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1 Паспорт программы производственной практики  

(по профилю специальности) 

 

1.1 Область применения программы 

Производственная практика включает в себя следующие этапы: 

практика по профилю специальности и преддипломная практика. 

Программа производственной практики (по профилю специальности) 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 42.02.01 Реклама в части 

освоения видов профессиональной деятельности (ВПД) специальности и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ВПД 2 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. 

ВПД 3 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. 

ВПД 4 Организация и управление процессом изготовления рекламного 

продукта. 

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 

ВПД 5 Выполнение работ по должности служащего "Агент 

рекламный". 

ПКв 5.1 Организовать деятельность по работе с заказчиком. 

ПКв 5.2 Осуществлять размещение и сопровождение заказа. 

 

1.2 Цели и задачи практики – Требования к результатам освоения 

практики 

Основной задачей производственной практики является комплексное 

освоение студентами всех видов профессиональной деятельности по 

специальности среднего профессионального образования, формирование 

общих и профессиональных компетенций, а также приобретение, 

закрепление и совершенствование профессиональных умений и навыков, 
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опыта практической работы студентов по  специальности. 

В ходе освоения программы производственной практики (по профилю 

специальности) студент должен освоить общие компетенции: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовать 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 в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями   

ОК 7  Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за 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. 

и профессиональные компетенции: 

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 

ПК 3.1 Выявлять требования целевых групп потребителей на основе 

анализа рынка. 

ПК 3.2 Разрабатывать средства продвижения рекламного продукта. 

ПК 4.1Планировать собственную работу в составе коллектива 

исполнителей 

ПК 4.2Осуществлять самоконтроль изготовления рекламной продукции 

в части соответствия ее рекламной идее 

ПК 4.3 Готовить документы для регистрации авторского права на 

рекламный продукт 

ПКв 5.1 Организовать деятельность по работе с заказчиком. 

ПКв 5.2 Осуществлять размещение и сопровождение заказа 
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1.3 Базы практики 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся,  на основе договоров, заключаемых между 

техникумом и этими организациями. 

Производственная практика проводится в  ООО РА «Бизнес Проспект», 

ООО «Листок», ОАО «Букет Чувашии», ООО «Успех», ООО «Абрис», ООО 

«Инфалинк», ООО РА «Омега-Трейд», ОАО «Ростелеком», фотостудия 

«Good Studio»,  ОАО «Мобильные ТелеСистемы», ООО РА «Три-R», ООО 

«Полиграфия», ООО РА «Секреты успеха», ООО «Экран», ООО РА «А-

Медиа Лэнд», Центр современной полиграфии «Типография Брындиных».  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить производственную (по профилю специальности) практику 

по месту работы в случаях, если осуществляемая ими профессиональная 

деятельность соответствует целям практики. 

 

1.4 Организация практики 

Производственная практика (по профилю специальности) реализуется 

концентрированно в несколько периодов. 

В период прохождения производственной практики обучающиеся 

могут зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует 

требованиям программы производственной практики. 

Направление на производственную (по профилю специальности) 

практику оформляется приказом директора колледжа с указанием 

закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с указанием 

вида и сроков прохождения практики. 

Организацию и руководство производственной практикой (по профилю 

специальности)  осуществляют руководители практики от колледжа и от 

организации. 

Руководитель практики от колледжа разрабатывает индивидуальное 

задание на прохождение практики для каждого студента, проводит 

консультации, проверяет дневник практики, отчет по практике,  проводит 

дифференцированный зачет по практике.  

Руководитель практики от организации в соответствии с рабочей 

программой практики обеспечивает студента необходимой информацией о 

работе организации, предоставляет бланки отчетности, организует 

знакомство с предприятием. 

По результатам практики руководителями практики от организации и 

от колледжа формируется аттестационный лист, содержащий сведения об 

уровне освоения обучающимися профессиональных компетенций, а также 

характеристика на обучающегося по освоению общих компетенций в период 

прохождения практики. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник 
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практики. По результатам практики обучающимся составляется отчет, 

который утверждается организацией. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет 

графические, аудио-, фото-, видеоматериалы, наглядные образцы изделий, 

подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

В период прохождения  практики студенты обязаны: 

- выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего 

трудового распорядка; 

- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 

1.5 Контроль работы студентов и отчётность 

Текущий контроль прохождения практики осуществляется на 

основании плана-графика консультаций и контроля выполнения студентами 

тематического плана практики. 

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю 

специальности) проводится с учетом (или на основании) результатов ее 

прохождения, подтверждаемых документами соответствующих организаций. 

Практика завершается зачетом/дифференцированным зачетом при 

условии положительного аттестационного листа по практике руководителей 

практики от организации и колледжа об уровне освоения профессиональных 

компетенций; наличия положительной характеристики организации на 

обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения 

практики; полноты и своевременности представления дневника и отчета о 

практике в соответствии с заданием на практику. 

Результаты прохождения практики учитываются при прохождении 

государственной итоговой аттестации. 

 
 

2 Структура и содержание программы практики 
 

2.1 Объем  и виды производственной практики (по профилю 

специальности) по специальности 42.02.01  Реклама 

 

Таблица 1 
Вид производственной 

практики 

Количество 

часов 

Форма проведения Форма 

промежуточной 

аттестации 

ПП.02.01  По ПМ.02 

Производство 

рекламной 

продукции 

72 Концентрированная  Дифференцированный 

зачет 

ПП.03.01 По ПМ.03 

Маркетинговое 

36 Концентрированная  Дифференцированный 

зачет 
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и правовое 

обеспечение 

реализации 

рекламного 

продукта 

ПП.04.01 По ПМ.04 

Организация и 

управление 

процессом 

изготовления 

рекламного  

проекта 

(продукта) 

36 Концентрированная Дифференцированный 

зачет 

ПП.05.01  По ПМ.05 

Выполнение 

работ по 

должности 

служащего 

"Агент 

рекламный" 

270 Концентрированная  Дифференцированный 

зачет 

                                    Всего Часов 414 

Недель 11 

  

 

 2.2 Содержание практики 

2.2.1 Тематический план и содержание производственной практики 

(по профилю специальности) ПП.02.01 

Обучающийся должен 

Иметь  практический опыт: 

выбора и использования инструмента, оборудования и других 

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;  

ведения переговоров с заказчиком. 

Уметь: 

 осуществлять фотосъемку для производства рекламного продукта; 

 осуществлять видеосъемку для производства рекламного продукта; 

 использовать компьютерные технологии при создании рекламного продукта; 

 разрабатывать сценарии для съемок и монтажа рекламы; 

 использовать профессиональные пакеты программного обеспечения для      

обработки графики, аудио -, видео -, анимации; 
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 использовать мультимедийные и web – технологии для разработки и  

внедрения рекламного продукта. 

 

Таблица 1  
Наименование 

 разделов, тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические 

работы, экскурсии, выполняемая 

работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Вводный инструктаж Содержание учебного материала   

Постановка целей и задач практики. 

Определение сроков и места 

прохождения практики. Инструктаж 

по ведению дневника практики, 

оформлению отчета по практике. 

Организационные вопросы 

прохождения практики. Проведение 

инструктажа по охране труда, 

правилам пожарной безопасности, 

производственной санитарии. 

2 1 

Раздел 1  

Исполнение оригиналов или 

отдельных элементов 

проекта в материале. 

   

МДК 02.01  

Выполнение рекламных 

проектов в материале 

   

Тема 1.1  

Технические и программные 

средства для создания 

печатного рекламного 

продукта. 

Содержание учебного материала 14 2 

Внешняя реклама современной 

организации (предприятия), 

оборудование для организации 

(предприятия), цветовые и звуковые 

эффекты. 

Виды работ 

Выбор и использование программных 

инструментов для разработки 

печатной продукции. 

Выбор соответствующего 

оборудования для реализации 

рекламного проекта. 

Использование художественно-

изобразительных средств для 

реализации творческой концепции 

рекламы. 

  

Тема 1.2. Содержание учебного материала 16 2 

Разработка и изготовление 

фоторекламы. 

Изобразительные средства рекламных 

фотоматериалов. 

Техника и технические средства 

фотосъемки в рекламе. 

Компьютерные технологии при 

создании рекламных фотоматериалов 
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 .   

 Виды работ 

 Выбор соответствующих материалов 

для реализации рекламного продукта 

в материале. 

Тема 1.3.  Содержание учебного материала 24 2 

Разработка и изготовление 

видео рекламы. 

Телевизионные рекламные ролики: 

элементы, характеристики обращения 

телевизионной рекламы. Виды 

телевизионной рекламы. 

Художественная редакция рекламных 

средств на телевидении. 

 Виды работ 

 Построение модели объекта с учетом 

выбранной технологии. 

Подготовки к производству 

телевизионных рекламных роликов. 

Тема 1.4.  

Технологии создания  

Интернет - рекламы. 

Содержание учебного материала 14 2 

Планирование и производство 

вещательной рекламы. 

Виды работ 

Выбор и использование программных 

инструментов для разработки 

печатной продукции. 

Промежуточная аттестация Дифференцированный зачет 2  

 всего Недель 

2 

Часов  

72 

 

 

2.2.2 Тематический план и содержание производственной практики 

(по профилю специальности) ПП.03.01  

 

Обучающийся 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. 
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Таблица 2 
Наименование 

 разделов, тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные и 

практические работы, 

экскурсии, выполняемая работа 

 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Вводный инструктаж Содержание учебного материала   

Постановка целей и задач 

практики. Определение сроков и 

места прохождения практики. 

Инструктаж по ведению дневника 

практики, оформлению отчета по 

практике. Организационные 

вопросы прохождения практики. 

Проведение инструктажа по 

охране труда, правилам пожарной 

безопасности, производственной 

санитарии. 

6 1 

Раздел 1. Анализ рынка и 

выявление требований 

целевых групп потребителей 

   

МДК 03.01 Маркетинг в 

рекламе 

   

Тема 1.1  

Задачи, цели и общие 

требования к рекламе 

Содержание учебного материала 6 2 

Медиа -  средства прямого 

маркетинга: почтовая реклама; 

каталоги; телефонный маркетинг. 

Управление базами данных. 

Интегрированный прямой 

маркетинг. 

Виды работ 

Планирование, разработка и 

техническое исполнение 

рекламного проекта 

МДК 03.02. Правовое 

обеспечение рекламной 

деятельности 

   

Тема 1.2 Задачи, цели и общие 

требования к рекламе 
Содержание учебного материала 6 2 

Организация и проведение 

исследований покупательского 

поведения и отношения к 

рекламируемым продуктам 

компании 

Виды работ 

 Производство рекламного 

продукта с учетом аспектов 

психологического воздействия 

рекламы, правового обеспечения 

рекламной деятельности и 
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требований заказчиков 

Раздел 2. Разработка средств 

продвижения рекламного 

продукта 

   

Тема 2.1  

Основные направления и 

виды  рекламной 

деятельности 

 

Содержание учебного материала 6 2 

Стимулирование сбыта, 

направленного на потребителей: 

купоны; конкурсы и лотереи; 

возврат и возмещение денег; 

премии; испытание образцов. 

Другие виды стимулирования. 

Спонсорство и маркетинг 

специальных мероприятий; 

совместные маркетинговые 

программы. 

Виды работ 

Разработка средств продвижения 

рекламного продукта 

Тема 2.2  

Структура рекламного рынка 
Содержание учебного материала 6 2 

Структура плана кампании: 

ситуационный анализ, стратегия 

кампании, стратегия 

коммуникаций, медиа – план; 

другие инструменты 

маркетинговых коммуникаций. 

Виды работ 

Контролирование соответствия 

рекламной продукции 

требованиям рекламодателя 

МДК 03.02. Правовое 

обеспечение рекламной 

деятельности 

   

Тема 2.3 Структура 

рекламного рынка 
 

Содержание учебного материала   

Составление и заключение 

договоров (контрактов) об 

информационном обеспечении 

программ и мероприятий со СМИ 

Виды работ 

Подготовка документации для 

регистрации авторских прав 

Промежуточная аттестация Дифференцированный зачет 2  

 всего Недель 

1 

Часов  

 36 
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2.2.3 Тематический план и содержание производственной практики 

(по профилю специальности) ПП.04.01  

 

Обучающийся 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 
 

Таблица 3  
Наименование 

 разделов, тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические 

работы, экскурсии, выполняемая 

работа 

 

Объем 

часов 

Уровень освоения 

1 2 3 4 

Вводный 

инструктаж 

Содержание учебного материала   

Постановка целей и задач практики. 

Определение сроков и места 

прохождения практики. 

Инструктаж по ведению дневника 

практики, оформлению отчета по 

практике.  

Организационные вопросы 

прохождения практики. Проведение 

инструктажа по охране труда, 

правилам пожарной безопасности, 

производственной санитарии. 

2 1 

Раздел 1 

Планирование 

собственной 

работы в составе 

коллектива 

исполнителей 

   

МДК 04.01. 

Менеджмент и 
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экономические 

основы рекламной 

деятельности 

Тема 1.1. 

Основные принципы 

работы, экономичес - 

кий механизм и 

экономические 

показатели 

деятельности 

рекламной 

организации в 

условиях рыночной 

экономики 

Содержание учебного материала 6 2 

Подготовка и проведение PR-

мероприятий, спецпроектов для 

рекламодателей (круглые столы, 

интервью, ведение рубрик) 

Виды работ 

Планирование рекламного   проекта 

с учетом выбранной технологии 

Тема 1.2  

Этапы принятия и 

реализации 

управленческих 

решений 

Содержание учебного материала 6 2 

Продажа рекламных площадей 

издания и поддержание контакта с 

клиентами 

Виды работ 

 Разработка средств продвижения 

рекламного проекта 

Тема 1.3 
Классификация 

целей менеджмента 

Содержание учебного материала 6 2 

Работа со специальной 

документацией рекламной службы: 

ведение бланков-заказов, написание 

отчетов. 

Виды работ 

Контролировать техническое 

исполнение соответствия 

рекламной продукции требованиям 

рекламодателя 

Раздел 2 

Осуществление 

самоконтроля 

изготовления 

рекламной 

продукции в части 

соответствия ее 

рекламной идее 

   

Тема 2.1  

Пути эффективного 

использования 

материальных, 

трудовых и 

финансовых 

ресурсов 

Содержание учебного материала 6 2 

Подготовка рекламно-

информационных материалов для 

отдела продаж рекламы 

Виды работ 

Разработка средств продвижения 

рекламного продукта 

Тема 2.2  

Аспекты 

планирования 

рекламы 

Содержание учебного материала 4  

Торгово – розничная реклама. 

Закупка пространства в местных 

СМИ.  
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Виды работ 

Разработка средств продвижения 

рекламного продукта 

Раздел 3. 

Подготовка 

документов для 

регистрации 

авторского права 

на рекламный 

продукт 

   

Тема 3.1 

Составление и 

заключение 

договоров об 

оказании услуг 

Содержание учебного материала 4 2 

Составление и заключение 

договоров (контрактов) об оказании 

услуг (брифы) 

Виды работ 

Контролирование соответствия 

рекламной продукции требованиям 

рекламодателя 

Промежуточная 

аттестация 
Дифференцированный зачет 2 2 

 всего Недель 

1 

Часов  

 36 

 

 

2.2.4 Тематический план и содержание производственной практики 

(по профилю специальности) ПП.05.01 

Обучающийся должен 

Иметь  практический опыт: 

ведения переговоров с заказчиком; 

использования офисной оргтехники, информационных и коммуникационных 

технологий при получении и оформлении заказа; 

оформление договорной и финансовой документации при работе с 

заказчиком. 

Уметь:  

контактировать с заказчиками рекламного продукта и вести переговоры с 

заказчиком; 

выбирать и использовать различные виды средств распространения рекламы; 

применять средства связи; 

контактировать с производителями рекламы по вопросам производства и 

размещения. 
Наименование 

 разделов, тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные и 

практические работы, 

экскурсии, выполняемая 

работа 

 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
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1 2 3 4 

Вводный инструктаж Содержание учебного 

материала 

  

Постановка целей и задач 

практики. Определение сроков 

и места прохождения практики. 

Инструктаж по ведению 

дневника практики, 

оформлению отчета по 

практике. Организационные 

вопросы прохождения 

практики. Проведение 

инструктажа по охране труда, 

правилам пожарной 

безопасности, 

производственной санитарии. 

2 1 

Раздел 1  

Организация, размещение и 

сопровождение рекламных 

услуг (заказов) 

   

МДК 05.01 Сервисная 

деятельность 

   

Тема 1.1  

Виды рекламной деятельности, 

рекламных средств и средств 

распространения рекламы 

Содержание учебного 

материала 

 2 

Средства распространения 

рекламы. Особенности 

создания и размещения 

рекламного сообщения 

 

 

Виды работ  

Осуществление деятельности 

по поиску и привлечению 

клиентов. Осуществление в 

качестве посредника работы по 

предоставлению рекламных 

услуг 

 

Тема 1.2  

Требования к рекламированию 

товаров и услуг, установленные 

законом 

 

Содержание учебного 

материала 

 2 

Саморегулирование в сфере 

рекламы. Особенности 

отдельных способов 

распространения рекламы 

Реклама в телепрограммах и 

телепередачах. Реклама в 

радиопрограммах и 

радиопередачах. Реклама в 

периодических печатных  

 

 изданиях. Наружная реклама и 

установка рекламных 

конструкций 

  

Виды работ  

Осуществление в качестве  
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посредника работы по 

предоставлению рекламных 

услуг. Составление и 

оформление простых текстов 

рекламных объявлений 

Тема 1.3 

Субъекты рекламного процесса 

и их взаимодействие 

Содержание учебного 

материала 

 2 

Классификация рекламных 

агентств и их организационная 

структура. Основные субъекты 

рекламного рынка и их 

взаимодействие. Рекламный 

процесс и рекламные агентства 

как его участники 

Рекламодатель. Функции 

рекламного агентства. 

Рекламопроизводитель. 

Рекламораспространитель. 

 

Виды работ  

 Оформление договорной и 

финансовой документации при 

работе с заказчиком. 

Использование в работе 

правовые нормы, 

регулирующие 

взаимоотношения по оказанию 

услуг 

 

Тема 1.4 

Правовые нормы, 

регулирующие 

взаимоотношения по оказанию 

рекламных услуг и 

ответственность участников 

рекламного процесса за 

ненадлежащую рекламу 

Содержание учебного 

материала 

 2 

Ответственность сторон за 

неисполнение и ненадлежащее 

исполнение договора 

Интеллектуальная 

деятельность в рекламных 

договорах и ее защита 

 

Виды работ  

Использование в работе 

правовые нормы, 

регулирующие 

взаимоотношения по оказанию 

услуг. Работа в рекламных 

акциях в качестве исполнителя 

 

 

Тема 1.5  

Использование офисной 

оргтехники, информационных и 

Содержание учебного 

материала 

  

Информационные системы и   2 



 
 

17 

 коммуникационных 

технологий при получении и 

оформлении заказа 

технологии в рекламной 

деятельности. 

Работа с сопротивлением 

клиента. Обработка 

возражений. Пост продажное 

обслуживание 

  

Виды работ  

Использование оргтехники. 

Контактирование со 

средствами массовой 

информации по вопросам 

размещения рекламы. 

Использование компьютерных 

технологий для обработки 

текстовой информации. 

Использование современных 

информационных и 

коммуникационных средств 

продвижения рекламы. 

 

Промежуточная аттестация Дифференцированный зачет  2 

 всего Недель 

7 

Часов  

 270 

 

 

3 Контроль и оценка результатов освоения  практики 
 

Таблица 5 
Результаты практики 

(приобретение практического 

опыта, освоенные умения) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Приобретенный практический 

опыт: 

планирования, разработки и 

технического исполнения 

рекламного   проекта; 

Демонстрирует применение 

современных компьютерных 

технологий в разработке и 

создании макетов рекламных 

проектов 

Дифференцированный 

зачет  на основании 

предоставленных 

отчетов и отзывов с 

мест прохождения 

практики контролирования соответствия 

рекламной продукции 

требованиям рекламодателя; 

Демонстрирует умения 

эффективного использования 

материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов 

взаимодействия с субъектами 

рекламной деятельности; 

Демонстрирует умения 

эффективного использования 

материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов 

подготовки документации для 

регистрации авторских прав 

Демонстрирует умения работы 

с законами и нормативными 

актами 
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выбора и использования 

инструмента, оборудования и 

других изобразительных 

средств и материалов при 

исполнении рекламного 

продукта; 

Демонстрирует умения 

эффективно использовать 

необходимое оборудование 

построения модели (макета, 

сценария) объекта, с учетом 

выбранной технологии; 

Грамотно анализирует этапы 

создания модели 

подготовки к производству 

рекламного продукта; 

Демонстрирует умения 

эффективно использовать 

необходимое оборудование при 

выполнении рекламных 

проектов в материале 

производства рекламного 

продукта, с учетом аспектов 

психологического воздействия 

рекламы, правового 

обеспечения рекламной 

деятельности и требований 

заказчиков; 

Соблюдает требования 

технического задания к 

выполнению рекламного 

проекта 

выявления требований целевых 

групп потребителей; 

Проводит наблюдения и 

интервью 

разработки средств 

продвижения рекламного 

продукта; 

Демонстрирует  умения 

самоорганизации и 

самоконтроля при разработке 

средств продвижения 

рекламного продукта. 

разработки маркетинговой 

части бизнес- плана. 

Ведет учет этапов жизненного 

цикла товара при разработке 

рекламных мероприятий 

ведения переговоров с 

заказчиком 

Владеет технологией 

переговоров с заказчиком 

использования офисной 

оргтехники, информационных 

и коммуникационных 

технологий при получении и 

оформлении заказа 

Демонстрирует навыки 

использования контактов с 

производителями рекламы по 

вопросам производства и 

размещения 

оформление договорной и 

финансовой документации при 

работе с заказчиком 

Использует средства 

распространения рекламы 

Освоенные умения: 

составлять планы и графики 

деятельности по разработке и 

техническому исполнению 

рекламного продукта; 

 

Демонстрирует умения 

эффективного использования 

материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов 

работать с рекламой в 

средствах массовой 

информации; 

Анализирует преимущества 

отдельных СМИ на целевом 

рынке 
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проводить процедуры 

согласования макетов 

рекламного продукта с 

заказчиком; 

Составляет  планы и графики 

деятельности по разработке и 

техническому исполнению 

рекламного проекта 

проводить презентацию 

рекламного продукта; 

Использует аспекты 

планирования рекламы 

проводить исследования 

предпочтений целевых групп 

потребителей; 

Разрабатывает опросные 

анкеты для различных групп 

потребителей 

подготавливать авторскую 

документацию для регистрации 

авторских прав; 

Демонстрирует умения работы 

с законами и нормативными 

актами 

анализировать результаты 

исследований предпочтений 

целевых групп; 

Демонстрирует умения 

работать с документами 

проводить сегментирование 

рынка; 

Разрабатывает опросные 
анкеты для различных групп 
потребителей 
 Проводит наблюдения и 

интервью 

принимать решения, 

направленные на продвижение 

рекламного продукта; 

Грамотно перечисляет 

основные рекламные 

характеристики выполненного 

проекта 

осуществлять фотосъемку для 

производства рекламного 

продукта; 

Соблюдает требования 

технического задания к 

выполнению рекламного 

проекта 

осуществлять видеосъемку для 

производства рекламного 

продукта; 

Соблюдает требования 

технического задания к 

выполнению рекламного 

проекта 

использовать компьютерные 

технологии при создании 

рекламного продукта; 

Демонстрирует умения 

эффективно использовать 

необходимое оборудование при 

выполнении рекламных 

проектов в материале 

разрабатывать сценарии для 

съемок и монтажа рекламы; 

Обосновывает соответствие 

созданного макета 

дизайнерской идее рекламного 

продукта 

использовать 

профессиональные пакеты 

программного обеспечения для 

обработки графики, аудио -, 

видео -, анимации; 

Демонстрирует применение 

современных компьютерных 

технологий в разработке и 

создании макетов рекламных 

проектов 

использовать мультимедийные 

и web – технологии для 

разработки и внедрения 

рекламного продукта. 

Демонстрирует эффективное 

использование основных 

изобразительных средств и 

материалов 
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контактировать с заказчиками 

рекламного продукта и вести 

переговоры с заказчиком 

Использует офисную 

оргтехнику, информационные и 

коммуникационные технологии 

при получении заказа 

выбирать и использовать 

различные виды средств 

распространения рекламы 

Демонстрирует навыки 

использования контактов с 

производителями рекламы по 

вопросам производства и 

размещения 

применять средства связи Выбирает и использует 

средства распространения 

рекламы 

контактировать с 

производителями рекламы по 

вопросам производства и 

размещения 

Оформляет договорную и 

финансовую документациюв 

соответствии с правовыми 

нормами 

 

4 Условия реализации программы практики 
 

 

4.1 Материально-техническое обеспечение производственной 

практики (по профилю специальности) 
 

Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся на 

основе договоров, заключаемых между колледжем и этими организациями. 

 

4.2  Информационное обеспечение  
 

Основные источники информации 

Для преподавателя: 

1. Павлов, И.В. Техника и технология рекламного видео: учебник для 

студентов среднего профессионального образования / И.В. Павлов. – М.: 

Издательский центр «Академия», - 2014г. - 288 с. 

2. Румынина, Л. А. Документационное обеспечение  управления [Текст]: 

учебник для студ. сред. проф. образования  / Л. А. Румынина . - 10-е 

изд.,стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2013г. -  240 с. 

3. Ткаченко, О. Н. Дизайн и рекламные технологии [Текст]: Учебное 

пособие / О.Н. Ткаченко; Под ред. Л.М. Дмитриевой; Омский государ. 

технич. универ. (ОмГТУ). - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014г. - 176 с. 

4. Разработка и технологии производства рекламного продукта [Текст] : 

учебное пособие / под редакцией А. Г. Самохвалова. – М.: Кнорус, 2012г.  – 

348 с. 

 

Для студентов: 

1. Константинов, А. В. Компьютерная графика: конспект лекций 

[Текст] / А.В.Константинов, Ростов н/Д. : Феникс. – 2013г. –265 с 
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2. Крылов, А. П. Фотомонтаж. Пособие для фотохудожников: 

Учебное пособие / А.П. Крылов. - М.: КУРС: НИЦ Инфра-М, 2013г. - 80 с. 

3. Павлов, И.В. Техника и технология рекламного видео: учебник 

для студентов среднего профессионального образования / И.В. Павлов. – М.: 

Издательский центр «Академия», - 2014г. - 288 с. 

4. Райченко, А.В., Хохлова И.В. Менеджмент [Текст]: учебное 

пособие:/А.В. Райченко, И.В. Хохлова – М.: ФОРУМ, 2013г. – 368с. 

 

Дополнительные источники информации 

 

Для преподавателя: 

1.   Аббасов, И.Б. Основы графического дизайна на компьютере в 

Photoshop CS6 [Текст] учебное пособие / И.Б. Аббасов. - М.: ДМК-Пресс. – 

2013г. – 112 с. 

2.     Акулич,  И.Л. Маркетинг [Текст]: учебник/- М.: Издательский центр 

"Академия", 2012г.  – 300с. 

3.   Борисов, М.К. Скрипты в InDesign. Руководство для умных 

дизайнеров и ленивых верстальщиков + CD. [Текст] : учебное пособие / М.К. 

Борисов. - М.: BHV. – 2013г. – 237 с. 

4.      Компьютерная графика [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://photoshoplessons.ru/computer_arts/ 

5.   Уроки Corel DRAW [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.corelvideo.ru/cdgs/ 

 

Для студентов:  

 

1. Романов, А.А. Разработка рекламного продукта [Текст]: учебное 

пособие / А.А.Романов. – 2013г. – 508 с. 

2. Дмитриева, Л. М. Овчинникова, Р. Ю. Дизайн в рекламе. Основы 

графического проектирования [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям 070601 «Дизайн», 032401 

«Реклама» / Р. Ю. Овчинникова; под ред. Л. М. Дмитриевой. - М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2012г. - 239 с. 

3. Дмитриева Л. М. Основы рекламы [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся вузов, обучающихся по специальностям 

032401 «Реклама», 080301 «Коммерция (торговое дело)», 080111 

«Маркетинг» / [Ю. С. Бернадская и др.]; под ред. Л. М. Дмитриевой. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012г. - 351 с. 

4. Дмитриева Л. М. Ткаченко, Н. В. Креативная реклама. Технологии 

проектирования [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Реклама» / Н. В. Ткаченко, О. Н. Ткаченко; 

под ред. Л. М. Дмитриевой. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012г. - 335 с 

5. Драчева, Е.Л. , Юликов Л. И.Менеджмент: Практикум [Текст]: 

Учебное пособие – М: Академия 4-е изд., стер. – 2014г. – 304с. 
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Используемое программное обеспечение и интернет - ресурсы: 

1. Маркетинг / Словарь по маркетингу [Электронный ресурс]: - Режим 

свободного доступа. - http://www.marketing.web-3.ru 

2. Трудовое право России  [Электронный ресурс]: учебник  / отв. ред. 

А.Ф. Нуртдинова, Ю.П. Орловский - 3-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М,  2013г. - 

648 с. (Высшее образование) – Режим доступа: http://www.znanium.com 

3.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс]: учебник / М.А. Гуреева - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013г. - 240 с. (Профессиональное образование).- Режим доступа: 

http://www.znanium.com 

4.  Право [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.М. Чистяков, 

М.Г. Абрамова, И.О. Антропцева, В.А. Баранов; Отв. ред. Н.М. Чистяков. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М,  2015 - 316 с. (Высшее образование: Бакалавриат).- 

Режим доступа: http://www.znanium.com 

5. Правовое регулирование рекламной деятельности [Электронный 

ресурс]: Курс лекций / Б.О. Дударова, С.А. Пузыревский. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014г. - 256 с. - Режим доступа: http://www.znanium.com 

6. Зайцева, С.А. Организация выставок и выставочный менеджмент 

[Электронный ресурс]: http://video-ypoku.com/component/tag/ 

 

4.3 Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой: 

Осуществляют руководство практикой дипломированные специалисты 

– преподаватели дисциплин профессионального цикла, к которым 

предъявляются следующие требования: 

- наличие высшего образования, соответствующего профиля. 

-наличие опыта деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей;  

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

 
 

  

 

http://www.znanium.com/
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                      ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 
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