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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.01 Разработка и создание дизайна рекламной продукции 

 
1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной обра-
зовательной программы по специальности СПО в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 42.02.01 Реклама (базовой подготовки) в части освоения основного вида профессио-
нальной деятельности (ВПД): разработка и создание дизайна рекламной продукции и соот-
ветствующих профессиональных компетенций (ПК) 
ПК 1.1 Осуществлять поиск рекламных идей. 
ПК 1.2 Осуществлять художественное эскизирование и выбор оптимальных изобразитель-
ных 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. 
 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствую-
щими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессиональ-
ного модуля должен: 
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 моделиро-
вании рекламы; 
− составлять рекламные тексты; 
знать: 
− выразительные и художественно-изобразительные средства рекламы; 
− приемы и принципы составления рекламного текста; 
− композицию, шрифтовую и художественную графики в рекламе; 
− методы проектирования рекламного продукта; 
− методы психологического воздействия на потребителя; 
 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего 642 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 390 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 260 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 130 часов; 
учебной практики – 2 недели (72 часа) 
производственной практики – 5 недель (252 часа) 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 
видом профессиональной деятельности Разработка и создание дизайна рекламной 
продукции, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями 
 
 

 
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 вы-
полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 
 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-
ственность. 

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. 

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 вы-
полнения заданий. 

ОК 8 
 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-
маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 
 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-
ности. 

ОК 10 
 

Владеть основами предпринимательской деятельности и особенностями предпринима-
тельства в профессиональной деятельности. 

ОК 11 
 

Обладать экологической, информационной и коммуникативной культурой, базовыми 
умениями общения на иностранном языке 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПМ.01 РАЗРАБОТКА И СОЗДАНИЕ ДИЗАЙНА РЕКЛАМНОЙ ПРОДУКЦИИ 
3.1. Тематический план профессионального модуля  
 

Коды про-
фессиональ-
ных компе-

тенций 

Наименования разделов профессионального модуля Всего 
часов 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельна
я работа 

обучающегося 
Учебная, 

Часов 

Производ-
ственная (по 

профилю 
специально-

сти), Всего  

в т. ч. лабора-
торные ра-

боты и прак-
тические за-

нятия 

в т.ч., кур-
совая ра-
бота (про-

ект) 

Всего 
часов 

в т.ч., курсо-
вая работа 

(проект), ча-
сов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.2, 1.5 МДК.02.01. Художественное проектирование реклам-
ного продукта 255 170 120 - 85 - - - 

ПК 1.1, 1.3, 1.4 МДК.02.02. Разработка творческой концепции реклам-
ного продукта 135 90 60 - 45 - - - 

ПК 1.1-1.5 Учебная практика  72      72  

ПК 1.1-1.5 Производственная практика (по профилю специально-
сти) 180       180 

Промежуточная аттестация: 
Дифференцированный зачет по МДК.01.01 
Экзамен по МДК.01.02 
Дифференцированный зачет по УП.0101 (комплексный) 
Дифференцированный зачет по ПП.01.01 
Комплексный экзамен по ПМ.01 

 

 Всего: 642 260 180  130  72 180 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  
Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освое-

ния 

1 2 3 4 
 3 курс   
 6 семестр   

МДК. 01.01 Художественное проектирование рекламного продукта   
Раздел 1.  Дизайн рекламы как вид художественного проектирования   
Тема 1.1  
Творческий процесс разра-
ботки рекламного продукта. 

Содержание учебного материала   
1. Форма и содержание рекламного продукта. Взаимосвязь между процессом создания рекламы и творческой 

идеей.  
2 2 

2. Формы творческой идеи. Психология восприятия рекламного продукта потребителем. Коммуникационный 
характер рекламы. 

2 2 

3. Практическое задание  
Художественное редактирование рекламного материала.  

2  

4. Практическое задание  
Сравнительный анализ рекламного материала. 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся  
Оценка визуальной, семантической и эстетической информации рекламного материала. 

6 

Тема 1.2.  
Технология исследования и 
создания рекламного об-
раза. 
 

Содержание учебного материала   
1. Рекламный образ. Визуальные образы в рекламе 2 2 
2. Практическое занятие 

 Исследование и анализ использования визуальных образов в рекламе. 
2  

3. Практическое занятие 
 Исследование и анализ использования визуальных образов в рекламе. 

2 

4. Практическое занятие 
 Исследование и анализ использования визуальных образов в рекламе. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Анализ практики использование образов классического искусства в социальной рекламе. 

4 

Тема 1.3.  
Оценка художественной 
ценности рекламного про-
дукта. 

Содержание учебного материала   
5/ Критерии и методы оценки художественной ценности рекламного продукта.  

Система качественных и количественных показателей. 
2 2 

2. Практическое занятие  
Цвет и его влияние на восприятие рекламного обращения (разработать от 5 до 10 креативных идей, гото-
вых к дальнейшей доработке и воплощению). 

2  

3. Практическое занятие  
Цвет и его влияние на восприятие рекламного обращения (разработать от 5 до 10 креативных идей, гото-
вых к дальнейшей доработке и воплощению). 

2 

4. Практическое занятие  2 
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Цвет и его влияние на восприятие рекламного обращения (разработать от 5 до 10 креативных идей, гото-
вых к дальнейшей доработке и воплощению). 

Самостоятельная работа обучающихся 
Оценка разработанных идей (сочетание стратегии, идеи и воплощения). 

4 

Раздел 2. Композиция и цельность восприятия рекламного образа   
Тема 2.1.  
Художественные средства 
построения композиции в 
дизайне рекламы. Графиче-
ские элементы в рекламе. 

Содержание учебного материала   
1. Элементы организации графической композиции. Характеристика точки, линии и пятна как основных эле-

ментов организации плоскостной композиции и выражения графического образа.  
2 2 

2. Шрифтовая графика как отдельная область искусства. Шрифт в рекламной композиции. 2 2 
3. Основные виды шрифтовых гарнитур, особенности их строения. Правила конструктивного построения 

шрифтовых знаков (букв). 
2 2 

4. Практическое занятие 
Шрифтовая графическая композиция на плоскости. Способы создания плоскостной графической компози-
ции. Цвет и цветовая гармония. 

2  

5. Практическое занятие 
Способы создания плоскостной графической композиции.  

2 

6. Практическое занятие 
Цвет и цветовая гармония. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Эскизная разработка шрифтовой композиции. Разработка колористического решения природных явлений. 

6 

Тема 2.2.  
Факторы композиционно-
художественного формооб-
разования в дизайне ре-
кламы 

Содержание учебного материала   
1. Основные принципы композиционно-художественного формообразования в рекламе. Взаимодействие эле-

ментов на композиционном поле. 
2 2 

2. Практическое занятие  
Имитация материалов и фактур в дизайне.  

2  

3. Практическое занятие  
Графические приемы стилизации.  

2 

4. Практическое занятие  
Импровизация и трансформация форм.  

2 

5. Практическое занятие  
 Создание рельефных форм из листа бумаги методом структурных деформаций плоскости. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение приемов работы с бумагой. 

4 

Тема 2.3.  
Средства гармонизации ху-
дожественной формы в ди-
зайне рекламы. 

Содержание учебного материала   
1. Гармонизация структуры и формы объекта. Нюанс-контраст. Динамика-статика. Метр-ритм. Размер-мас-

штаб. Отношения. Пропорции. 
2 2 

2. Практическое занятие 
 Разработка и выполнение вариантов композиций с применением средств гармонизации художественной 
формы. 

2  

3. Практическое занятие 2 
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 Разработка и выполнение вариантов композиций с применением средств гармонизации художественной 
формы. 

4. Практическое занятие 
 Разработка и выполнение вариантов композиций с применением средств гармонизации художественной 
формы. 

2 

5. Практическое занятие 
 Разработка и выполнение вариантов композиций с применением средств гармонизации художественной 
формы. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Построение композиции с использованием разных графических и пластических форм. 

6 

Раздел 3.Технология проектирования рекламного продукта (по его видам)   
Тема 3.1.  
Методы проектирования ре-
кламной продукции. 

Содержание учебного материала   
1. Этапы проектирования. Состав и стадии разработки проекта. Методы проведения проектных исследований. 

Анализ проектной ситуации.  
2 2 

2. Особенности проектирования товарного знака. Товарный знак. История товарных знаков.  2 2 
3. Виды товарных знаков и требования к ним. Сбор информации по теме исследований. 2 2 
4. Практическое занятие 

 Разработка технического задания на проектирование. 
2 2 

5. Практическое занятие 
 Разработка технического задания на проектирование. 

2 

6. Практическое занятие 
 Разработка технического задания на проектирование. 

2 

7. Практическое занятие 
 Разработка технического задания на проектирование. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение вариантов эскизов. 

6 

Тема 3.2.  
Художественное решение 
товарного знака. 

Содержание учебного материала 4 2 
1. Разработка композиционной структуры товарного знака. Состав и количество основных композиционных 

элементов.  
2 2 

2. Взаимное расположение и соподчиненность основных элементов композиции. Пластическая характери-
стика элементов. 

2 2 

3. Практическое занятие 
разработка графического, цветофактурного и колористического решения 

2 2 

4. Практическое занятие 
разработка графического, цветофактурного и колористического решения 

2 

5. Практическое занятие 
разработка графического, цветофактурного и колористического решения 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение вариантов эскизов. 

5 

Тема 3.3.  Содержание учебного материала   
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Визуализация проекта. 1. Технические и программные средства для создания рекламного продукта. Выполнение рекламных проек-
тов в материале. 

2 2 

2. Практическое занятие 
Построение изображения товарного знака с помощью аксонометрических проекций. 

2 2 

3. Практическое занятие 
Построение изображения товарного знака с помощью аксонометрических проекций. 

2 

4. Практическое занятие 
Построение изображения товарного знака с помощью аксонометрических проекций. 

2 

5. Практическое занятие 
Построение изображения товарного знака с помощью аксонометрических проекций. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение макета в материале. 

4 

Итого за 6 семестр, часов 
Самостоятельная работа обучающегося 
Обязательная учебная нагрузка обучающихся 
в том числе практические занятия 

135 
45 
90 
60 

 

4 курс   
7 семестр   

МДК. 01.01 Художественное проектирование рекламного продукта   
Раздел 4. Черчение   
Тема 4.1. Чертежные 
инструменты и принадлеж-
ности. 

Содержание учебного материала   
1. Введение. Краткий исторический обзор. Оформление чертежей. Чертежные инструменты и принадлежно-

сти. 
1 1 

Самостоятельная работа обучающихся 
 Работа с методической литературой по начертательной геометрии, черчению, проекционному черчению; 

2  

Тема 4.2. Оформление чер-
тежей 

Содержание учебного материала   
1. Форматы и масштабы. Линии чертежа. Основные правила нанесения размеров на чертежах. Линейные раз-

меры. Угловые размеры. Условные обозначения и изображения. 
1 2 

2. Практическое занятие 
Чертежный шрифт. 

2  

3. Практическое занятие 
Графическая работа: «Чертеж плоской детали с простановкой размеров». 

2 

4. Практическое занятие 
Графическая работа: «Линии чертежа. Составление линейного орнамента». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
 Выполнение щрифтовой композиции. 

2 

Тема 4.3. Геометрические 
построения. 

Содержание учебного материала   
1. Геометрические построения. Деление отрезка и окружности на равные части. Сопряжения. Построение 

сопряжений 
2 2 

2. Практическое занятие 
Деление отрезка и окружности на равные части 

2  
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3. Практическое занятие 
Сопряжения. Построение сопряжений 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Создание альбома «Черчение». 

2 

Тема 4.4. Кривые линии. Содержание учебного материала   
1. Коробовые кривые: овал, овоид, завиток. Циклические кривые: спирали, эвольвенты окружности. Лекаль-

ные кривые: эллипс, парабола, гипербола. 
2 2 

2. Практическое занятие 
Коробовые кривые: овал, овоид, завиток 

2  

3. Практическое занятие 
Циклические кривые: спирали, эвольвенты окружности. Лекальные кривые: эллипс, парабола, гипербола. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
 Построение коробовых кривых. 
 Построение циклических кривых. 
 Построение лекальных кривых. 

2 

Тема 4.5. Способы получе-
ния графических изображе-
ний. 

Содержание учебного материала   
1. Центральное и параллельное проецирование. Виды параллельного проецирования. 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка презентации на тему «Проецирование.» 

2  

Тема 4.6. Ортогональные 
проекции. Проекции точки, 
прямой и плоскости 

Содержание учебного материала   
1. Проекции точки, прямой и плоскости. 1 2 
2. Практическое занятие 

Проекции точки, прямой. 
2  

3. Практическое занятие 
Проекции плоскости. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка презентации на тему «Коробовые и лекальные прямые». 

2 

Тема 4.7. Взаимное располо-
жение прямых, плоскостей. 

 

Содержание учебного материала   
1. Прямая общего положения, горизонтальная прямая, фронтальная прямая, профильная прямая. Проецирую-

щие прямые. Конкурирующие точки. Пересекающиеся прямые. Скрещивающиеся прямые. Плоскость об-
щего положения. Плоскости уровня. 

2 2 

2. Практическое занятие 
Графическая работа. Пересекающиеся и скрещивающиеся прямые. 

2  

3. Практическое занятие 
Практическая работа. Плоскость общего положения. Плоскости уровня. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Графическая работа: «Орнамент в полосе».  

2 

Тема 4.8. 
Способы преобразования 

чертежа 

Содержание учебного материала   
1. Способ перемены плоскостей проекций. Способ плоскопараллельного перемещения. Способ совмещения 

и вращения. 
2 2 

2. Практическое занятие 2  
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Практическая работа. Способы преобразования чертежа. Способ перемены плоскостей проекций 
3. Практическое занятие 

Практическая работа. Способы преобразования чертежа. Способ плоскопараллельного перемещения. 
Способ совмещения и вращения. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Графическая работа: «Преобразование чертежа». 

2 

Тема 4.9. Аксонометриче-
ские проекции. 

Содержание учебного материала 2 2 
1. Общие сведения. Прямоугольные аксонометрические проекции. Изометрическая проекция. Прямоугольная 

диметрическая проекция. Косоугольные аксонометрические проекции. Построение плоских геометриче-
ских фигур в аксонометрии. Изображение окружности в прямоугольной аксонометрической проекции. По-
строение плоскогранных предметов в аксонометрии. 

2. Практическое занятие 
Практическая работа. Изображение окружности в прямоугольной аксонометрической проекции. 

2  

3. Практическое занятие 
Графическая работа. Построение плоских геометрических фигур в аксонометрии. 

2 

4. Практическое занятие 
Графическая работа. Построение плоскогранных предметов в аксонометрии. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Графическая работа «Построение плоскогранных предметов в аксонометрии» 

2 

Тема 4.10.   
Геометрические тела в орто-
гональных и аксонометри-

ческих проекциях 

Содержание учебного материала   
1. Многогранники: призма, пирамида. Тела и поверхности вращения: цилиндр, конус, шар, тор 2 2 
2. Практическое занятие 

Графическая работа «Геометрические тела в ортогональных и аксонометрических проекциях». 
2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Графическая работа «Построение линии взаимного пересечения поверхностей двух геометрических тел». 

2 

Тема 4.11.  
Выполнение разверток гео-

метрических тел. 
 

Содержание учебного материала   
1. Развертки куба, призмы, пирамиды, цилиндра, конуса. 2 2 
2. Практическое занятие 

Выполнение разверток геометрических тел 
2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение развертки и макета призмы. 

2 

Тема 4.12.   
Пересечение многогранни-

ков и тел вращения проеци-
рующей плоскостью. 

 

Содержание учебного материала   
1. Практическое занятие 

Практическая работа. Пересечение многогранников проецирующей плоскостью. Построение линии среза. 
2  

2. Практическое занятие 
Практическая работа. Пересечение тел вращения проецирующей плоскостью. Построение линии среза. 

2 

3. Практическое занятие 
Графическая работа «Пересечение проецирующей плоскостью многогранника 
 и тел вращения. Построение линии среза». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение развертки и макета пирамиды. 

2 
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Тема 4.13. Построение ли-
нии взаимного пересечения 

поверхностей двух тел. 
 

Содержание учебного материала   
1. Практическое занятие 

Практическая работа. Построение линии взаимного пересечения поверхностей двух многогранников. 
2  

2. Практическое занятие 
Практическая работа. Построение линии взаимного пересечения поверхностей многогранника и тела вра-
щения. 

2 

3. Практическое занятие 
Практическая работа. Построение линии взаимного пересечения двух тел вращения. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение развертки и макета конуса. 
Выполнение развертки и макета цилиндра. 

4 

Раздел 5. Шрифтоведение   
Тема 5.1.  

Структурные       элементы 
шрифта и надписи. 

Построение букв по модуль-
ной сетке 

Содержание учебного материала  
1. Практическое занятие 

Выбор плакатных перьев. Правила работы пером. Упражнение - “Орнамент” 
Выполнение алфавита гротеском. 

2  

2. Практическое занятие 
Выполнение различных вариантов гротеска. Выполнение алфавита брускового шрифта. Упражнение 
«Солнышко» Написание пером букв группы Антиква 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение текста гротеском (миллиметровка А4). Упражнение по написанию круглых элементов букв. Выпол-
нение надписи способом накладных букв. 

4 

Тема 5.2. Построение и раз-
работка шрифта. 

Содержание учебного материала   
1. Практическое занятие 

Создание букв алфавита определенной гарнитуры по нескольким заданным 
2  

2. Практическое занятие 
Создание собственной оригинальной гарнитуры шрифта. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Построение букв на основе квадрата. Новая Антиква. Пропорции и начертание букв. Написание пером букв 
группы Антиква.  Упражнение «Квадрата. Рустика, Унциал».  Композиция текста рукописным шрифтом. 

4 

Тема 5.3.  
Шрифтовые композиции. 

Содержание учебного материала   
1. Практическое занятие 

Эскизирование шрифтовой композиции. 
2  

2. Практическое занятие 
Выполнение в материале шрифтовой композиции. 

1 

3. Практическое занятие 
Выполнение в материале шрифтовой композиции. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Праздничная открытка. Написание стихов каллиграфическим почерком. Создание букв алфавита определенной гар-
нитуры. Разработка шрифтовой композиции. Создание композиции афиши. Социальный плакат. 

4 

Итого за 7 семестр, часов 120  
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Cамостоятельная работа обучающегося 
Обязательная учебная нагрузка обучающихся 
в том числе практические занятия 

40 
80 
60 

Всего по МДК.01.01  
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 
- консультаций и самостоятельной работы обучающегося 

255 
170 
85 

 

Промежуточная аттестация по МДК.01.01 в форме дифференцированного зачета 2  
4 курс   

8 семестр   
МДК.01.02 Разработка творческой концепции рекламного продукта   
Раздел 1. Организация процесса разработки рекламного продукта.   

Тема 1.1  
Творческая концепция ре-
кламного продукта: поня-
тие, вариации, формы во-

площения. 

Содержание учебного материала   
1. Определение творческой концепции рекламного продукта. Процесс разработки творческой концепции, вы-

явление УТП. Вариации творческих концепций в современной рекламе: примеры известных брендов. 
Формы воплощения творческих концепций рекламы. 

2 1 

2. Практическое задание 
Разработка рекламной концепции для учебного заведения. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся  
Предоставить примеры различных типов рекламных концепций для наружной, печатной, телевизионной и радио-
рекламы. 

2 

Тема 1.2.  
Креатив в рекламе. Основ-
ные методы и приемы гене-

рации творческих идей. 

Содержание учебного материала   
1. Креатив в рекламе. Основные методы генерации новых идей. Специфика креатива в рекламе: возможности 

и ограничения. Мозговой штурм. 
2 1 

2. Практическое задание 
Практическое занятие: мозговой штурм по неймингу и разработке концепции рекламной кампании для вы-
бранного продукта. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Нахождение нестандартных и наиболее оригинальных решений по каждому виду рекламы. 

2 

Раздел 2. Рекламная концепция и формирование корпоративного стиля.   
Тема 2.1. 

Комплексная разработка 
корпоративного /фирмен-

ного/ стиля. Проект-концеп-
ция. 

Содержание учебного материала 2 2 
1. Определение корпоративного /фирменного/ стиля. Значение корпоративного стиля как вида рекламы, его 

роль в формировании имиджа фирмы /предприятия/. Задачи фирменного стиля. 
 

2. Дизайн-проект корпоративного стиля, основные этапы процесса проектирования.  
Концептуальное решение проекта. Составляющие фирменного стиля. Основные концептуальные стилеоб-
разующие элементы. Носители фирменного стиля. Система идентификации. 

2 2 

3. Практическое занятие 
Концептуальное решение корпоративного стиля торгового /производственного/ предприятия /фирмы/. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Анализ фирменного стиля известных брендов 

2 

Тема 2.2.  Содержание учебного материала   
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Концептуальные стилеобра-
зующие элементы / логотип, 
товарный знак, марка, эм-

блема фирмы 

1. Историография появления и развития знаковых систем. Концептуальные стилеобразующие элементы – ло-
готип, товарный знак, торговая марка, эмблема фирмы. Формообразующие принципы и графические при-
ёмы, применяемые в проектировании стилеобразующих элементов. Визуализация ассоциативного образа. 
Единство, взаимосвязь и соподчинение изображения и шрифта в композиции знаковой формы. 

2 2 

2. Практическое занятие 
Разработка логотипа /товарного знака, торговой марки, эмблемы фирмы или предприятия/. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
анализ элементов фирменного стиля выбранной торговой марки. 

2 

Тема 2.3.  
Составляющие и функцио-
нальные носители корпора-

тивного /фирменного/ 
стиля. 

Содержание учебного материала 2 1 
1. Система идентификации и фирменная папка. 

Основные составляющие и функциональные носители корпоративного /фирменного/ стиля, их практиче-
ское значение. Принципы конструктивного построения и стилевого единства в комплексном проектирова-
нии элементов корпоративной рекламы. 

2. Практическое занятие 
Комплексное проектирование системы идентификации корпоративного /фирменного/ стиля. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Конкурс работ по формированию элементов фирменного стиля для учебного заведения 

5 

Раздел 3. Информационно-графический комплекс и его направления. Печатная реклама.   
Тема 3.1. 

 Информационно-графиче-
ский комплекс и его 

направления. рекламный 
плакат. 

Содержание учебного материала   
1. Информационно-графический комплекс, его рекламные функции. Причины возникновения и характер раз-

вития информационно-графических комплексов. Современные направления в информационной рекламе. 
Концептуальный проект информационно-графического комплекса: новизна мысли, рекламная стратегиче-
ская идея, функциональность, оригинальный графический ход, выразительность общего решения. 

2 2 

2. Практическое занятие 
Разработка концептуального проекта информационно – графического рекламного комплекса. 

2  

3. Практическое занятие 
Разработка концептуального проекта информационно – графического рекламного комплекса. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Анализ информационно-графического комплекса рекламы для местных рекламодателей. 

4 

Тема 3.2. 
Виды печати и печатной 

продукции. 

Содержание учебного материала   
1. Значение и роль печатной рекламной продукции. Современные виды печати /офсетная, цифровая, трафа-

ретная, широкоформатная и др./ Технологические процессы печати, их преимущества и недостатки. Виды 
печатной продукции. Новые технологии проектирования и производства печатной продукции.  

2 2 

2. Плакат как вид печатной рекламной продукции. Классификация плакатов. Специфические приёмы и язык 
изобразительного рекламного плаката. Лаконичная выразительность формы и содержания. Использование 
фототехнологий в работе над плакатом. 

2 2 

3. Практическое занятие  
Разработка изобразительного рекламного плаката. 

2  

4. Практическое занятие  
Разработка изобразительного рекламного плаката. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 
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Анализ 5 различных экземпляров печатной рекламы. 
Тема 3.3. 

Дизайн-проект рекламного 
буклета. 

Содержание учебного материала   
1. Рекламный буклет как вид печатной продукции в информационно-графическом комплексе. Функциональ-

ные задачи буклета. Единство стиля и композиции дизайна формы и графического содержания буклета. 
Фотография и шрифт, типографика и цвет в буклете. 

2 2 

2. Практическое занятие 
Разработка дизайн-проекта рекламного буклета 

2  

3. Практическое занятие 
Разработка дизайн-проекта рекламного буклета 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Практика в сфере дизайна, изучение дизайнерских программ 

4 

Раздел 4 Реклама товарной продукции.   
Тема 4.1 

Дизайн упаковки 
Содержание учебного материала   

1. Реклама товара, её виды, функциональные задачи. Принципы проектирования рекламы товара, способству-
ющее его продвижению в условиях современных рыночных отношений. 
Упаковка как вид рекламной продукции. Роль упаковки в повышении рейтинга товарной продукции. Виды 
и качественные различия упаковок. Дизайн и современные технологии, материалы изготовления упаковоч-
ной продукции. 

2 2 

2. Практическое занятие 
 Разработка дизайн-проекта упаковки товара. 

2  

3. Практическое занятие 
 Разработка дизайн-проекта упаковки товара. 

2 

4. Практическое занятие 
 Разработка дизайн-проекта упаковки товара. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Анализ дизайн-решений различных упаковок по выбранному сектор продовольственных товаров. 

4 

Тема 4.2. 
Дизайн-проект наружной 

рекламы 

Содержание учебного материала   
1. Рекламная композиция в пространстве города. Виды, функциональное назначение, психология воздействия 

наружной рекламы. Специфика проектирования наружной рекламы, технические особенности и возмож-
ности конструкций. Материалы и технологии изготовления наружной рекламы. Световая реклама и свето-
техника. 

2 1 

2. Практическое занятие  
Проектное предложение размещения рекламы в пространстве города. 

2  

3. Практическое занятие  
Проектное предложение размещения рекламы в пространстве города. 

2 

4. Практическое занятие  
Проектное предложение размещения рекламы в пространстве города. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
фотографии рекламы в транспорте с анализом их рекламной концепции. 

4 

Тема 4.3. Содержание учебного материала   
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Реклама на транспорте. 1. Целесообразность размещения рекламы на транспортных средствах. Функциональность и психология вос-
приятия рекламы на транспорте. Особенности композиционного построения, графического, шрифтового и 
колористического решений в рекламы, размещаемой на транспорте. Современные технологии реализации 
проекта. 

2 2 

2. Практическое занятие 
Особенности композиционного построения, размещаемой на транспорте. 

2  

3. Практическое занятие 
Особенности графического решения в рекламе, размещаемой на транспорте. 

2 

4. Практическое занятие 
Особенности шрифтового и колористического решений в рекламе, размещаемой на транспорте. 

2 

5. Практическое занятие 
Особенности композиционного построения, графического, шрифтового и колористического решений в 
рекламы, размещаемой на транспорте. 

2 

6. Практическое занятие 
Проектное предложение размещения рекламы на транспорте. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
фотографии рекламы в транспорте с анализом их рекламной концепции. 

4 

Раздел 5 Специфика разработки теле- и -радиорекламы.   
Тема 5.1 

Процесс производства теле-
визионной рекламной про-

дукции 

Содержание учебного материала   
1. Сущность рекламной телепродукции. История развития в России и за рубежом. Специфика телевизионной 

рекламы. Этапы процесса производства телевизионной рекламы. Креатив в телерекламе. Требования к те-
левизионной рекламе и действующие ограничения. 

2 2 

2. Практическое занятие  
Создание сценария рекламных роликов для различных категорий товаров 

2  

3. Практическое занятие  
Создание сценария рекламных роликов для различных категорий товаров 

2 

4. Практическое занятие  
Создание сценария рекламных роликов для различных категорий товаров 

2 

5. Практическое занятие  
Создание сценария рекламных роликов для различных категорий товаров 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
просмотр рекламных работ фестиваля «Каннские львы», выбор и письменный анализ самого интересного и не-
стандартного решения в рекламе. 

4 

Итого по МДК.01.03, часов 
Самостоятельная работа обучающегося 
Обязательная учебная нагрузка обучающихся 
в том числе практические занятия 

135 
45 
90 
60 

 

Учебная практика 72  
Виды работ 
Построение букв по модульной сетке.  Написание текста гротеском.  Способы выполнения шрифтовой надписи. Работа с группой неконтрастных 
шрифтов. Упражнение по написанию круглых элементов букв. Построение букв на основе квадрата. Новая Антиква. Пропорции и начертание букв. 
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Написание пером букв группы Антиква.  Упражнение «Квадрата. Рустика, Унциал».  Композиция текста рукописным шрифтом. Праздничная от-
крытка. Написание стихов каллиграфическим почерком. Создание букв алфавита определенной гарнитуры. Разработка шрифтовой композиции. Со-
здание композиции афиши. Социальный плакат. 
- выбор художественной формы реализации рекламной идей 
- создание визуального образа с рекламными функциями 
- художественное конструирование рекламных продуктов по заданию 
Заполнение таблиц, составление схем, сбор информации для исследований и анализ собранной информации. Разработка анкет опроса для проведения 
исследований. 
Производственная практика (по профилю специальности) 180  
Виды работ 
1-7. Создание логотипа для заказчика.  
8-14. Предложения по применению выбранного логотипа в фирменном стиле.  
15-20. Эскизирование элементов фирменного стиля.  
21.Отработка практических навыков по созданию заголовков в рекламе.  
22. Подбор заголовков к тексту, используя 30 практических советов по их составлению.  
23. Составление рекламного слогана.  
24. Основной текст рекламного сообщения. Написание эффективного рекламного текста.  
25-28. Разработка вариантов композиционного решения обложки буклета для заказчика.  
29. Зачин, ОРТ, эхо-фраза. Отработка практических навыков по созданию каждого из элементов.  
30. Система отбора слов в рекламный текст. Применение ее на практике.  
31-36. Создание брендбука к одобренному логотипу. 

 

Всего  642  
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
          1- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
          2- репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или пол руководством); 

   3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

ПМ.01 Разработка и 
создание дизайна 
рекламной продук-
ции 

Кабинет проектирования рекламного продукта 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и ин-
дивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
- доска  
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- столы ученические 
- кресла с регулируемой высотой 
- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МИТУ-МАСИ 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows  Microsoft Office  ,Google Chrome (Свободно распространяемое ПО), 
Kaspersky Endpoint Security ,Информационно-справочная система «Консультант – 
плюс» iTALC (Свободно распространяемое ПО), Microsoft Visio, AnyLogic(Свободно 
распространяемое ПО), ArgoUML(Свободно распространяемое ПО), ARIS 
EXPRESS(Свободно распространяемое ПО), Erwin(Свободно распространяемое ПО), 
Inkscape (Свободно распространяемое ПО), Maxima(Свободно распространяемое ПО), 
Microsoft SQL Server Management Studio(Свободно распространяемое ПО), 
MPLAB(Свободно распространяемое ПО), Notepad++(Свободно распространяемое 
ПО), Oracle VM Virtual Box (Свободно распространяемое ПО), Paint .NET(Свободно 
распространяемое ПО), SciLab (Свободно распространяемое ПО), WinAsm (Свободно 
распространяемое ПО), GNS3(Свободно распространяемое ПО), DipTrace 
(Adobe Acrobat 
(Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Photoshop Adobe Premiere Pro  
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет   
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 
информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Google Chrome  
Kaspersky Endpoint Security  
Информационно-справочная система «Консультант – плюс»  
Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security  
Информационно-справочная система «Консультант – плюс»  

МДК.01.01 Художе-
ственное проектиро-
вание рекламного 
продукта 

Кабинет проектирования рекламного продукта 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и ин-
дивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
- доска  
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- столы ученические 
- кресла с регулируемой высотой 
- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МИТУ-МАСИ 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
Программное обеспечение: 
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Microsoft Windows, Microsoft Office,Google Chrome (Свободно распространяемое ПО), 
Kaspersky Endpoint Security,Информационно-справочная система «Консультант – 
плюс» iTALC (Свободно распространяемое ПО), Microsoft Visio(Сублицензионный до-
говор №Tr000235564  от 23.08.2019 (3 year)), AnyLogic(Свободно распространяемое 
ПО), ArgoUML(Свободно распространяемое ПО), ARIS EXPRESS(Свободно распро-
страняемое ПО), Erwin(Свободно распространяемое ПО), Inkscape (Свободно распро-
страняемое ПО), Maxima(Свободно распространяемое ПО), Microsoft SQL Server 
Management Studio(Свободно распространяемое ПО), MPLAB(Свободно распространя-
емое ПО), Notepad++(Свободно распространяемое ПО), Oracle VM Virtual Box (Сво-
бодно распространяемое ПО), Paint .NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab 
(Свободно распространяемое ПО), WinAsm (Свободно распространяемое ПО), 
GNS3(Свободно распространяемое ПО), DipTrace 
 (Adobe Acrobat 
(Adobe Illustrator (Лицензионный договор №БП00148951 на передачу неисключитель-
ных прав от 8.08.2018), Adobe InDesign, Adobe Photoshop Adobe Premiere Pro  
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет   
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 
информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security  
Информационно-справочная система «Консультант – плюс 
Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security  
Информационно-справочная система «Консультант – плюс»  

МДК.01.02 Разра-
ботка творческой 
концепции реклам-
ного продукта 

Лаборатория компьютерного дизайна 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и ин-
дивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
- доска  
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- столы ученические 
- кресла с регулируемой высотой 
- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МИТУ-МАСИ 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows, Microsoft Office ,Google Chrome (Свободно распространяемое ПО), 
Kaspersky Endpoint Security,Информационно-справочная система «Консультант – 
плюс» iTALC (Свободно распространяемое ПО), Microsoft Visio, AnyLogic(Свободно 
распространяемое ПО), ArgoUML(Свободно распространяемое ПО), ARIS 
EXPRESS(Свободно распространяемое ПО), Erwin(Свободно распространяемое ПО), 
Inkscape (Свободно распространяемое ПО), Maxima(Свободно распространяемое ПО), 
Microsoft SQL Server Management Studio(Свободно распространяемое ПО), 
MPLAB(Свободно распространяемое ПО), Notepad++(Свободно распространяемое 
ПО), Oracle VM Virtual Box (Свободно распространяемое ПО), Paint .NET(Свободно 
распространяемое ПО), SciLab (Свободно распространяемое ПО), WinAsm (Свободно 
распространяемое ПО), GNS3(Свободно распространяемое ПО), DipTrace 
Adobe Acrobat Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Photoshop Adobe Premiere Pro  
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет   
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 
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информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security  
Информационно-справочная система «Консультант – плюс»  
Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security  
Информационно-справочная система «Консультант – плюс»  

 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения  
 
электронные ресурсы 
1. Овчинникова Р.Ю. Дизайн в рекламе. Основы графического проектирования [Электрон-
ный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 
070601 «Дизайн», 032401 «Реклама» / Овчинникова Р.Ю.— Электрон. текстовые данные — 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 239 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12849. 
2. Быстрова Т. Вещь, форма, стиль. Введение в философию дизайна [Электронный ресурс] 
/ Т. Быстрова. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Екатеринбург: Кабинетный уче-
ный, 2018. — 374 c. — 978-5-9909375-0-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/74999.html 
3. Курушин В.Д. Графический дизайн и реклама [Электронный ресурс] / В.Д. Курушин. — 
Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 271 c. — 978-5-4488-
0094-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63814.html 
4. Марусева И.В. Творческая реклама. Приемы и методы ее создания (художественно-ана-
литическое исследование) [Электронный ресурс]: монография / И.В. Марусева. — Элек-
трон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 304 c. — 2227-8397. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/38999.html 
4. Костина Н.Г. Фирменный стиль и дизайн [Электронный ресурс]: учебное пособие для 
студентов вузов / Н.Г. Костина, С.Ю. Баранец. — Электрон. текстовые данные. — Кеме-
рово: Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2014. — 97 c. — 
978-5-89289-847-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61285.html 
5. Бердышев С.Н. Эффективная наружная реклама (2-е издание) [Электронный ресурс]: 
практическое пособие / С.Н. Бердышев. — Электрон. текстовые данные. — М.: Дашков и 
К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 132 c. — 978-5-394-01542-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/57030.html 
6. Васильева Е.А. Как сделать рекламу эффективной? 25 беспроигрышных идей (2-е изда-
ние) [Электронный ресурс]: практическое пособие / Е.А. Васильева. — Электрон. текстовые 
данные. — М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 156 c. — 978-5-394-01548-9. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/57147.h 
 

 
Дополнительные источники: 
1. Васильев Г. А. Основы рекламной деятельности. Учебное пособие, - М.: Юнити, 2014  
2.  Головлева, Е. Л. Торговая марка. Теория и практика управления. Учебное пособие / Е.Л. 
Головлева. - М.: Аспект пресс, 2015. - 160 c. 

http://bokama.ru/myshop/226/226_00202_1.htm
http://bokama.ru/myshop/238/238_01703_1.htm
http://bokama.ru/myshop/228/228_00882_1.htm
http://bokama.ru/myshop/243/243_01138_1.htm
http://bokama.ru/myshop/239/239_03356_1.htm
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3. История отечественной и зарубежной рекламы: учебник Трушина Л. Е. Издательско-тор-
говая корпорация «Дашков и К°» - 2016. - 246 с. 
4. Мишень вкуса : аксиомы и структура арт-маркетинга; графический дизайн и креатив; 
рекламные арт-мемы; творческий метод создания рекламы «Золотое сечение»: монография 
Марусева И. В. Директ-Медиа - 2016 .- 305 с. 
5. Основы рекламной деятельности - Васильев Г.А. - Учебное пособие 
6. Основы рекламы: Учебник / Ю.С. Бернадская, С.С. Марочкина, Л.Ф. Смотрова. Под ред. 
Л.М. Дмитриевой. – М.: Наука, 2005. – 281 с. – ISBN 5-02-033965-2 (в пер.). 
7. Павлова А.А. Основы черчения, М.: Академия, 2014. 
8.  Пашутин, С. Б. Физиология ажиотажа. Маркетинговые приемы привлечения потребите-
лей к торговой марке / С.Б. Пашутин. - Москва: Машиностроение, 2013. - 502 c. 
9. Песоцкий, Е. А. Реклама. Учебно-практическое пособие / Е.А. Песоцкий. - 
Москва: РГГУ, 2014. - 400 c. 
10. Психология рекламной деятельности: учебник Измайлова М. А. 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°»  - 2016 .-  444 с. 
11. Чекмарев, А. А.   Черчение, М. : Издательство Юрайт, 2017 
 
Интернет – ресурсы: 
 
1. http://www.iprbookshop.ru/12849 
2. http://www.iprbookshop.ru/63814.html 
3. http://www.iprbookshop.ru/38999.html 
4. http://www.iprbookshop.ru/57030.html 
5. http://www.iprbookshop.ru/57147.h 

 
 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля осуществляется пре-
подавателем в процессе проведения текущего и промежуточного контроля, практических 
занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных (групповых) внеаудиторных 
самостоятельных работ (ВСР) 

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 
 

Основные показатели оценки 
результата 

 

Формы и методы 
контроля и оценки 

 

ПК 1.1. Осуществ-
лять поиск реклам-
ных идей. 
 

- имеет представление о важнейшем компоненте ре-
кламной деятельности 
- создании рекламного продукта; 
- знает виды рекламного продукта; 
-знает психологию 
Восприятия рекламного продукта; 
- понимает сущность Рекламной концепции и реклам-
ной идеи; 
- использует методы активации поиска идей; 

интерпретация результа-
тов наблюдений за обу-
чающимися (при выпол-
нении дизайн- проектов) 
 

ПК 1.2. Осуществ-
лять художествен-
ное эскизирование и 
выбор оптимальных 
изобразительных 
средств рекламы. 
 

-имеет представление о видах художественной гра-
фики; 
- знает приемы и средства Композиционной организа-
ции; 
- знает приемы и способы создания рекламного образа; 
- знает изобразительные средства рекламы; 
- выполняет эскизы «от руки» и с помощью компью-
терных графических программ; 
- использует выразительные возможности шрифтового 
изображения; 

Экспертная оценка 
выполнения эскизов 
 

http://www.knigafund.ru/books/199119
http://www.knigafund.ru/authors/46430
http://www.knigafund.ru/books/183947
http://www.knigafund.ru/books/183947
http://www.knigafund.ru/authors/37879
http://www.knigafund.ru/books/199091
http://www.knigafund.ru/authors/46414
http://www.iprbookshop.ru/12849
http://www.iprbookshop.ru/63814.html
http://www.iprbookshop.ru/38999.html
http://www.iprbookshop.ru/57030.html
http://www.iprbookshop.ru/57147.h
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- использует различные художественные средства при 
разработке рекламного продукта; 

ПК 1.3. Разрабаты-
вать авторские ре-
кламные проекты 
 

- знает основные этапы выполнения рекламного про-
екта; 
- проводит предпроектное исследование; 
- разрабатывает дизайн-концепцию; 
- разрабатывает композиционно- пластические реше-
ния; 
- обосновывает идею проекта; 

Экспертная оценка 
выполнения авторских 
рекламных проектов, 
портфолио 
 

ПК 1.4. Составлять 
и оформлять тексты 
рекламных объявле-
ний. 
 

- имеет представление профессиональном языке; 
- знает структуру рекламного текста; 
- знает принципы создания рекламного текста; 
- оставляет и оформляет тексты рекламных объявле-
ний; 

Экспертная оценка 
составления оформления 
рекламных текстов при 
разработке дизайн-про-
ектов 

ПК 1.5. Создавать 
визуальные образы 
с рекламными 
функциями. 
 

- знает приемы и способы создания рекламного образа; 
- использует различные способы при создании визу-
альных рекламных образов. 
 

Экспертная оценка со-
здания визуальных 
образов при разработке 
дизайн-проектов 

 
Результаты (освоенные об-

щие компетенции) Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля 
и оценки 

ОК 1. Понимать   сущность и со-
циальную значимость своей бу-
дущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

Активность, инициативность в процессе 
освоения программы модуля 

Собеседование. Отчет по 
учебной и производственной 
практике. Практические ра-
боты. Творческие работы. 
Анализ библиотечного фор-
муляра обучающегося, оценка 
результатов самостоятельной 
работы 

Эффективность и качество выполненной са-
мостоятельной работы. 
Участие в конкурсах профессионального ма-
стерства, выставках-ярмарках, мастер-клас-
сах и т.п. 
Систематичность в изучении дополнитель-
ной, справочной литературы, периодических 
изданий по профессии 

ОК 2. Организовывать собствен-
ную деятельность, выбирать ти-
повые     методы и способы вы-
полнения профессиональных за-
дач,    оценивать их эффектив-
ность и качество. 

Результативность организации собственной 
деятельности для выполнения 
профессиональных задач 

Собеседование. Отчет по 
учебной и производственной 
практике. Практические ра-
боты. Адекватный выбор методов и способов реше-

ния профессиональных задач; 
Точность подбора критериев и показателей 
оценки эффективности и качества выполне-
ния профессиональных задач 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях  и  нести за них ответ-
ственность. 

Обоснованность принятия решения в стан-
дартных и нестандартных ситуациях; 

Собеседование. Отчет по 
учебной и производственной 
практике. Практические ра-
боты. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и лич-
ностного развития. 

Нахождение и использование информации 
для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессиональ-
ного и личностного развития; 
 
Адекватность использования нескольких ис-
точников информации для решения профес-
сиональных задач, включая электронные; 

Собеседование. Отчет по 
учебной и производственной 
практике. 
Практические работы. 
Творческие работы. Самосто-
ятельная работа. 

ОК 5. Использовать информаци-
онно- коммуникационные техно-
логии в профессиональной дея-
тельности. 

Своевременность решения профессиональ-
ных задач на основе самостоятельно найден-
ной информации с использованием ИКТ; 

Собеседование. Отчет по 
учебной и производственной 
практике. Практические ра-
боты. Результативность использования различных 

информационных источников с использова-
нием ИКТ; 
Качество оформления результатов работы с 
использованием ИКТ; 
Ясность и 
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ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потре-
бителями. 

аргументированность изложения собствен-
ного мнения 

Собеседование. Отчет по 
учебной и производственной 
практике. Практические ра-
боты. 

Правильность выбора стратегии поведения 
при организации работы в команде 
Результативность взаимодействия с колле-
гами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать        на себя ответ-
ственность за работу членов ко-
манды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 

Адекватность оценки и анализа эффективно-
сти и качества результатов работы членов 
команды (подчиненных) 

Собеседование. Отчет по 
учебной и производственной 
практике. Практические ра-
боты. 

ОК 8. Самостоятельно опреде-
лять задачи профессионального и 
личностного развития, зани-
маться самообразованием, осо-
знанно планировать повышение 
квалификации. 

Результативность внеаудиторной 
самостоятельной работы при изучении про-
фессионального модуля;  
Верность   выбора способов коррекции ре-
зультатов собственной деятельности; 

Собеседование. Отчет по 
учебной и производственной 
практике. Практические ра-
боты. 

ОК 9. Ориентироваться в усло-
виях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

Систематичность в изучении дополнитель-
ной, справочной литературы, периодических 
изданий        в области профессиональной де-
ятельности; 

Анализ библиотечного фор-
муляра обучающегося. 
Собеседование. 
Отчет по учебной и 
производственной практике. 
Практические работы. 

ОК 10. Исполнять воинскую обя-
занность, в том числе с примене-
нием полученных профессио-
нальных знаний (для юношей). 

Участие в мероприятиях военно-патриоти-
ческой, спортивной направленности. 
 Адекватность решения ситуационных за-

дач, возникающих в ходе военных сборов, 
полученным профессиональным знаниям и 
компетенциям 

Собеседование. Отчет по 
учебной и производственной 
практике. Практические ра-
боты. 

ОК 11. Владеть основами 
предпринимательской 
деятельности и 
особенностями 
предпринимательства в 
профессиональной 
деятельности. 

Точность определения порядка организации 
предпринимательской деятельности в про-
фессиональной области 

Анкетирование. Собеседова-
ние. Практические работы. 

Точность определения видов ответственно-
сти в сфере профессиональной деятельности 
в соответствии с законодательством РФ. 

Анкетирование. 

ОК 12. Обладать экологической, 
информационной и коммуника-
тивной культурой, базовыми 
умениями общения на иностран-
ном языке 

Аргументированность оценки информации с 
использованием информационно-коммуни-
кационных технологий. 

Собеседование. Отчет по 
учебной и производственной 
практике. Практические ра-
боты. Обоснованность отбора средств решения 

профессиональных задач с учетом экологи-
ческих требований 
Ясность и правильность изложения информа-
ции, собственных мыслей на иностранном 
языке с использованием несложных речевых 
оборотов 

 
Приложение 1 

 
Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм 

и методов обучения обучающихся 
 
Тема учебного занятия Активные и интерактивные формы и 

методы обучения 
Центральное и параллельное проецирование. Виды па-
раллельного проецирования.  

Урок – презентация. 

Проектное предложение размещения рекламы в про-
странстве города.  

Коллоквиум. 
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