
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение».  

2.2 Требования к результатам освоения программы 

В результате освоения программы и успешной сдачи 

квалификационного экзамена слушателю присваивается квалификация – агент 

рекламный. 

3. Содержание программы 

Категория слушателей: лица, уже имеющие профессию рабочего Агент 

рекламный. 

Трудоемкость обучения: 78 академических часов. 

Форма обучения: очная 

 

3.1. Учебный план 

№ 
Наименование 

модулей  

Всего 

час.  

В том числе  

Форма контроля  
лекции  

практ. 

занятия  

самостоятельная 

работа 

1 2  3  4  5  6  7  

1. Этика и эстетика в 

практике деловых 

отношений 

36 6 28 2 зачет 

2. 

Психологические 

основы общения и 

деловая 

коммуникация 

36 8 24 4 зачет 

3. 

Квалификационн

ый экзамен: - 

проверка 

теоретических 

знаний; - 

практическая 

квалификационна

я работа 

6      6   

Тест 

  

демонстрационн

ый экзамен 

ИТОГО:  78 14 52 12   

 

 

3.2. Учебно-тематический план 

№ 
Наименование 

дисциплин и тем 
Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Практич 
занятия 

Самостоятельная 
работа 

1 Этика и эстетика в 

практике деловых 

отношений 

36 6 28 2 зачет 

1.1 Понятие культуры и 

этики 
12 2 10 -  



1.2 Профессиональная 

этика в сфере 

рекламы 

12 2 10 -  

1.3 Деловой этикет 12 2 8 2  

2 Психологические 

основы общения и 

деловая 

коммуникация 

36 8 24 4 зачет 

2.1 Психологическая 

культура 

12 2 10 -  

2.2 Культура общения и 

коммуникация в 

сфере рекламы 

24 6 14 4  

3 Квалификационный 

экзамен: - проверка 

теоретических 

знаний; - 

практическая 

квалификационная 

работа 

6      6  

Тест 

Демонстраци

онный 

экзамен 

 Итого 78 14 52 12  

  

3.3. Календарный учебный график (порядок освоения модулей)  

 Период обучения   

(дни, недели)*  

Наименование раздела, модуля  

1 неделя Теоретическое обучение 

 

2 неделя Теоретическая часть. Модуль 1 

Практическая часть. Модуль 1 

3 неделя Практическая часть. Модуль 1 

4 неделя Теоретическая часть. Модуль 2 

5 неделя Практическая часть. Модуль 2 

6 неделя Квалификационный экзамен (Демонстрационный 

экзамен) 

Точный порядок реализации модулей обучения определяется в расписании занятий.  

 

4. Организационно-педагогические условия реализации 

программы 

Для реализации основной программы профессионального обучения по 

программе профессиональной переподготовки по профессии рабочего 20032 

«Агент рекламный» предусмотрена мастерская по компетенции «Реклама», 

которая оснащена современной материально-технической базой, 

соответствующей требованиям инфраструктурного листа WorldSkills Russia 

по компетенции Реклама. 

Мастерская по компетенции «Реклама» 



Учебно – производственное оборудование:  Проектор Casio XJ-

F210WN. Яркость 3500 люмен, срок службы источника света 20000 часов, 

разрешение 1280х800 пикс., тип гибридный лазерно-светодиодный, ширина 

экрана 180 см, Сервер с монитором в сборе с процессором, МФУ А4 черн 

Xerox WorkCentre 3345. Формат А4, тип лазерный монохромный 

принтер/сканер/копир/факс, разрешение печати 1200х600  dpi, максимальная 

нагрузка в месяц 50000 стр., скорость печати 40 стр/мин, Графические станции 

Lenovo ThinkStation P330 i7-9700T/32Гб/1 Tb SSD/ Quadro 

P1000/27”/Kb/M/Win 10Pro, рабочее место преподавателя, рабочие места 

обучающихся, доска маркерная, расходные материалы: бумага А4, набор 

фломастеров цветных не менее 8 цветов, точилка для карандашей, авторучка 

шариковая, блокнот для записей, карандаши графитовые, ластик 

ПО: Microsoft Office 2019, Графический пакет Adobe CС 2019. 

5. Учебно-методическое обеспечение программы 

-печатные раздаточные материалы для слушателей; 

- учебные пособия, изданных по отдельным разделам программы;   

- профильная литература;  

- отраслевые и другие нормативные документы;  

- электронные ресурсы и т.д.  

 

6. Оценка качества освоения программы 

Промежуточная аттестация по программе предназначена для оценки 

освоения слушателем модулей программы и проводится в виде зачетов. По 

результатам любого из видов итоговых промежуточных испытаний, 

выставляются отметки по двухбалльной («зачтено»), («не зачтено») или 

четырех балльной системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»).  

Итоговая аттестация проводится в форме демонстрационного экзамена, 

который оценивается в соответствии с выбранным комплектом оценочной 

документации установленным стандартами  WorldSkills https://worldskills.ru/nashi-

proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/demonstraczionnyij-

ekzamen-2020/ 

https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/
https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/

