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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРО-
ФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) является ча-
стью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 42.02.01 Реклама (базовой подготовки) в части освоения видов деятельности 
(ВД):  
- Разработка и создание дизайна рекламного продукта  
- Производство рекламной продукции  
- Маркетинговое и правовое обеспечение реализации рекламного продукта  
- Организация и управление процессом изготовлениям рекламного продукта  
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
 
Разработка и создание дизайна рекламного продукта  
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. 
Производство рекламной продукции  
ПК 2.1 Выбирать и использовать инструмент, оборудование, основные изобразительные 
средства и материалы. 
ПК 2.2 Создавать модели (макеты, сценарии) объекта с учетом выбранной технологии. 
ПК 2.3 Исполнять оригиналы или отдельные элементы проекта в материале. 
Маркетинговое и правовое обеспечение реализации рекламного продукта  
ПК 3.1. Выявлять требования целевых групп потребителей на основе анализа рынка. 
ПК 3.2. Разрабатывать средства продвижения рекламного продукта. 
Организация и управление процессом изготовлениям рекламного продукта  
ПК 4.1. Планировать собственную работу в составе коллектива исполнителей. 
ПК 4.2. Осуществлять самоконтроль изготовления рекламной продукции в части соответ-
ствия ее рекламной идее. 
ПК 4.3. Готовить документы для регистрации авторского права на рекламный продукт. 
 
1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения производственной 
практики (по профилю специальности) 
Для овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессиональными 
компетенциями обучающийся в ходе освоения программы производственной практики (по 
профилю специальности) должен:  
 
Разработка и создание дизайна рекламного продукта  
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; 
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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; 
 
Производство рекламной продукции  
иметь практический опыт:  
 выбора и использования инструмента, оборудования и основных изобразительных средств и ма-
териалов при исполнении рекламного продукта; 
 построения модели (макета, сценария) объекта с учетом выбранной технологии; 
 подготовки к производству рекламного продукта; 
 производства рекламного продукта с учетом аспектов психологического воздействия рекламы, 
правового обеспечения рекламной деятельности и требований заказчиков; 
 
уметь: 
 осуществлять фотосъемку для производства рекламного продукта; 
 осуществлять видеосъемку для производства рекламного продукта; 
 использовать компьютерные технологии при создании печатного рекламного продукта; 
 разрабатывать сценарии для съемок и монтажа рекламы; 
 использовать профессиональные пакеты программного обеспечения для обработки графики, 
аудио-, видео-, анимации; 
 использовать мультимедийные и web- технологии для разработки и внедрения рекламного про-
дукта; 
 
знать:  
 технику, технологии и технические средства фотосъемки в рекламе; 
 технику, технологии и технические средства видеосъемки в рекламе; 
 технические и программные средства для создания печатного рекламного продукта; 
 технические и программные средства для компьютерной обработки графики, аудио-, видео-, ани-
мации;  
 технологию создания Интернет-рекламы; 
 аппаратное и программное обеспечение. 
 
Маркетинговое и правовое обеспечение реализации рекламного продукта  
иметь практический опыт: 
выявления требований целевых групп потребителей; 
разработки средств продвижения рекламного продукта; 
разработки маркетинговой части бизнес-плана; 
 
уметь: 
проводить исследования предпочтений целевых групп потребителей; 
анализировать результаты исследований предпочтений целевых групп; 
проводить сегментирование рынка; 
принимать решения, направленные на продвижение рекламного продукта; 
 
знать: 
задачи, цели и общие требования к рекламе; 
основные направления рекламной деятельности; 
виды рекламной деятельности; 
структуру рекламного рынка. 
Организация и управление процессом изготовлениям рекламного продукта  
иметь практический опыт: 
• планирования, разработки и технического исполнения рекламного проекта; 
• контролирования соответствия рекламной продукции требованиям рекламодателя; 
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• взаимодействия с субъектами рекламной деятельности; 
• подготовки документации для регистрации авторских прав;  
уметь: 
• составлять планы и графики деятельности по разработке и техническому исполнению реклам-
ного продукта; 
• работать с рекламой в средствах массовой информации; 
• проводить процедуры согласования макетов рекламного продукта с заказчиком; 
• проводить презентацию рекламного продукта; 
• подготавливать авторскую документацию для регистрации авторских прав;  
знать: 
• экономический механизм и экономические показатели деятельности рекламной организации; 
• основные принципы работы организаций в условиях рыночной экономики; 
• пути эффективного использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов; 
• основные федеральные законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие ре-
кламную деятельность в Российской Федерации; 
• аспекты планирования рекламы; 
• этапы принятия и реализации управленческих решений; 
• классификацию целей менеджмента; 
 
1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики (по про-
филю специальности):  
Разработка и создание дизайна рекламного продукта  
всего – 180 часов (5 недель) 
Форма промежуточной аттестации – комплексный дифференцированный зачет 
Производство рекламной продукции  
всего – 396 часов (11 недель) 
Форма промежуточной аттестации – комплексный дифференцированный зачет 
Маркетинговое и правовое обеспечение реализации рекламного продукта  
всего – 36 часов (1 неделя) 
Форма промежуточной аттестации – комплексный дифференцированный зачет 
Организация и управление процессом изготовлениям рекламного продукта  
всего – 36 часов (1 неделя) 
Форма промежуточной аттестации – комплексный дифференцированный зачет 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
Результатом освоения производственной практики (по профилю специальности) 

является овладение студентом видами деятельности по специальности 42.02.01 Реклама, 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 изобрази-

тельных 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. 
ПК 2.1. Выбирать и использовать инструмент, оборудование, основные изобразитель-

ные средства и материалы.  
ПК 2.2. Создавать модели (макеты, сценарии) объекта с учетом выбранной техноло-

гии. 
ПК 2.3. Исполнять оригиналы или отдельные элементы проекта в материале. 
ПК 3.1. Выявлять требования целевых групп потребителей на основе анализа рынка. 

 
ПК 3.2. Разрабатывать средства продвижения рекламного продукта. 

 
ПК 4.1. Планировать собственную работу в составе коллектива исполнителей. 
ПК 4.2. Осуществлять самоконтроль изготовления рекламной продукции в части соот-

ветствия ее рекламной идее. 
ПК 4.3. Готовить документы для регистрации авторского права на рекламный продукт. 
ПК 5.1. Осуществлять деятельность по поиску и привлечению клиентов 
ПК 5.2. Осуществлять в качестве посредника работы по предоставлению рекламных 

услуг 
ПК 5.3. Оформлять договорную и финансовую документацию при работе с заказчиком 
ПК 5.4 Опираться в работе на правовые нормы, регулирующие взаимоотношения по 

оказанию услуг 
ПК 5.5. Вести переговоры с заказчиком 
ПК 5.6. Контактировать с производителями рекламы по вопросам производства реклам-

ного продукта 
ОК 1. 
 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-
являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-
собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-
чество. 

ОК 3. 
 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. 
 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-
ного развития. 

ОК 5. 
 

 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности. 

ОК 6. 
 

 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями. 

ОК 7. 
 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-
зультат выполнения заданий. 
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ОК 8. 
 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-
фикации. 

ОК 9. 
 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной де-
ятельности. 

ОК 10. 
 

Владеть основами предпринимательской деятельности и особенностями пред-
принимательства в профессиональной деятельности. 

ОК 11. 
 

Обладать экологической, информационной и коммуникативной культурой, ба-
зовыми умениями общения на иностранном языке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
3.1. Тематический план производственной практики (по профилю специальности) 

Коды формируемых ком-
петенций 

Наименование профессионального модуля Объём времени, от-
веденный на прак-
тику (в неделях, ча-

сах) 
ОК 09. – ОК 11. 
ПК 1.1. - 1.5. 

ПК 2.1. - ПК 2.3. 
ПК 3.1. - ПК 3.2. 

ПК 4.1. – 4.3. 
 

ПМ 01. Разработка и создание дизайна рекламной продукции 
 

180 
(5 недель) 

ПМ.02. Производство рекламной продукции 
 

396 
(11 недель) 

ПМ.03. Маркетинговое и правовое обеспечение реализации рекламного продукта 
 

36 
(1 неделя) 

ПМ.04. Организация и управление процессом изготовлениям рекламного продукта 
 

36 
(1 неделя) 

Всего  648 
(18 недель) 
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3.2. Содержание практики 
Виды деятельности Виды работ Содержание освоенного учебного материала, необходимого для выполнения 

видов работ 
Количе-
ство ча-

сов 
(недель) 

Разработка и создание 
дизайна рекламного 
продукта 
 

Дизайн – проектирование в ре-
кламе  
 
 
 
 
 
Разработка фирменного стиля орга-
низации 

Сформировать ассоциативные текстовые и визуальные ряды, используя основные 
представления о составляющих художественного образа  
Выполнить варианты композиции по принципу структурной соподчиненности 
Разработать печатную рекламу 
Разработать креативную концепцию  
Осуществить художественное эскизирование и выбор оптимальных изобразитель-
ных средств рекламы 
Разработать элементы фирменного стиля 

90/2,5 
 
 
 
 
 
 

90/2,5 

Производство реклам-
ной продукции 

Получение профессиональных 
навыков по разработке рекламных 
продуктов в материале 
Получение профессиональных 
навыков по использованию графи-
ческих и мультимедийных техно-
логий 
Получение профессиональных 
навыков по технике и технологии 
фотографии  
Получение профессиональных 
навыков по технике и технологии 
видео 

Разработка композиционного решения рекламного продукта 
Выполнение рекламных продуктов в объеме (логотип) 
Разработать рекламный плакат 
Разработать визитку 
Разработать каталог 
Сделать обработку фотографий с помощью программ обработки 
Студийная фотосъемка 
Фотосъемка на натуре 
Обработка изображения 
Фотоколлаж 
Коррекция света 
Видеомонтаж 
Разработка имиджевого ролика для предприятия 
Разработка социального видеоролика 
Наложение звука 

396/11 

Маркетинговое и пра-
вовое обеспечение реа-
лизации рекламного 
продукта 
 

Анализ маркетинговой и реклам-
ной политики организации 
 
 
 
Анализ норм правового регулиро-
вания рекламной деятельности 

Поведение сегментирования рынка 
Анализ предпочтений целевой группы  
Проведение маркетинговых исследований 
Анализ показателей рекламной и PR- политики (ATL, BTL и PR-мероприятия, 
формирование имиджа компании, промо-акции, спонсорство, расходы на рекламу, 
методы оценки эффективности рекламных мероприятий)  
Анализ соблюдения норм рекламного законодательства на предприятии 
Составление кодекса рекламной практики 
Заключение договоров оказания рекламных услуг 
Подготовка документации для регистрации авторских прав 

18/0,5 
 
 
 
 

18/0,5 
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Организация и управле-
ние процессом изготов-
ления рекламного про-
дукта 

Организация деятельности пред-
приятия 

Планирование деятельности по разработке рекламного проекта 
Проведение согласования макетов рекламного продукта с заказчиком 
Контроль соответствия рекламной продукции требованиям заказчика 
Проведение презентации рекламного продукта 
 

30/1 

Комплексный дифференцированный зачет 6 



4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ   
                                ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

     4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Лаборатория компьютерной графики и видеомонтажа  
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных кон-
сультаций, 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, Microsoft Visual Studio, 
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 (Сво-
бодно распространяемое ПО), WinAsm (Свободно распространяемое ПО), GNS3(Свободно распространя-
емое ПО), Информационно-справочная система «Консультант – плюс»  
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 (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»  
Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности  
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
- доска 
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- комплекты учебной мебели 
- 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»  
Кабинет экономики и менеджмента  
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
- доска 
- стол преподавателя 
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- кресло для преподавателя 
- комплекты учебной мебели 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows, Microsoft Office, 
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО), Kaspersky Endpoint Security 

 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Законодательные и нормативные акты 

1. Конституция Российской Федерации; 
2. Федеральный закон от 13 марта 2006 г. N 38-ФЗ "О рекламе" (с изменениями и дополне-
ниями); 
 

Основные источники: 

1. Резепов И.Ш. Психология рекламы и PR [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.Ш. 
Резепов. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 
2018. — 224 c. — 978-5-394-01553-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/75203.html 
2. Иншакова Н.Г. Рекламный и пиар-текст [Электронный ресурс]: основы редактирования. 
Учебное пособие для студентов вузов / Н.Г. Иншакова. — Электрон. текстовые данные. — 
М.: Аспект Пресс, 2014. — 256 c. — 978-5-7567-0732-8. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/21069.html 
3. Овчинникова Р.Ю. Дизайн в рекламе. Основы графического проектирования [Электрон-
ный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 
070601 «Дизайн», 032401 «Реклама» / Р.Ю. Овчинникова. — Электрон. текстовые данные. 
— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 239 c. — 978-5-238-01525-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52069.html 
 

Дополнительные источники 

1. Измайлова М.А.  Психология рекламной деятельности, учебник – М., Дашков и Ко, 2011. 
2. Бердышев С.Н. Рекламный текст. Методика составления и оформления, учебник – 
М.,Дашков и Ко, 2010 г. 
3. Назайкин А.Н. Эффективный рекламный текст.М.2011 
4. Полукаров В.Л., С.Н. Рощупкин.  Разработка и технология производства рекламного 
продукта."Кнорус", М. 2012 
5. Овчинникова Р.Ю. Дизайн в рекламе. М.2012 
6. Романов А.А.  Разработка рекламного продукта. "Инфра -м", М :2011 
7. Валладарес Дж. А. Ремесло копирайтинга, учебник – СПб.: Питер, 2009 
8. Бернадская Ю.С..Рекламный текст. М., 2009 
9. Геращенко Л. .Азбука рекламы. М.,ИД Диаграмма,  2005 
10. Голубева О.Л. Основы композиции, учебник – М., Издательский дом «Искусство», 2006 
год 
11. Марочкина С.С., Дмитриева Л.М., Азарова Е.В. Введение в специальность."Юнити", 
М., 2009 
12. Назайкин А.Н. Практика рекламного текста, учебное пособие – М.: Береатор-Пресс, 
2009. 
 

Электронные ресурсы: 
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1. Резепов И.Ш. Психология рекламы и PR (2-е издание) [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / И.Ш. Резепов. — Электрон. текстовые данные. — М.: Дашков и К, Ай Пи Эр 
Медиа, 2017. — 224 c. — 978-5-394-01553-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/57167.html 
2. 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 
3. Забелин Л.Ю. Основы компьютерной графики и технологии трехмерного моделирования 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.Ю. Забелин, О.Л. Конюкова, О.В. Диль. — 
Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Сибирский государственный университет 
телекоммуникаций и информатики, 2015. — 259 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/54792.html 
 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.akarussia.ru/ - Ассоциация Коммуникационных Агентств России (АКАР) 
2. www.advertology.ru 
3. www.reklamist.com - «Энциклопедия Рекламных Знаний» 
4. http://www.iaa.ru/  - Международная рекламная ассоциация, российское отделение 
5. www. AdVesti.ru -  о рекламе и маркетинге в России и мире  
6. www.Adindex.ru  
7. http://www.adme.ru/ 
8. http://www.sostav.ru/ 
9. http://kak.ru/ -журнал о дизайне и рекламе 
10. http://www.prosmi.ru/ -журнал «Практика рекламы» 
11. http://www.advi.ru/ - журнал «Рекламные идеи» 
12. http://www.koob.ru/advertising/- электронная библиотека 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.akarussia.ru/
http://www.advertology.ru/
http://www.reklamist.com/#_blank
http://www.iaa.ru/
http://www.advesti.ru/
http://adindex.ru/#_blank
http://www.adme.ru/
http://www.sostav.ru/
http://www.prosmi.ru/
http://www.advi.ru/
http://www.koob.ru/advertising/-
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5. Контроль и оценка результатов производственной практики (по профилю специ-

альности) 
Результаты (освоенные профес-
сиональные компетенции) 

 
Основные показатели оценки резуль-
тата 

 
Формы методы кон-
троля и оценка  

ПК 1.1. Осуществлять поиск ре-
кламных идей 

Демонстрация умений поиска рекламных 
идей.  
Полнота и точность мониторинга реклам-
ных идей. 
Обоснованность решений о поиске идей с 
использованием первичных источников. 
Аргументированность выбора рекламной 
идеи. 

Экспертная оценка осво-
ения профессиональных 
компетенций в рамках 
текущего контроля в 
ходе проведения произ-
водственной практики. 
 
Экспертная оценка при 
выполнения индивиду-
ального задания по прак-
тике 
 
Оценка полноты и пра-
вильности оформления и 
защита отчета 

ПК 1.2. Осуществлять художе-
ственное эскизирование и выбор 
оптимальных изобразительных 
средств рекламы 

Аргументированность выбора изобрази-
тельных средств рекламы. 
Точность и обоснованность выбора опти-
мальных изобразительных средств ре-
кламы. 
Демонстрация знаний об изобразитель-
ных средствах рекламы. 
Демонстрация умения художественного 
эскизирования средств рекламы. 

ПК 1.3. Разрабатывать авторские 
рекламные проекты 

Полнота и точность составления проекта 
брифа. 
Демонстрация знаний о характеристиках и 
составе рекламных проектов в рамках за-
дания производственной практики. 
Обоснованность решений при разработке 
рекламных проектов (методов и техноло-
гий). 
Демонстрация умений представить свою 
работу. 
Демонстрация знаний элементов состава 
рекламного проекта. 
Аргументированность выбора элементов 
оптимального состава рекламного про-
екта. 

ПК 1.4. Составлять и оформлять 
тексты рекламных объявлений 

Демонстрация умений составлять основ-
ной рекламный текст. 
Обоснованность выбора литературной и 
художественной обработки рекламного 
текста. 
Аргументированность применения сло-
гана и дополнительных элементов реклам-
ного текста. 
Грамотность разработки рекламного тек-
ста. 
Обоснованность выбранного типа сло-
гана, девиза, заголовка и т.д. 
Демонстрация умений тестировать ре-
кламный текст. 

ПК 1.5. Создавать визуальные об-
разы с рекламными функциями 

Демонстрация умений поиска рекламных 
визуальных образов.  
Обоснованность решений о применении 
визуального образа. 
Аргументированность выбора визуаль-
ного образа и его функции. 
Демонстрация умений создавать визуаль-
ный образ с применением художественно-
изобразительных средств. 
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ПК 2.1. Выбирать и использовать 
инструмент, оборудование, ос-
новные изобразительные сред-
ства и материалы. 

Демонстрировать умения при выборе и 
использовании инструментов, оборудова-
ния, изобразительных средств и материа-
лов. 

Экспертная оценка осво-
ения профессиональных 
компетенций в рамках 
текущего контроля в 
ходе проведения произ-
водственной практики. 
 
Экспертная оценка при 
выполнения индивиду-
ального задания по прак-
тике 
 
Оценка полноты и пра-
вильности оформления и 
защита отчета 

ПК 2.2. Создавать модели (ма-
кеты, сценарии) объекта с учетом 
выбранной технологии. 

Создавать модели (макеты, сценарии) 
объекта с учетом выбранной технологии. 

ПК 2.3. Исполнять оригиналы или 
отдельные элементы проекта в 
материале. 

Исполнять оригиналы или отдельные эле-
менты проекта в материале. 

ПК 3.1. Выявлять требования це-
левых групп потребителей на ос-
нове анализа рынка. 

Демонстрировать умения при выборе и 
использовании инструментов, оборудова-
ния, изобразительных средств и материа-
лов. 

ПК 3.2. Разрабатывать средства 
продвижения рекламного про-
дукта. 

Создавать модели (макеты, сценарии) 
объекта с учетом выбранной технологии. 

ПК 4.1. Планировать собствен-
ную работу в составе коллектива 
исполнителей. 

Демонстрировать умения при выборе и 
использовании инструментов, оборудова-
ния, изобразительных средств и материа-
лов. 

ПК 4.2. Осуществлять самокон-
троль изготовления рекламной 
продукции в части соответствия 
ее рекламной идее. 

Создавать модели (макеты, сценарии) 
объекта с учетом выбранной технологии. 

ПК 4.3. Готовить документы для 
регистрации авторского права на 
рекламный продукт. 

Исполнять оригиналы или отдельные эле-
менты проекта в материале. 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 
обучающихся не только сформированные профессиональные компетенции, но и развить 
общие компетенций, обеспечивающих их умений.  
 

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 
 

Основные показатели оценки 
результата 

 

Формы и методы 
контроля и оценки 

 

ОК.1. Понимать сущ-
ность и социальную 
значимость своей бу-
дущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

Демонстрация устойчивого интереса к буду-
щей профессии. Проявление инициативы в 
аудиторной и самостоятельной работе, во 
время прохождения практики. 

Экспертное наблюдение и оценка 
деятельности обучающегося в 
процессе освоения профессио-
нального модуля, при выполне-
нии работ по производственной 
практике. 
Положительные отзывы руково-
дителей практики. 

ОК.2. Организовы-
вать собственную дея-
тельность, определять 
методы и способы вы-
полнения профессио-
нальных задач, оцени-
вать их эффектив-
ность и качество. 
 

Систематическое планирование собственной 
производственной деятельности и действие со-
ответствии с планом. Структурирование объ-
ема работы и выделение приоритетов. Грамот-
ное определение методов и способов выполне-
ния учебных задач. Осуществление само-
контроля в процессе выполнения работы и ее 
результатов. Анализ результативности исполь-
зованных методов и способов выполнения 
учебных задач. Адекватная реакция на внеш-
нюю оценку выполненной работы. 

Экспертное наблюдение и оценка 
деятельности обучающегося в 
процессе освоения профессио-
нального модуля, при выполне-
нии работ по производственной 
практике. 
Положительные отзывы руково-
дителей практики. 

ОК.3. Принимать 
решения в стандарт-
ных и нестандартных 

Признание наличия проблемы и адекватная ре-
акция на нее. 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающихся в процессе обуче-
ния. Экспертное наблюдение и 
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ситуациях и нести за 
них ответственность. 
 

Выстраивание вариантов альтернативных дей-
ствий в случае возникновения нестандартных 
ситуаций. 
Грамотная оценка ресурсов, необходимых для 
выполнения заданий. Расчет возможных рис-
ков и определение методов и способов их сни-
жения при выполнении профессиональных за-
дач. 

оценка деятельности обучающе-
гося в процессе освоения профес-
сионального модуля, при выпол-
нении работ по 
производственной практике. 
Положительные отзывы руково-
дителей практики. 

ОК.4 Осуществлять 
поиск и использова-
ние информации, не-
обходимой для эффек-
тивного выполнения 
профессиональных за-
дач, профессиональ-
ного и личностного 
развития. 
 

Нахождение и использование разнообразных 
источников информации. Грамотное определе-
ние типа и формы необходимой информации. 
Получение нужной информации и сохранение 
ее в удобном для работы формате. 
Определение степени достоверности и актуаль-
ности 
информации. Извлечение ключевых фрагмен-
тов и основного содержание из всего массива 
информации. 
Упрощение подачи информации для ясности 
понимания и представления. 

Экспертное наблюдение и оценка 
деятельности обучающегося в 
процессе освоения профессио-
нального модуля, при выполне-
нии работ по производственной 
практике. 
Положительные отзывы руково-
дителей практики. 

ОК.5. Владеть инфор-
мационной культу-
рой, анализировать 
и оценивать информа-
цию с использова-
нием информаци-
онно- коммуникаци-
онных технологий. 
 

Грамотное применение специализированного 
программного обеспечения для сбора, хране-
ния и обработки информации. Правильная ин-
терпретация интерфейса специализированного 
программного обеспечения нахождение кон-
текстной помощи. Правильное использование 
автоматизированных систем делопроизвод-
ства. Эффективное применение методов и 
средств защиты рекламной информации. 

Экспертное наблюдение и оценка 
деятельности обучающегося в 
процессе освоения профессио-
нального модуля, при выполне-
нии работ по производственной 
практике. Положительные от-
зывы руководителей практики. 
Экспертная оценка в процессе за-
щиты практических работ, реше-
ния ситуационных задач. 

ОК.6 Работать в кол-
лективе и команде, 
эффективно общаться 
с коллегами, руковод-
ством, потребите-
лями. 
 

Положительная оценка вклада членов команды 
в общекомандную работу. 
Передача информации, идей и опыта членам 
команды. Использование знания сильных сто-
рон, интересов и качеств, которые необходимо 
развивать у членов команды, для определения 
персональных задач в общекомандной работе. 
Формирование понимания членами команды 
личной и коллективной ответственности. 
Регулярное представление обратной связь чле-
нам команды. Демонстрация навыков эффек-
тивного общения. 

Положительные отзывы руково-
дителей практики. 
 

ОК.7. Брать на себя 
ответственность за ра-
боту членов команды 
(подчиненных), ре-
зультат выполнения 
заданий. 
 

Грамотная постановка целей. 
Точное установление критериев успеха и 
оценки деятельности. Гибкая адаптация целей 
к изменяющимся условиям. 
Обеспечение выполнения поставленных задач. 
Демонстрация способности контролировать и 
корректировать работу коллектива. Демонстра-
ция самостоятельности в принятии ответствен-
ных решений. 
Демонстрация ответственности за принятие ре-
шений на себя, если необходимо продвинуть 
дело вперед. 

Положительные отзывы руково-
дителей практики. 
 

ОК.8 Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного разви-
тия, заниматься само-
образованием, осо-
знанно планировать 

Способность к организации и планированию 
самостоятельных занятий и домашней работы 
при изучении профессионального модуля. Эф-
фективный поиск возможностей развития про-
фессиональных навыков при освоении модуля. 
Разработка, регулярный анализ и совершен-
ствование плана личностного развития и повы-
шения квалификации. 

Экспертное наблюдение и оценка 
деятельности обучающегося в 
процессе самостоятельной ра-
боты. 
Экспертная оценка выполненной 
домашней работы. 
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повышение квалифи-
кации. 
ОК.9. Ориентиро-
ваться в условиях 
частой смены техно-
логий в профессио-
нальной деятельно-
сти. 
 

Демонстрация легкости освоения новых про-
граммных средств, обеспечивающих реклам-
ную деятельность. 
Отслеживание и использование изменений за-
конодательной и нормативно-справочной базы, 
регламентирующей рекламу. Проявление го-
товности к освоению новых технологий в про-
фессиональной деятельности. 

Экспертное наблюдение и оценка 
деятельности обучающегося про-
цессе освоения профессиональ-
ного модуля, при выполнении ра-
бот по производственной прак-
тике. 
Экспертное наблюдение и оценка 
деятельности обучающегося в 
процессе самостоятельной ра-
боты. 

ОК 11 Обладать эко-
логической, информа-
ционной коммуника-
тивной культурой, ба-
зовыми умениями об-
щения на иностран-
ном языке. 

Имеет представление об экологической, ин-
формационной и коммуникативной культуры 
в рекламной деятельности. 
Владеет межкультурной коммуникацией 

Экспертное наблюдение и оценка 
деятельности обучающегося в 
процессе освоения деятельности 
профессионального модуля, при 
выполнении работ по производ-
ственной практике. 
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