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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ, 

РЕАЛИЗУЮЩЕЙ ПРАКТИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВКУ    

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ, РЕАЛИЗУЮЩЕГО 

ПРАКТИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВКУ 

ПМ.01 РАЗРАБОТКА И СОЗДАНИЕ ДИЗАЙНА РЕКЛАМНОЙ 

ПРОДУКЦИИ 

 

1.1. Область применения программы учебной практики 

Рабочая программа учебной практики, в форме практической подготовки, 

(далее рабочая программа) - является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

42.02.01 Реклама (по базовой подготовки), входящей в состав укрупненной 

группы профессий 42.00.00 Средства массовой информации и информационно-

библиотечное дело, в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Разработка и создание дизайна рекламной продукции 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 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.  

 Рабочая программа учебной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки). 

 

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения учебной 

практики 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения учебной практики 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 моделировании рекламы; 
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- составлять рекламные тексты; 

знать: 

- выразительные и художественно – изобразительные средства рекламы; 

- приемы и принципы составления рекламного текста; 

- композицию, шрифтовую и художественную графики в рекламе; 

- методы психологического воздействия на потребителя. 

 

При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных 

ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 

ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части 

реализация рабочей программы учебной практики  может осуществляться с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики: 

Всего –72 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ, 

РЕАЛИЗУЮЩЕЙ ПРАКТИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВКУ 

Результатом освоения программы учебной практики, в форме практической 

подготовки, является овладение обучающимися видом профессиональной 

деятельности: Разработка и создание дизайна рекламной продукции, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями (по базовой 

подготовке): 

 
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 
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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 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 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ, РЕАЛИЗУЮЩЕЙ ПРАКТИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВКУ, 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ, РЕАЛИЗУЮЩЕГО ПРАКТИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВКУ  
 

 

Вид практики Количество 

часов 

Форма проведения 

Учебная 72 концентрированно 

Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 
 

 

3.2. Содержание обучения по учебной практике УП.01  

Практическая подготовка обучающихся организуется при проведении учебной практики УП01 

 

Коды ПК Наименование разделов 

учебной практике 

Виды работ 
 

Содержание заданий по виду работ Кол-во 

Часов 

 

 

ПК 1.1 

 –  

 

ПК 1.5.  

Вводный инструктаж Постановка целей и задач учебной 

практики. Определение сроков и 

места прохождения учебной 

практики. Инструктаж по ведению 

дневника практики, оформлению 

отчета по практике. Организационные 

вопросы прохождения практики. 

Проведение инструктажа по охране 

труда, правилам пожарной 

безопасности, производственной 

санитарии. 

Прохождение инструктажа 2 

Художественное 

проектирование 

рекламно го продукта 

Выполнение художественного 

проектирования  рекламно - 

информационного объявления 

Подготовить информацию для размещения в 

объявлении. 

Подобрать аналоги рекламного объявления  

4 

Выбрать и обосновать прототип проектирования 6 

Провести анализ поисковых вариантов. Выбрать 

обосновать основной вариант 

6 

Разработка художественной формы 

реализации рекламной идеи в 

Выполнить прорисовку всех элементов композиции 

рекламного объявления эскизно (не менее 3 

6 
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соответствии с поставленной задачей вариантов) 

Составить текст  рекламного объявления 6 

Разработка творческой 

концепции рекламного 

продукта 

Разработка изобразительной части 

композиции 

Выполнить подбор фотоматериалов для рекламного 

объявления  

6 

Разработка эскиза композиционного 

решения рекламного продукта 

Выполнить фотомонтаж, вставить иллюстрации, 

рисованные элементы. 

6 

Разработать и выполнить эскиз авторского 

рекламного продукта 

6 

Выполнение проекта в материале Выполнить верстку рекламного объявления 

(композиционно – компоновочное решение). 

6 

Выполнить верстку рекламного объявления 

(шрифт, цвет, фон, размещение составляющих 

изобразительных элементов) 

6 

Изготовить демонстрационный макет рекламного 

продукта 

6 

Итоговое занятие Защита проектов Защита проектов  6 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ, 

РЕАЛИЗУЮЩЕЙ ПРАКТИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВКУ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие лаборатории 

компьютерного дизайна. 

УП.01 Учебная практика 

Лаборатория компьютерного дизайна 

Оборудование: 

персональные компьютеры (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка) 

имеющие выход в Интернет; веб-камера; МФУ; принтер цветной; комплект 

стерео колонок; интерактивная доска; мультимедийный проектор; маркерная 

доска передвижная; учебная мебель (стол и стул преподавателя, парты, стулья, 

шкаф). 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основная литература. 

ОСНОВЫ РЕКЛАМЫ. Учебник и практикум для СПО https://biblio-

online.ru/bcode/426478 

 Синяева И. М., Жильцова О. Н., Жильцов Д. А. Финансовый университет 

при Правительстве РФ (г. Москва). Профессиональное образование Гриф 

УМО СПО 2019 с 552 

РЕКЛАМНОЕ ДЕЛО 2-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для СПО 

https://biblio-online.ru/bcode/444765  Карпова С. В.  Финансовый 

университет при Правительстве РФ (г. Москва).Профессиональное образование

 Гриф УМО СПО 2019 с 431 

 

Дополнительная литература 

РЕКЛАМА: РАЗРАБОТКА И ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА. Учебник и 

практикум для СПО https://biblio-online.ru/bcode/430788  Поляков В. А., 

Романов А. А. Евразийский открытый институт (г.Москва) Профессиональное 

образование Гриф УМО СПО 2019 с502 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ РЕКЛАМНОГО ВИДЕО. Учебник и практикум 

для СПО https://biblio-online.ru/bcode/447824  Трищенко Д. А. Белгородский 

университет кооперации, экономики и права (г.Белгород) Профессиональное 

образование Гриф УМО СПО 2019 с 177 

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 2-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум 

для СПО  https://biblio-online.ru/bcode/433301  Зуб А. Т.  МГУ им. 

М.В. Ломоносова (г.Москва). Факультет государственного управления

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 с.372 

https://biblio-online.ru/bcode/426478
https://biblio-online.ru/bcode/426478
https://biblio-online.ru/bcode/444765
https://biblio-online.ru/bcode/430788
https://biblio-online.ru/bcode/447824
https://biblio-online.ru/bcode/433301
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МАРКЕТИНГ В РЕКЛАМЕ. ИМИДЖБИЛДИНГ. Учебник и практикум для 

СПО  https://biblio-online.ru/bcode/445521  Семенова Л. М.  Санкт-

Петербургский государственный экономический университет (г. Санкт-

Петербург). Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 с.141 

Журнал «Личность. Культура. Общество» 
Журнал «Вестник экономики, права и социологии» 
 
 
Электронные ресурсы: 

1. Интернет-сайт on-line библиотеки: дизайн, PR, реклама, полиграфия, web 
«Книги по дизайну и о дизайне для дизайнера». Форма доступа: http://de-
lib.narod.ru 

2. Интернет-сайт «Школа рекламиста [Adv]schoolRu»: новости, статьи, книги 
о рекламе, маркетинге, PR и дизайне. Форма доступа: 
http://www.advschool.ru/ 

 

4.3. Общие требования к организации учебной практики 

Освоению программы учебной практики по ПМ.01 Разработка и создание 

дизайна рекламной продукции должно предшествовать изучение дисциплин: 

Рисунок   с   основами перспективы, Живопись с основами цветоведения, 

История изобразительного искусства, Экономика организации. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам: наличие 

высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля и 

специальности Реклама. 

Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой: высшее профессиональное 

образование, соответствующее профилю модуля. Обязательна стажировка в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

4.5. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

  Рабочая программа предусматривает образование лиц с ОВЗ или 

инвалидностью и наличие специальных условий её реализации и контроля, и 

оценки результатов освоения дисциплины (использование специальных методов 

обучения, специальных учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения и т.п.) в соответствии с адаптивной 

ОПОП специальности. 

 

 

https://biblio-online.ru/bcode/445521
http://de-lib.narod.ru/
http://de-lib.narod.ru/
http://www.advschool.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ, РЕАЛИЗУЮЩЕЙ ПРАКТИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВКУ 
 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1. Осуществлять поиск 

рекламных идей.  

 

- имеет представление о 

важнейшем компоненте 

рекламной деятельности  

- создании рекламного 

продукта;  

- знает виды рекламного 

продукта;  

- знает психологию восприятия 

рекламного продукта;  

- понимает сущность рекламной 

концепции и рекламной идеи;  

- использует методы активации 

поиска идей;  

интерпретация 

результатов наблюдений 

за обучающимися (при 

выполнении дизайн- 

проектов) в ходе 

выполнения работ 

учебной практики 

 

ПК 1.2. Осуществлять 

художественное эскизирование и 

выбор оптимальных 

изобразительных средств 

рекламы.  

 

- имеет представление о видах 

художественной графики;  

- знает приемы и средства 

композиционной организации;  

- знает приемы и способы 

создания рекламного образа;  

- знает изобразительные 

средства рекламы;  

- выполняет эскизы «от руки» и 

с помощью компьютерных 

графических программ;  

- использует выразительные 

возможности шрифтового 

изображения;  

- использует различные 

художественные средства при 

разработке рекламного 

продукта;  

Экспертная оценка 

выполнения эскизов в 

ходе выполнения работ 

учебной практики 

 

ПК 1.3. Разрабатывать авторские 

рекламные проекты  

 

- знает основные этапы 

выполнения рекламного 

проекта;  

- проводит предпроектное 

исследование;  

- разрабатывает дизайн-

концепцию;  

- разрабатывает 

композиционно-пластические 

решения;  

- обосновывает идею проекта;  

Экспертная оценка 

выполнения авторских 

рекламных проектов, 

портфолио в ходе 

выполнения работ 

учебной практики 
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ПК 1.4. Составлять и оформлять 

тексты рекламных объявлений.  

 

- имеет представление о 

профессиональном языке;  

- знает структуру рекламного 

текста;  

- знает принципы создания 

рекламного текста;  

- оставляет и оформляет тексты 

рекламных объявлений;  

Экспертная оценка 

составления и 

оформления рекламных 

текстов при разработке 

дизайн- проектов в ходе 

выполнения работ 

учебной практики 

 

ПК 1.5. Создавать визуальные 

образы с рекламными функциями.  

 

- знает приемы и способы 

создания рекламного образа;  

- использует различные 

способы при создании 

визуальных рекламных образов.  

Экспертная оценка 

создания визуальных 

образов при разработке 

дизайн-проектов в ходе 

выполнения работ 

учебной практики 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не формирование профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.  

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью обучающегося 

в процессе освоения 

образовательной программы. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

- выбор и применение методов 

и способов решения 

профессиональных задач в 

области выполнении работ по 

учебнойи практике; 

- оценка эффективности и 

качества выполняемых задач. 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность 

- решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области производства 

рекламного продукта. 

Мониторинг и рейтинг 

выполнения работ на учебной  

практике самостоятельных 

работ. 

 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- эффективный поиск 

необходимой информации; 

- использование в своей 

деятельности различные 

источники, включая 

электронные. 

Индивидуальное 

собеседование, наблюдение и 

оценка в ходе выполнения 

работ по учебной практике на 

моделирование и решение 

нестандартных ситуаций. 
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ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- оформление результатов 

прохождения учебной 

практики с использованием 

ИКТ; 

- работа с Интернет. 

Оценка умения использовать 

электронно- информацион 

ных источников для решения 

поставленных задач 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами 

в ходе обучения и практики; 

- наличие лидерских качеств;  

- участие в студенческом 

самоуправлении; 

- участие в спортивно- и 

культурно-массовых 

мероприятиях. 

Наблюдение за ролью 

обучающихся в группе. 

Ведение карты 

индивидуального 

психологического развития 

обучающегося. 

 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных),  результат 

выполнения заданий 

- проявление ответственности 

за работу подчиненных, 

результат выполнения 

заданий; 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы. 

Наблюдение за поведением в 

деловых играх - 

моделировании социальных и 

профессиональных ситуаций. 

Мониторинг развития 

личностно-

профессиональных качеств 

обучающегося. 

Ведение карты 

индивидуального 

психологического развития 

обучающегося. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- организация 

самостоятельных занятий при 

изучении профессионального 

модуля. 

Мониторинг развития 

личностно-

профессиональных качеств 

обучающегося. 

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности 

- изучение и анализ инноваций 

в области выполнения работ  

Наблюдение за выполнением 

заданий в ходе прохождения 

учебной практики. 

 

Образовательные технологии 

Освоение учебной практики, в форме практической подготовки, 

профессионального модуля ПМ.01. Разработка и создание дизайна рекламной 

продукции предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий в форме (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с 
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целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Удельный вес учебных занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет не менее 50 % аудиторных занятий (определяется учебных планом 

ОПОП).  

В рамках профессионального модуля ПМ.01. Разработка и создание 

дизайна рекламной продукции предусмотрены встречи с руководителями и 

работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной 

программы. 

 
 


