центр «Академия», 2016. — 

272 с. 

4.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

 Образовательный портал: http\\www.edu.bd.ru. 

 Интернет-ресурсы для учителя: 

1.http://metod-kopilka.ru,  

2.http://school-collection.edu.ru/catalog/ 

3. Инструкция пользователя программы MyTestX.  Компьютерное тестирование знаний.  -  

http://mytest.klyaksa.net 

4.Методическая служба. Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний.  http://metodist.lbz.ru/ 

5. Официальный сайт. Учебно-методический комплект по информатике и ИКТ. Н.В. 

Макаровой  http://makarova.piter.com/информатика-в-школе 

http://metod-kopilka.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://mytest.klyaksa.net/
http://metodist.lbz.ru/
http://makarova.piter.com/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

Учебно-производственная практика проводится образовательным учреждением при 

освоении обучающимися профессиональных компетенций и может реализовываться, 

чередуясь с теоретическими занятиями. 

Выполнение практических занятий предполагает наличие рабочих мест, 

оборудованных персональным компьютером. 

В процессе обучения используются различные виды информационно-

коммуникативных технологий. 

Текущий контроль освоения содержания учебно-производственной практики 

осуществляется в форме практических занятий. 

Учебно-производственная практика может проводиться в организациях, 

направление деятельности которых соответствуют профилю подготовки обучающихся. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения программы учебно-производственной 

практики осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов. 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебно-

производственной практике, обеспечивает организацию и проведение текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися 

знаний, умений и навыков. 

Текущий контроль проводится учителем в процессе проведения практических 

занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов. Формы 

и методы текущего контроля разрабатываются образовательным учреждением и 

доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения. 

Обучение по учебно-производственной практике завершается выполнением 

комплексной контрольной работы. 

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблица). 

Раздел (тема) 

рабочей 

программы учебно-

производственной 

практики 

Результаты (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные 

показатели 

результатов 

подготовки 

Формы и 

методы 

контроля 

ПМ. 01 

Организация 

деятельности по 

работе с 

заказчиком  

 

 

 

 

Иметь практический опыт: 

 ведения переговоров с 

заказчиком; 

 использования офисной 

оргтехники, информационных и 

коммуникативных технологий при 

получении и оформлении заказа; 

 оформления договорной и 

финансовой документации при работе 

с заказчиком. 

Осуществление 

деятельности по 

поиску и 

привлечению 

клиентов 

 

 

 

 

- наблюдение 

и оценка при 

выполнении 

самостоятель

ных и 

практических 

работ; 
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МДК. 01. 01. 

Организация 

рекламной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: 

 контактировать с заказчиком 

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; 

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. 

 Осуществление в 

качестве 

посредника 

работы по 

предоставлению 

рекламных услуг 

 

 

 Оформление  

договорной и 

финансовой 

документации при 

работе с 

заказчиком  

 

 

Апеллирование в 

работе правовыми 

нормами, 

регулирующие 

взаимоотношения 

по оказанию 

услуг  

 

Ведение 

переговоров с 

заказчиками  

 

 

Использование 

офисной 

оргтехники, 

информационных 

и 

коммуникационн

ых технологий 

при получении и 

оформлении 

заказа 

-практические 

занятия; 

 

 

 

 

 

 

- 

практическая 

работа;  

 

 

 

 

 

- наблюдение 

и оценка при 

выполнении 

самостоятель

ных и 

практических 

работ; 

- наблюдение 

и оценка при 

выполнении 

самостоятель

ных работ; 

 

 

- 

практическая 

работа;  
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ПМ. 02. 

Размещение и 

сопровождение 

заказа 

 

 МДК. 02.02. 

Основы 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Иметь практический опыт  
 создание и оформление простых 

текстов рекламных объявлений; 

 работы в рекламных акциях в 

качестве исполнителя; 

 использования современных 

информационных и коммуникативных 

средств продвижения рекламы; 

 использование 

информационных технологий для 

обработки текстовой информации; 

 использования 

информационных технологий для 

получения и несложной обработки 

графической информации; 

Уметь:  

 контактировать с производителя 

рекламы по вопросам производства и 

размещения; 

 пользоваться 

специализированным программным 

обеспечением для обработки 

графических изображений; 

 использование технологии 

цифровой фотографии; 

 оцифровывать текстовую и 

графическую информацию 

Знать:  

 основные виды производства 

рекламного продукта; 

 правила составления текстов 

рекламных объявлений; 

 основные средства 

компьютерной обработки информации; 

 основы цифровой фотографии; 

 средства информационно-

коммуникационного обеспечения; 

 направления рекламной работы; 

 содержание рекламной 

информации; 

 применяемые средства рекламы; 

 рекламные мероприятия; 

 понятие о разделении 

рекламных функций оптовой, 

розничной торговли и 

промышленности. 

Контактировать с 

производителями 

рекламы по 

вопросам 

производства 

рекламного 

продукта. 

 

Составлять и 

оформлять 

простые тексты 

рекламных 

объявлений 

Работать в 

рекламных акциях 

в качестве 

исполнителя. 

Использовать 

современные 

информационные 

и 

коммуникационн

ые средства 

продвижения 

рекламы. 

Использовать 

компьютерные 

технологии для 

обработки 

текстовой 

информации. 

Контактировать 

со средствами 

массовой 

информации по 

вопросам 

размещения 

рекламы  
Владеть 

простыми 

приемами 

создания и 

обработки 

изображений 

- наблюдение 

и оценка при 

выполнении 

самостоятель

ных и 

практических 

работ; 

 

-практические 

занятия; 

 

 

- 

практическая 

работа;  

 

- наблюдение 

и оценка при 

выполнении 

самостоятель

ных и 

практических 

работ; 

- наблюдение 

и оценка при 

выполнении 

самостоятель

ных работ; 

 

- 

практическая 

работа; 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух направлениях: 

оценка уровня освоения общепрофессиональных дисциплин, оценка профессиональных 

компетенций обучающихся. В соответствии с Уставом МАОУ «ГМУК № 2» при текущей 

аттестации применяются следующие формы оценивания: пятибалльная система 

оценивания в виде отметок.  


