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1. Область применения программы

Адаптированная программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) – является частью  основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 

42.02.01 Реклама. 

Содержание и уровень освоения программы адаптирован для обучаю-

щихся-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Адаптация программы заключается в создании условий для обучающихся с 

нарушениями слуха и речи, поражением опорно-двигательного аппарата, сома-

тическими заболеваниями и адаптации содержания профессионального модуля. 

В части освоения основного вида профессиональной деятельности: Вы-

полнение работ по профессии Агент рекламный и формирование соответству-

ющих профессиональных компетенцией: 

1. Осуществлять деятельность по поиску и привлечению клиентов.

2. Осуществлять в качестве посредника работы по предоставлению рекламных

услуг. 

3. Опираться в работе на правовые нормы, регулирующие взаимоотношения

по оказанию услуг. 

4. Вести переговоры с заказчиком.

5. Использовать офисную оргтехнику, информационные и коммуникационные

технологии при получении заказа. 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

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 и производителем рекламы; 

 использования офисной техники, информационных и коммуникационных 

технологий при получении заказа; 

 работы в рекламных акциях в качестве исполнителя. 

уметь: 

 вести переговоры с заказчиком; 

 вести переговоры с производителями рекламы по вопросам  производства и 



 

 

размещения; 

 осуществлять в качестве посредника работы по предоставлению рекламных 

услуг; 

 выбирать и использовать различные виды средств распространения  рекла-

мы; 

 применять средства связи; 

 использовать вычислительные средства в рекламной деятельности. 

знать: 

 виды рекламной деятельности; 

 виды рекламных средств и средств распространения рекламы; 

 направления рекламной работы; 

 содержание  рекламной информации; 

 средства связи; 

 рекламные мероприятия; 

 требования к рекламированию товаров и услуг, установленные законом; 

 социально-психологические основы рекламы; 

 методы воздействия рекламы на человека; 

 факторы, влияющие на покупку товара; 

 средства информационно-коммуникационного обеспечения; 

 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. 

 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы  

профессионального модуля 

МДК.05.01.Методологические основы работы с клиентом  

Максимальная нагрузка - 84 часа 

Обязательная нагрузка - 56 часов 

Из них - 34 часа практические работы 

Самостоятельная работа обучающихся -28 часов 

Учебная практика 72 часа 

Производственная практика72 часа 

 

4. Результаты освоения профессионального модуля 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Агента ре-

кламного , в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенция-

ми: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1 Осуществлять деятельность по поиску и привлечению клиентов 



 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.2 Использовать офисную оргтехнику, информационные и коммуника-

ционные технологии при получении и оформлении заказа 

ПК5.3 Выполнять работы, связанные с организацией и эксплуатацией поль-

зовательской  базой данных 

ОК 1. Понимать сущность и будущую значимость будущей профессии 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итого-

вый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности. Нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения задачи 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии в про-

фессиональной деятельности 



 

 

5. Тематический план профессионального модуля ПМ.05. Выполнение работ по профессии рекламный агент 

Коды про-

фессиональ-

ных компе-

тенций 

Наименования разделов про-

фессионального модуля 

Всего  

часов 
(макс. 

учебная 

нагрузка 

и практи-

ки) 

Объем времени, отведенный на освоение  

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учеб-

ная нагрузка обучающегося 

Самостоятель-

ная работа обу-

чающегося 

Учеб-

ная, 
часов 

Производствен-

ная (по профи-

лю специально-

сти), 
часов 

(если преду-

смотрена рас-

средоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч.  

практи-

ческие 

занятия, 
часов 

в т.ч., кур-

совая ра-

бота (про-

ект), 
часов 

Все-

го, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

МДК 05.01 
Методологические основы 

работы с клиентом 
84 56 34  28    

ПК 5.1 

Раздел 1 
Поиск и привлечение кли-

ентов 

      36 36 

ПК 5.2 Раздел 2 
Использование офисной 

оргтехники использование 

информационных и ком-

муникационных техноло-

гий 

   

 

 

 

18 18 

ПК 5.3 
 

Раздел 3 
Ведение клиентской базы 

   
 

 
 

18 18 

 Всего:       72 72 



 

 

6. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: аудиовизуальные и технические сред-

ства, наглядные материалы. 

Технические средства обучения: компьютерное учебное оборудование; 

лингафонное оборудование; мультимедиапроектор; динамики; экран; специ-

альное оборудование для обучающихся с нарушениями слуха (FM-системы и 

пр.). 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слу-

ху, с нарушениями опорно-двигательного аппарата должны быть:  

 оборудованы специальные рабочие места в кабинете: 1-2 места для обучаю-

щихся по каждому виду нарушений здоровья (опорно-двигательного аппарата, 

слуха); 

 оснащены техническими и программными средствами общего и специально-

го назначения рабочие места:  

 для адаптации к восприятию обучающимися с нарушениями слуха справоч-

ного и учебного материала, предусмотренного образовательной программой по 

выбранным направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия: 

 оборудование рабочих мест обучающихся с нарушениями слуха специ-

альными радиоустройствами, компьютерной техникой, аудиотехникой 

(акустический усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный 

проектор, телевизор, экран); 

 дублирование звуковой информации; 

 применение сигналов для лучшей ориентации в аудитории, оповещаю-

щих о начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

 адаптация поведения преподавателя с учетом особенностей коммуни-

кации обучающихся (внимание обучающегося привлекается педагогом же-

стом, разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, 

короткими предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам); 

 применение звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных и других 

технических средств приема-передачи учебной информации в доступных 

для обучающихся с нарушением слуха формах. 

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в учеб-

ной аудитории должно быть предусмотрено увеличение зоны на одно место с 

учетом подъезда и разворота кресла-коляски, увеличение ширины прохода 

между рядами столов, замена двухместных столов на одноместные, регулируе-

мые парты с источником питания для индивидуальных технических средств, 

обеспечивающие реализацию эргономических принципов. 

В общем случае в стандартной аудитории необходимо первые столы в 

ряду у окна и в среднем ряду предусматривать для обучающихся с наруше-

ниями слуха, а для обучающихся, передвигающихся в кресле-коляске, выде-

лять 1-2 первых стола в ряду у дверного проема. 

Оборудование мини-типографии и рабочих мест типографии: 

 Компьютеры с выходом в интернет; 



 

 

 Принтер; 

 Сканер; 

 Плоттер; 

 Ризограф; 

 Телефон-факс. 

Создание архитектурной доступности. 

 

7. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 

Основные источники: 
1 Кисилев С.В., Нелипович О.Н. «Офисное оборудование»: учебник для НПО 

— М.: Издательский центр «Академия», 2012 г. 

2 Девлетов О. У. «История отечественной рекламы за 150 лет»: учебное посо-

бие для студентов;  Издательство «Директ-Медиа», 2016 год 

3 Шарков Ф.И. «Интегрированные коммуникации: правовое регулирование в 

рекламе, связях с общественностью и журналистике» учебное пособие; Изда-

тельство «Дашков и К» 2014 г. 

4 Д. Гавра «Основы теории коммуникации»   

5 М.: Издательский центр «Питер» 2012 г. 

Дополнительные источники: 

1 Капран В.И. Психология и разработка рекламной продукции: - М.: Издатель-

ский центр «Академия», 2014 

2 Карпова С.В. Рекламное дело — М.: Финансы и статистика, 2009 

 

8. Общие требования к организации образовательного процесса 

При подготовке к итоговой аттестации по модулю организуется проведе-

ние консультаций. Освоение программы модуля базируется на изучении обще 

математического и общего естественнонаучного цикла дисциплины Информа-

тика  и на изучении дисциплины АД.01 Психология личности и профессио-

нального самоопределения. 

Реализация программы модуля предполагает (концентрированную) учеб-

ную и производственную практику. Производственная практика должна прово-

диться в организациях, направление деятельности которых соответствует про-

филю подготовки обучающихся. 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по про-

филю специальности) в рамках профессионального модуля является освоение 

междисциплинарных курсов и учебной практики. 

При проведении практических занятий в зависимости от сложности  изу-

чаемой темы и технических условий возможно деление учебной группы на под-

группы численностью не менее 8 человек. 

 

9. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 



 

 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам профессио-

нального модуля: 

– высшее образование, соответствующее профессиональному циклу дис-

циплин по специальности 420201 Реклама. 

– опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы — прохождение стажировки в профильных организациях не реже одного 

раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство производственной практикой. 

Инженерно-педагогический состав: 

– высшее образование, соответствующее профилю специальности; 

– опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы — прохождение стажировки в профильных организациях не реже 

одного раза в 3 года. 

 

10. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля  

(вида профессиональной деятельности) 

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Осу-

ществлять де-

ятельность по 

поиску и при-

влечению 

клиентов 

Точность подбора ме-

тодов по поиску и при-

влечению клиентов. 

Выбор стратегии веде-

ния продаж. 

Практические работы: 

Оценка результатов выполнения прак-

тических и производственных работ в 

рамках практических занятий, учебной 

и производственной практики. 

Устный опрос. 

ПК 1.2. Ис-

пользовать 

офисную орг-

технику, ин-

формацион-

ные и комму-

никационные 

технологии 

при получе-

нии и оформ-

лении заказа 

Соблюдение техноло-

гического процесса при 

получении и оформле-

нии заказа.  

Соблюдение техники 

безопасности при ис-

пользовании офисной 

оргтехники. 

Самостоятельная работа: 

Оценка результатов выполнения само-

стоятельных работ. 

Практическая работа: 

Оценка результатов выполнения прак-

тических и производственных работ в 

рамках практических занятий, учебной 

и производственной практики. 

 

ПК 1.3. Вы-

полнять рабо-

ты, связанные 

с организаци-

ей и эксплуа-

тацией поль-

Точность подбора ин-

струментов и материа-

лов для наработки и 

эксплуатацией пользо-

вательской  базой дан-

ных. 

Практическая работа: 

Оценка результатов выполнения прак-

тических и производственных работ в 

рамках практических занятий, учебной 

и производственной практики. 

 



 

 

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

зовательской  

базой данных 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны поз-

волять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональ-

ных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их 

умений. 
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы  

контроля и оценки 

Понимать 

сущность и со-

циальную зна-

чимость своей 

будущей про-

фессии, прояв-

лять к ней 

устойчивый 

интерес. 

Активность, инициа-

тивность в процессе 

освоения программы 

модуля 

 

Социологический опрос. 

Наблюдение и оценка на практиче-

ских занятиях, при выполнении работ 

по учебной и производственной прак-

тикам 

Эффективность и каче-

ство выполненной са-

мостоятельной работы. 

Социологический опрос. 

Наблюдение и оценка на практиче-

ских занятиях, при выполнении работ 

по учебной и производственной прак-

тикам 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства, выставках-

ярмарках, мастер-

классах и т.п. 

Наблюдение и оценка на практиче-

ских занятиях, при выполнении работ 

по учебной и производственной прак-

тикам 

Систематичность в 

изучении дополни-

тельной, справочной 

литературы, периоди-

ческих изданий по 

профессии 

Оценка результатов самостоятельной 

работы 

Организовы-

вать собствен-

ную деятель-

ность, выби-

рать типовые 

методы и спо-

собы выполне-

ния професси-

ональных за-

дач, оценивать 

их эффектив-

Результативность ор-

ганизации собственной 

деятельности для вы-

полнения профессио-

нальных задач 

Наблюдение и оценка на практиче-

ских занятиях, при выполнении работ 

по учебной и производственной прак-

тикам 

 Способность к выбору 

методов и способов 

решения профессио-

нальных задач; 

 

Наблюдение и оценка на практиче-

ских занятиях, при выполнении работ 

по учебной и производственной прак-

тикам 

Точность подбора кри- Наблюдение и оценка на практиче-



 

 

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы  

контроля и оценки 

ность и каче-

ство. 

териев и показателей 

оценки эффективности 

и качества выполнения 

профессиональных за-

дач 

ских занятиях, при выполнении работ 

по учебной и производственной прак-

тикам 

Принимать 

решения 

в стандартных 

и нестандарт-

ных ситуациях 

и нести за них 

ответствен-

ность. 

Обоснованность при-

нятия решения в стан-

дартных и нестандарт-

ных ситуациях; 

Наблюдение и оценка на практиче-

ских занятиях, при выполнении работ 

по учебной и производственной прак-

тикам 

Осуществлять 

поиск и ис-

пользование 

информации, 

необходимой 

для эффектив-

ного выполне-

ния професси-

ональных за-

дач, професси-

онального и 

личностного 

развития. 

Нахождение и исполь-

зование информации 

для эффективного вы-

полнения профессио-

нальных задач, про-

фессионального и лич-

ностного развития; 

Наблюдение и оценка на практиче-

ских занятиях, при выполнении работ 

по учебной и производственной прак-

тикам 

Адекватность исполь-

зования нескольких 

источников информа-

ции для решения про-

фессиональных задач, 

включая электронные; 

Наблюдение и оценка на практиче-

ских занятиях, при выполнении работ 

по учебной и производственной прак-

тикам 

Использовать 

информацион-

но-

коммуникаци-

онные техно-

логии в про-

фессиональной 

деятельности. 

Своевременность ре-

шения профессиональ-

ных задач на основе 

самостоятельно 

найденной информа-

ции с использованием 

ИКТ; 

Наблюдение и оценка на практиче-

ских занятиях, при выполнении работ 

по учебной и производственной прак-

тикам 

Результативность ис-

пользования различ-

ных информационных 

источников с исполь-

зованием ИКТ; 

Наблюдение и оценка на практиче-

ских занятиях, при выполнении работ 

по учебной и производственной прак-

тикам 

Качество оформления 

результатов работы с 

использованием ИКТ; 

Оценка результатов выполнения за-

даний на практических занятиях, при 

выполнении работ по учебной и про-

изводственной практике 



 

 

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы  

контроля и оценки 

Работать в 

коллективе и 

команде, эф-

фективно об-

щаться с кол-

легами, руко-

водством, по-

требителями. 

Ясное и аргументиро-

ванное изложение соб-

ственного мнения 

Наблюдение и оценка на практиче-

ских занятиях, при выполнении работ 

по учебной и производственной прак-

тикам 

Правильность выбора 

стратегии поведения 

при организации рабо-

ты в команде 

Наблюдение и оценка на практиче-

ских занятиях, при выполнении работ 

по учебной и производственной прак-

тикам 

Результативность вза-

имодействия с колле-

гами, руководством, 

потребителями 

Наблюдение и оценка на практиче-

ских занятиях, при выполнении работ 

по учебной и производственной прак-

тикам 

Брать на себя 

ответствен-

ность за работу 

членов коман-

ды (подчинен-

ных), результат 

выполнения 

заданий. 

Адекватность оценки и 

анализа эффективно-

сти и качества резуль-

татов работы членов 

команды (подчинен-

ных) 

Наблюдение и оценка на практиче-

ских занятиях, при выполнении работ 

по учебной и производственной прак-

тикам 

Самостоятель-

но определять 

задачи профес-

сионального и 

личностного 

развития, за-

ниматься само-

образованием, 

осознанно пла-

нировать по-

вышение ква-

лификации. 

Результативность вне-

аудиторной самостоя-

тельной работы  при 

изучении профессио-

нального модуля; 

Наблюдение и оценка на практиче-

ских занятиях, при выполнении работ 

по учебной и производственной прак-

тикам 

Верность выбора спо-

собов коррекции ре-

зультатов собственной 

деятельности; 

Наблюдение и оценка на практиче-

ских занятиях, при выполнении работ 

по учебной и производственной прак-

тикам 

Ориентиро-

ваться в усло-

виях частой 

смены техно-

логий в про-

фессиональной 

деятельности. 

Систематичность в 

изучении дополни-

тельной, справочной 

литературы, периоди-

ческих изданий в обла-

сти профессиональной 

деятельности; 

Анализ библиотечного формуляра 

обучающегося, оценка результатов 

самостоятельной работы 

Наблюдение и оценка на практиче-

ских занятиях, при выполнении работ 

по учебной и производственной прак-

тикам. 

Исполнять во-

инскую обя-

занность, в том 

 Участие в мероприя-

тиях военно-

патриотической, спор-

Наблюдение и оценка на практиче-

ских занятиях, при выполнении работ 

по учебной и производственной прак-



 

 

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы  

контроля и оценки 

числе 

с применением 

полученных 

профессио-

нальных зна-

ний (для юно-

шей). 

тивной направленно-

сти 

тикам. 

Анкетирование. 

Адекватность решения 

ситуационных задач, 

возникающих в ходе 

военных сборов, полу-

ченным профессио-

нальным знаниям и 

компетенциям 

Наблюдение и оценка на практиче-

ских занятиях, при выполнении работ 

по учебной и производственной прак-

тикам. 

Анкетирование. 

Владеть осно-

вами  предпри-

нимательской 

деятельности и 

особенностями  

предпринима-

тельства в 

профессио-

нальной дея-

тельности. 

Точность определения 

порядка организации 

предпринимательской 

деятельности в про-

фессиональной обла-

сти 

Анкетирование. 

Точность определения 

видов ответственности 

в сфере профессио-

нальной деятельности 

в соответствии с зако-

нодательством РФ. 

Анкетирование. 

Обладать эко-

логической, 

информацион-

ной и комму-

никативной 

культурой, ба-

зовыми умени-

ями общения 

на иностранно

м языке 

Аргументированность 

оценки информации с 

использованием ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий. 

Наблюдение и оценка на практиче-

ских занятиях, при выполнении работ 

по учебной и производственной прак-

тикам. 

 

Обоснованность отбо-

ра средств решения 

профессиональных за-

дач с учетом экологи-

ческих требований 

Наблюдение и оценка на практиче-

ских занятиях, при выполнении работ 

по учебной и производственной прак-

тикам. 

Ясность и правиль-

ность изложения  ин-

формации, собствен-

ных мыслей на ино-

странном языке с ис-

пользованием неслож-

ных речевых оборотов 

для решения профес-

сиональных задач 

Наблюдение и оценка на практиче-

ских занятиях, при выполнении работ 

по учебной и производственной прак-

тикам. 

 

 




