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ПМ.01 Разработка и создание дизайна рекламной продукции 

 

1. Место производственной практики (по профилю специальности) профессионального 

модуля в структуре образовательной программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) является 

частью профессионального модуля профессионального цикла основной профессиональной 

образовательной по специальности 42.02.01 Реклама в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): ПМ.01 Разработка и создание дизайна рекламной 

продукции. 

2. Цель и задачи производственной практики (по профилю специальности) 

профессионального модуля - требования к результатам освоения производственной 

практики (по профилю специальности) профессионального модуля 

Главными целями производственной практики (по профилю специальности) являются:  

- формирование общих и профессиональных компетенций; углубление и закрепление 

теоретических знаний, полученных при изучении учебных циклов и профессиональных модулей; 

комплексное освоение всех видов профессиональной деятельности;  

- приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности или в 

отдельных ее разделах;  

- проверка профессиональной готовности к самостоятельной трудовой деятельности будущего 

специалиста. 

Задачи производственной практики (по профилю специальности):  

- знакомство с основами будущей профессиональной деятельности; 

- развитие общих и профессиональных компетенций;  

- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта практической 

деятельности обучающихся в сфере изучаемой специальности; 

- овладение профессиональной деятельностью по специальности, развитие профессионального 

мышления. 

Требования к результатам освоения производственной практики (по профилю 

специальности) профессионального модуля  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

производственной практики (по профилю специальности) профессионального 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 

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 проектирования рекламного продукта; 

- методы психологического воздействия на потребителя. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности (ВПД) – Разработка и создание дизайна рекламной 

продукции, организация и обеспечение судебного делопроизводства, в том числе общими и 

профессиональными компетенциями: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Владеть основами предпринимательской деятельности и особенностями 

предпринимательства в профессиональной деятельности. 

ОК 11. Обладать экологической, информационной и коммуникативной культурой, базовыми 

умениями общения на иностранном языке. 

Профессиональные компетенции (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 

 

ПМ.02 Производство рекламной продукции 

 

1. Место производственной практики (по профилю специальности) профессионального 

модуля в структуре образовательной программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) является 

частью профессионального модуля профессионального цикла основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 42.02.01 Реклама в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Производство рекламной продукции. 
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2. Цель и задачи производственной практики (по профилю специальности) 

профессионального модуля - требования к результатам освоения производственной 

практики (по профилю специальности) профессионального модуля 

Главными целями производственной практики (по профилю специальности) являются:  

- формирование общих и профессиональных компетенций; углубление и закрепление 

теоретических знаний, полученных при изучении учебных циклов и профессиональных модулей; 

комплексное освоение всех видов профессиональной деятельности;  

- приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности или в 

отдельных ее разделах;  

- проверка профессиональной готовности к самостоятельной трудовой деятельности будущего 

специалиста. 

Задачи производственной практики (по профилю специальности):  

- знакомство с основами будущей профессиональной деятельности; 

- развитие общих и профессиональных компетенций;  

- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта практической 

деятельности обучающихся в сфере изучаемой специальности; 

- овладение профессиональной деятельностью по специальности, развитие профессионального 

мышления. 

Требования к результатам освоения производственной практики (по профилю 

специальности) профессионального модуля  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

производственной практики (по профилю специальности) профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

- выбора и использования инструмента, оборудования и основных изобразительных средств и 

материалов 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 

продукта; 

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-, 

анимации; 

- технологию создания Интернет-рекламы; 

- аппаратное и программное обеспечение. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) - Производство рекламной 

продукции, в том числе общими и профессиональными компетенциями: 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
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устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Владеть основами предпринимательской деятельности и особенностями 

предпринимательства в профессиональной деятельности. 

ОК 11. Обладать экологической, информационной и коммуникативной культурой, базовыми 

умениями общения на иностранном языке. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

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. 

 

ПМ.03 Маркетинговое и правовое обеспечение реализации рекламного продукта 

 

1. Место производственной практики (по профилю специальности) профессионального 

модуля в структуре образовательной программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) является 

частью профессионального модуля профессионального цикла основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 42.02.01 Реклама в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Маркетинговое и правовое обеспечение реализации 

рекламного продукта. 

2. Цель и задачи производственной практики (по профилю специальности) 

профессионального модуля - требования к результатам освоения производственной 

практики (по профилю специальности) профессионального модуля 

Главными целями производственной практики (по профилю специальности) являются:  

- формирование общих и профессиональных компетенций; углубление и закрепление 

теоретических знаний, полученных при изучении учебных циклов и профессиональных модулей; 

комплексное освоение всех видов профессиональной деятельности;  

- приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности или в 

отдельных ее разделах;  

- проверка профессиональной готовности к самостоятельной трудовой деятельности будущего 

специалиста. 

Задачи производственной практики (по профилю специальности):  

- знакомство с основами будущей профессиональной деятельности; 

- развитие общих и профессиональных компетенций;  

- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта практической 

деятельности обучающихся в сфере изучаемой специальности; 
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- овладение профессиональной деятельностью по специальности, развитие профессионального 

мышления. 

Требования к результатам освоения производственной практики (по профилю 

специальности) профессионального модуля  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

производственной практики (по профилю специальности) профессионального модуля должен: 

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. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) - Маркетинговое и правовое 

обеспечение реализации рекламного продукта, в том числе общими (ОК) и профессиональными 

(ПК) компетенциями: 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 3.1. Выявлять требования целевых групп потребителей на основе анализа рынка. 

ПК 3.2. Разрабатывать средства продвижения рекламного продукта. 

 

ПМ.04 Организация и управление процессом изготовления рекламного продукта 

 

1. Место производственной практики (по профилю специальности) профессионального 

модуля в структуре образовательной программы 
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Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) является 

частью профессионального модуля профессионального цикла основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 42.02.01 Реклама в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Организационно-техническое обеспечение работы 

судов. 

2. Цель и задачи производственной практики (по профилю специальности) 

профессионального модуля - требования к результатам освоения производственной 

практики (по профилю специальности) профессионального модуля 

Главными целями производственной практики (по профилю специальности) являются:  

- формирование общих и профессиональных компетенций; углубление и закрепление 

теоретических знаний, полученных при изучении учебных циклов и профессиональных модулей; 

комплексное освоение всех видов профессиональной деятельности;  

- приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности или в 

отдельных ее разделах;  

- проверка профессиональной готовности к самостоятельной трудовой деятельности будущего 

специалиста. 

Задачи производственной практики (по профилю специальности):  

- знакомство с основами будущей профессиональной деятельности; 

- развитие общих и профессиональных компетенций;  

- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта практической 

деятельности обучающихся в сфере изучаемой специальности; 

- овладение профессиональной деятельностью по специальности, развитие профессионального 

мышления. 

Требования к результатам освоения производственной практики (по профилю 

специальности) профессионального модуля  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

производственной практики (по профилю специальности) профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

- планирования, разработки и технического исполнения рекламного проекта; 

- контролирования соответствия рекламной продукции требованиям рекламодателя; 

- взаимодействия с субъектами рекламной деятельности; 

- подготовки документации для регистрации авторских прав; 

уметь: 

- составлять планы и графики деятельности по разработке и техническому исполнению 

рекламного 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 

рекламную деятельность в Российской Федерации; 

- аспекты планирования рекламы; 

- этапы принятия и реализации управленческих решений; 

- классификацию целей менеджмента. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) - Организационно-техническое 

обеспечение работы судов, в том общими и профессиональными компетенциями: 
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Общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Владеть основами предпринимательской деятельности и особенностями 

предпринимательства в профессиональной деятельности. 

ОК 11. Обладать экологической, информационной и коммуникативной культурой, базовыми 

умениями общения на иностранном языке. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 4.1. Планировать собственную работу в составе коллектива исполнителей. 

ПК 4.2. Осуществлять самоконтроль изготовления рекламной продукции в части соответствия ее 

рекламной идее. 

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

 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

 

1. Место производственной практики (по профилю специальности) профессионального 

модуля в структуре образовательной программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) является 

частью профессионального модуля профессионального цикла основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 42.02.01 Реклама в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих. 

2. Цель и задачи производственной практики (по профилю специальности) 

профессионального модуля - требования к результатам освоения производственной 

практики (по профилю специальности) профессионального модуля 

Главными целями производственной практики (по профилю специальности) являются:  

- формирование общих и профессиональных компетенций; углубление и закрепление 

теоретических знаний, полученных при изучении учебных циклов и профессиональных модулей; 

комплексное освоение всех видов профессиональной деятельности;  

- приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности или в 

отдельных ее разделах;  

- проверка профессиональной готовности к самостоятельной трудовой деятельности будущего 

специалиста. 

Задачи производственной практики (по профилю специальности):  

- знакомство с основами будущей профессиональной деятельности; 

- развитие общих и профессиональных компетенций;  
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- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта практической 

деятельности обучающихся в сфере изучаемой специальности; 

- овладение профессиональной деятельностью по специальности, развитие профессионального 

мышления. 

Требования к результатам освоения производственной практики (по профилю 

специальности) профессионального модуля  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

производственной практики (по профилю специальности) профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

- ведения переговоров с заказчиком;  

- использования офисной оргтехники, информационных и коммуникационных технологий при 

получении и оформлении заказа;  

- оформления договорной и финансовой документации при работе с заказчиком;  

- организации связи со средствами массовой информации;  

- работы в рекламных акциях в качестве исполнителя;  

- использования современных информационных и коммуникационных средств продвижения 

рекламы; 

- использования информационных технологий для получения и несложной обработки 

текстовой и графической информации.  

уметь:  

- общаться с коллегами, руководством, деловыми партнерами и клиентами; 

- пользоваться вербальными и невербальными средствами общения; 

- применять основные правила и нормы поведенческого этикета; 

- применять правовые знания для решения профессиональных задач; 

- составлять, обрабатывать и регистрировать финансовую и бухгалтерскую документацию; 

- выбирать и использовать различные виды средств распространения рекламы; 

- применять средства связи; 

- использовать способы оперативной полиграфии; 

- контактировать с производителями рекламы по вопросам производства и размещения; 

- пользоваться специализированным программным обеспечением для обработки графических 

изображений; 

- использовать технологии цифровой фотографии; 

- оцифровывать текстовую и графическую информацию; 

знать:  

- основы эстетической и этической культур;  

- основы психологии общения; 

- основы делового имиджа; 

- элементы речевого этикета и основные требования к речи;  

- требования к ведению деловых переговоров, делового диалога по телефону; 

- основные законы и нормативные акты, регламентирующие рекламную деятельность в 

Российской Федерации; 

- основы бухгалтерского учета; 

- виды рекламной деятельности; 

- виды рекламных средств и средств распространения рекламы; 

- субъекты рекламного процесса и их взаимодействие; 

- ответственность участников рекламного процесса за ненадлежащую рекламу; 

- социально-психологические основы рекламы; 

- стадии разработки рекламного продукта; 

- средства оргтехники и требования безопасности труда; 

- средства составления оригиналов текстовых документов; 

- средства копирования и оперативного размножения документов; 
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- средства для обработки документов; 

- средства связи; 

- правила составления текстов рекламных объявлений; 

- основные средства компьютерной обработки графической информации; 

- основы цифровой фотографии;  

- основные технологии производства рекламного продукта; 

- основные виды коммуникационных технологий в рекламе. 

- средства информационно-коммуникационного обеспечения; 

- содержание рекламной информации... 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) - Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, в том числе общими и 

профессиональными компетенциями: 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Владеть основами предпринимательской деятельности и особенностями 

предпринимательства в профессиональной деятельности. 

ОК 11. Обладать экологической, информационной и коммуникативной культурой, базовыми 

умениями общения на иностранном языке. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 5.1. Осуществлять деятельность по поиску и привлечению клиентов, по предоставлению 

рекламных услуг на основе правовых норм, регулирующих взаимоотношения по оказанию услуг. 

ПК 5.2. Оформлять договорную и финансовую документацию при работе с заказчиком. 

ПК 5.3. Вести переговоры с заказчиками. 

ПК 5.4. Контактировать с производителями рекламы по вопросам производства рекламного 

продукта, со средствами массовой информации по вопросам размещения рекламы. 

ПК 5.5. Использовать офисную оргтехнику, информационные и коммуникационные технологии 

при получении и оформлении заказа, для продвижения рекламы; 

ПК 5.6. Владеть приемами создания, оформления и обработки простых рекламных текстов и 

изображений с использованием компьютерных технологий  

ПК 5.7. Работать в рекламных акциях в качестве исполнителя 


