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ПМ.01 Разработка и создание дизайна 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

1.1. Место практики в структуре образовательной программы 
Программа учебной практики 

 

рекламной продукции является частью образовательной программы 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 42.02.01 Реклама. 

1.2. Цель и задачи практики 
 

С целью овладения данным видом деятельности студент в ходе 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; 

 

составлять рекламные тексты; 
 
 

знать: 
 

выразительные и художественно-изобразительные средства 

рекламы; 

 

приемы и принципы составления рекламного текста; 
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композицию, шрифтовую и художественную графики в рекламе; 
 
 

методы проектирования рекламного продукта. 
 
 

Задачи учебной практики: 
- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе 

 

теоретической подготовки в предшествующий период обучения; 
 

- овладение умениями и навыками, приобретение первоначального 

практического опыта в профессиональном виде деятельности, в том числе 

навыками использования информационных технологий; 

-развитие умения организовывать собственную деятельность, 

формирование методов и способов выполнения профессиональных задач; 

- освоение общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности профессиональной подготовки; 

- воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности и 

умения самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе 

выполнения практических работ. 

 
 
 
 

1.3. Продолжительность практики: 2 недели, 72 часа. 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 
Результатом практики является освоение 

общих компетенций (ОК): 
 

ОК Наименование результатов практики 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК2 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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

профессиональных компетенций (ПК): 
 

 

ПК 
 

Наименование результатов практики 

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 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

Формируемые 

компетенции (код, 

наименование) 

Виды работ Наименование тем, содержание Количество часов 

 

ОК 1-ОК 9 

Общее ознакомление 

со структурой и 

направлениями работы 

Ознакомление с рабочим местом, 

инструктаж по технике 

безопасности 

 

2 

 

ОК 1-ОК 9, ПК 1,1 

– ПК 1.5 

Изучение вопросов, 

предусмотренных 

программой практики 

Выполнение полученных заданий 

в соответствии с целями и задачами 

практики. 

 

36 

ОК 1-ОК 9, ПК 1,1 

– ПК 1.5 

Сбор исходной 

информации для 

Систематизация полученных 

знаний после выполнения заданий 

 

8 
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 выполнения 

индивидуального 

задания 

практики  

 

ОК 1-ОК 9, ПК 1,1 

– ПК 1.5 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

Сбор исходной информации для 

выполнения отчета по практике 

 

10 

 

ОК 1-ОК 9, ПК 1,1 

– ПК 1.5 

 

Составление отчета по 

практике 

Систематизация собранного 

материала, анализ и подготовка 

отчета о прохождении практики 

 

16 

Итого:   72 
 

Примерный перечень индивидуальных заданий: 
 

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 рекламного продукта. 
 
 

Разработать элементы фирменного стиля. 
 
 
 

Разработка композиционного решения рекламного продукта. 
 
 

Выполнить рекламный продукт в объеме (логотип). 
 
 

Разработать рекламный плакат, визитку, каталог. 
 
 
 
 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

4.1. Общие требования к организации практики 
 

Организацию и руководство учебной практикой осуществляют 

руководители практики от Российского университета кооперации. 

Учебная практика проводится преподавателями дисциплин 

профессионального цикла в соответствии с программой учебной практики. 

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена по 
 

6



специальности среднего профессионального образования обеспечивается 
 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемого профессионального модуля и 

опыт практической деятельности в организациях профессиональной сферы 

подготовки специалистов СПО     и (или)     преподаватели,     прошедшие 

стажировку в профильных организациях (предприятиях) в течение последних 

трех лет. 

Преподаватель - руководитель учебной практики от университета: 
 

-участвует в разработке программы учебной практики, календарного 

графика прохождения практики, составления перечня видов работ для 

выполнения обучающимися в период практики; 

-оказывает консультационно-методическую помощь обучающимся при 

выполнении ими практических работ, предусмотренными программой 

учебной практики; 

-проводит аудиторные учебные занятия, предусмотренные программой 

учебной практики; 

-организовывает совместно с другими преподавателями института, 

процедуру оценки обучающихся в части их овладения общими и 

профессиональными компетенциями (их элементами), освоенных ими в ходе 

прохождения учебной практики; 

-разрабатывает учебно-методические материалы и участвует в 

процедуре проведения экзамена по профессиональному модулю; 

-анализирует отчетную документацию практикантов и оценивает их 

работу по выполнению программы практики; 

-составляет отчет по итогам проведения практики. 
 

Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 

безопасности 

Учебные помещения, предназначенные для проведения занятий по 

учебной практике должны отвечать санитарно - эпидемиологическими 

требованиями     к     организации     учебно-производственного     процесса     в 
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образовательных учреждениях НПО и СПО (СанПиН 2.4.3.1186-03), 
 

утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 26 января 2003года; 

Обучающиеся допускаются к выполнению практических работ только 

после инструктажа по ТБ, охране труда и пожарной безопасности (вводного 

и на рабочем месте). 

Практиканты обязаны неукоснительно соблюдать правила 

внутреннего распорядка, требования ТБ, охраны труда и пожарной 

безопасности, установленные в образовательной организации. 

 
 
 
 
 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению 

практики 

Колледж Российского Университета Кооперации располагает материально- 
 

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных 

работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательной организации. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 
 
 
 
 
 
 

4.3. Перечень нормативных правовых документов, основной и 

дополнительной учебной литературы 
а) нормативные правовые документы 
 

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая : федер. закон № 
 

51-ФЗ от 21.10.1994г. // СЗ РФ. - 1994. - № 32. - Ст. 3301. - Консультант Плюс 

[Электронный ресурс]. - Электрон. дан. - [М., 2014.]. 

Закон РФ « О защите прав потребителей» , ФЗ № 2300 - 001 от 07.02.92г.( с 

изменениями и дополнениями от 2.06.93г., от 9.01.96г., ФЗ № 2 ). 
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Закон РФ «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на 
 

товарных рынках», ФЗ № 83 от 25.05.95г. 
 

Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ (ред. от 18.07.2011) «О 

рекламе» [Электронный ресурс] 

 
 

б) основная литература 
 

Маркетинг рекламы: Учебное пособие / Блюм М.А., Герасимов Б.И., 

Молоткова Н.В., - 2-е изд. - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 144 с.: 60x90 

1/16. - (Профессиональное образование) (Обложка) ISBN 978-5-91134-956-1 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/460565 
 
 

Маркетинг: Учебное пособие / Герасимов Б. И., Жариков В. В., 

Жарикова М. В. - 2-е изд. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с.: 

60x90 1/16. - (Профессиональное образование) (Обложка) ISBN 978-5-

00091-180-8 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/537690 

 

в) дополнительная литература 
 

Маркетинг товаров и услуг : учеб. пособие / А.В. Лукина. — 2-е изд., 

доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 239 с. — (Cреднее 

профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/757837 

Маркетинг / Алексунин В.А., - 6-е изд. - М.:Дашков и К, 2017. - 216 с.: 

ISBN 978-5-394-02296-8 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/511979 

Организация и технология работы с конфиденциальными 

документами : учеб. пособие / В.П. Зверева, А.В. Назаров. — М.: 

КУРС: ИНФРА-М, 2018. - 320 с. - (Среднее профессиональное 

образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/754287 

 
 

4.4. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз 
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данных, информационных справочных систем ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://www.consultant.ru - справочная правовая система «Консультант Плюс» 
 

http://www.garant.ru - справочная правовая система «Гарант» 

www.government.ru - сайт Правительства России 

www.expert.ru - журнал "Эксперт" 

www.profile.ru - журнал "Профиль" 
 

www.worldeconomy.ru - сайт статей из ведущих западных экономических 

изданий по тематике, связанной с проблемами и перспективами развития 

мировой экономики 

Электронная библиотечная система znanium.com www.znanium.com 

Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных 

периодических изданий EastViewhttp://ebiblioteka.ru 

Научная электронная библиотека eLibraryhttp://elibrary.ru 
 
 
 
 

4.5. Особенности проведения практики для обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
 

предусматривается индивидуальный график обучения. 
 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, создаются фонды оценочных 

средств, адаптированные для     инвалидов и лиц     с     ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие     оценить     достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 
 

Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляется 

руководителем практики от организации и Университета в процессе 

проведения занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, 

выполнения производственных заданий. 

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения 

практики осуществляется руководителями практики от Университета и 

организации в процессе выполнения обучающимися заданий. 

Оценка текущего контроля по практике предусматривает: 

- полноту и правильность выполнения заданий практики; 

- самостоятельность выполнения заданий практики; 

- соответствие времени выполнения заданий, установленного 

программой практики. 

Оценка текущего контроля ставится обучающемуся руководителем 

практики за каждый день работы по результатам выполненных видов работ. 

Формой промежуточной аттестации по практике является 

дифференцированный зачет, целью которого является оценка практических 

навыков, общих и профессиональных компетенций, приобретение навыков 

самостоятельной работы, умение применять     знания при     решении 

практических задач. 

По окончании производственной практики обучающимся 

предоставляется (ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 1): 

- дневник практики (индивидуальное задание, график прохождения 

практики, ежедневные записи); 

-отчет о прохождении практики, заверенный организацией; 

-аттестационный лист, характеристика; 

-в качестве приложений – фото/видео материалы, подтверждающие 

практический опыт, полученный на практике. 
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Аттестация по итогам практики осуществляется в виде защиты отчета 
 

на основе оценки выполнения обучающимся программы производственной 

практики, отзыва руководителя практики об уровне приобретенных знаний, 

профессиональных умений и навыков и сформированности, заданных 

программой, компетенций обучающегося. 

 
 

Оформление, структура и содержание отчета о прохождении 

практики 

Объем отчета составляет 20-25 страниц текста. Текст отчета должен 

содержать графики, рисунки, диаграммы и таблицы, статистические данные, 

копии локальных актов организации (предприятия) и т.п., в соответствии с 

рассматриваемой темой. 

Отчет по практике выполняется на листах формата А 4. Отчет должен 

быть написан грамотно, четко и сжато. Текст оформляется на одной стороне 

листа через полтора межстрочных интервала, шрифт 14 пикселей. Размеры 

полей: левое- 30 мм, правое-15мм, верхнее и нижнее- 20 мм. Страницы 

имеют сквозную нумерацию арабскими цифрами, проставленными по 

середине листа без точки в конце. Титульный лист отчета и содержание 

включаются в общую нумерацию, но номер страницы не проставляется. 

Разделы имеют заголовки и порядковую нумерацию в пределах всего текста 

за исключением приложений. Не нумеруют такие разделы, как 

«Содержание»,      «Введение»,      «Заключение», «Список      используемых 

источников». Подразделы нумеруются арабскими цифрами в пределах 

каждого раздела. Каждый раздел начинается с новой страницы. Титульный 

лист отчета выполняется по установленной форме (Приложение 1). 

Структура отчета 
 

Отчет по учебной практике должен содержать две части. Первая часть 

посвящена     теоретическому     рассмотрению     вопросов     производственной 

практики в соответствии с тематическим планом практики. Во второй части 

обучающиеся должны рассмотреть представленные выше теоретические 
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вопросы с практической точки зрения на материалах кредитной организации, 
 

в которой была пройдена производственная практика (по профилю 

специальности). Так же в отчет входят фото/видео материалы, 

подтверждающие     прохождение практики в     кредитной     организации, 

оформленные в виде приложений. 

Отчет по практике брошюруется, вкладывается в скоросшиватель, и 

производится сквозное закрепление листов работы с надписью «Отчет о 

прохождении производственной практики (по профилю специальности)» в 

последовательности: титульный лист; содержание; введение; часть 1, часть2; 

заключение; список использованных источников; приложения (фото/видео 

материалы практики). Файл отчета по практике прикрепляется на портал 

практики РУК. 

 

Примерная структура отчета по учебной практике (по профилю 

специальности) 
ВВЕДЕНИЕ 

1. 1.Разработка и создание дизайна рекламной продукции. 

1.1 Понятие дизайна рекламной продукции. 

1.2 Особенности разработки рекламной продукции. 

1.3 Примеры дизайна рекламной продукции. 

2. Разработка дизайна рекламной продукции в ООО…(полное наименование рекламной 

организации) 

2.1 Краткая характеристика и организационная структура ООО (полное наименование 

рекламной организации) 

2.2 Изучение видов рекламной продукции ООО… (полное наименование рекламной 

организации) 

2.3 Разработка индивидуального дизайна рекламной продукции для ООО… (полное 

наименование рекдамной организации) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ (не менее 15 источников) 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
 
 

Содержание и оформление дневника по практике 

Обучающиеся при прохождении учебной практики обязаны вести 

дневник по установленной форме, а так же регулярно фиксировать свое 

нахождение на рабочих местах в виде фото/видео отчетов. Документы 

дневника практики заполняются на Портале практики Российского 
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университета кооперации http://career.ruc.su/internship/. 
 

Дневник практики содержит: 

1.Титульный лист дневника; 

2. Индивидуальное задание на практику; 

3. График прохождения практики; 

4. Ежедневные записи. 
 

В дневник записывается календарный план прохождения практики (в 

соответствии с содержанием практики и индивидуальным заданием). 

В дальнейшем в дневнике фиксируются все реально выполненные 

обучающимися виды работ. Записи делаются каждый день. В графу «Краткое 

содержание выполненных работ» ежедневно заносится информация о 

деятельности обучающихся на практике. 

Дневник по окончании периода прохождения производственной 

практики, в сроки установленные деканатом колледжа, вместе с отчетом, 

передается руководителю практики для проверки и допуску к защите в форме 

собеседования. 

Для оценки уровня освоения программы практики (их составляющих) 

устанавливаются следующее соответствие: 

«отлично» - высокий уровень освоения; 

«хорошо» - хороший уровень освоения; 

«удовлетворительно» - достаточный уровень освоения; 

«неудовлетворительно» - недостаточный уровень освоения. 

При получении неудовлетворительной оценки программа практики 

считается невыполненной. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

6.1. Процедура оценивания результатов прохождения практики 

Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при 

условии положительного аттестационного листа по практике руководителей 

практики      от      образовательной      организации      об      уровне      освоения 
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профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики на 
 

обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения 

практики; полноты и своевременности представления дневника практики и 

отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

Основными этапами формирования компетенций при прохождении 

практики являются: 

 
 

№ 

п/п 

 

Контролируемый этап 

Код 

компетенц 

ии 

 

Наименование 

оценочного средства 

1. Организационный этап 
 Общее ознакомление со структурой и 

направлениями работы 

 
 
ОК 1- ОК 9 

Отчет по практике с 

описанием 

выполненных заданий 

2. Основной этап 
 Выполнение учебных заданий, сбор, 

обработка и систематизация 

фактического материала. Анализ 

полученной информации, подготовка 

отчета по практике, получение 

характеристики и аттестационного 

листа 

 
 
 

ОК 1-ОК 

9, ПК 1,1 

– ПК 1.5 

Отчет по практике с 

описанием 

выполненных заданий 

3. Завершающий этап 
 Подготовка отчета и защита 

результатов прохождения практики 

ОК 1-ОК 

9, ПК 1,1 

– ПК 1.5 

Отчет по практике 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания уровня 

освоения компетенций 
Критериями оценки прохождения практики являются степень и качество 

 

освоения приобретенных обучающимися профессиональных умений, общих 
 

и профессиональных компетенций, готовность выполнять виды 

деятельности: 

«Отлично» ставится обучающемуся, который выполнил в срок и на 

высоком уровне весь объем работы, требуемый планом практики, отчетная 

документация оформлена в соответствии с требованиями и в установленный 

срок; дан положительный характеристика - аттестационный лист о 

прохождении практики. 
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«Хорошо» ставится обучающемуся, который выполнил весь объем 
 

работы, требуемый планом практики, отчетная документация оформлена с 

незначительными замечаниями; дан положительный характеристика-

аттестационный лист о прохождении практики. 

«Удовлетворительно» ставится обучающемуся, который выполнил 

который выполнил весь объем работы, требуемый планом практики, отчетная 

документация оформлена с замечаниями и с нарушением сроков ее 

представления; дан положительный характеристика - аттестационный лист о 

прохождении практики. 

«Неудовлетворительно» ставится обучающемуся, который не 

выполнил программу практики, не подготовил отчета, дан отрицательный 

характеристика - аттестационный листок прохождении практики. 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки уровня освоения компетенций 
 

Разработка дизайн-проекта фирменного стиля компании. 
 

1. Выполнить анализ ситуации. Изложить свое понимание фирменного 

стиля и его составляющих: 

- Логотип (товарный знак). Основные требования к 

визуальному решению. 

- Визитка. Виды визиток. 

- Бланки. 

- Конверты. 

- Листовка. 

- Фирменная одежда, аксессуары. 
 

2. Определить потребителя. Найти аналоги элементов фирменного стиля. 

Выполнить их анализ по эстетическим и художественно-

стилистическим признакам. 

3. Определить основную образную идею проекта – дизайн- концепцию, 

сформулировать ее смысловое содержание как идейно-тематическую 

основу проектного замысла (образ, текстовое содержание). 
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4. Подготовить эскизы логотипа, образ, шрифтовое решение. 
 

Композиционные схемы. Выбрать оптимальные выразительные и 

художественно-изобразительные средства для исполнения фирменного 

стиля. 

5. Выполнить графическое решение проекта с помощью графического 

редактора CorelDraw. 

6. Изложить в письменном виде обоснование идеи и средств проектного 

решения, выводы по проделанной работе. 

7. Подготовить презентацию проекта. 
 

8. Оформить пояснительную записку к проекту. 
 
 
 

Задание: 
 
 
 
 

Вы являетесь менеджером-дизайнером в цирке. К вам поступила информация 

о том, что 17 июля в 12.00 на арене цирка будет выступать Юрий Куклачев с 

программой «Коты-мореходы». Ваша задача составить бриф на разработку 

афиши для цирка, а затем разработать ее дизайн и подготовить к печати. 

Выполните следующие виды работ, используя необходимое техническое 

задание: 

 

 сделайте анализ аналогов рекламного продукта (в папке Экзамен по 

ПМ 01 Реклама) 

 

 заполните бриф (см. Приложение 1); 
 

 сформулируйте концепцию дизайна рекламного продукта; 
 

 создайте в графическом редакторе файл формата А 2; 
 

 составьте рекламный текст для афиши на основе задания и текста 

«Театр кошек» (см. Приложение 2); 

 

 поместите рекламный текст и иллюстрации в афишу; 
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 создайте макет афиши согласно техническим требованиям (см. 

Приложение 3) 

 

 сохраните макет в формате pdf; 
 

 афишу разместите на mockup в программе Adobe Photoshop; 
 

 сохраните работу в папке Экзамен по ПМ 01 Реклама в формате pdf; 
 

 сдайте работу преподавателю вместе с заполненным брифом. 
 
 
 
 

Приложение 1 
 
 
 
 

Техническое задание (бриф) на разработку креатива/дизайна 
 
 
 
 

Ⅰ 
 
 

1. Дата заполнения 

_____________________________________________________________ 

__________________ 

 

2. Срок сдачи проекта 

_____________________________________________________________ 

_______________ 

 

3. Телефон/факс 

_____________________________________________________________ 

____________________ 

 

4. Сайт 

_____________________________________________________________ 

_____________________________ 

 
 
 



5. e-mail 

_________________________________________________________ 

________________________________ 
 

6. Контактное лицо 

_____________________________________________________________ 

__________________ 

 

Приложение 2 
 
 
 
 

Театр кошек 
 
 
 
 

Театр кошек – источник оптимизма и жизненных сил. Он помогает 

детям вырасти добрыми, хорошими людьми, относящимися по-

человечески и к кошке, и к каждому живому существу на нашей 

любимой планете. 

 

Театр кошек – единственный в своем роде – был создан Юрием 

Куклачевым более чем 20 лет назад. Считается, что кошки не 

поддаются дрессуре, поэтому их никто и никогда не задействовал в 

цирковых программах. И когда на арене цирка впервые появился клоун 

с дрессированной кошкой – это была сенсация. Позже, в Москве был 

открыт «Театр кошек», не имеющий аналогов в мире. 

 

Праздничное представление всемирно известного клоуна увлечет 

зрителей в волшебный мир чудес, где проводниками будут 

полюбившиеся артисты театра Куклачева и, конечно же, четвероногие 

любимцы! В спектакле принимают участие 30 кошек и собак. 

Приходите на «Коты — мореходы» всей семьей – зрелищное шоу 

понравится и детям, и взрослым! 
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Приглашаем Вас в морское путешествие с Котами-Мореходами на 

великолепном корабле. 

 

Нас ожидают опасные и увлекательные приключения! Вход только в 

тельняшках! 

 

Каждому юному путешественнику - диск с видеофильмом от Ю.Д. 

Куклачева в подарок! 

 

Актеры: н.а.России Ю.Куклачев 
 

Продолжительность спектакля: 1 час 40 минут с одним антрактом. 
 

Детям до 3-х лет вход бесплатный. 
 

Телефон Самарского цирка 7 (846) 242-39-74 
 

пн-пт 9:00–18:00; сб,вс 10:00–19:00 
 
 
 
 

Самара, ул. Молодогвардейская, 220 м. «Алабинская». 
 

Приложение 3 
 

Технические требования к афише 
 

Формат А 2 (420х594 мм) 
 

Ориентация - исключительно вертикальная. 
 

Цветовая кодировка: CMYK 
 

Разрешение: 300 dpi 
 

Формат файла: TIFF, PSD, PDF 
 

Файлы не должны содержать альфа-каналов, слоев и путей; 
 

Все растровые изображения должны иметь разрешение не менее 250 ppi и не 

более 300 ppi. 
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Все тексты и надписи в макете должны быть переведены в кривые (если 

макет делается в векторной программе). 

 

Масштаб изображений 1:1. 
 

Минимальный допустимый шрифт 7-8 кегль. (высота буквы не меньше 1.3 

мм.). Рекомендуемый размер шрифта 10-14 кегль (высота буквы 2.3 мм). 

 

В макете не должно быть никаких эффектов (Extrude, Envelope, Lens, 

Transparency и т.п.), все эффекты должны быть слиты в растровое 

изображение. 

 

В макете не должно быть никаких заливок (Fountain Fill, Pattern Fill, Texture 

Fill), все заливки должны быть слиты в растровое изображение. 

 

Размер листа должен совпадать с обрезным форматом готового изделия. 
 

В макете не должно быть объектов, которые не предполагается выводить на 

печать (например сведений, которые должны содержаться в техническом 

задании), а также “невидимых” объектов и объектов, спрятанных под 

другими. 

 

Обратите внимание на то, как близко расположены значимые части макета к 
 

линии реза. Может получится так, что небольшая погрешность резки или 

вырубки существенно отразится на внешнем виде готового изделия, если это 

расстояние мало. 

 

Не забывайте про полиграфические вылеты (5 мм с каждой стороны). 
 

Комплексное практическое задание 
 

Дисциплина: ПМ 01. Разработка и создание дизайна рекламной продукции 
 

Специальность: 42.02.01 Реклама 
 

Инструкция для студента: 
 
 

21



1.Прочитайте внимательно задание. 
 

2. Ознакомьтесь с приложениями (техническими требованиями) 
 

3. Выполните задание. 
 

подготовка 10 мин.; 
 

выполнение 2 часа; 
 

оформление и сдача 10 мин.; 
 

всего 2 часа 40 мин. 
 

Задание 
 

Вы являетесь менеджером-дизайнером в самарском цирке. К вам поступила 
 

информация о том, что 17 июля в 12.00 на арене цирка будет выступать 

Юрий Куклачев с программой «Коты-мореходы». Ваша задача составить 

бриф на разработку афиши для цирка, а затем разработать ее дизайн и 

подготовить к печати. Выполните следующие виды работ, используя 

необходимое техническое задание: 

 

 сделайте анализ аналогов рекламного продукта (в папке Экзамен по 

ПМ 01 Реклама); 

 

 заполните бриф (см. Приложение 1); 
 

 сформулируйте концепцию дизайна рекламного продукта; 
 

 создайте в графическом редакторе файл формата А 2; 
 

 составьте рекламный текст для афиши на основе задания и текста 

«Театр кошек» (см. Приложение 2); 

 

 поместите рекламный текст и иллюстрации в афишу; 
 

 создайте макет афиши согласно техническим требованиям (см. 

Приложение 3) 

 

 сохраните макет в формате pdf; 
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 афишу разместите на mockup в программе Adobe Photoshop; 
 

 сохраните работу в папке Экзамен по ПМ 01 Реклама в формате pdf; 
 

 сдайте работу преподавателю на проверку вместе с заполненным 

брифом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


