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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих»  
по программе подготовки специалистов среднего звена 42.02.01  – Реклама 

Квалификация выпускника: специалист по рекламе 

 
Программа профессионального модуля (далее – программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 42.02.01 
Реклама в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
студентами видом профессиональной деятельности (ВПД), должностям служащих, в том 
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 
  

ПК 1.1  Осуществлять поиск рекламных идей 

ПК 1.2 

Осуществлять художественное эскизирование и выбор оптимальных 

изобразительных средств 

ПК 1.3 Разрабатывать авторские рекламные проекты. 

ПК 1.4 Составлять и оформлять тексты рекламных объявлений. 

ПК 1.5 Создавать визуальные образы с рекламными функциями. 

ПК 2.1 

Выбирать и использовать инструмент, оборудование, основные изобразительные 

средства и материалы. 

ПК 2.2 Создавать модели (макеты, сценарии) объекта с учетом выбранной технологии. 

ПК 2.3 Исполнять оригиналы или отдельные элементы проекта в материале. 

ПК 3.1 Выявлять требования целевых групп потребителей на основе анализа рынка. 

ПК 3.2 Разрабатывать средства продвижения рекламного продукта. 

ПК 4.1. Планировать собственную работу в составе коллектива исполнителей. 

ПК 4.2. Осуществлять контроль исполнения на соответствие рекламной идее и 

 заказу рекламодателя 

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. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

 способы выполнения профессиональных задач. Оценивать их эффектив- 

 ность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

 них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф- 

 фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

 личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес- 

 сиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру- 

 ководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

 результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного 

 развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше- 

 ние квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ- 
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 ной деятельности. 

ОК .10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением получен- 

 ных профессиональных знаний (для юношей). 

ОК .11. Владеть основами предпринимательской деятельности и особенностями 

 предпринимательства в профессиональной деятельности. 

 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 

 ведения переговоров с заказчиком; 
использования офисной оргтехники, информационных и коммуникационных 
технологий при получении и оформлении заказа; 

 оформления договорной и финансовой документации при работе с заказчиком; 

 организации связи со средствами массовой информации;  
уметь: 

 контактировать с заказчиками рекламного продукта и вести переговоры с 
заказчиком; 

 осуществлять в качестве посредника работы по предоставлению рекламных 
услуг; 

 выбирать и использовать различные виды средств распространения рекламы; 

 проводить основные мероприятия связей с общественностью; применять 
средства связи; 

 использовать способы оперативной полиграфии; 

 использовать вычислительные средства в рекламной деятельности; 

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. 
 

Рекомендуемое количество часов / зачетных единиц на освоение программы 

профессионального модуля: 

Всего – 216 часов, в том числе: 

учебной практики – 72 часа/зачетных единиц. 

производственной практики – 144 часа/зачетных единиц. 

Вид промежуточной аттестации – зачет и квалификационный экзамен по 

профессиональному модулю. 
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