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1 Паспорт рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.04Организация и управление процессом изготовления рекламного 

 проекта (продукта) 
 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее РП ПМ) является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 42.02.01 Реклама в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Организация и управление 

процессом изготовления рекламного продукта. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

программах дополнительного профессионального образования: повышения 

квалификации переподготовки и профессиональной подготовки по профилю 

специальности и при освоении профессии рабочего в рамках специальности СПО: 

20032Агент рекламный. 

 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен 

 

Базовая часть  

 

иметь практический опыт: 

планирования, разработки и технического исполнения рекламного   проекта; 

контролирования соответствия рекламной продукции требованиям рекламодателя; 

взаимодействия с субъектами рекламной деятельности; 

подготовки документации для регистрации авторских прав; 

 

уметь: 

составлять планы и графики деятельности по разработке и техническому 

исполнению рекламного продукта; 

работать с рекламой в средствах массовой информации; 

проводить процедуры согласования макетов рекламного продукта с заказчиком; 

проводить презентацию рекламного продукта; 

подготавливать авторскую документацию для регистрации авторских прав 

 

знать: 

экономический механизм и экономические показатели деятельности рекламной 

организации в условиях рыночной экономики; 

основные принципы работы организаций в условиях рыночной экономики; 
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пути эффективного использования материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов; 

основные законы и нормативные акты, регламентирующие рекламную 

деятельность в Российской Федерации; 

аспекты планирования рекламы; 

этапы принятия и реализации управленческих решений; 

классификацию целей менеджмента. 

 

Вариативная часть  - не предусмотрено 

 

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 

Всего 198 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часов, включая 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося 104  часов; 

самостоятельную работу обучающегося 46 часов; 

консультации 12 часов; 

          учебную практику 00 часов; 

          производственную практику 36 часов. 

 

 

2 Результаты освоения профессионального модуля 
 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Организация и 

управление процессом изготовления рекламного проекта (продукта), в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Таблица 1 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Планировать собственную работу в составе коллектива 

исполнителей 

ПК 4.2 Осуществлять самоконтроль изготовления рекламной продукции в 

части соответствия ее рекламной идее 

ПК 4.3 Готовить документы для регистрации авторского права на 

рекламный продукт 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 
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ОК 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач 

профессионального и личностного развития 

ОК 5  Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями   

ОК 7  Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности  

ОК 10 Владеть основами предпринимательской деятельности и 

особенностями предпринимательства в профессиональной 

деятельности. 

ОК 11 Обладать экологической, информационной и коммуникативной 

культурой, базовыми умениями общения на иностранном языке 
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3 Структура и содержание профессионального модуля 

 

3.1 Тематический план профессионального модуля  

Таблица 2 

Коды 
профессионал

ьных 
компетенций 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля 

Всего 
часо

в 
 

 Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 
Учебная

, 
часов 

 

Производственна
я (по профилю 

специальности), 
часов 

 

Всего
, 

часов 

в т.ч. 
лабораторны

е работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсова
я работа 
(проект), 

часов 

Всего
, 

часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 4.1  Раздел 1.Планирование 
собственную работу в 
составе коллектива 
исполнителей 

56 44 - 

- 

2 10 

 
- 

-  

ПК 4.2 Раздел 2. Осуществление 
самоконтроль изготовления 
рекламной продукции в 
части соответствия ее 
рекламной идее 

 
60 

 
40 

 
4 

-  
4 

 
16 

 
- 

 
- 

 

ПК 4.3 Раздел 3. Подготовка 
документов для 
регистрации авторского 
права на рекламный 
продукт 

 
46 

 
20 

 
6 

    - 6  
20 

 
    - 

 
- 

 

 Учебная практика, часов 
 

 
 

   
 

 
 

 Производственная 
практика (по профилю 
специальности), часов 

36 
 

   
36 

 Всего: 198 104 10 - 12 46 - - 36 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Таблица 3 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. 

Планирование собственной 

работы в составе 

коллектива исполнителей 

 

 56  

МДК 04.01 Менеджмент и 

экономические основы 

рекламной деятельности 

 162 

Тема 1.1.Основные 

принципы работы, 

экономический механизм и 

экономические показатели 

деятельности рекламной 

организации в условиях 

рыночной экономики 

Содержание  12 

1. Понятие рекламной организации 

Рекламные агентства. Участники рекламной деятельности 

2 2 

2. Определение бюджета, составление сметы рекламной 

кампании 

Два блока разработки рекламного бюджета. Основные 

факторы, определяющие объем рекламных затрат. Структура 

бюджета 

2 2 

3. Методы определения рекламного бюджета 

Методы целей и задач. Технология расчета бюджета. 

Последовательность шагов по расчету затрат на рекламную 

деятельность. 

2 2 

4. Алгоритм расчета рекламного бюджета 

Основные статьи рекламного бюджета. Общие затраты. 

Дополнительные затраты. 

2 2 

5. Методы оценки экономической эффективности рекламы 

Оценка эффективности рекламных издержек как формы 

инвестирования методом ROI. Метод сравнения 

товарооборота до и после проведения рекламного 

2 2 
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мероприятия. Критерии эффективности рекламного 

обращения 

6. Методы оценки коммуникативной эффективности рекламы 

Основные показатели медиа планирования. Анализ реакции 

потребителя на рекламу 

2 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Тема 1.2 Этапы принятия и 

реализации управленческих 

решений 

Содержание  20 

1. Решение как элемент управления 

Понятие решения. Требования, обеспечивающие достижение 

целей организации. Факторы, определяющие качество 

управленческих решений 

2 2 

2. Функциональное содержание управленческих решений 

Функции управления. Организация как функция управления 

2 2 

3. Классификация управленческих решений 

Индивидуальные решения.  Групповое решение. Тактические 

и стратегические решения.  Классификация решений по 

степени формализации. Принятие решений в условиях 

вероятностной определенности 

2 2 

4. Этапы принятия и реализации решений 

3 стадии процесса разрешения рекламы. Диагностика 

проблемы. Формулировка ограничений и критериев для 

принятия решения. Выявление альтернатив. Реализация 

решения и оценка результатов. 

2 2 

5. Методы принятия решений 

Формализованные методы. Неформализованные методы. 

Принцип большинства голосов 

2 2 

6. Качество и эффективность управленческих решений 

Стадии реализации эффективность решений. Схема зон 

контроля руководителей в двухуровневой системе 

управления. 

2 2 

7. Согласование решения 

Согласование с руководителями подразделений. 

Согласование с исполнителями 

2 2 

8. Контроль и оценка эффективности решения 2 2 
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Три промежуточные точки контроля. Три способа 

эффективности решения 

9. Управление рисками 

Типы неопределённости. 3 вида неопределённости.3 модели 

поведения организации в условиях неопределённости. 

Классификация рисков 

2 2 

10. Процесс управления рисками 

Стратегический, тактический и оперативный риск-

менеджмент 

2 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Тема 1.3 Классификация 

целей менеджмента 

Содержание  12 

1. Цель менеджмента: определение, структура, роль 

Понятие цели. Цели управления.  

2 2 

2. Классификация целей менеджмента 

Миссия. Общие цели. Специфические цели. Стратегические 

цели. Тактические цели. Текущие цели. Оперативные цели 

2 2 

3. Функции менеджмента 

Функции и совокупность требований в системе управления 

организацией 

2 2 

4. Способы построения целей 

Горизонтальные связи. Децентрализованное установление 

целей. 

2 2 

5. Декомпозиция задач принятия решения 

Оценки фактов при выборе места работы. Оперативные 

приемы принятия решений 

2 2 

6. Характерные черты и стадии менеджмента 

Прогнозирование как предвидение результатов развития, 

совершающегося под действием существующих факторов 

2 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.  10 

Консультации  2 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Привести пример: 
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1. 5 аргументов почему фирмы – рекламодатели не могут обходиться без рекламных агентств 

Написать: 

2.  Факторы, влияющие  на формирование рекламного бюджета конкретного предприятия 

Рассчитать: 

3. Экономический эффект от проведенной рекламной кампании 

Выбрать: 

4. Предприятие, которое проводит широкую рекламную кампанию выпускаемых им товаров, и 

выявите недостатки в процессе разработки и осуществлении рекламной кампании 

Выбрать: 

5. Торгово-производственное предприятие, которое проводит широкую рекламную кампанию, 

проанализируйте его рекламную деятельность на первое полугодие 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

Раздел 2. Осуществление 

самоконтроля 

изготовления рекламной 

продукции в части 

соответствия ее рекламной 

идее 

 60 

Тема 2.1 Пути эффективного 

использования 

материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов 

Содержание  16 

1. Сущность финансовых ресурсов, их состав и структура 

Финансовые ресурсы предприятия. Структура источников 

финансирования предприятия. Внешние финансовые ресурсы. 

Собственные финансовые ресурсы 

2 2 

2. Трудовые и материальные ресурсы рекламной организации 

Основные средства. Производственные основные средства. 

Непроизводственные основные средства 

2 2 

3.  Распределение финансовых ресурсов организации 

Фонды социального назначения и целевого финансирования. 

Формы финансовых ресурсов 

2 2 

4. Эффективность использования материальных и трудовых 

ресурсов предприятия 

Результативность использования материальных и трудовых 

ресурсов предприятия. 

2 2 

5. Расчет фондоотдачи 

Временное уменьшение показателя фондоотдачи. Рост 

фондоотдачи 

2 2 
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6. Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации 

Факторы финансовых результатов. Коэффициенты деловой 

активности 

2 2 

7. Повышение эффективности использования основных средств 

Экстенсивный путь. Интенсивный путь.  

2 2 

8. Улучшение использования финансовых ресурсов 

Ускорение оборачиваемости оборотных средств. 

2 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Тема 2.2 Аспекты 

планирования рекламы 
Содержание 20 

1. Выбор рекламного агентства 

Критерии выбора рекламного агентства. 

2 2 

2. План проведения рекламной кампании 

Цель рекламной кампании. Рекламная стратегия. Этапы 

содержания рекламного плана. Модели проведения 

рекламных кампаний 

2 2 

3. Создание сценария рекламы 

Основные принципы написания сценария. Алгоритм 

написания сценария 

2 2 

4. Временной график размещения рекламы 

Графики цикличности. Концепция апертуры. Привязка к 

сезонам. Привязка ко дню недели. Привязка ко времени дня. 

Привязка к каникулам. Эфирная справка. Акт – сдачи 

приемки работ. Платежное поручение 

2 2 

5. Понятие эффективности рекламы 

Причины проблем определения эффективности рекламы. 

Этапы оценки эффективности рекламы. Коммуникативная 

эффективность рекламы. Экономическая эффективность 

рекламы 

2 2 

6.  Стратегические решения в рекламе 

Выбор целевых аудиторий. Индивидуальность торговой 

марки. Характеристики товара и конкурентное 

преимущество 

2 2 

7. Уникальное торговое предложение 

Концепция уникального торгового предложения 

2 2 
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8. Рекламная работа в оптовой торговле 

Объекты рекламирования в оптовой торговле.  

Распространение рекламной информации в оптовой торговле 

2 2 

9. Рекламная работа в розничной торговле 

Цели рекламы розничной торговли 

2 2 

10. Контроль рекламной деятельности 

Цели контроля рекламной деятельности.  Проективные 

методы 

2 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  4 

№ 1Разработка рекламного обращения 

№ 2 Проведение рекламных кампаний 

2 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2.  16 

Консультации 4 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Привести пример печатной рекламы продукции и и разобрать его по основным составляющим 

Выбрать: 

2. Рекламные полиграфические продукты, в которых как метод подачи информации преобладает 

апелляция к эмоциям потребителя 

Выбрать: 

3. Преобладание интеллектуальной или вещественной значимости полиграфических рекламных и 

сувенирных продуктов на конкретных примерах 

Определить: 

4. Эффективность проводимых компанией рекламных мероприятий  

Выбрать: 

5. Графику и шрифты, которые представляют магазин и его товар 

Определить: 

6. Упущенную выгоду из – за отсутствия достаточного числа средств связи, имеющихся на 

предприятии 

Проанализировать: 

7. Виды рекламных посланий потребителю на примерах 20 – 25 выдающихся, с точки зрения 

дизайна упаковок 

Определить: 

8. Оптимальное время и место для рекламы товара под конкретной маркой на различных 

телевизионных каналах и обоснуйте свой выбор 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 
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Раздел 3.  Подготовка 

документов для 

регистрации авторского 

права на рекламный 

продукт 

 46 

Тема 3.1 Готовить 

документы для регистрации 

авторского права на 

рекламный продукт 

Содержание 14 

1.  Правовая защита авторских прав на товарный знак 

Объекты авторского права. Формы авторского права. Объекты 

промышленной интеллектуальной собственности. 

Направления регистрации интеллектуальной собственности. 

Правовая охрана товарного знака. Международная защита 

товарного знака 

2 2 

2.  Регистрация товарного знака 

Классификация регистрации товарных знаков. Этапы 

разработки и регистрации товарного знака 

2 2 

3.  Основные виды документов в период подготовки и 

проведения рекламной кампании 

Договор. Бланк  - заказ. Бриф. Сценарий, рекламный текст. 

График размещения рекламных материалов. Эфирная справка. 

Платежное поручение 

2 2 

4.  Договор на предоставление рекламной услуги 

Предмет договора. Права и обязанности. Порядок расчетов. 

Сдача – приемка работ. Ответственность и гарантии. Срок 

действия договора и порядок его распространения. 

Интеллектуальная собственность. 

2 2 

5.  Правила составления брифа 

Общая информация о компании. Контактная информация. 

Общая информация о рекламируемом товаре. Достоинства и 

недостатки рекламируемого товара. Основные конкуренты. 

Основная цель рекламной статьи. Целевая аудитория. 

Предполагаемый бюджет. Срок выполнения заказа 

2 2 

6.  Нарушение авторских прав 

Нарушение прав авторов исходных произведений при 

создании производных произведений (рекламный клип) 

2 2 

7.  Имущественные и неимущественные права рекламной услуги 

Право на переделку, переработку и аранжировку 

2 2 
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произведения 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практические занятия  6  

№ 3 Подготовка авторской документации для регистрации 

авторских прав на примере формы заявки на регистрацию 

товарного знака 

№ 4 Проведение  процедуры согласования макетов рекламного 

продукта с заказчиком  на примере составления брифа 

№ 5 Подготовка авторской документации  на примере составления 

доверенности 

2 

 

 

2 

 

2 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2.  20  

Консультации 6 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

 Прокомментировать: 

1. Крупнейшие фирмы – рекламодатели, имеющие собственные рекламные службы, не могут 

обойтись без помощи рекламных агентств 

Рассчитать: 

2. Стоимость размещения телевизионной рекламы, учитывая возможные скидки 

Проанализировать: 

3.  Виды рекламных лозунгов имеют самый низкий процент узнаваемости, а какие – самый 

высокий 

Предложить: 

4. План проведения рекламной кампании для фирмы, предоставляющей услуги 

Раскрыть: 

5. Важность удачного графического дизайна для рекламных кампаний 

6. На примере любого полиграфического рекламного продукта роль рисунка или иллюстрации 

как создающих образное пространство. 

Раскрыть: 

7. Важность удачного графического дизайна для рекламных кампаний 

Привести примеры: 

8. Рекламных продуктов, которые трансформируют качество жизни потребителя вне зависимости 

от рекламируемого в них продукта 

Составить: 

9. План – график размещения рекламы в телеэфире 

Подобрать: 

10. Примеры баннеров, афиш и плакатов, которые трансформируют средовое пространство, 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 
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вступают в диалог с гражданином, заставляют обратить на себя внимание 

Тематика курсовых работ (проектов)  Не предусмотрено 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) Не предусмотрено 

Учебная практика (концентрированная Не предусмотрено 

Производственная практика (по профилю специальности) (концентрированная) 

Виды работ 

1. Планирование рекламного   проекта с учетом выбранной технологии 

2. Разработка средств продвижения рекламного проекта 

3. Производство рекламного продукта с учетом аспектов психологического воздействия рекламы, 

правового обеспечения рекламной деятельности и требований рекламодателя 

4. Контролировать техническое исполнение соответствия рекламной продукции требованиям 

рекламодателя 

5. Подготовка документации для регистрации авторских прав 

36 

 

10 

6 

10 

 

6 

 

4 

Всего 198  
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4 Условия реализации программы профессионального модуля 
 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы профессионального модуля требует наличия учебных 

кабинетов Экономики и менеджмента, лабораторий и мастерских не предусмотрено. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся 

- рабочее место преподавателя  

- раздаточный материал с философскими текстами, социальной информацией, 

материалами периодических изданий 

-  слайды со схемами, таблицами, диаграммами 

- презентации лекций 

-  видеоматериалы 

 

 

Технические средства обучения:  

 компьютер, принтер 

 электронные учебники, видеоматериалы 

  мультимедийный проектор 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику. 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 
 

Основные источники информации 

 

Для преподавателя: 

 

1. Драчева, Е.Л.   Менеджмент .Практикум. [Текст] : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования  / Е.Л.  Драчева , Л. И. Юликов. - 16-е изд., 

стер. -  М. : Издательский центр "Академия" , 2018. -  304 с 

2. Зайцева, Т. В.Управление персоналом: [Электронный ресурс]Учебник / Т.В. 

Зайцева, А.Т. Зуб. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с..Режим доступа 

:znanium.com 

3. Косьмин, А.Д.   Менеджмент  [Текст] : учеб. для студ. учреждений сред. проф. 

образования  / А.Д.  Косьмин , Н.В.  Свинтицкий , Е.А.  Косьмина . -  М. : 

Издательский центр "Академия" , 2014. - 208 с 

 

Для студентов: 

 

1. Райченко, А.В.Менеджмент :[Электронный ресурс] учеб. пособие / А.В. 

Райченко, И.В. Хохлова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 342 

с.Режим доступа :znanium.com  
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2. Сухов, В.Д.   Организация и управление процессом изготовления 

рекламного продукта  [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования  / В.Д.  Сухов. -  М. : Издательский центр "Академия", 2014. - 272 с. 

 

Дополнительные источники информации 

 

Для преподавателя: 

1. Данилина, Е.А. Правовая охрана средств индивидуализации[Текст]: / Е.Н. 

Данилина – М.: Патент, 2012 

2. Джефкинс, Ф. Реклама: [пер. с анг.]/ Ф.Джефкинс; [Текст]: под ред. Еремина. – 

М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2013 

3. Карпова, С.В. Рекламное дело[Текст]:/ С.В. Карпова. – М.: Финансы и 

статистика, 2014 

4. Кочеткова, А.В. Медиапланирование / А.В. Кочеткова. – М.: РИП – холдинг, 

2012 

5. Мудров, А.Н. Основы рекламы [Текст]: /А.Н. Мудров. – М.: Магистр, 2013 

 

Для студентов: 

 

1. Романов, А.А. Разработка рекламного продукта [Текст]: учебное пособие / 

А.А.Романов. – 2013. – 508 с. 

2. Драчева, Е.Л. , Юликов Л. И. Менеджмент: Практикум [Текст]: Учебное 

пособие – М: Академия 4-е изд., стер. – 2014. – 304с. 

 

Используемое программное обеспечение и интернет - ресурсы: 

 

1. Бабанова, Е.В. Система сферического развития [Электронный ресурс]: уроки 

менеджмента: http://elizavetababanova.com/uroki-menedzhmenta 

2. Зайцева, С.А. Организация выставок и выставочный 

менеджмент[Электронный ресурс]: http://video-yroku.com/component/tag/ 
 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

 

В целях реализации компетентностного подхода предусмотрено 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и 

развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

 По профессиональному модулю предусмотрены групповые и 

индивидуальные консультации для обучающихся, проводимые 1 раз в неделю в 

период изучения ПМ.04. 

 Обязательным условием допуска для проведения занятий по 

профессиональному модулю ПМ.04«Организация и управление процессом 

изготовления рекламного проекта (продукта)» является изучение общих 

профессиональных дисциплин профессионального цикла: 

1. Менеджмент и экономические основы рекламной деятельности 



 18 

 

При реализации ПМ.04предусматриваются следующие вид практики: 

производственная (36 часов), которые проводятся концентрированно. 

Допуском к производственной практике (по профилю специальности) в рамках 

профессионального модуля ПМ.04«Организация и управление процессом 

изготовления рекламного проекта (продукта)»обязательным условием является 

освоение соответствующих МДК.04.01 " Менеджмент и экономические основы 

рекламной деятельности ". 

Производственная практика (по профилю специальности) организуется на 

базовых предприятиях на основании договора с работодателями. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по МДК:  

- высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля 

ПМ.04 Организация и управление процессом изготовления рекламного проекта 

(продукта)» и специальности 42.02.01 Реклама; 

- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы; 

- прохождение стажировок в профильных организациях не реже 1 раза в 3 

года. 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих проведение лабораторных работ и практических занятий:  

- высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля 

ПМ.04 «Организация и управление процессом изготовления рекламного проекта 

(продукта)» и специальности42.02.01 Реклама; 

- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы; 

- прохождение стажировок в профильных организациях не реже 1 раза в 3 

года. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

Инженерно-педагогический состав: 

- высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля 

ПМ.04«Организация и управление процессом изготовления рекламного проекта 

(продукта)» и специальности 42.02.01 Реклама;  

- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы; 

- прохождение стажировок в профильных организациях не реже 1 раза в 3 

года. 
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Мастера:  

 

Руководство практикой осуществляют преподаватели, обеспечивающие 

обучение по ПМ.04. 

 

 

5 Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

(вида профессиональной деятельности) 
 

Таблица 4 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 4.1. Планировать 

собственную работу в составе 

коллектива исполнителей 

использует классификации 

целей менеджмента  

использует принципы и  

показатели  рекламной 

организации 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты 

практических 

занятий 

- контрольных и 

тестовых работ по 

темам МДК 

Анализ портфолио 

на дифф. зачете 

Экзамен 

квалифицированный  

ПК 4.2. Осуществлять 

самоконтроль исполнения 

изготовления рекламной 

продукции в части 

соответствия ее рекламной 

идее 

составляет  планы и графики 

деятельности по разработке и 

техническому исполнению. 

демонстрирует умения 

эффективного использования 

материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов 

использует аспекты 

планирования рекламы. 

ПК 4.3. Готовить документы 

для регистрации авторского 

права на рекламный продукт 

демонстрирует умения работы 

с законами и нормативными 

актами 
 

Таблица 5 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК  1.  Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

демонстрирует интерес к 

своей будущей профессии 

Анализ портфолио 

на дифф. зачете 

Экзамен 

квалифицированный  

ОК 2. Организовывать обосновывает выбор и 
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собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области организации   работы  

структурного подразделения; 

 

оценивает эффективность и 

качество выполнения 

ОК  3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

решает стандартные и 

нестандартные 

профессиональные задачи в 

области руководства работой 

структурного подразделения 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

осуществляет эффективный 

поиск необходимой 

информации; 

 

использует различные 

источники, включая 

электронные 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

демонстрирует навыки 

использования 

информационно-

коммуникативных технологий 

для решения задач, связанных 

с организацией 

производственной 

деятельности подразделения 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

взаимодействует с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами 

п/о в ходе обучения 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

само анализирует и 

корректирует собственную 

работу 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

организует самостоятельное 

изучение и занятий при 

изучении ПМ; 

участвует в проектной и 

конкурсной деятельности по 

специальности 
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планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

анализирует новые 

технологии в области 

организации работы 

структурного подразделения 

ОК 10. Владеть основами 

предпринимательской 

деятельности и 

особенностями 

предпринимательства в 

профессиональной 

деятельности. 

выполняет практические 

задания в области 

предпринимательской 

деятельности 

ОК 11. Обладать 

экологической, 

информационной и 

коммуникативной культурой, 

базовыми умениями общения 

на иностранном языке. 

Демонстрирует знания 

иностранного языка в области 

экологической, 

информационной и 

коммуникативной культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 

№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 

 

 

БЫЛО 

 

 

СТАЛО 
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Основание:  

 

 

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


