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1 Паспорт рабочей программы профессионального модуля  

     ПМ.05 Выполнение работ по должности служащего "Агент рекламный" 
 

 

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) Выполнение работ по 

должности служащего Агент рекламный. 

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:20032 Агент 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  - не предусмотрено 

 

Вариативная часть 

 

иметь практический опыт: 

¬ ведения переговоров с заказчиком; 

¬ использования офисной оргтехники, информационных и коммуникационных 

технологий при получении и оформлении заказа; 

¬ оформление договорной и финансовой документации при работе с заказчиком; 

 

уметь: 

¬ контактировать с заказчиками рекламного продукта и вести переговоры с 

заказчиком; 

¬ выбирать и использовать различные виды средств распространения рекламы; 

¬ применять средства связи; 

¬ контактировать с производителями рекламы по вопросам производства и 

размещения;  

 

знать: 

¬ виды рекламной деятельности; 
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¬ 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; 

¬ средства оргтехники. 

 

Вариативная часть 

 

 

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 

Всего 358 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 88 часов, включая 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося 64 часов; 

самостоятельную работу обучающегося 18 часов; 

консультации 6 часов; 

учебную практику 00 часов; 

производственную практику 270 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 

ПКв 5.1  Организовать деятельность по работе с заказчиком 

ПКв 5.2  Осуществлять размещение и сопровождение заказа 

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 

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 
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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 
практически

е 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 5.1 – 5.2 Раздел 1.  Организация, 
размещение и сопровождение  
рекламных услуг (заказов) 

88 64 - 
 
- 6 18 

 
- - - 

 Учебная практика, часов 
 

-    
- 

 
 

 Производственная 
практика (по профилю 
специальности), часов 

270    
270 

 Всего: 358 64 - - 6 18 - - 270 
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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.1Организация, 

размещение и 

сопровождение рекламных 

услуг (заказов) 

 88  

МДК 05.01 Сервисная 

деятельность 

 88 

Тема 1.1. Виды рекламной 

деятельности, рекламных 

средств и средств 

распространения рекламы 

Содержание  18 

1.  Общие сведения о рекламе 

Роль и значение рекламы в современных условиях 

2 2 

 

2.  Рекламная коммуникационная система 

Характеристика средств распространения рекламы. Три 

системообразующих элемента рекламной коммуникационной 

системы 

2 2 

3.  Основы рекламной деятельности 

Классификация рекламной деятельности 

2 2 

4.  Виды рекламной деятельности. Средства распространения 

рекламы 

Реклама в СМИ. Реклама в прессе. Телевизионная реклама. 

Наружная реклама. Социальная реклама 

2 2 

5.  Рекламные сообщения: их сущность, создание и размещение 

Особенности создания и размещения рекламного сообщения 

2 2 

6.  Критерии оптимального выбора рекламных средств 

Оценка эффективности рекламы 

2 2 

7.  Перспективные направления рекламной деятельности 

Брендинг. Директ - маркетинг 

2 2 

8.  Интернет – реклама 

Особенности интернета как канала распространения рекламы. 

2 2 
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Основные формы рекламы в интернете 

9.  Нетрадиционная реклама 

Новые идеи нетрадиционного вида рекламного продвижения 

2 2 

Лабораторныеработы Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Тема 1.2  Требования к 

рекламированию товаров и 

услуг, установленные 

законом 

 

Содержание  8 

1. Особенности отдельных способов распространения рекламы 

Реклама в телепрограммах и телепередачах. Реклама в 

радиопрограммах и радиопередачах. Реклама в периодических 

печатных изданиях. Наружная реклама и установка рекламных 

конструкций 

2 2 

2. Особенности рекламы отдельных видов товаров 

Реклама лекарств, оружия, финансовых услуг, ценных бумаг 

2 2 

3. Саморегулирование в сфере рекламы 

Права саморегулируемой организации в сфере рекламы 

2 2 

4. Государственный надзор в сфере рекламы и ответственность за 

нарушение законодательства Российской Федерации о рекламе 

Организация и проведение проверок в сфере рекламы. 

Ответственность за нарушение законодательства Российской 

Федерации о рекламе 

2 2 

Лабораторныеработы Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Тема 1.3. SEO-копирайтинг Содержание  10  

1. Первые шаги к успеху в Интернете 

Выявление ключевых слов с помощью интернет-инструментов 

(Яндекс.Директ, Google AdWords) 

2 2 

2.  Написание рекламного текста 300 знаков с использованием 3-4 

найденных ключевых слов 

2 2 

3. Продвижение сайта в поисковых системах 2 2 

4.  Рекламные объявления в поисковой сети 2 2 

5. Разработка стратегии развития бизнеса онлайн 2 2 

Лабораторныеработы Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Тема 1.4.  Содержание  12  

1. Реклама для мобильных устройств 2 2 
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2. Продвижение в социальных сетях 2 2 

3. Эффективная работа с видео 2 2 

4. Начало работы с веб-аналитикой 2 2 

5. Начало работы с контент-маркетингом 2 2 

6. Анализ статистики 2 2 

Лабораторныеработы Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Тема 1.5  Содержание  16  

1. Создание интернет-магазина 2 2 

2. Повышение продаж в интернете 2 2 

3. Рассылки 2 2 

4. Создание уникального торгового предложения 2 2 

5. Лендинг 2 2 

6. Выход на международный рынок 2 2 

7. Визуализация в интернет-среде 2 2 

8. Презентация 2 2 

Лабораторныеработы Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. 18 

Консультации  6 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Составление опорного конспекта: Фирменное наименование и коммерческое обозначение 

предприятий, знаки и марки товаров как средства рекламы 

2. Составление опорного конспекта:Рекламная деятельность на предприятии 

3. Написание реферата:Потребности города в рекламных услугах 

4. Созданиепрезентации: Рекламная акция 

5. Созданиепрезентации: Закон и этика в рекламном деле 

6. Написание реферата: Разработка направления эффективности рекламы 

7. Составление опорного конспекта:Паблик рилейшнз 

8. Написание реферата: Правовое регулирование деятельности в сфере связей с общественностью 

9. Составление опорного конспекта:Саморегулирование в рекламе 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Тематика курсовых работ (проектов) Не предусмотрено 

Учебная практика (концентрированная) Не предусмотрено 

Производственная практика (по профилю специальности)(концентрированная) 

Виды работ 

270 
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По разделу ПМ 1 

 1.Осуществление деятельности по поиску и привлечению клиентов 

 2. Осуществление в качестве посредника работы по предоставлению рекламных услуг 

 3. Оформление договорной и финансовой документации при работе с заказчиком 

 4. Использование в работе правовые нормы, регулирующие взаимоотношения по оказанию услуг 

 5. Составление и оформление простых текстов рекламных объявлений 

 6. Работа в рекламных акциях в качестве исполнителя 

7. Использование современных информационных и коммуникационных средств продвижения 

рекламы 

 8. Использование компьютерных технологий для обработки текстовой информации 

 9. Контактирование со средствами массовой информации по вопросам размещения рекламы 

10. Использование оргтехники 

 

34 

26 

40 

20 

30 

20 

30 

 

36 

34 

20 

Всего 324  
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4 Условия реализации программы профессионального модуля 
 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

кабинетов социально-экономических дисциплин; лабораторий – не предусмотрено, 

мастерских  - не предусмотрено. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся 

- рабочее место преподавателя  

- комплект учебно-методической документации 

-  контрольно-измерительные материалы: тестовые задания, задачи; 

 

Технические средства обучения:  

- компьютер, принтер 

- электронные учебники, видеоматериалы 

- средства отображения информации и проекционное оборудование 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику. 

 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 
 

Основные источники информации 

 

Для преподавателя: 

1. Рубцова, Н.В. Сервисная деятельность Текст]: учебник для студ. учреждений.  

сред. проф. образования /Н.В.Рубцова .- 1-е изд.- М.:Издательский центр 

"Академия",2018.- 192 с.          

        

Для студентов: 

1. Хапенков, В.Н.   Основы рекламной деятельности  [Текст] : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / В.Н.  Хапенков , О. В. Сагинова , Д. В. 

Федюнин. - М. : Издательский центр "Академия", 2017 . - 272 с.   

 

Дополнительные источники информации 

 

Для преподавателя: 

1. Замедлина, Л. Реклама [Текст]: учебное пособие. Второе издание/ Л. 

Замедлина. – М.: Риор, 2015. – 118с. 

2. Игнатенко А. Очерки истории российской рекламы. Книга 2. Реклама в 

печатных СМИ в XIX-XX вв. Реклама городских развлечений[Текст]: учебник/ 

А.Игнатенко. – Спб.: Алетейя, 2016. – 128с. 

 

 

Для студентов: 
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1. Лойко О.Т. Сервисная деятельность[Текст]/ учебное пособие/ О.Т. Лойко.- М.: 

ИЦ Академия 2018. -304с. 

2. Ломонова О.С. Деловое общение специалиста по рекламе [Текст]/учебное 

пособие/ О.С. Ломоносова. – М.: Юнити – Дана, - 2017. – 237с. 

 

Используемое программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

 

1. Поляков, В. А.  Реклама: разработка и технологии производства 

[Электронный ресурс] : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / В. А. Поляков, А. А. Романов. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. 

— 514 с.  https://urait.ru/bcode/456737  

2. Колышкина, Т. Б.  Основы рекламы [Электронный ресурс]: реклама в 

местах продаж : учебное пособие для среднего профессионального образования / Т. 

Б. Колышкина, И. В. Шустина, Е. В. Маркова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 222 с.  https://urait.ru/bcode/448838  

3. Карпова, С. В.  Рекламное дело [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / С. В. Карпова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 431 с.  

https://urait.ru/bcode/450914  

4. Синяева, И. М.  Основы рекламы [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / И. М. Синяева, О. Н. 

Жильцова, Д. А. Жильцов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 552 с.  

https://urait.ru/bcode/466183  

 

 

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.05. 

 Обязательным условием допуска для проведения занятий по профессиональному 

модулю ПМ.05«Организация и управление процессом изготовления рекламного 

проекта (продукта)» является изучение общих профессиональных дисциплин 

профессионального цикла: 

 

1. Сервисная деятельность 

 

При реализации ПМ.05 предусматриваются следующие вид практики: 

производственная (270 часов), которые проводятся концентрированно. 
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Допуском к производственной практике (по профилю специальности) в рамках 

профессионального модуля ПМ.05 «Выполнение работ по должности служащего 

Агент рекламный»обязательным условием является освоение соответствующих 

МДК.05.01 " Сервисная деятельность".  

 

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.05«Выполнение работ по должности служащего Агент рекламный» 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 (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих проведение лабораторных работ и практических занятий:  

- высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля 

ПМ.05«Выполнение работ по должности служащего Агент рекламный» 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.05«Выполнение работ по должности служащего Агент рекламный»и 

специальности42.02.01 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.05. 

 

 

 

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  

 ПКв 5.1 Организовать деятельность 

по работе с заказчиком 

Владеет технологией переговоров с 

заказчиком 

Использует офисную оргтехнику, 

информационные и 

коммуникационные технологии при 

получении заказа 

Оформляет договорную и 

финансовую документациюв 

соответствии с правовыми нормами 

Текущий контроль 

в форме: 

- Тестирование, 

терминологические 

диктанты, опрос, 

участие в 

дискуссиях 

дифферент. зачет 

ПКв 5.2Осуществлять размещение и 

сопровождение заказа 

 

Демонстрирует навыки 

использования контактов с 

производителями рекламы по 

вопросам производства и 

размещения 

Выбирает и используетсредства 

распространения рекламы 

 

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 

Экспертная оценка 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

Анализ портфолио 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

- обосновывает выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

организации   работы  структурного 

подразделения; 
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- оценивает эффективность и 

качество выполнения 

ОК  3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

-  решает в стандартных  и 

нестандартных профессиональных 

задач 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 электронныересурсы 

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 в ходе обучения 

ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

- анализирует и корректирует 

собственную работу 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

- организует  самостоятельное 

изучение  занятий при изучении ПМ 

 

- участвует  в проектной и 

конкурсной деятельности по 

специальности 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

- анализирует новые технологии в 

области организации работы 

структурного подразделения 

ОК 11. Владеть основами 

предпринимательской деятельности 

и особенностями 

предпринимательства в 

профессиональной деятельности. 

- выполняет проектные работы 

ОК 12. Обладать экологической, 

информационной и 

коммуникативной культурой, 

базовыми умениями общения на 

иностранном языке. 

- выполняет проектные работы 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 

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

 

 

БЫЛО 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАЛО 

Основание:  
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