
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Чувашской Республики  

«Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского»  

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

 

(ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии) 

 

 

УТВЕРЖДЕНА            

приказом директора колледжа 

от  25.03.2020  № 70  

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

 

ПМ.01 Разработка и создание дизайна рекламной продукции 

 
 

 

 

ППССЗ по специальности  42.02.01. Реклама 

 

 

Форма обучения  Очная  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чебоксары 2020  



 2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

1 Паспорт рабочей программы профессионального модуля 

 

4 

2 Результаты освоения профессионального модуля 

 

5 

3 Структура и содержание профессионального модуля 

 

7 

4 Условия реализации программы профессионального модуля 

 

22 

5 Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

(вида профессиональной деятельности) 
 

27 

Лист регистрации изменений и дополнений, внесенных в рабочую 

программу 
 

30 

 

 



 3 

1 Паспорт рабочей программы профессионального модуля  

ПМ. 01 Разработка и создание дизайна рекламной продукции 
 

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) Разработка и создание 

дизайна рекламной продукции.  

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  

 

иметь практический опыт: 

выбора художественной формы реализации рекламной идеи; 

создания визуального образа с рекламными функциями; 

художественного конструирования рекламных продуктов по заданию; 

 

уметь: 

осуществлять поиск различных решений при создании рекламного продукта, 

услуги; 

разрабатывать композиционное решение рекламного продукта; 

использовать выразительные и художественно-изобразительные средства при 

моделировании рекламы; 

составлять рекламные тексты; 

 

знать: 

выразительные и художественно-изобразительные средства рекламы; 

приемы и принципы составления рекламного текста; 

композицию, шрифтовую и художественную графику в рекламе; 

методы проектирования рекламного продукта; 

методы психологического воздействия на потребителя. 
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Вариативная часть направлена на углубленное освоение обязательной части 

 

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 

Всего 920 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 668 часов, включая 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося 452 часа; 

самостоятельную работу обучающегося 168 часов; 

консультации 48 часов; 

учебную практику 252 часа; 

производственную практику 00 часов. 

 

 

2 Результаты освоения профессионального модуля 
 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Разработка и 

создание дизайна рекламной продукции, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Таблица 1 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Осуществлять поиск рекламных идей. 

ПК 1.2 Осуществлять художественное эскизирование и выбор оптимальных 

изобразительных средств рекламы. 

ПК 1.3 Разрабатывать авторские рекламные проекты. 

ПК 1.4 Составлять и оформлять тексты рекламных объявлений. 

ПК 1.5 Создавать визуальные образы с рекламными функциями. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 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, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), 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. 

 

Вариативная часть профессионального модуля направлена на углубленное 

изучение обязательной части профессионального модуля. 
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3 Структура и содержание профессионального модуля 

 

3.1 Тематический план профессионального модуля  

 

Таблица 2 

Коды 
профессиональ

ных 
компетенций 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля

*
 

Всего 
часов 

 

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 

 

Производств
енная (по 
профилю 

специальнос
ти) 

 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторн
ые работы 

и 
практическ
ие 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 1.1-1.2 Раздел 1. Поиск 
рекламных идей, 
художественное 
эскизирование и выбор 
оптимальных 
изобразительных средств 
рекламы 

298 200 100 

 
 
 
- 
 
 
 

 
 
 

22 76 

 
 
 
- - - 

ПК 1.3 Раздел 2. Создание текстов 
и визуальных образов с 
рекламными функциями.   

180 124 62 - 14 42 - - - 

ПК 1.4-1.5 Раздел 3. Разработка 
авторских рекламных 
проектов. 

190 128 64 - 12 50 - - - 

 Учебная практика, часов 252   252  
 

 Производственная 
практика (по профилю 
специальности), часов  

 
- 

  - 
 

 Всего: 920 452 226 - 48 168 - 252 - 
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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 Урове

нь 

освое 

ния 

1 2 3 4 

Раздел 1. Поиск 

рекламных идей, 

художественное 

эскизирование и выбор 

оптимальных 

изобразительных 

средств рекламы 

  

298 
 

МДК  01.01 

Художественное 

проектирование 

рекламного продукта 

 200 

Тема 1.1. Композиция, 

шрифтовая и 

художественная графика 

в рекламе 

Содержание  64 

1. Определение и функции рекламного продукта. Классификация рекламного 

продукта. Основные условия и компоненты творческого процесса в рекламе. 

Художественное воплощение рекламного продукта.  

2 1 

2. Роль композиции в проектировании рекламного продукта Формальная, 

предметная и ассоциативная композиции и их характеристики. Физиологические 

возможности восприятия рекламного продукта.  

2 1 

3. Содержание и форма в композиции рекламного продукта. Художественные 

средства построения композиции. Членение фона и формы. 

2 1 

4. Взаимодействие пятна и поля: темные и светлые, «тяжелые» и «легкие» элементы в 

композиции. Уравновешенность, пассивность и активность. 

2 1 

5. Художественная графика в рекламе. Основные характеристики света и цвета.  

Цветовой круг. Роль цветовых растяжек в цветовой композиции и в рекламной 

2 2 
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графике. 

6. Смешение цветов: оптическое, механическое и пространственное. 2 2 

7. Гармония цветов в композиции. Цветовой контраст. Колорит. Цветовой акцент в 

композиции графической рекламы. 

2 2 

8. Цветовые композиции. Композиция изолированного цвета, композиция 

соотношения цветов.  

2 1 

9. Уравновешенные и неуравновешенные цветовые композиции в графической 

рекламе. 

2 2 

10. Средства гармонизации композиции. Нюанс и контраст, ритм и метр, 

в графической рекламе. 

2 2 

11. Статика и динамика в графической рекламе. Роль динамичных композиций в 

разработке рекламного продукта. 

2 2 

12. Отношения и пропорции, золотое сечение и масштаб в композиции и дизайне 

рекламных композиций. 

2 2 

13. Членение, наложение, врезка и группировка в рекламных композициях. 

Комбинаторика в дизайне рекламы. 

2 2 

14. Художественный образ в композиции рекламной графики. 2 2 

15. Типы композиций. Замкнутость и открытость, симметричность и асимметричность 

в композиции . 

2 2 

16. Статичность и динамичность в композиции рекламной графики. 2 2 

17.  Формы композиций. Знаки и символы в рекламной графике.  2 2 

18. Точечная и линейно-ленточная композиции в рекламе. Плоскостная композиция в 

графической рекламе.  

2 2 

19. Модуль и модульность. Модульная декоративная композиция. Модульная 

композиция  в рекламной композиции.  

2 2 

20. Комбинаторика в дизайне рекламных композиций. 2 2 

21. Стили и стилизация в рекламе. Стилизация формы. Стилизация в орнаменте, 

натюрморте и пейзаже.  

2 2 

22. Декоративность  и декоративная композиция в рекламной графике.   2 2 

23. Стили формообразования. Стили рекламной графики. Швейцарский стиль и Новая 

волна. Стили Модерн и международный стиль. 

2 2 

24. Стили КИЧ и постмодернизм. Русский и Чувашский стиль в рекламе. 2 2 

25. Пластика. Пространство и форма. Линейно - пластическая форма. Плоскостная 

форма в дизайне рекламы. 

2 2 

26. Объемная, объемно-пространственная и объемно-глубинная формы в 2 2 
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дизайне рекламы.       

27. Композиция на сочетание  графики, фактуры, рельефа и объема в рекламных 

композициях. 

2 2 

28. Шрифт в композиции. История и классификация шрифтов для рекламной графики. 

Электронная версия шрифтов. Требования, предъявляемые к шрифтам в рекламе. 

2 2 

29. Графический образ букв в композиции рекламной графики. Текст как иллюстрация. 

Цветовой акцент в шрифтовой рекламной  композиции. 

2 2 

30. Графический образ слова в композиции рекламной графики. 2 2 

31. Композиция шрифтового плаката. Виды и формы плакатов. Содержание и форма. 

Последовательность разработки. Шрифт и цветовое решение  плакатов. 

2 2 

32. Классификация плакатов. Специфические приёмы и язык изобразительного 

рекламного плаката. 

2 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрены  

Практические занятия  64 

№ 1. Поиск вариантов и разработка ассоциативной композиции 

№ 2. Разработка уравновешенной, целостной композиции с наличием главного элемента 

№ 3. Разработка цветового круга и растяжек 

№ 4. Разработка растяжек на выявление пространственных свойств цветов 

№ 5. Разработка композиции изолированного цвета 

№ 6. Разработка уравновешенных и  неуравновешенных цветовых композиций 

№ 7. Разработка композиции соотношения цветов 

№ 8. Разработка композиции на нюанс и контраст 

№ 9. Разработка композиции на статику и динамику 

№ 10. Разработка вариантов рекламной композиции на наложение, врезку, членение, 

примыкание и группировку 

№ 11. Поиск вариантов и разработка рекламной композиции на группировку 

№ 12. Разработка композиции на открытость и замкнутость 

№ 13. Разработка линейно-ленточной композиции. (Чувашский орнамент) 

№ 14. Разработка вариантов выполнения стилизации образа животного в знак  

№ 15 Обобщение и завершение композиции стилизации образа животного в знак, 

гармонизация элементов 

№ 16. Разработка вариантов графической модульной композиции "Комбинаторика" 

№ 17. Обобщение и завершение, гармонизация композиции "Комбинаторики" 

№ 18. Разработка вариантов композиции выполнения стилизации "знаков визуальной 

коммуникации" 

№ 19. Поиск вариантов цветового и графического решения композиции стилизации 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

 

2 
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"знаков визуальной коммуникации" 

№ 20. Обобщение и завершение композиции стилизации "знаков визуальной 

коммуникации", гармонизация элементов 

№ 21. Разработка вариантов композиции "Буквицы" 

№ 22. Обобщение и завершение композиции "Буквицы" 

№ 23. Разработка вариантов композиции графического образа "Инициалов" 

№ 24. Обобщение и завершение композиции графического образа "Инициалов" 

№ 25. Разработка вариантов композиции графического образа "Образ буквы" 

№ 26. Обобщение и завершение композиции графического образа "Образ буквы", 

гармонизация элементов 

№ 27. Разработка вариантов композиции графического образа "Образ слова" 

№ 28. Обобщение и завершение композиции графического образа "Образ слова", 

гармонизация элементов 

№ 29. Разработка шрифта как рисунок. 

№ 30. Поиск вариантов цветового и графического решения шрифтового плаката. 

№ 31. Разработка вариантов цветового и графического решения шрифтового плаката. 

Гармонизация элементов. 

№ 32. Обобщение и завершение разработки композиции шрифтового  плаката. 

 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

2 

2 

 

2 

Тема 1.2. Выразительные 

и художественно-

изобразительные 

средства в рекламе  

Содержание  36 

1. Рекламный продукт как результат творческих разработок.  Основные 

художественно-изобразительные средства в рекламе. 

2 1 

2. Язык изобразительной рекламы,  его специфика.  2 1 

3. Цвет и графика как средство выразительности языка рекламы. Воздействие графики 

на психологию человека. 

2 1 

4 Знак, символ, эмблема. Критерии оценки фирменного знака. 2 1 

5 Фирменный стиль как элемент маркетинговых коммуникаций. Значение 

корпоративного стиля как вида рекламы, его роль в формировании имиджа фирмы 

/предприятия/. 

2 1 

6 Основные стилеобразующие элементы. Бриф для создания фирменного стиля. 2  

7 Концептуальные стилеобразующие элементы - логотип, товарный знак, торговая 

марка, эмблема фирмы. Слоган как элемент фирменного стиля. 

2 1 

8 Основные носители элементов фирменного стиля. Комплекс материалов, 

регламентирующих работу с торговой маркой. Российский и мировой рынок 

торговых марок. 

2 1 

9 Рекламные функции информационно-графического комплекса. 

Концептуальный проект информационно-графического комплекса: новизна мысли, 

2 2 
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рекламная стратегическая идея, функциональность, оригинальный графический ход, 

выразительность общего решения. 

10 Современные направления в информационной рекламе. Сувенирная продукция 

фирмы 

2 2 

11 Художественно-изобразительные средства печатной рекламы. Виды печатной 

рекламы:  листовка,  буклет, календарь, рекламный проспект, каталог, афиша. 

Преимущества и недостатки печатной рекламы. Сквозной дизайн печатных 

документов. 

2 2 

12 Современные виды печати: офсетная, цифровая, трафаретная, широкоформатная и 

др. Технологические процессы печати, их преимущества и недостатки. 

2 2 

13 Единство стиля и композиции дизайна формы и графического содержания 

полиграфической продукции. Фотография и шрифт, типографика и цвет в буклете. 

Требования к верстке.  

2 2 

14 Выразительные средства рекламы товарной продукции.  Принципы 

проектирования рекламы товара, способствующее его продвижению в условиях 

современных рыночных отношений. 

2 2 

15 Упаковка как вид рекламной продукции. История упаковки. Роль упаковки в 

повышении рейтинга товарной продукции. 

2 2 

16 Упаковка, её виды, функциональные задачи. Материалы используемые в упаковке 

различных товаров. 

2 2 

17 Основные конструкции упаковки различных товаров. Штрих код упаковки и 

основные обозначения на упаковке. 

2 2 

18 Виды, основные конструкции и материалы подарочной упаковки 2 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрены  

Практические занятия  36 

№ 33 Преобразование объемного изображения в графический знак. 

№ 34. Разработка знаков визуальной коммуникации 

№ 35. Разработка поздравительной открытки 

№ 36. Сбор изображений логотипов известных брендов, подразделяя на группы 

№ 37. Разработка  концепции фирменного стиля 

№ 38. Разработка товарного знака фирмы 

№ 39. Разработка цветового решения товарного знака 

№ 40. Разработка блока деловой документации фирмы № 41. Создание фирменной папки 

№ 41. Разработка визиток фирмы 

№ 42. Разработка листовок фирмы 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
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№ 43. Разработка рекламного буклета фирмы  

№ 44. Разработка календаря фирмы  

№ 45. Разработка рекламного плаката фирмы  

№ 46. Разработка сувенирной продукции фирмы  

№ 47. Сбор чертежей основных видов упаковок 

№ 48. Выполнение бумажной  упаковки 

№ 49. Выполнение упаковки из пластика 

№ 50. Выполнение подарочной упаковки 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Самостоятельная работа при изучении Раздела 1. 76  

Консультации 22  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовить реферат «Классификация рекламного продукта» 

Составить карту-схему «Основные законы композиции» 

Подобрать иллюстративный материал по законам композиции 

Подготовить реферат «Средства гармонизации в композиции» 

Поиск шрифтов для подготовки шрифтового плаката 

Разработать содержание шрифтового плаката 

Создать эскиз печатной рекламы 

Участвовать в профессиональных конкурсах 

Участвовать в научно-практических конференциях 

Подготовить обзор логотипов известных брендов, подразделяя на группы 

Провести анализ аналогов корпоративного (фирменного) стиля 

Разработать корпоративный стиль предприятия 

Создать комплексный проект–концепцию корпоративного стиля.  

Подготовить доклад о современном печатном оборудовании 

Подготовить обзор знаков визуальной коммуникации 

Подготовить обзор выбора способа печати и бумаги 

Подготовить обзор аналогов буклетов 

Подготовить обзор аналогов упаковки 

Создать упаковочную коробку 

Создать визуальный образ фирменной упаковки 

 

2 

8 

4 

4 

4 

4 

4 

10 

10 

2 

2 

4 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Раздел 2. Создание 

текстов и визуальных 

образов с рекламными 

функциями.   

  

180 

МДК  01.02 Разработка  252 
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творческой концепции 

рекламного продукта 

 

Тема 2.1. Приемы и 

принципы составления 

рекламного текста 

Содержание  30 

1. Творческая концепция рекламного продукта. Разработка творческой концепции 

рекламного продукта, содержания рекламных сообщений, включая их текстовую и 

иллюстративную составляющие. 

2 1 

2. Эволюция рекламного текста. Предмет, структура и задачи курса «Рекламный 

текст». Рекламный текст на заре рождения рекламы. Устные формы рекламы, их 

особенности. Протореклама. Первые сборники рекламных текстов. Влияние научно-

технического прогресса на развитие рекламного текста.  

2 1 

3. Тексты печатной рекламы, радио- и телерекламы,  интернет-рекламы, их 

характерные особенности. Особенности развития  отечественного рекламного 

текста. 

2 1 

4. Рекламный текст в системе маркетинговых коммуникаций. Рекламный текст в 

системе маркетинговых коммуникаций. Позиционирование товара. Уникальное 

торговое предложение. Целевая группа воздействия. 

2 1 

5. Рекламный и РR-текст, их сходства и различия. Понятия «реклама» и «связи с 

общественностью» («пиар»). Характерные особенности рекламы и их учет при 

составлении рекламного текста. 

2 2 

6. Характерные особенности пиар-текста. Сходства и различия рекламных и пиар-

текстов. 

2 2 

7. Рекламное имя. Понятие «рекламное имя». Требования к рекламному имени. 

Содержательные и формальные приемы создания рекламного имени. Основные 

методы нейминга. 

2 2 

8. Заголовок – основной элемент рекламного текста. Функции заголовка 

рекламного текста, требования к заголовку. «Волшебные слова»  в заголовке. 

Способы составления заголовков. 

2 1 

9. Рекламный слоган. Определение понятия «слоган». Функции слогана. 

Классификация слоганов. Требования к составлению слоганов. Структура слогана:  

содержательные и формальные единицы. Основные значимые единицы (ОЗЕ) и 

вспомогательные значимые единицы (ВЗЕ). Алгоритм создания слогана.  

2 2 

10. Структура рекламного текста. Система отбора слов в рекламный текст. Средства 

выразительности рекламного текста. Основные элементы структуры рекламного 

текста: зачин, основной рекламный текст (ОРТ), эхо-фраза. 

2 2 

11. Функции компонентов текста. Требования, приемы создания зачина и эхо-фразы. 2 2 
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ОРТ: приемы использования сильных и слабых аргументов, доводов. 

Взаимодействие вербальной и невербальной информации в рекламном продукте. 

12. Жанры рекламных текстов. Понятие «жанр». Жанры в различных областях мира 

искусства. Жанры рекламных текстов. Функции жанра. Критерии выбора жанра. 

Типология жанров печатной рекламы. Принципы создания рекламного текста для 

различных видов рекламы. Язык печатной рекламы.  

2 2 

13. Контролируемые организацией рекламные материалы: письмо, пресс-релиз, 

приглашение, буклет, брошюра, листовка, заявка, текст речей и т. д.  

2 2 

14. Неконтролируемые организацией рекламные материалы: отчет, ньюслеттер, пресс-

дайджест, письмо в редакцию, заявление для СМИ, бэкграундер, биографическая 

справка, статья, факт-лист, пресс-кит и др. Классические жанры рекламных текстов. 

Малые жанры. 

2 2 

15. Творческая платформа и концепция рекламы. Подготовка заказа для 

копирайтера. Подготовка творческого задания. Особенности работы копирайтера. 

Взаимосвязь графических и текстовых материалов. 

2 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрены  

Практические занятия  30 

№ 1. Составить тексты печатной рекламы, радио- и телерекламы.  

№ 2. Текст для интернет-рекламы, особенности.   

№ 3. Уникальное торговое предложение. Упражнения. 

№ 4. Составление пиар-текста. 

№ 5. Содержательные и формальные приемы создания рекламного имени. 

№ 6. Составление рекламных заголовков. 

№ 7. Создание рекламных слоганов. 

№ 8. Составление рекламного текста различного назанчения. 

№ 9. Эхо-фраза в рекламном тексте. 

№ 10. Составление рекламного текста в разных жанрах. 

№ 11. Пресс-релиз для организации. 

№ 12. Рекламный буклет для организации. 

№ 13. Рекламная статья. 

№ 14. Заявление для СМИ. 

№ 15. Работа копирайтера. 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Тема 2.2. Методы 

психологического 

воздействия на 

потребителя 

Содержание  32  

1. Реклама как средство психологического воздействия. 2 1 

2. Психотехнология рекламной стратегии. 2 1 

3. Психологические аспекты взаимодействия в системе «реклама-потребитель». 2 2 
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4. Установки и стереотипы в рекламной практике. 2 2 

5. Когнитивные аспекты рекламного воздействия. 2 2 

6. Эмоциональный аспект рекламного воздействия. 2 2 

7. Поведенческий компонент рекламного воздействия. 2 2 

8. Сущность и виды психологического воздействия и модель влияния. 2 2 

9. Психологические механизмы воздействия на потребителей . 2 2 

10. Психоаналитически ориентированные подходы в рекламе. 2 2 

11. Техники эриксонианского гипноза в рекламе. 2 2 

12. Нейролингвистическое программирование в рекламе.   2 2 

13. Психология света, цвета и формы в рекламе. 2 2 

14. Психотехнологии рекламного текста без обратной связи. 2 2 

15. Психотехнологии рекламных средств с обратной связью. 2 2 

16. Метод фокус - групп в исследовании потребительских интересов в рекламе. 2 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрены  

Практические занятия  32 

№ 16. Структура потребностей и мотивы с позиций рекламного дела 

№ 17. Анализ мотивов и его использование в рекламе 

№ 18. Анализ рекламного продукта с позиции уровней психологического воздействия 

№ 19. Каналы восприятия информации потребителя 

№ 20. Психология света в рекламе 

№ 21. Психология цвета в рекламе 

№ 22. Психология формы в рекламе 

№ 23. Психографика рекламного текста 

№ 24. Психотехнология иллюстрации в рекламе 

№ 25. Психология слогана и заголовка рекламного текста 

№ 26. Психолингвистика рекламного текста 

№ 27. Психология рекламы по телефону 

№ 28. Психология рекламы непосредственно на месте продажи 

№ 29. Психология представления товара или услуги в прямом контакте 

№ 30. Процедура фокус – групп 

№ 31. Психологические особенности работы ведущего фокус-группу 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Самостоятельная работа при изучении Раздела 2. 42 

Консультации 14  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Составить карту памяти «История рекламного текста» 

 

2 
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Составить сборник «Оригинальные рекламные имена» (из современной рекламной практики) 

Подготовить анализ структуры рекламного текста 

Выполнить упражнения по нахождению в текстах приемов выразительности 

Выполнить упражнение в составлении заголовка рекламного текста 

Ознакомиться и создать  базу слоганов в сети Интернет 

Выполнить упражнения  по созданию рекламных слоганов 

Составить рекламный текстов в различных жанрах 

Составить задания копирайтеру 

Подготовиться к контрольным работам 

Участвовать в научно-практических конференциях 

Подготовиться к выполнению рекламных проектов 

Выполнить рефераты, презентации, буклеты, листовки: «Семиотика»  

Выполнить рефераты, презентации, буклеты, листовки:  «Фокус – группы» 

Выполнить рефераты, презентации, буклеты, листовки:  «Цвет в рекламе», «Психические процессы в рекламе» 

Выполнить рефераты, презентации, буклеты, листовки: «Модели рекламного воздействия» 

2 

2 

2 

2 

2 

4 

2 

4 

2 

2 

2 

4 

4 

4 

4 

Раздел 3. Разработка 

авторских рекламных 

проектов. 

 190 

Тема 3.1. Методы 

проектирования 

рекламного продукта 

Содержание  64 

1. Методы проектирования рекламного продукта. Особенности российской рекламы 

Этапы создания рекламного продукта в целом и его составные части  

2 2 

2. Вербальная, визуальная, акустическая составляющие рекламного продукта 2 2 

3. Творческая идея, как и любая составляющая рекламного процесса. Художественно-

изобразительные средства рекламы 

2 2 

4. Творческая стратегия и ее компоненты: обращение и его виды 

("агрессивный" и "мягкий" подход). Неформальный стиль рекламного обращения; 

юмор и активизация позитивных эмоций у потребителя 

2 2 

5. Креатив в рекламе. Основные методы и приемы генерации творческих идей. 

Эвристические методы формирования идеи. 

2 2 

6. Критерии и методы оценки художественной ценности рекламного 

продукта. Основные конкурсы по креативу рекламных произведений. Ведущие 

зарубежные и отечественные криейтеры в области рекламы 

2 2 

7. Реклама торгового предприятия. Анализ ситуации в городской среде и цветовое 

решение фасада 

2 2 

8. Функциональные особенности и роль фасадной рекламы. 2 2 

9. Приемы и методы разработки рекламной вывески.   
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10. Приемы и методы проектирования витринных конструкций 2 2 

11. Визуализация рекламной идеи витринной конструкции 2 2 

12. Функциональные особенности и роль фасадной рекламы. Анализ ситуации в 

городской среде и цветовое решение фасада 

2 2 

13. Технологические возможности и современные материалы, используемые для 

оформления фасадов 

2 2 

14 Дизайн-проект наружной рекламы.  Рекламная композиция в пространстве 

города. Форматы и виды рекламных конструкций 

2 2 

15. Виды, функциональное назначение, психология воздействия наружной рекламы 2 2 

16. Сити-форматы как вид наружной рекламы. Выразительные и художественно-

изобразительные средства наружной рекламы 

2 2 

17. Принципы создания эффективной наружной рекламы 2 2 

18. Приемы и методы визуализация нестандартной рекламной установки 2 2 

19. Материалы и технологии изготовления наружной рекламы. Световая реклама и 

светотехника 

2 2 

20. Реклама на транспорте. Функциональность и психология восприятия рекламы на 

транспорте 

2 2 

21. Особенности композиционного построения, графического, шрифтового и 

колористического решений рекламы, размещаемой на транспорте 

2 2 

22. Современные технологии реализации проекта рекламы на транспорте 2 2 

23. Экспозиционная реклама. Экспозиционно-рекламные комплексы, их роль и 

задачи. 

2 2 

24. Приемы и методы объемно - пространственного решения экспозиции выставки. 2 2 

25. Приёмы режиссуры пространства, реализации рекламной идеи, творческого 

замысла. 

2 2 

26. Методы организации экспозиционного пространства, создания функциональных 

объёмов и структур. 

2 2 

27. Типовые стендовые конструкции. Современные материалы и технологии 

изготовления экспозиций. 

2 2 

28. Кинетические устройства и их применение, возможности электронных технологий. 

Подбор технологии и материалов, особенности разработки конструктивных 

элементов. Чертежи нестандартного оборудования. 

2 2 

29. Свет и цвет в рекламной экспозиции. 2 2 

30. Правила составления сметы на разработку проекта и расходные материалы. 2 2 

31. Порядок привязки элементов концептуального проекта, оформления работы. 2 2 
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Правила и рекомендации по защите и  сдаче проекта заказчику. 

32. Подбор технологии и материалов, особенности разработки конструктивных 

элементов. Правила выполнения чертежей. 

2 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрены  

Практические занятия  64  

№1.  Проектирование витринных конструкций 

№ 2. Анализ аналогов и прототипов витрин 

№ 3. Ситуационный план и функциональное зонирование рекламы 

№ 4. Поиск различных конструктивных решений  рекламных элементов витрины 

№ 5. Эргономические исследования рекламных элементов. 

№ 6. Разработка композиционного решения рекламной вывески магазина 

№ 7. Комплексное решение элементов наружной рекламы магазина 

№ 8. Визуализация комплексного решения 

№ 9. Разработка фасада магазина с использованием выразительных и 

художественно-изобразительных средств рекламы 

№ 10. Визуализация комплексного решения фасада магазина  

№ 11. Поиск различных решений и прототипов наружной рекламы 

№ 12. Экономические показатели наружной рекламы. 

№ 13. Поиск различных решений нестандартной рекламной установки. 

№ 14. Художественная визуализация нестандартной рекламной установки. 

№ 15. Комплексная подача элементов наружной рекламы. 

№ 16. Разработка композиции обтяжки на транспорте. 

№ 17. Визуализация рекламы на транспорте. 

№ 18. Объемно - пространственное решение экспозиции выставки. 

№ 19. Поиск и анализ аналогов и прототипов экспозиций.  

№ 20. Функциональное зонирование ансамбля. 

№ 21. Разработка дизайн – сценария и его визуализация. 

№ 22. Композиционная разработка и подача концепции. 

№ 23. Использование выразительных средств при разработке конструкторских элементов 

№ 24. Подбор технологии и материалов для экспозиции. 

№ 25. Художественно-изобразительное проектирование полиграфии для экспозиции. 

№ 26. Чертежи нестандартного оборудования. 

№ 27. Поиск светового и цветового решения. 

№ 28. Разработка композиционного решения дизайн – проекта экспозиции. 

№ 29. Визуализация перспективы. 

№ 30. Работа над дизайном - проектом экспозиции. 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
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№ 31. Завершение работы над дизайном - проектом экспозиции. 

№ 32. Защита практических работ. 

2 

2 

Самостоятельная работа при изучении Раздела 3. 50  

Консультации 12 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовить реферат «Методы проектирования рекламного продукта» 

Подготовить доклад « Особенности российской рекламы» 

 Подготовить цветовое решение фасада 

Выполнить компоновку элементов наружной рекламы 

Подготовить обзор аналогов витрин 

Создать проект витрин 

Подготовить обзор аналогов нестандартных рекламных установок 

Разработать проект входной группы 

Выполнить обзор аналогов экспозиционной рекламы 

Подготовить обоснование дизайнерского решения фирменного стиля 

Подготовить обоснование дизайнерского решения полиграфической продукции 

Подобрать материалы для наружной рекламы 

Разработать проект концепции экспозиции 

Создать подборку образцов материалов для экспозиционной рекламы 

Создать макет нестандартной рекламной установки 

Подготовиться к промежуточной аттестации 

Ответить на тесты для самопроверки 

Провести исследовательскую учебную работу по заданной теме 

Участвовать в научных и  научно-практических конференциях и семинарах 

Подготовить графические и текстовые материалы для выполнения заданий 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

6 

2 

2 

4 

6 

2 

Тематика курсовых работ (проектов) Не предусмотрено  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту)  Не предусмотрено 

Учебная практика (концентрированная) 252  
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Виды работ 

По разделу ПМ 1 

Поиск идей для создания рекламного продукта 

Выбор  художественной формы для реализации рекламной идеи 

Подбор основных элементов публикации и подбор шрифта при разработке рекламного продукта 

Разработка композиции  из элементов шрифтов для реализации идеи рекламного продукта 

Разработка композиционного решения элементов рекламного продукта 

Поиск выразительных средств при моделировании рекламного продукта 

Разработка вариантов  цветового и графического решения рекламного продукта 

Визуализация комплексного решения рекламной стратегии 

Создание визуального образа рекламного продукта 

Подбор коллекции образцов модульной рекламы, размещенной в печатных изданиях 

Подбор коллекции образцов полиграфической рекламной продукции 

По разделу ПМ 2 

Анализ основных пунктов стандартного брифа 

Анализ примеров рекламы с приемами привлечения внимания 

Разработка творческой концепции полиграфического рекламного продукта 

Выбор способов создания рекламных сообщений 

Художественное конструирование рекламного продукта по техническому заданию 

Создание ассоциативного образа в шрифтовой композиции 

Поиск связи разрабатываемой рекламы со сферой деятельности фирмы или компании 

Создание визуального образа рекламного продукта 

Разработка и составление рекламного текста для разработки рекламного продукта 

Визуализация результатов креативного поиска рекламной концепции 

Формирование портфеля образцов рекламы 

Формирование собственного портфолио 

 

 

12 

12 

6 

12 

18 

24 

6 

12 

18 

18 

6 

 

12 

6 

12 

12 

12 

6 

12 

6 

6 

6 

6 

6 

Всего  252 

Производственная практика (по профилю специальности) (концентрированная) Не предусмотрена  

Всего 252 
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4 Условия реализации программы профессионального модуля 
 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы профессионального модуля требует наличия учебных 

кабинетов шрифтовой и художественной графики, проектирования рекламного 

продукта; мастерских: мини-типография, лабораторий компьютерного дизайна. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- ПК с программным обеспечением на каждое рабочее место 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

- ПК с программным обеспечением на каждое рабочее место 

- фотопринтер 

- сканер 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- рабочее место преподавателя; 

- ПК с программным обеспечением  

- фотопринтер 

- сканер 

 

Технические средства обучения:  

- ПК с программным обеспечением; 

- мультимедийный проектор с экраном; 

- фотоаппарат; 

- видеокамера 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную практику. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- ПК с программным обеспечением и Интернетом; 

- мультимедийный проектор с экраном; 

- фотопринтер 

- сканер 

- макеты  

- стенды 

- видеоуроки 

- презентации 
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4.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники информации 

 

Для преподавателя: 

1. Елочкин М.Е. Дизайн – проектирование. Композиция, макетирование, 

современные концепции в искусстве [Текст]: учебник для студ. учреждений средн. 

проф.. образования /М.Е.Елочкин, Г.А.Тренин, А.В.Костина и др.- 2 – е изд., стер. - 

М.: Издательский центр «Академия», 2018. - 160 с.  

2. Майоров, В.И.   Композиция.Базовй курс для студентов средних специальных 

учебных заведений по специальностям "Реклама" и "Дизайн" [Текст] / В.И.  

Майоров. - Чебоксары: Палитра, 2016. - 180 с. 

3. Егорова, Е. С.PR-дизайн и PR-продвижение: [Электронный ресурс] Учебное 

пособие / Шпаковский В.О., Егорова Е.С. - Вологда:Инфра-Инженерия, 2018. - 452 

с.Режим доступа:znanium.com 

4. Ткаченко О. Н.Дизайн и рекламные технологии [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие / О.Н. Ткаченко; Под ред. Л.М. Дмитриевой; Омский государ. 

технич. универ. (ОмГТУ). - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 176 с. Режим 

доступа: znanium.com 

 

Для студентов:  

1. Беляева, С.Е. Основы изобразительногоискусства и художественного 

проектирования [Текст]: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / 

С.Е.  Беляева. - 9- е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия», 2019. – 208 

2. Елочкин М.Е. Дизайн – проектирование. Композиция, макетирование, 

современные концепции в искусстве [Текст]: учебник для студ. учреждений средн. 

проф.. образования /М.Е.Елочкин, Г.А.Тренин, А.В.Костина и др.- 2 – е изд., стер. - 

М.: Издательский центр «Академия», 2018. - 160 с.  

3. Лауэр, Д.  Основы дизайна [Текст] / Д.  Лауэр, С.  Пентак. - СПб.:Питер, 2014. 

- 304 с. 

4. Майоров, В.И.   Композиция.Базовй курс для студентов средних специальных 

учебных заведений по специальностям "Реклама" и "Дизайн" [Текст] / В.И.  

Майоров. - Чебоксары: Палитра, 2016. - 180 с. 

5. Пендикова И. Г.Графический дизайн:стилевая эволюция [Электронный 

ресурс]: Монография/И.Г.Пендикова, Л.М.Дмитриева - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-

М, 2018. - 160 с.Режим доступа: znanium.com 

 

Дополнительные источники информации 

 

Для преподавателя: 

1. Дегтярев, А.Р. Изобразительные средства рекламы. Cлово, композиция, стиль. 

цвет.[Текст] :/ А.Р. Дегтярев. — М. : ГРАНД, 2018. — 256с.  

2. Рогожин М.Ю. Теория и практика рекламной деятельности [Текст]: учебное 

пособие. 2.изд., доп. / М.Ю. Рогожин. - М. : РДЛ, 2018. — 221с.  
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Для студентов: 

1. Дмитриева, Л. М. Пендикова, И. Г. Архетип и символ в рекламе [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«Реклама», «Маркетинг», «Коммерция (торговое дело)» / И. Г. Пендикова, Л. С. 

Ракитина; под ред. Л. М. Дмитриевой. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2018. - 303 с. 

2. Кнорре, К.М. Наружная реклама [Текст] / К. М. Кнорре. - М. : Бератор-Пресс, 

2018. - 192 с. 

3. Кромптон Аластер. Мастерская рекламного текста / Б.В. Субботин (пер.). — 

Тольятти : Изд. Дом Довгань, 2018. — 256с 

4. Лебедев-Любимов, А. Н. Психология рекламы [Текст] : /А.Н. Лебедев-

Любимов -  СПб.: Питер, 2018. — 368 с. 

5. Мокшанцев, Р.И. Психология рекламы [Текст] : учеб. пособие для студентов 

высших учебных заведений / Р.И. Мокшанцев – М.: ИНФРА-М, 2018. – 230 с. 

6. Назайкин А.Н. Практика рекламного текста [Текст]: / А.Н. Назайкин — М. : 

Бератор-Пресс, 2018. — 315с. 

7. Полукаров, В. Л.  Разработка и технологии производства рекламного продукта 

[Текст] : учебное пособие / В. Л. Полукаров, С. Н. Рощупкин, К. А. Кобулашвили . - 

М. : КНОРУС, 2018. - 352 с. 

8. Психология дизайна и рекламы. Секреты PR-технологии [Текст] / С. А. 

Сидоров (сост.). — Минск : Современная школа, 2018. — 254с.  

9. Ромат, Е. В. Реклама [Текст] : учебник / Е. В. Ромат. - 4-е изд., перераб. и доп. 

- СПб. : Питер, 2018. - 496 с. 

10. Социальная реклама: [Текст] : учебное пособие/ ред. Л.М. Дмитриева.- 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2018. – 205 с. 

 

Используемое программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

1. CorelDRAW 

2. Adobe Photoshop 

3. http://www.advesti.ru/useful/ 

4. www.sostav.ru  Российский рекламный портал 

5. www.es.ru ("Рекламные идеи -YES!": профессиональный журнал о рекламе и 

маркетинге) 

6. www.reklamodatel.ru Журнал "Рекламодатель: теория и практика". 

www.artlebedev.ru (Артемий Лебедев представляет: дизайн для умных) 

7. www.index.ru (Index.ru открытая база данных по компаниям, работающим в 

области визуальных коммуникаций.  

8. www.ooh.ru (Первая всероссийская интернет-биржа наружной рекламы "Out 

Of Home") 

9. www.prforum.ru (Relations, Investor Relations, Полит-PR, рекламные 

технологий, репутационный менеджмент. Обмен опытом, публикации 

материалов специалистов, обзор рынка профессиональной литературы) 

10. www.wing.ur.ru (Уральская премия за достижения в сфере связей с 

общественностью "Белое крыло") 

11. www.mlm-profi.ru MLM-Профи: первый русскоязычный профессиональный 

ресурс, посвященный сетевому маркетингу 

http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=85&page=3#none
http://www.sostav.ru/
http://www.reklamodatel.ru/
http://www.artlebedev.ru/
http://www.index.ru/
http://www.ooh.ru/
http://www.prforum.ru/
http://www.wing.ur.ru/
http://www.mlm-profi.ru/
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12. www.reclamen.perm.ru "Рекламэн" - попытка создать информационную среду 

вокруг рекламного бизнеса.  

13. www.sms.annexis.ru Send Master Systems - это система, предоставляющая 

услуги автоматической рассылки Ваших объявлений по электронным доскам в 

сети. 

14. www.treelectures-advert.narod.ru 3 Лекции о том, что Вам никто про Рекламу не 

рассказывал, но что Вам, как будущим Рекламистам о Рекламе знать полезно. 

15. www.adware-info.al.ru  Adware INFO: еженедельный журнал посвященный 

рекламным технологиям в интернете 

16. www.108.ru 108 рекламных уловок 

17. www.marketsite.narod.ru  Начальная теория по маркетингу, термины, словарь 

маркетинга 

18. www.marketer.ru  Маркетер. 

19. www.raskrutka.net  Раскрутка сайта - от а до я. Статьи и рекомендации. 

20. www.oborot.ru  Раскрути свой бизнес. Интернет-магазинам об электронной 

коммерции 

21. www.daezh.ru  Фестиваль Региональной Рекламы и PR "Да… Ёж!"  

22. www.oguretz.ru  Алюминиевый огурец. Изначально Фестиваль задумывался 

как промопроект РА "ВидеоАрт", но по происшествии небольшого количества 

времени превратился в самостоятельное детище. 

23. www.acnielsen.ru  ACNielsen - мировой лидер в области маркетинговых 

исследований, информации и анализа в сфере розничной торговли, услуг и 

товаров народного потребления. 

24. www.park.ru  Информационная система Парк - полнотекстовая библиотека 

источников российских СМИ.  

25. www.ram.ru  Российская Ассоциация Маркетинга.  

26. www.btl-magazine.ru  Журнал "BTL-magazine" - всероссийское издание, 

специализирующееся на технологиях BTL 

27. www.allmedia.ru  Российский деловой портал "Альянс Медиа" 

28. www.raso.ru  Российская Ассоциация по Связям с Общественностью. 

29.  www.marketing.spb.ru  Лучший сайт по маркетингу. 

30.  www.textart.ru  Справочная система TextArt. Эта система - попытка собрать 

максимум возможной информации по темам: слоган и название.  

31. www.psycho.ru  Сборник статей о психологии в брэндинге. 

32. www.showreel.ru  Сетевая библиотека видеоработ.  

33. www.rwr.ru  Информационный сайт "Все о рекламе в России". 

34. www.kak.ru  Интернет-версия журнала [кАк) - лучшего русского издания о 

графическом дизайне 

35. www.advertology.ru Сайт "advertology. наука о рекламе" - это новости мира 

рекламы, коллекция ссылок, расписание выставок, официальная информация 

профессиональных рекламных объединениях, общение с коллегами.  

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 
 

В целях реализации компетентностного подхода предусмотрено 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

http://www.reclamen.perm.ru/
http://www.sms.annexis.ru/
http://www.treelectures-advert.narod.ru/
http://www.adware-info.al.ru/
http://www.108.ru/
http://www.marketsite.narod.ru/
http://www.marketer.ru/
http://www.raskrutka.net/
http://www.oborot.ru/
http://www.daezh.ru/
http://www.oguretz.ru/
http://www.acnielsen.ru/
http://www.park.ru/
http://www.ram.ru/
http://www.btl-magazine.ru/
http://www.allmedia.ru/
http://www.raso.ru/
http://www.marketing.spb.ru/
http://www.textart.ru/
http://www.psycho.ru/
http://www.showreel.ru/
http://www.rwr.ru/
http://www.kak.ru/
http://www.advertology.ru/
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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.01. 

 Обязательным условием допуска для проведения занятий по 

профессиональному модулю ПМ.01 «Разработка и создание дизайна  рекламной 

продукции» является изучение общих профессиональных дисциплин 

профессионального цикла: 

1. Рисунок с основами перспективы. 

2. История изобразительного искусства. 

3. Профессиональная этика и психология делового общения. 

 

При реализации ПМ.03 предусматриваются следующие виды практик: учебная 

(252 часа), которая проводятся концентрированно. Обязательным условием допуска 

к учебной практике (по профилю специальности) является освоение программ 

соответствующих междисциплинарных курсов МДК.01.01"Проектирование 

рекламного продукта". 

 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по МДК:  

 

- высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля 

ПМ.01 «Разработка и создание дизайна  рекламной продукции» и специальности 

42.02.01 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.01 «Разработка и создание дизайна  рекламной продукции» и специальности 

42.02.01 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: 
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- высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля 

ПМ.01 «Разработка и создание дизайна  рекламной продукции» и специальности 

42.02.01 Реклама; 

- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы; 

- прохождение стажировок в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

Мастера:  

Руководство практикой осуществляют преподаватели, обеспечивающие 

обучение по ПМ.01 «Разработка и создание дизайна  рекламной продукции». 

 

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  

ПК 1.1 Осуществлять 

поиск рекламных идей. 

Аргументирует собственный выбор 

композиции для раскрытия рекламной идеи 

Производит осознанный выбор шрифтов в 

рекламном продукте 

Выбирает собственную художественную 

форму для реализации рекламной идеи 

Просмотр 

практических работ 

ПК 1.2 Осуществлять 

художественное 

эскизирование и выбор 

оптимальных 

изобразительных средств 

рекламы. 

Выполняет художественное эскизирование для 

разработки дизайна рекламного продукта 

Обосновывает выбор изобразительных средств 

для визуализации рекламного продукта 

Просмотр 

практических работ 

ПК 1.3 Разрабатывать 

авторские рекламные 

проекты. 

Демонстрирует выполнение авторских 

рекламных проектов: 

Дает аргументированную оценку 

разработанному рекламному проекту 

Обосновывает актуальность выбранного 

авторского рекламного дизайна 

Просмотр 

практических работ 

ПК 1.4 Составлять и 

оформлять тексты 

рекламных объявлений. 

Обосновывает применение рекламного текста 

Демонстрирует умение оформлять рекламные 

тексты 

Просмотр 

практических работ 

ПК 1.5 Создавать 

визуальные образы с 

рекламными функциями 

Аргументирует выбор визуального образа и его 

рекламные функции 

Демонстрирует навыки создания визуальных 

образов с рекламными функциями 

Просмотр 

практических работ 

 

Таблица 5 

 

Результаты  Основные показатели оценки Формы и методы 
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(освоенные общие компетенции) результата контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Посещает профессиональные 

выставки, конкурсы, фестивали; 

Проявляет интерес к новостям в 

профессиональной сфере; 

Участвует в мероприятиях цикловой 

комиссии (конкурсах, олимпиадах, 

конференциях); 

Анализ портфолио; 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

Самостоятельно выбирает 

рациональные способы решения 

задач, придерживаясь принятой 

методологии; 

Самостоятельно интерпретирует 

полученные результаты, оценивает 

эффективность созданных проектов; 

Организует самотестирование; 

Анализ портфолио; 

Публичная защита 

докладов;  

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Решает  проблемы, оценивает  риски 

и принимает  решения в 

нестандартных  ситуациях; 

Анализ портфолио; 

Публичная защита 

докладов;  

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Извлекает информацию по двум или 

более критериям из одного или 

нескольких источников и 

систематизирует ее самостоятельно,  

приводит аргументы в поддержку  

сделанного анализа; 

Анализ портфолио; 

Публичная защита 

докладов;  

 

ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

Работает с компьютером, как 

средством управления информацией; 

Демонстрирует навыки работы с  

Интернет-ресурсами, в том числе в 

сетевых сообществах;  

Анализ портфолио; 

Публичная защита 

рефератов докладов, 

проектов;  

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Участвует в групповом обсуждении 

задания или проблемы,  дает 

сравнительную оценку идей 

высказанных участниками дискуссии 

или диалога;  

Взаимодействие обучающихся в 

группе между собой, с 

преподавателями в процессе 

обучения; 

Анализ портфолио; 

Публичная защита 

рефератов докладов, 

проектов; 

Анализ работы над 

проектами; 

ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

При групповом обсуждении 

аргументировано отвергает или 

принимает высказанные идеи, 

прогнозируя последствия принятых 

решений 

Анализ портфолио; 

Анализ работы над 

проектами; 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

Адекватно обосновывает и оценивает 

свои профессионально-личностные 

качества, ставит цели 

профессионально роста, определяет 

формы и методы самообразования, 

Анализ портфолио; 
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квалификации. повышения квалификации; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Планирует  свою деятельность, 

применяя  новые технологии в 

дизайне рекламы; 

Анализ портфолио; 

 

ОК 10. Владеть основами 

предпринимательской деятельности 

и особенностями 

предпринимательства в 

профессиональной деятельности. 

Демонстрирует  навыки ведения 

дискуссий; 

Демонстрирует навыки 

эффективного планирования, 

руководства и реализации проектов; 

Анализ портфолио; 

Публичная защита 

проектов; 

 

ОК 11. Обладать экологической, 

информационной и 

коммуникативной культурой, 

базовыми умениями общения на 

иностранном языке. 

Соблюдет правила трудового 

распорядка и техники безопасности; 

Строит профессиональную 

деятельность с соблюдением 

правовых норм ее регулирования. 

Анализ портфолио. 
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