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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

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

 
1.1. Область применения рабочей программы 
Программа практики является составной частью профессионального модуля ПМ.05 Выпол-
нение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих про-
граммы подготовки специалистов среднего звена 42.02.01 Реклама. 
В рамках ППССЗ СПО обучающиеся осваивают рабочую профессию 20032 Агент реклам-
ный и соответствующие профессиональные компетенции (ПК): 
ПК 5.1. Осуществлять деятельность по поиску и привлечению клиентов 
ПК 5.2. Осуществлять в качестве посредника работы по предоставлению рекламных услуг 
ПК 5.3. Оформлять договорную и финансовую документацию при работе с заказчиком 
ПК 5.4 Опираться в работе на правовые нормы, регулирующие взаимоотношения по ока-
занию услуг 
ПК 5.5. Вести переговоры с заказчиком 
ПК 5.6. Контактировать с производителями рекламы по вопросам производства реклам-
ного продукта 
 
1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения 
 
В результате освоения программы учебной практики студент должен: 
иметь практический опыт: 
- поиска клиентов; 
- консультирования клиента по предлагаемому товару, услуге; 
- заключения договоров; 
- ведения отчетности; 
- знания видов и типов рекламы; 
- продажи рекламы. 
уметь: 
- осуществлять поиск различных рекламных идей; 
- выбирать вид рекламы для реализации рекламной идеи; 
- планировать и подготавливать рекламные сообщения; 
- применять документы для регистрации авторского права на рекламный продукт; 
- соблюдать соответствие рекламной идеи изготовлению рекламной продукции; 
- планировать работу в составе коллектива; 
- вести переговоры; 
- тестировать эффективность рекламы; 
- работать в рекламных акциях в качестве исполнителя. 
знать: 
- законодательство о рекламе; 
- виды рекламы; 
- основы организационной рекламной деятельности; 
- методы и приемы информирования потенциальных покупателей и потребителей о новых 
товарах, услугах, идеях; 
- основы организации связи со средствами массовой информации; 
- методы и приемы делового общения и ведения переговоров; 
- методы подготовки и сбора рекламных материалов; 
- порядок подготовки рекламных кампаний; 
- основы этики, эстетики и психологии; 
- оценку эффективности рекламы. 
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1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 
Всего – 3 недели (108 часов) 
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 
 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 
       Результатом освоения учебной практики профессионального модуля является овладе-
ние обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (20032 Агент рекламный), в 
том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1. Осуществлять деятельность по поиску и привлечению клиентов 
ПК 5.2. Осуществлять в качестве посредника работы по предоставлению рекламных 

услуг 
ПК 5.3. Оформлять договорную и финансовую документацию при работе с заказчиком 
ПК 5.4 Опираться в работе на правовые нормы, регулирующие взаимоотношения по 

оказанию услуг 
ПК 5.5. Вести переговоры с заказчиком 
ПК 5.6. Контактировать с производителями рекламы по вопросам производства реклам-

ного продукта 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость свой будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы про-

фессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
ОК 3. Принимать решения в нестандартных ситуациях и нести за них ответственность 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных зада, профессионального и личностного развития 
ОК 5. Использовать информационно- коммуникативные технологии для совершен-

ствования профессиональной деятельности 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, результат выполнения 

заданий 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика-
ции 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частной смены технологий в профессиональной де-
ятельности 

ОК 10. Владеть основами предпринимательской деятельности и особенностями пред-
принимательства в профессиональной деятельности 
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3.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Наименование тем прак-
тики 

Виды работ Объем ча-
сов 

 

Формируе-
мые 

компетен-
ции 

 
1 2 3 4 

Тема 1 
Инструктаж 
 

Содержание 6 ОК 1- ОК10 
ПК 5.1. -5.6. 

 
Определить цели и задачи прохождения учебной практики. Проведение инструктажа по охране 
труда и техники безопасности.  

Тема 2 Характеристика объ-
екта практики 
 

Содержание 6 ОК 1- ОК10 
ПК 5.1. -5.6. 

 
Характеристика баз практики. Анализ предприятия – рекламного агентства. Виды деятельности 
рекламного агентства, функции предприятия на рынке. Ознакомиться с предприятием/организа-
цией базой учебной практики. Провести анализ предприятия: тип, специализация, профиль, вид 
организационно-правовой формы предприятия, место расположения, режим работы, матери-
ально-техническая база. 
Определить виды деятельности предприятия, выполняемые им функции на рынке, перечень ос-
новных и дополнительных услуг предприятия. 

Тема 3 
Организация деятельности по 
работе с заказчиком. Прове-
дение поиска 
клиентов 
 

Содержание 12 ОК 1- ОК10 
ПК 5.1. -5.6. 

 
Рекламные продукты, используемые на рекламном рынке. Классификация видов и типов рекламы. 
Характеристика рекламных средств на определенной территории. Оценить, сколько потенциаль-
ных заказчиков есть на территории, которую вы выбрали для анализа. Проанализировать какие 
рекламные продукты существуют и используются на рекламном рынке (на выбранной террито-
рии) 
Провести классификацию: 
а) классификацию видов и типов рекламы; 
б) характеристику рекламных средств (используемых на выбранной территории). 

Тема 4  
Выбор вида рекламы для реа-
лизации рекламной идеи 
 

Содержание 6 ОК 1- ОК10 
ПК 5.1. -5.6. 

 
Процесс выбора вида рекламы и рекламных средств для реализации рекламной идеи. Изучить и 
описать виды рекламы и рекламных средств, которые уже используются на выбранной террито-
рии. Сделать предварительную оценку потребности в рекламе в разных направлениях бизнеса. 
Сравните платежеспособность разных направлений бизнеса на выбранной территории. 

Тема 5 
Осуществление поиска раз-
личных рекламных идей 
 

Содержание 12 ОК 1- ОК10 
ПК 5.1. -5.6. 

 
Поиск различных рекламных идей. Рекламные носители. Анализ рекламных носителей, сравнение 
их по совокупности полезностей. Определить каких рекламных носителей на выбранной террито-
рии явно не хватает или нет вообще. Предложить рекламный носитель для предприятий и органи-
заций на выбранной территории. Разбираться, какими выгодами обладает выбранный вами ре-
кламный носитель 
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или носители и какой совокупностью полезностей для рекламодателей они явно отличаются от 
других используемых на выбранной территории носителей. 

Тема 6  
Изучение порядка размеще-
ния и сопровождения заказа 
 

Содержание 6 ОК 1- ОК10 
ПК 5.1. -5.6. 

 
Порядок размещения и сопровождения заказа. Классификация услуг по продвижению рекламных 
продуктов, проведению рекламных компаний, выставочной деятельности. Ознакомиться с клас-
сификацией услуг по продвижению рекламных продуктов, проведению рекламных компаний, вы-
ставочной деятельности. Принять участие в консультировании клиента по предлагаемому товару, 
услуге. Принять участие в подготовке рекламных сообщений. Оформить договор на рекламу про-
дукции (услуг) 

Тема 7 
Изучение нормативных и ру-
ководящих документов по 
выполнению работ по 
профессии рекламный агент 
 

Содержание 6 ОК 1- ОК10 
ПК 5.1. -5.6. 

 
Нормативные и руководящие документы по выполнению работ по профессии рекламный агент. 
Договорные формы передачи авторских прав при использовании произведения. Авторский дого-
вор. Изучить документы для регистрации авторского права на рекламный продукт. Подготовить 
авторский договор. Изучить должностную инструкцию (рекламный агент). Проанализировать 
принципы построения организационной структуры управления; уяснить функции и полномочия 
органов управления. Выяснить численность работников по категориям, дать оценку их квалифи-
кационного уровня и соответствие требованиям должностной инструкции. 

Тема 8 
Тестирование рекламы и 
определение ее эффективно-
сти 
 

Содержание 12 ОК 1- ОК10 
ПК 5.1. -5.6. 

 
Тестирование рекламы. Методы оценки эффективности рекламы. Определить какие методы 
оценки эффективности рекламы можно использовать, чтобы определить эффективность конкрет-
ной рекламной кампании рекламного агентства или конкретной рекламы. Провести тестирование 
используя выбранный метод. 

Тема 9 
Изучение порядка работы по 
поиску новых клиентов 

Содержание   
Работа по поиску новых клиентов. Поиск потенциальных клиентов (работа с каталогами, базами 
данных). Провести анализ выбранного каталога на наличие потенциально возможных клиентов. 
Занести контактную информацию контрагента в базу данных. 

6 ОК 1- ОК10 
ПК 5.1. -5.6. 

Тема 10 
Организация первичной ра-
боты с заказчиками 
 

Содержание 12 ОК 1- ОК10 
ПК 5.1. -5.6. 

 
Переговоры с потенциальными клиентами. Первичная 
Коммуникация (холодные звонки, электронные письма, фиксация данных). Провести переговоры 
с потенциальными 
клиентами посредством осуществления холодных звонков. 
Отправить электронные писем клиентам. Фиксировать полученных результатов в базе данных. 

Тема 11 
Индивидуальная работа с 
клиентом. Подготовка. 
 

Содержание 6 ОК 1- ОК10 
ПК 5.1. -5.6. 

 
Индивидуальная работа с клиентом. Процесс подготовки. Рекламные коммуникации. Наличие 
конкурентов. Выявление потребности в рекламе. Затраты на конкретный вид рекламы. Провести 
анализ рекламной компании клиента: изучение рекламный коммуникаций, используемых клиен-
том. Провести анализ наличия конкурентов. Выявить потребности в рекламе. 

Тема 12 Содержание 6 ОК 1- ОК10 
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Индивидуальная работа с 
клиентом. Реализация. 
 

Индивидуальная работа с клиентом. Процесс реализации. Промо – акция. Эффективность прове-
денной акции. Утвердить выбранный вид рекламы с клиентом. Принять участие в реализации ре-
кламного решения. (Проведение промо-акции). Определить эффективность проведенной акции. 

ПК 5.1. -5.6. 
 

Тема 13 
Подготовка и защита отчета 
 

Содержание 6 ОК 1- ОК10 
ПК 5.1. -5.6. 

 
В соответствии с требованиями задания на учебную практику составить и оформить отчет по 
практике и подготовить презентацию отчета в программе Power Point. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 6 ОК 1- ОК10 
ПК 5.1. -5.6. 

Итого: 108   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ   
                                                     ПРАКТИКИ 

     4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Лаборатория компьютерной графики и видеомонтажа 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
- доска  
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- столы ученические 
- кресла с регулируемой высотой 
- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МИТУ-МАСИ 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows, Microsoft Office, Google Chrome (Свободно распространяемое ПО), Kaspersky Endpoint 
Security, Microsoft Visual Studio, iTALC (Свободно распространяемое ПО), Microsoft Visio, AnyLogic(Сво-
бодно распространяемое ПО), ArgoUML(Свободно распространяемое ПО), ARIS EXPRESS(Свободно рас-
пространяемое ПО), Erwin(Свободно распространяемое ПО), Inkscape (Свободно распространяемое ПО), 
Maxima(Свободно распространяемое ПО), Microsoft SQL Server Management Studio(Свободно распростра-
няемое ПО), MPLAB(Свободно распространяемое ПО), Notepad++(Свободно распространяемое ПО), Oracle 
VM Virtual Box (Свободно распространяемое ПО), Paint .NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab 
(Свободно распространяемое ПО), WinAsm (Свободно распространяемое ПО), GNS3(Свободно распростра-
няемое ПО), Информационно-справочная система «Консультант – плюс»  
DipTrace, Adobe Acrobat, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro 
Мастерская: багетная 
- доска  
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- комплекты учебной мебели 
- материалы для изготовления багета 
- стеллажи 
- пилы 
- гильотина 
- станок для скрепления углов 
- станок для вырезания паспарту 
- паспарту 
- фурнитура 
Полигон: мини-типография 
- компьютер 
- многофункциональное устройство 
- тонеры для МФУ 
- стиплер 
- резак для бумаги 
- обрезчик углов 
- ламинатор 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет   
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-об-
разовательную среду и электронно-библиотечную систему 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security  
Информационно-справочная система «Консультант – плюс»  
Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-
образовательную среду 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
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Microsoft Office  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security  
Информационно-справочная система «Консультант – плюс»  

 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
 
Нормативные акты 
1. Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I "О защите прав потребителей" 
(с изм.и доп. от 5 мая 2014 г.) 
2. Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ (ред. от 08.03.2015) "О 
рекламе" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2015) 
 
Основные источники: 
электронные 
1.Лесли де Чернатони Брендинг. Как создать мощный бренд [Электронный ресурс]: учеб-
ник для студентов вузов, обучающихся по специальностям 080111 «Маркетинг», 080300 
«Коммерция», 070801 «Реклама» / деЧернатони Лесли, МакДональд Малькольм. — Элек-
трон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 559 c. — 5-238-00894-5. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/71210.html 
2.Грошев И.В. Системный бренд-менеджмент [Электронный ресурс]: учебник для студен-
тов вузов, обучающихся по специальностям менеджмента и маркетинга / И.В. Грошев, А.А. 
Краснослободцев. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 655 c. 
— 978-5-238-02203-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71225.html 
 
Дополнительные источники: 
1.Бердышев С.Н. Рекламное агентство. С чего начать (2-е издание) [Электронный ресурс] / 
С.Н. Бердышев. — Электрон. текстовые данные. — М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. 
— 168 c. — 978-5-394-01551-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57029.html 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iprbookshop.ru/57029.html
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
Результаты 

(освоенные профессиональные 
компетенции) 

Формы и методы контроля 
и оценки 

результатов обучения 
 

ПК 5.1. Осуществлять деятельность по поиску и привлечению клиентов Отчет в виде предоставлен-
ных документов по видам ра-
бот практики, отчет- презен-
тация, аттестационный лист 
по практике, дневник, харак-
теристика 

ПК 5.2. Осуществлять в качестве посредника работы по предоставлению 
рекламных услуг 
ПК 5.3. Оформлять договорную и финансовую документацию при работе 
с заказчиком 
ПК 5.4. Опираться в работе на правовые нормы, регулирующие взаимоот-
ношения по оказанию услуг 
ПК 5.5. Вести переговоры с заказчиком 
ПК 5.6. Контактировать с производителями рекламы по вопросам произ-
водства рекламного продукта 

 
Результаты 

(освоенные общие 
компетенции) 

 

Основные показатели оценки 
результата 

 

Формы и методы 
контроля и оценки 

 

ОК.1. Понимать сущность и соци-
альную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устой-
чивый интерес. 

Демонстрация устойчивого инте-
реса к будущей профессии. Прояв-
ление инициативы в аудиторной и 
самостоятельной работе, во время 
прохождения практики. 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности обучаю-
щегося в процессе освоения 
профессионального модуля, 
при выполнении работ по про-
изводственной практике. 
Положительные отзывы руко-
водителей практики. 

ОК.2. Организовывать собствен-
ную деятельность, определять ме-
тоды и способы выполнения про-
фессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
 

Систематическое планирование 
собственной 
производственной деятельности и 
действие соответствии с планом. 
Структурирование объема работы и 
выделение приоритетов. Грамотное 
определение методов и способов 
выполнения учебных задач. Осу-
ществление самоконтроля в про-
цессе выполнения работы и ее ре-
зультатов. Анализ результативно-
сти использованных методов и спо-
собов выполнения учебных задач. 
Адекватная реакция на внешнюю 
оценку выполненной работы. 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности обучаю-
щегося в процессе освоения 
профессионального модуля, 
при выполнении работ по про-
изводственной практике. 
Положительные отзывы руко-
водителей практики. 

ОК.3. Принимать 
решения в стандартных и нестан-
дартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
 

Признание наличия проблемы и 
адекватная реакция на нее. 
Выстраивание вариантов альтерна-
тивных действий в случае возник-
новения нестандартных ситуаций. 
Грамотная оценка ресурсов, необ-
ходимых для выполнения заданий. 
Расчет возможных рисков и опреде-
ление методов и способов их сни-
жения при выполнении профессио-
нальных задач. 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающихся в процессе обу-
чения. Экспертное наблюде-
ние и оценка деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения профессионального 
модуля, при выполнении ра-
бот по 
производственной практике. 
Положительные отзывы руко-
водителей практики. 
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ОК.4 Осуществлять поиск и ис-
пользование информации, необхо-
димой для эффективного выполне-
ния 
профессиональных задач, профес-
сионального и личностного разви-
тия. 
 

Нахождение и использование раз-
нообразных источников информа-
ции. Грамотное определение типа и 
формы необходимой информации. 
Получение нужной информации и 
сохранение ее в удобном для ра-
боты формате. 
Определение степени достоверно-
сти и актуальности 
информации. Извлечение ключе-
вых фрагментов и основного содер-
жание из всего массива информа-
ции. 
Упрощение подачи информации 
для ясности понимания и представ-
ления. 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности обучаю-
щегося в процессе освоения 
профессионального модуля, 
при выполнении работ по про-
изводственной практике. 
Положительные отзывы руко-
водителей практики. 

ОК.5. Владеть информационной 
культурой, анализировать 
и оценивать информацию с исполь-
зованием информационно- комму-
никационных технологий. 
 

Грамотное применение специали-
зированного 
программного обеспечения для 
сбора, хранения и обработки ин-
формации. Правильная интерпрета-
ция интерфейса специализирован-
ного программного обеспечения 
нахождение контекстной помощи. 
Правильное использование автома-
тизированных систем делопроиз-
водства. Эффективное применение 
методов и средств защиты реклам-
ной информации. 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности обучаю-
щегося в 
процессе освоения профессио-
нального модуля, при выпол-
нении работ по производ-
ственной практике. Положи-
тельные отзывы руководите-
лей практики. Экспертная 
оценка в процессе защиты 
практических работ, решения 
ситуационных задач. 

ОК.6 Работать в коллективе и ко-
манде, эффективно общаться с кол-
легами, руководством, потребите-
лями. 
 

Положительная оценка вклада чле-
нов команды в общекомандную ра-
боту. 
Передача информации, идей и 
опыта членам команды. Использо-
вание знания сильных сторон, инте-
ресов и качеств, которые необхо-
димо развивать у членов команды, 
для определения персональных за-
дач в общекомандной работе. Фор-
мирование понимания членами ко-
манды личной и коллективной от-
ветственности. 
Регулярное представление обрат-
ной связь членам команды. Демон-
страция навыков эффективного об-
щения. 

Положительные отзывы руко-
водителей практики. 
 

ОК.7. Брать на себя 
ответственность за работу членов 
команды 
(подчиненных), результат выполне-
ния заданий. 
 

Грамотная постановка целей. 
Точное установление критериев 
успеха и оценки деятельности. Гиб-
кая адаптация целей к изменяю-
щимся условиям. 
Обеспечение выполнения постав-
ленных задач. Демонстрация спо-
собности контролировать и коррек-
тировать работу коллектива. Де-
монстрация самостоятельности в 
принятии ответственных решений. 
Демонстрация ответственности за 
принятие решений на себя, если 
необходимо продвинуть дело впе-
ред. 

Положительные отзывы руко-
водителей практики. 
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ОК.8 Самостоятельно определять 
задачи профессионального и лич-
ностного развития, заниматься са-
мообразованием, осознанно плани-
ровать 
повышение квалификации. 

Способность к организации и пла-
нированию самостоятельных заня-
тий и домашней работы при изуче-
нии профессионального модуля. 
Эффективный поиск возможностей 
развития профессиональных навы-
ков при освоении модуля. 
Разработка, регулярный анализ и 
совершенствование плана личност-
ного развития и повышения квали-
фикации. 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности обучаю-
щегося в процессе самостоя-
тельной работы. 
Экспертная оценка выполнен-
ной домашней работы. 

ОК.9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в профес-
сиональной деятельности. 
 

Демонстрация легкости освоения 
новых программных средств, обес-
печивающих рекламную деятель-
ность. 
Отслеживание и использование из-
менений законодательной и норма-
тивно-справочной базы, регламен-
тирующей рекламу. Проявление го-
товности к освоению новых техно-
логий в профессиональной деятель-
ности. 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности обучаю-
щегося процессе освоения 
профессионального модуля, 
при выполнении работ по про-
изводственной практике. 
Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности обучаю-
щегося в процессе самостоя-
тельной работы. 

ОК 11 Обладать экологической, ин-
формационной коммуникативной 
культурой, базовыми умениями об-
щения на иностранном языке. 

Имеет представление об экологиче-
ской, информационной и коммуни-
кативной культуры 
в рекламной деятельности. 
Владеет межкультурной коммуни-
кацией 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности обучаю-
щегося в процессе освоения 
деятельности профессиональ-
ного модуля, при выполнении 
работ по производственной 
практике. 
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