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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 «Организация деятельности по работе с заказчиком» 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа профессионального модуля ПМ.01 «Организация 

деятельности   по   работе  с   заказчиком МДК 01.01 Организация рекламной 

деятельности МДК 01.02 Современная оргтехника» является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих  служащих    по  профессии 42.01.01 

«Агент  рекламный». 

Программа профессионального модуля ПМ.01 «Организация 

деятельности по работе с заказчиком» способствует освоению основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Организационная деятельность по 

работе с заказчиком; и соответствующих профессиональных компетенций  

(ПК): 

ПК.1.1. Осуществлять деятельность по поиску и привлечению клиента 

ПК. 1.2. Осуществлять в качестве посредника работы по предоставлению 

рекламных услуг 

ПК.1.3. Оформлять договорную и финансовую документацию по работе с 

заказчиком 

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 

коммуникационные технологии при получении и оформлении заказа. 

 

1.2. 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, реализующего практическую подготовку, 

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 
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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 

 организовывать рабочее место1; 

 работать на ПК с текстовыми и документами в режиме редактора 

текстов; 

 обрабатывать различные виды документов на различных видах 

оргтехники; 

 организовывать хранение, поиск и транспортировку документов; 

 применять копировальную и множительную технику в профессиональной 

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 

 требования по организации рабочего места; 

 показатели эргономичности рабочего места; 
 
 

1 Курсивом обозначены те знания и умения, которые включены в программу курса по рекомендациям 

работодателей по итогам прохождения студентами производственных практик по профилю на предприятиях 

города и области. 
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 средства хранения и транспортирования документов; 

 средства телекоммуникационных систем. 

 

При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных 

ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 

ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части 

реализация  программы профессионального модуля  может осуществляться с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 

всего – 602 часа, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 458 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 312 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 146 часов; 

 учебной практики – 72 часа; 

 производственной практики – 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля, 

реализующего практическую подготовку, является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности  «Организационная деятельность 

по работе с заказчиком», в том

 числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
Код Наименование результата обучения 

ПК.1.1 Осуществлять деятельность по поиску и привлечению клиента 

ПК. 1.2 
Осуществлять в качестве посредника работы по предоставлению 
рекламных услуг 

ПК.1.3 
Оформлять договорную и финансовую документацию по работе с 
Заказчиком 

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 

коммуникационные технологии при получении и оформлении 
заказа. 

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 её достижения, определённых 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 

ОК 7 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей) 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01. «Организация деятельности по работе с заказчиком» 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

 

 
 

Коды 

профессиональн 

ых компетенций 

 

 

 
Наименования разделов 

профессионального модуля 

 

 
 

Всего часов 

(макс. учебная нагрузка 

и практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

 
 

Самостоятельная 

работа обучающегося, 
часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

практические 

занятия, 
часов 

 

 

 

 

 
ПК 1.1 – ПК 1.6 

ОК 1 – ОК 7 

Раздел 1. Организация 

деятельности по работе с 

заказчиком 

 
344 

 
234 

 
180 

 
110 

Раздел 2. Современная 

оргтехника 

 
114 

 
78 

 
44 

 
36 

 
Учебная практика 

 
72 

   

 
Производственная практика 

 
72 

   

  
Итого: 

 
602 

 
312 

 
224 

 
146 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

ПМ.01. «Организация деятельности по работе с заказчиком» 
 

Практическая подготовка организуется при проведении практических занятий и   практик 

 
Наименование 

разделов ПМ, МДК 

и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Организация деятельности по работе с заказчиком 
МДК 01.01 Организация рекламной деятельности  

54\180\110  

Тема 1.1 

Субъекты 

рекламного 

процесса 

Содержание 3  

1.1.1 Участники рекламного процесса и рекламная среда  1 

1.1.2 Организационная структура фирмы. Взаимодействие участников рекламного процесса  

Практическая работа 1. Анализ рекламной среды 6 2 

Самостоятельная работа 1. Организационная структура фирмы/предприятия 10 3 

 
Тема 1.2 

Рекламные 

агентства 

Содержание 3  

1.2.1 Классификация и функции рекламных агентств  1 

1.2.2 Направления взаимодействия рекламодателя и рекламного агентства  

Практическая работа 2. Презентация рекламного агентства 6 2 

Самостоятельная работа 2. 
Основные направления взаимодействия рекламодателя и рекламного агентства 

10 3 

 
Тема 1.3 

Персонал агентства 

Содержание 3  

1.3.1 Персонал агентства и их функциональные обязанности  1 

Практическая работа 3. Перераспределение функциональных обязанностей работников агентства 
в зависимости от штата сотрудников. 

4 2 

Самостоятельная работа 3. Функциональные обязанности работников агентства 10 

 

 
 

Тема 1.4 

Сущность рекламы. 

Содержание 3  

1.4.1 Роль рекламы в современном обществе. История рекламы.  1 

Практическая работа 4. Эссе на тему «Реклама – социокультурный феномен» 2 3 

Практическая работа 5. Определение вида и сферы рекламной деятельности 4 2 

1.4.2 Функции и задачи рекламы.  1 

1.4.3 Виды рекламной деятельности.  

Практическая работа 6. Подборка рекламных сообщений по видам и сферам деятельности 
Рекламы 

6 2 

Тема 1.5 Содержание 3  
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Рекламные средства 1.5.1 Понятие рекламного средства. Классификация рекламных средств.  1 

1.5.2 Виды средств распространения рекламы.  1 

Практическая работа 7. Разработка макетов рекламных средств 6 3 

1.5.3 Элементы средств рекламы и требования, предъявляемые к ним  1 
1.5.4 Выбор рекламных средств  

Практическая работа 8. Выбор рекламных средств в зависимости от рекламируемого товара или 
Услуги 

6 2 

 

 
 

Тема 1.6 

Организация паблик 

рилейшнз 

Содержание 3  

1.6.1 Паблик рилейшнз – ПР  1 

1.6.2 Работа служб ПР со средствами массовой информации  

Практическая работа 9. Разработка структуры беседы для установления связей с 
Общественностью 

6 

Самостоятельная работа 4. Работа служб ПР со средствами массовой информации (примеры) 10 3 

1.6.3 Информационные материалы ПР  1 

1.6.4 Основные мероприятия ПР  

Практическая работа 10. Разработка макетов информационных материалов ПР 6 3 

Тема 1.7 

Медиапланирование 

рекламной 

компании 

Содержание 3  

1.7.1 Определение медиацелей. Основные медиапараметры и их оптимизация.  1 

1.7.2 Исследование целевой аудитории  

Самостоятельная работа 5. Исследование целевой аудитории конкретной фирмы/продукта/услуги 10 3 

Практическая работа 11. Разработка медиаплана 8 2 

Тема 1.8 
Работа посредника 

по предоставлению 

рекламных услуг 

Содержание 3  

1.8.1 Правила урегулирования отношений между заказчиком и исполнителем рекламных услуг.  1 

Практическая работа 12. Урегулирование конфликтных ситуаций 6 2 

 
Тема 1.9 

Договор на оказание 

рекламных услуг 

Содержание 3  

1.9.1 Договор на оказание услуг. Его содержание.  1 
1.9.2 Порядок заключения договоров.  

Практическая работа 13. Оформление договоров на рекламные услуги 8 2 

Практическая работа 14. Корректировка содержания и сроков по договору 6 

 

Тема 1.10 

Техническая 

документация 

Содержание 3  

1.10.1 
Виды технической документации. Номенклатура выпускаемой продукции и выполняемых 
Услуг 

 1 

Практическая работа 15. Оформление прайс-листов 8 2 

Самостоятельная работа 6. Оформление прайс-листов в форме каталога 10 3 

Тема 1.11 Содержание 3  
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Финансовая 

документация 

1.11.1 Формы отчётности рекламного агента  1 

Практическая работа 16. Оформление отчёта рекламного агента 8 2 

 
Тема 1.12 

Эффективность 

рекламной 

деятельности 

Содержание 3  

1.12.1 Понятие экономической и психологической эффективности рекламы.  1 

1.12.2 
Зависимость экономической эффективности рекламы от степени её психологического 
воздействия на человека. 

 

Практическая работа 17. Составление карты клиентов и конкурентов 10 2 

1.12.3 Оценочные способы определения эффективности рекламы  1 

1.12.4 Аналитические способы определения эффективности рекламы  

 
 

Тема 1.13 

Нормативные 

документы, 

регулирующие 

рекламную 

деятельность в РФ 

Содержание 3  

1.13.1 Правовое регулирование видов рекламы  1 

1.13.2 Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации  

Самостоятельная работа 7. Изучить Федеральный закон «О рекламе». Поиск ненадлежащей 
рекламы в Екатеринбурге 

10  

 
2 

Практическая работа 18. Презентация ФЗ «О рекламе» 6 

Практическая работа 19. Решение задач по разрешению споров в области рекламы 6 

Практическая работа 20. Поиск примеров использования мошеннических способов в рекламе 6 

Практическая работа 21. Определение ответственности за нарушения законодательства в 
рекламной сфере 

8 

 
Тема 1.14 

Имидж рекламного 

агента 

Содержание 3  

Практическая работа 22. Подбор иллюстраций соответствующего внешнего вида рекламного 
Агента 

6 3 

Самостоятельная работа 8. Изучить основы делового имиджа офисного работника 10 2 

Практическая работа 23. Упражнения для чёткости речи 8 

Самостоятельная работа 9. Выполнить упражнения для чёткости речи 10 3 

Тема 1.15 

Основные средства 

маркетинговых 

коммуникаций 

Содержание 3  

1.15.1 Классификация средств маркетинговых коммуникаций. «Паблисити» и «Сейлз промоушн»  1 

1.15.2 Понятие «Директ - маркетинга». Формы личной персональной продажи.  

Практическая работа 24. Анализ бренда компаний, существующих на рынке г. Екатеринбурга 6 2 

 
Тема 1.16. 

Социально – 

психологические 

основы рекламы 

Содержание 3  

1.16.1 Методы воздействия рекламы на человека.  1 

1.16.2 Внимание. Его свойства и виды. Способы реагирования на рекламу.  

Самостоятельная работа 10. Определение мотивации в рекламе и подбор примеров применения 
мотивов в современной рекламе 

10 2 

Практическая работа 25. Подбор примеров применения метода внушения и убеждения в 8 
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 печатной или ТВ рекламе   

Практическая работа 26. Классификация мотивации, потребностей и факторов, влияющих на 
покупку товара и использование услуги 

6 

 

 
 

Тема 1.17 

Информационные и 

коммуникационные 

технологии 

Содержание 6  

1.17.1 Основные понятия и определения. Классификация информационных систем  1 

Самостоятельная работа 11. Оформление презентации и реферата по теме «История развития 
информационных и коммуникационных технологий» 

10 3 

Практическая работа 27. Программы MS Office Access при получении и оформлении заказа. 6 2 

Практическая работа 28. Составление и оформление текстовых документов в MS Office Word 6 

Практическая работа 29. Систематизация, хранение и корректировка информации 6 

Практическая работа 30. Отчётность рекламного агентства с применением программы MS Office 
Excel 

6 

Практическая работа 31. Формирование отчётности в программе MS Office Access . 2 

Всего по разделу 1 234  

Раздел 2. Современная оргтехника 
МДК 01.02 Современная оргтехника 

34\44\36  

 

Тема 2.1. 

Оснащение и 

эргономика офиса 

Содержание 4  

2.1.1 Автоматизация и эргономика современного офиса  1 

Практическая работа 1. Изучение инструкций по технике безопасности в образовательной 
Организации 

4 2 

Самостоятельная работа 1. Разработка мини-проекта эргономичного рабочего места 9 3 

Тема 2.2. 

Средства для 

составления 

оригиналов 

текстовых 

документов 

Содержание 6  

2.2.1 Пишущие машинки, диктофонная техника  1 

2.2.2 Печатающие устройства ПК, сканирующая техника и ПО  

Практическая работа 2. Создание оригинала текстового документа на ПК 4 
2 

Практическая работа 3. Создание оригинала текстового документа с использованием 
диктофонной техники. 

4 

 

 
Тема 2.3 

Средства обработки 

документов 

Содержание 6  

2.3.1 Классификация специального оборудования для обработки документов  1 

Практическая работа 4. Обработка документов на резательной машине 4  
2 

Практическая работа 5. Обработка документа защитной плёнкой 
4 

Практическая работа 6. Изготовление перфорации. 4 

Практическая работа 7. Обработка документа на брошюровальной технике 
4 

Практическая работа 8. Использование скрепляющего оборудования для обработки документов. 4 

Самостоятельная работа 2. Разработка и оформление кроссворда по разделу №3 «Средства 9 3 
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 обработки документов»   

 
Тема 2.4 

Средства хранения и 

транспортировки 

документов 

Содержание 6  

2.4.1 
Классификация носителей информации, оборудование для хранения и транспортировки 
Документов 

 1 

Практическая работа 9. Изменение настроек носителя информации 4 2 

Практическая работа 10. Разработка и оформление средств хранения документов 2 3 

Практическая работа 11. Систематизация документов на носителях информации и в системах 
Хранения 

2 2 

Тема 2.5 

Средства 

копирования и 

оперативного 

размножения 

документов 

Содержание 6  

2.5.1 Копировальные аппараты и множительная техника  1 

2.5.2 Техника для оперативной полиграфии  

Практическая работа 12. Копирование документов с применением технических средств. 2 2 

Самостоятельная работа 3. Составление контрольных вопросов по теме «Оперативная 
полиграфия» 

9 3 

Тема 2.6 

Средства 

телекоммуникацион 

ных систем 

Содержание 6  

2.7.1 Классификация средств телекоммуникационных систем  1 

Практическая работа 13. Передача информации с использованием разных средств связи 2 

Самостоятельная работа 4. Поиск и передача информации по электронной почте. 9 3 
 Дифференцированный зачёт  2 

Всего по разделу 2 аудиторных часов 78  

Учебная практика по ПМ.01 Организация деятельности по работе с заказчиком (ПК 1.1 – 1.6; ОК 1- ОК 7) 
 Определение функций субъектов рекламного процесса

 Проектирование рекламного агентства

 Анализ целевой аудитории
 Составление перечня аргументов и слоганов для разных целевых аудиторий

 Работа с возражениями потенциальных клиентов
 Разработка тизерной наружной рекламы
 Разработка тизерной телевизионной рекламы
 Разработка тизерной рекламы для журнала

 Разработка тизерной рекламы для размещения в местах продаж

 Презентация проекта тизерной рекламы
 Разработка ивент-события для партнёров
 Разработка ивент-события для клиентов
 Разработка ивент-события для сотрудников

 Разработка презентации ивент-события

 Проведение презентации ивент-события для клиента
 Разработка информационных материалов для PR – мероприятия, способствующего формированию имиджа 

 

 

 

 

 

 

 

72 

 

 

 

 

 

 

2-3 
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компании
 Разработка информационных материалов для PR – мероприятия, способствующего продвижению товара или услуги 

на рынок

 Презентация проекта PR – мероприятия и рекламных материалов
 Разработка медиаплана

 Разработка информационных материалов для реализации медиаплана

 Презентация проекта медиаплана
 Разработка концепции ребрендинга компании

 Разработка макетов рекламных материалов для проведения ребрендинга компании.

 Презентация проекта концепции ребрендинга компании
 Оформление договоров на оказание рекламных услуг

 Оформление сопутствующих документов к договору

 Оформление финансовых документов
 Приведение в соответствие с законом РФ «О рекламе» готовых рекламных сообщений

 Приведение в соответствие с Международным кодексом рекламной практики готовых рекламных сообщений
 Разработка презентации продукта или услуги для представления заказчику

 Составляет вопросы для ведения переговоров
 Разработка рекламных материалов для проведения эффективной презентации продукта/услуги (конкретная ЦА)

 Проведение эффективной презентации продукта/услуги

 Разработка коллажа по теме «Рабочее место рекламного агента»
 Сканирование и распечатка документов и изображений
 Размножение документов на копировальном аппарате

 Резка оригинал-макетов по заданному размеру

 Расчёт стоимости услуг с применением калькуляторов

  

Производственная практика по ПМ.01 Организация деятельности по работе с заказчиком (ПК 1.1 – 1.6; ОК 1-ОК 7) 

практика по виду профессиональной деятельности: Организационная деятельность по работе с заказчиком 

практика по выполнению функций (в соответствии с ПК): 

 осуществление деятельности по поиску и привлечению клиента 

 осуществление посреднической работы по предоставлению рекламных услуг 

 оформление договорной и финансовой документации по работе с заказчиком 

 применение в работе правовых норм, регулирующих взаимоотношения по оказанию услуг 

 ведение переговоров с заказчиком 

 использование офисной оргтехники, информационных и коммуникационных технологий при получении и 
оформлении заказа 

 организация связи со средствами массовой информации 

 

 

 

 
 

72 

 

 

 

 
 

3 

Всего занятий 312  

Самостоятельная работа 146  
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Максимальная учебная нагрузка 458  

Итого по ПМ.01 (вместе с УП и ПП) 312+144  

 
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы модуля предполагает наличие: 

 кабинета по организации рекламной деятельности 

 лаборатории оргтехники 

 мастерской по оперативной печати документов 

 

МДК.01.01. Организация рекламной деятельности 

Кабинет организации рекламной деятельности 

Оборудование: 

персональный компьютер (ноутбук) имеющий выход в Интернет; телевизор; 

маркерная доска; учебная мебель (стол и стул преподавателя, парты, стулья, 

шкаф, стеллаж металлический). 

 

МДК.01.02. Современная оргтехника 

Лаборатория оргтехники  

Оборудование: 

персональные компьютеры (системный блок, клавиатура, мышка) имеющие 

выход в Интернет; персональные компьютеры (ноутбуки) имеющие выход в 

Интернет; телевизор; МФУ; маркерная доска передвижная; учебная мебель (стол 

для проведения групповых занятий  и стулья). 

 

УП.01. Учебная практика 

Мастерская по оперативной печати документов 

Оборудование: 

персональные компьютеры (системный блок, клавиатура, мышка) имеющие 

выход в Интернет; персональные компьютеры (ноутбуки) имеющие выход в 

Интернет; телевизор; МФУ; маркерная доска передвижная; учебная мебель (стол 

для проведения групповых занятий  и стулья). 

 

ПП 01. Производственная практика 

Производственная практика осуществляется в рекламных организациях, где 

обучающиеся овладевают современной техникой и технологией, приемами и 

способами работы под руководством опытных наставников. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Нормативные акты: 
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1. Конституция российской федерации. Принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г [Электронный ресурс]: // режим доступа: справочно - правовая 

система Консультант Плюс; 

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

"О рекламе" (с изм. и доп. от  27 декабря 2018 г.) 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации часть 2 (ГК РФ) [Электронный 

ресурс]: федеральный закон от 26.01.1996 г (действующая редакция) N 14-ФЗ // 

режим доступа: справочно -правовая система Консультант Плюс 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" 

(КоАП РФ) [Электронный ресурс]: федеральный закон от 30.12.2001 г N 195 - ФЗ 

(действующая редакция) // режим доступа: справочно-правовая система 

Консультант Плюс.  

5. Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I "О защите прав потребителей" (с 

изм.и доп. От 2 июня 1993 г., 9 января 1996 г., 17 декабря 1999 г., 30 декабря 2001 

г., 22 августа, 2 ноября, 21 декабря 2004 г.).  

 

Основная литература. 
ОСНОВЫ РЕКЛАМЫ. Учебник и практикум для СПО https://biblio-

online.ru/bcode/426478 

 Синяева И. М., Жильцова О. Н., Жильцов Д. А. Финансовый университет 

при Правительстве РФ (г. Москва). Профессиональное образование Гриф 

УМО СПО 2019 с 552 

РЕКЛАМНОЕ ДЕЛО 2-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для СПО 

https://biblio-online.ru/bcode/444765  Карпова С. В.  Финансовый 

университет при Правительстве РФ (г. Москва).Профессиональное образование

 Гриф УМО СПО 2019 с 431 

 

Дополнительная литература 
РЕКЛАМА: РАЗРАБОТКА И ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА. Учебник и 

практикум для СПО https://biblio-online.ru/bcode/430788  Поляков В. А., 

Романов А. А. Евразийский открытый институт (г.Москва) Профессиональное 

образование Гриф УМО СПО 2019 с502 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ РЕКЛАМНОГО ВИДЕО. Учебник и практикум для 

СПО https://biblio-online.ru/bcode/447824  Трищенко Д. А. Белгородский 

университет кооперации, экономики и права (г.Белгород) Профессиональное 

образование Гриф УМО СПО 2019 с 177 

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 2-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум 

для СПО  https://biblio-online.ru/bcode/433301  Зуб А. Т.  МГУ им. 

М.В. Ломоносова (г.Москва). Факультет государственного управления

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 с.372 

 

МАРКЕТИНГ В РЕКЛАМЕ. ИМИДЖБИЛДИНГ. Учебник и практикум для СПО

  https://biblio-online.ru/bcode/445521  Семенова Л. М.  Санкт-

https://biblio-online.ru/bcode/426478
https://biblio-online.ru/bcode/426478
https://biblio-online.ru/bcode/444765
https://biblio-online.ru/bcode/430788
https://biblio-online.ru/bcode/447824
https://biblio-online.ru/bcode/433301
https://biblio-online.ru/bcode/445521
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Петербургский государственный экономический университет (г. Санкт-

Петербург). Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 с.141 

 

Электронные ресурсы: 
1. Интернет-сайт on-line библиотеки: дизайн, PR, реклама, полиграфия, web 

«Книги по дизайну и о дизайне для дизайнера». Форма доступа: http://de-
lib.narod.ru 

2. Интернет-сайт «Школа рекламиста [Adv]schoolRu»: новости, статьи, книги 
о рекламе, маркетинге, PR и дизайне. Форма доступа: 
http://www.advschool.ru/ 

 

http://www.bbdo.ru/ 

http://www.leoburnett.com/ 

http://www.mediaguide.ru/ 

http://www.dv-reclama.ru/ 

http://booksee.org/book/633753 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Занятия проводятся по очной форме обучения  согласно расписанию.  

Реализация профессионального модуля обеспечивается учебно- 

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарному 

курсу. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены литературой и 

доступом к сети Интернет. 

Практика является обязательной частью модуля и осуществляется в 

учебных мастерских ОУ и предприятиях рекламной деятельности в 

соответствии с составленными договорами. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 

обучающихся. 

http://de-lib.narod.ru/
http://de-lib.narod.ru/
http://www.advschool.ru/
http://www.bbdo.ru/
http://www.leoburnett.com/
http://www.mediaguide.ru/
http://www.dv-reclama.ru/
http://booksee.org/book/633753
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Квалификация педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарным курсам: высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления требований к стажу работы. Либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительная профессиональная подготовка по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы. 

Требования к квалификации мастеров производственного обучения, 

осуществляющих руководство практикой: высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование в областях, 

соответствующих профилям обучения и дополнительная профессиональная 

подготовка по направлению подготовки «Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы. 

 

4.5. Используемые технологии обучения 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 

процессе используются следующие активные и интерактивные формы 

проведения занятий: анализ конкретных ситуаций, круглый стол (групповые 

дискуссии и дебаты), мозговой штурм или брейнсторминг, интернет-экскурсии  

(интерактивная экскурсия), олимпиада, конференция, работа в малых группах, 

социальные проекты (внеаудиторные формы - соревнования, фильмы, 

спектакли, выставки и др.), интерактивные лекции (применением видео- и 

аудиоматериалов) и  др. 
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6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий. 
Результаты 

(освоенные ПК) 
Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки 

 

ПК.1.1 Осуществлять 

деятельность по поиску 

и привлечению клиента 

Осуществляет деятельность по поиску клиентов на оказание 

рекламных услуг через работу с телефонными справочниками, 

электронными базами данных юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей города, области, региона в соответствии с 

алгоритмом анализа предоставленной в них информации. 

Текущий и промежуточный контроль в 

форме: 

 Представление продукта (сравнение с 

эталоном, соответствие продукта 
требованиям задания) 

 Собеседование 

 Процесс и результат выполнения 

самостоятельных работ, практических 

заданий и упражнений (наблюдение, 

анализ, интерпретация результатов) 

 Ответы на вопросы на знание и понимание 
(тестирование, опросы, беседы, 

анкетирование и др.) 

ПК. 1.2 Осуществлять в 

качестве посредника 

работы по 

предоставлению 

рекламных услуг 

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. 

 

 
ПК.1.3 Оформлять 

договорную и 

финансовую 

документацию по работе 

с заказчиком 

Оформляет договора, финансовую документацию на оказание 

рекламных услуг в соответствии с установленными требованиями  

и сроками. Регулирует отношения между заказчиком и 

исполнителем рекламных услуг, обеспечивая выполнение заказа. 

Устанавливает причины нарушения или изменения договоров на 

оказание рекламных услуг. Вносит изменения в договорную и 

финансовую документацию по соглашению сторон при 

необходимости корректировки условий и сроков выполнения заказа 

в соответствии с правилами корректировки документов, в том 

числе во время производственной практики в рекламном агентстве 

 

ПК.1.4 Опираться в 

работе на правовые 

нормы, регулирующие 

взаимоотношения по 

оказанию услуг 

Информирует потенциальных клиентов, клиентов, потребителей 

рекламных услуг о гарантиях, правах и способах защиты их 

интересов, применяя выдержки из Закона «О рекламе», «О защите 

прав потребителей», в том числе во время производственной 

практики в рекламном агентстве. Решает правовые задачи на 

разрешение споров по оказанию рекламных услуг, применяя 

законодательную базу. 

ПК.1.5 Вести 
переговоры с заказчиком 

Ведёт   телефонные   переговоры   и   аргументированные   беседы с 
клиентами, применяя профессиональную терминологию и в 
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 соответствии с правилами делового этикета и в рамках доступной  
для клиента информации о предоставляемых рекламных услугах, 

новинках в области рекламы, стоимости оказываемых услуг, их 

преимуществах и недостатках, в том числе во время 

производственной практики в рекламном агентстве 

ПК.1.6 Использовать Использует офисную оргтехнику (ПК, принтер, сканер, 

офисную оргтехнику, копировальный аппарат, телефон, факс), информационные и 

информационные и коммуникационные технологии (доступные на предприятии) при 

коммуникационные получении и оформлении заказа в соответствии с её назначением и 

технологии при выполняемыми функциями, правилами работы на оргтехнике и 

получении и правилами безопасного труда, в том числе во время 

оформлении заказа производственной практики в рекламном агентстве 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только 

сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 
(освоенные ОК) 

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 

Активность, инициативность  в процессе 

освоения профессиональной деятельности; 

наличие положительных отзывов по итогам 

практики. 

Текущий и промежуточный контроль в форме 

интерпретации результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

выполнения практических, учебно – 

производственных работ, итогов 

производственной практики. 
 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов её 

достижения, определённых руководителем 

Рациональность организации 

профессиональной деятельности, выбора 

типовых методов и способов решения 

профессиональных задач, оценки их 
эффективности и качества. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы 

Анализ рабочей ситуации на предмет 

соответствия технологического процесса или 

алгоритма.     Выявлять допустимые и 

недопустимые отклонения. Определять 

качество деятельности и конечного  продукта. 
Осуществлять    коррекцию    деятельности   и 
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 результата работы.  

 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

Оперативность поиска и результативность 

использования информации, необходимой для 

эффективного решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5 Использовать информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Результативность и широта использования 

информационно-коммуникационных 

технологий при решении профессиональных 
задач. 

 

 

 

 

ОК 6 Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

Конструктивность взаимодействия с 

обучающимися, преподавателями и 

руководителями в ходе обучения и при 

решении профессиональных задач; четкое 

выполнение обязанностей при работе в 

команде и/или выполнении задания в группе; 

соблюдение норм профессиональной этики 

при работе в команде; построение 

профессионального общения с учетом 

социально-профессионального статуса, 

ситуации общения, особенностей группы и 

индивидуальных особенностей участников 
коммуникации. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том 

числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей) 

Успешное освоение ПМ; демонстрация 

интереса и готовности к исполнению 
воинской обязанности. 

 

 


