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1 Паспорт программы учебной практики  

 

1.1 Цели и задачи практики – Требования к результатам освоения 

практики 

Программа учебной практики разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования и является частью основной профессиональной образовательной 

программы по специальности СПО 42.02.01 Реклама. 
Учебная практика может проводиться параллельно с теоретическими занятиями 

междисциплинарного курса (рассредоточено) или в специально выделенный период 

(концентрированно). 

Программа практики обеспечивает подготовку специалистов среднего звена  для 

основных видов деятельности (ВПД) соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ВПД Разработка и создание дизайна рекламной продукции 

ВПД Производство рекламной продукции 

 

1.2 Цели и задачи практики – Требования к результатам освоения 

практики 

В ходе освоения программы учебной практики студент должен освоить     

общие компетенции: 
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. ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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и профессиональные компетенции по видам профессиональной 

деятельности в рамках освоения профессионального модуля 
ВПД 1 Название ВПД Разработка и создание дизайна рекламной продукции 

ПК 1.1 Осуществлять поиск рекламных идей 

ПК 1.2. Осуществлять художественной эскизирование и выбор оптимальных 

изобразительных средств  рекламы 

ПК 1.3. Разрабатывать авторские рекламные проекты 

ПК 1.4. Состовлять и оформлять тексты рекламных объявлений 

ПК 1.5 Создавать визуальные образы с рекламными функциями 

ВПД 2 Название ВПД 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. 

 

1.3 Базы практики 

Учебная практика УП.01.01 проводится в кабинетах и лабораториях 

колледжа. 

Учебная практика УП.02.01 проводится в лаборатории 

"Фотолаборатория и фотовидеостудия, видеомонтаж, обработка звука"  -фото  

и видеосъемка  студийного портрета, натюрморта, интерьерного сюжета; на 

пленере - фото  и видеосъемка пейзажа, сюжетов, репортажей, очерка. 

Учебная практика может проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся,  на 

основе договоров, заключаемых между колледжем и этими организациями. 

1.4 Организация практики 

Учебная практика  реализуется концентрированно в несколько 

периодов.  

Руководство учебной практикой в каждой отдельной группе 

возлагается на  преподавателей дисциплин профессионального цикла/мастера 

производственного обучения.  

При прохождении учебной практики  продолжительность рабочей 

недели студента составляет 36 учебных часов в неделю независимо от 

возраста студентов. С целью оптимизации учебного процесса группа делится 

на подгруппы. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник 

практики. По результатам практики обучающимся составляется отчет. 

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. 
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2 Структура и содержание программы учебной практики 
 

2.1 Объем  и виды учебной практики по специальности  42.02.01  

Реклама 

 

Таблица 1 
Вид учебной практики Количество 

часов 

Форма проведения Форма 

промежуточной 

аттестации 

УП.01.01 Учебная 

практика по 

разработке и 

созданию дизайна 

252 Концентрированная  Дифференцированный 

зачет 

УП.02.01 Учебная 

практика по 

производству 

рекламной 

продукции 

162 Концентрированная  Дифференцированный 

зачет 

Итого Часов 414 

Недель 11.5 

  

 

2.2 Содержание практики 

2.2.1 Тематический план и содержание учебной практики УП.01.01 

Учебная практика по разработке и созданию дизайна 

 

Обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

- выбора художественной формы реализации рекламной идеи; 

- создание визуального образа с рекламными функциями; 

- художественного конструирования рекламных продуктов по заданию; 

уметь: 

- осуществлять поиск различных решений при создании рекламного 

продукта, услуги; 

- разрабатывать композиционное решение рекламного продукта; 

- использовать выразительные и художественно изобразительные средства 

при моделировании рекламы; 

- составлять рекламные тексты.  
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Таблица 2 
Наименование 

видов работ 

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 учебной 

практики. Определение сроков и 

места прохождения учебной 

практики. Инструктаж по ведению 

дневника практики, оформлению 

отчета по практике. 

Организационные вопросы 

прохождения практики. Проведение 

инструктажа по охране труда, 

правилам пожарной безопасности, 

производственной санитарии. 

2 1 

Раздел 1. Поиск 

рекламных идей, 

художественное 

эскизирование и 

выбор 

оптимальных 

изобразительных 

средств рекламы 

  2 

МДК  01.01 

Художественное 

проектирование 

рекламного продукта 

   

 

Тема 1.1   

Композиция, 

шрифтовая и 

художественная 

графика в рекламе 

  Содержание учебного материала  2 

Поиск идей для создания рекламного 

продукта. Выбор  художественной 

формы для реализации рекламной 

идеи. Подбор основных элементов 

публикации. Подбор шрифта при 

разработке рекламного продукта. 

Разработка композиции  из 

элементов шрифтов для реализации 

идеи рекламного продукта.  

Выразительные возможности 

шрифтового изображения. 

  

Виды работ   

выбирает художественные 

формы реализации рекламной 

идеи,  

  

Тема 1.2   

Выразительные и 

художественно-

изобразительные 

Содержание учебного материала 

Разработка стратегии рекламного 

текста. Композиция в рекламе. 

Разработка композиционного 

 2 
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Наименование 

видов работ 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические 

работы, экскурсии, выполняемая 

работа   

 

Объем 

часов 

Уровень освоения 

1 2 3 4 

средства в рекламе решения элементов рекламного 

продукта. Художественное 

редактирование в рекламе. 

Визуальные средства рекламы. 

Поиск выразительных средств при 

моделировании рекламного 

продукта. Разработка вариантов  

цветового решения рекламного 

продукта. Разработка вариантов  

графического решения рекламного 

продукта. Основные условия и 

компоненты творческого процесса в 

рекламе.  

 Виды работ   

 создание визуального образа с 

рекламными функциями 

  

Раздел 2   

Создание текстов и 

визуальных 

образов с 

рекламными 

функциями.   

  2 

 

МДК 01.02 

Разработка 

творческой 

концепции 

рекламного продукта 

   

Тема 2.1   

Приемы и принципы 

составления 

рекламного текста 

Содержание учебного материала 

Визуализация компл6ексного 

решения рекламной стратегии. 

Создание визуального образа 

рекламного продукта.  

Функциональные, структурные 

особенности рекламного продукта. 

Дизайн-проект рекламного буклета. 

Подбор коллекции образцов 

модульной рекламы, размещенной в 

печатных изданиях.  

 2 

 Виды работ   

 художественного конструирования 

рекламных продуктов по заданию 

  

 Содержание учебного материала  2 

Тема 2.2   

Методы 

Анализ основных пунктов 

стандартного брифа. Особенности 
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Наименование 

видов работ 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические 

работы, экскурсии, выполняемая 

работа   

 

Объем 

часов 

Уровень освоения 

1 2 3 4 

психологического 

воздействия на 

потребителя 

создания эффективного рекламного 

брифа. Анализ примеров рекламы с 

приемами привлечения внимания. 

Разработка творческой концепции 

полиграфического рекламного 

продукта. Выбор способов создания 

рекламных сообщений. 

Художественное конструирование 

рекламного продукта по 

техническому заданию. Поиск связи 

разрабатываемой рекламы со сферой 

деятельности фирмы или компании 

Создание ассоциативного образа в 

шрифтовой композиции. Поиск 

связи разрабатываемой рекламы со 

сферой деятельности фирмы или 

компании. Разработка и составление 

рекламного текста для разработки 

рекламного продукта. Визуализация 

результатов креативного поиска 

рекламной концепции.  Логотип, 

товарный знак, марка, эмблема 

фирмы. Формирование портфеля 

образцов рекламы. 

 Виды работ   

 художественного конструирования 

рекламных продуктов по заданию 

  

Промежуточная 

аттестация 

Дифференцированный зачет   

 всего Недель 7 

252 

Часов  

 

 

 

2.2.2 Тематический план и содержание учебной практики УП.02.01 Учебная 

практика по производству рекламной продукции 

 

Обучающийся должен 

Иметь первоначальный практический опыт: 

- выбора и использование инструмента оборудования и основных 

изобразительных средств и материалов при использовании рекламного 

продукта; 

- построение модели (макета, сценария) объекта с учетом выбранной 

технологии; 

- подготовка к производству рекламного продукта; 
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- производства рекламного продукта с учетомаспектов псилогического 

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 рекл. продукта; 

 

Таблица 3 
Наименование 

видов работ 

Содержание учебного 

материала, лабораторные и 

практические работы, 

экскурсии, выполняемая 

работа   

 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Вводный 

инструктаж 

Содержание учебного 

материала 

3  

Постановка целей и 

задач учебной практики. 

Определение сроков и места 

прохождения учебной 

практики. Инструктаж по 

ведению дневника практики, 

оформлению отчета по 

практике. Организационные 

вопросы прохождения 

практики. Проведение 

инструктажа по охране труда, 

правилам пожарной 

безопасности, 

производственной санитарии. 

 

3 1 

Раздел 1   
ФОТОСЪЕМКА 

по МДК 

02.03  

Техника и 

технология 

рекламной 

фотографии 

 

 81  

 

Тема "Техника и 
  Содержание учебного 

материала 

30  
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Наименование 

видов работ 

Содержание учебного 

материала, лабораторные и 

практические работы, 

экскурсии, выполняемая 

работа   

 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

технические 

средства 

фотосъемки в 

рекламе" 

 

Основные части фотоаппарата. 

Корус Видоискатель, затвор. 

Объектив и его 

характеристики. 

2 2 

Основные параметры 

фотографии. Аксессуары  для 

аналоговой фотоаппаратуры. 

Организация  аналоговой 

фотолаборатории. 

2 2 

Работа с режимом световой 

температуры. 

2 2 

Работа в различных режимах 

баланса белого. 

2 2 

Фотосъемка в различных ISO.  2 2 

Выявление шума. 2 2 

Тема "Технические 

и программные 

средства для 

создания печатного 

рекламного 

продукта, 
компьютерной 

обработки графики, 

аудио-, видео-, 

анимации" 

 " 

Изучение компьютерной 

графической программы 

Photoshop. Инструменты 

редактирования 

6 2 

Sony vegas. Создание нового 

проекта. Перенос файлов в 

программу. Переходы, 

спецэффекты.  

Практическое занятие по 

видеосъёмке. 

6 2 

Создание нового документа в 

In Design . Основные палитры 

программы. 

6 2 

 Виды работ 

 

  

Включение  процессора  

фотоаппарата, установка карты 

памяти, параметров экспозиции 

Осуществление  фотосъемки 

для производства рекламного 

продукта. 

  

Тема  "Технология 

фотосъемки в 

рекламе" 

Содержание учебного 

материала 

48  

 Ритм, ритмические структуры 6 2 

 Контраст, нюанс и тождество. 

Пропорции. Масштаб. 

6 2 

. Диагональное построение 6 2 
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Наименование 

видов работ 

Содержание учебного 

материала, лабораторные и 

практические работы, 

экскурсии, выполняемая 

работа   

 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

кадра 

Перспектива в фотографии 6 2 

Золотое сечение 6 2 

 

Метод контраста в фотографии 

6 2 

Жанры художественной 

фотографии: пейзаж, 

натюрморт, портрет, репортаж, 

эксперимент. 

6 2 

 История репортажной 

фотографии. «Стрит-фото». 

6 2 

 Виды работ   

 Изучение  структуру и спектр 

света 

  

Промежуточная 

аттестация 

Дифференцированный зачет  Промежуточная 

аттестация 

Раздел  2  ВИДЕОСЪЕМКА 

по МДК 

02.04 

Техника и 

технология 

рекламного 

видео 

 

 81  

 

Тема "Техника и 

технические 

средства 

видеосъемки в 

рекламе" 

Содержание учебного 

материала  

42  

 Студийная видеоаппаратура 6 2 

Российские кинокамеры 6 2 

Зарубежные камеры. Основные 

части  видеоаппаратуры. 

 

6 2 

Съёмочный аппарат как 

основной инструмент 

изобразительного искусства. 

6 2 

Характеристики и свойства 

объектива съёмочного 

аппарата. 

6 2 
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Наименование 

видов работ 

Содержание учебного 

материала, лабораторные и 

практические работы, 

экскурсии, выполняемая 

работа   

 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Фокусное расстояние, 

диафрагма, глубина 

изображаемого пространства. 

Классификация объективов. 

Трансфокаторы 

6 

 

2 

 Освещение. Цели и задачи 

освещения. Эффекты и 

состояние освещения. 

Интенсивность и направление 

света. 

6 2 

 Виды работ   

 Практическая работа по 

видеосъемке в студии, 

осуществление  видеосъемки 

для производства рекламного 

продукта; 

  

Тема "Технологии 

видеосъемки в 

рекламе, технология 

создания Интернет-

рекламы" 

Содержание учебного 

материала 

30 2 

 Разработка рекламного ролика. 

Рекламная история. Жанровые 

особенности рекламного 

ролика.  

6 2 

 Основные этапы 

подготовительного 

(предпостановочного) 

процесса. 

6 2 

Отбор натуры, организация 

оформления съемочного 

пространства. 

6 2 

Основные методы съемки 

принятые в 

фильмопроизводстве. 

Постановочный репортажный 

метод съемки. 

6 2 

Видеомонтаж, кадр и монтаж. 6 2 

Виды работ   

Практическая работа по 

видеосъемке  и монтажу, 

использование 

мультимедийные и web-

технологии для разработки и 
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Наименование 

видов работ 

Содержание учебного 

материала, лабораторные и 

практические работы, 

экскурсии, выполняемая 

работа   

 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

внедрения реклам ного 

продукта.  Разработка сценарии 

для съемок и монтажа рекламы 

Защита практики  6  

Промежуточная 

аттестация 

Дифференцированный зачет 3  

 всего Недель 

4,5 

Часов  

 162 

 

 

3 Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 
 

Таблица 4 

 

ПК, к овладению 

которыми 

подготавливаются 

студенты, 

и формируемые ОК  

Результаты обучения 

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Основные 

показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения  

ПК 1.1. Осуществлять 

поиск рекламных 

идей. 

 

Уметь применять  

фотоизображения  в 

рекламе 

Применяет умение 

при  поиске 

рекламных идей; 

Применяет  разные 

приемы фотосъемки 

при  поиске 

рекламных идей; 

Наблюдение 

хода 

выполнения 

практических 

работ.  

Просмотр 

практических 

работ 

(2 уровень) 

Знать приемы  

заполнения кадра 

 

ПК 1.2. Осуществлять 

художественное 

эскизирование и 

выбор оптимальных 

изобразительных 

средств рекламы. 

Уметь выполнять 

приемы и правила 

композиции при 

съемке интерьера, 

улицы, человека; 

Перечисляет 

основные этапы 

художественного 

эскизирования; 

Грамотно использует 

профессиональную 

методику 

выполнения 

фотографических 

работ; 

Наблюдение 

хода 

выполнения 

практических 

работ 

Просмотр 

практических 

работ; 

Выполнение 

фотосъемок (2 

уровень) 

Знать 
профессиональную 

методику выполнения 

графической работы; 

ПК 1.3. 

Разрабатывать 

авторские рекламные 

Уметь использовать  

фотоизображения в 

профессиональной 

Выполняет 

практические 

задания используя 

Наблюдение 

хода 

выполнения 
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проекты. практике; теоретическиезнания 

в области 

фотографики; 

Использует приемы 

стилизации при 

выполнении 

практических работ; 

практических 

работ 

Просмотр 

практических 

работ 

(2 уровень) 

Знать приемы 

стилизации 

ПК 2.1. Выбирать и 

использовать 

инструмент, 

оборудование, 

основные 

изобразительные 

средства и 

материалы. 

Уметь выполнять  

фотосъемку 

профессиональными 

камерами 

Демонстрирует 

навыки пользования 

различной фото и 

видеоаппаратурой 

аксессуарами для 

выполнения 

практических 

заданий; 

Называет основные 

изобразительные 

средства и 

материалы; 

Наблюдение 

хода 

выполнения 

практических 

работ 

Просмотр 

практических 

работ 

 (2 уровень) 

Знать 

профессиональную 

методику выполнения 

фотосъемок  

ПК 2.2. Создавать 

модели (макеты, 

сценарии) объекта с 

учетом выбранной 

технологии. 

Уметь применять 

фотографии в 

композиции наружной 

рекламы; 

Выполняет фото, 

видеосъемку  с 

учетом выбранной 

технологии; 

Перечисляет 

составляющие 

светотени при 

съемке с учетом 

выбранной 

технологии; 

Наблюдение 

хода 

выполнения 

практических 

работ 

Просмотр 

практических 

работ; 

Выполнение 

альбома (2 

уровень) 

Знать составить 

сценарии к фильмам, 

фотофильмам; 

 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Уметь использовать 

теоретические 

положения 

фотографии и 

видеоматериала  в 

профессиональной 

практике; 

Демонстрирует 

интерес к будущей 

профессии через 

участие в 

мероприятиях 

цикловой комиссии 

(олимпиадах, 

конкурсах, 

конференциях),  

общетехникумовских 

мероприятиях и т.п.; 

Посещает 

профессиональные 

выставки, конкурсы; 

Проявляет интерес к 

новостям в 

профессиональной 

сфере; 

Анализ   работ 

(2 уровень) 

Знать 

профессиональную 

методику выполнения 

фотографической 

работы; 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

Уметь выполнять 

композиционные 

построения при фото-

видеосъемке 

Обосновывает  выбор 

и методы  

композиционного 

построения 

Анализ работ 

(2 уровень) 
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выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

предметов, интерьера, 

улицы, человека 

предметов, 

интерьера, улицы, 

человека 

Демонстрирует 

способы  

композиционного 

построения 

объектов; 

Знать способы 

линейного построения 

объектов; 

 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Уметь выполнять 

стилизованнуюсъемку, 

выдерживая единство 

стиля; 

Аргументирует 

выбор того или 

иного способа 

стилизации; 

Кратко передает 

содержание 

полученной 

информации;  

Дает оценку 

результатам своей 

деятельности; 

Анализ  работ 

(2 уровень) 

Знать приемы 

фотографической 

стилизации; 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития. 

Уметь использовать 

теоретические 

положения  

визуальной 

информации в 

профессиональной 

практике; 

Самостоятельно 

определяет 

источники 

информации для 

поиска 

теоретических 

положений 

визуальной 

информации; 

Расчленяет 

полученную 

информацию на 

смысловые части; 

Анализ  работ 

(2 уровень) 

Знать 

профессиональную 

методику выполнения 

фотографической и 

видео работы; 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь применять 

фото и видеофайлы в 

СМИ; 

Работает с 

компьютером, как 

средством 

управления 

информацией; 

Демонстрирует 

навыки работы с  

Интернет-ресурсами, 

в том числе в 

сетевых 

сообществах; 

Анализ  работ 

(2 уровень) 

Знать 
композиционные 

приемы при съемок,  

портрета, пейзажа, 

интерьера 

ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Уметь находить 

общий язык с 

коллегами, работать в 

группе 

 

Демонстрирует 

навыки выполнения 

групповых заданий 

при выполнении 

фотографических 

работ; 

Демонстрирует  

знания 

профессиональной 

Анализ  работ 

(2 уровень) 

Знать 

профессиональную 

методику выполнения 

работы; 
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методики в 

коллективной 

работе; 

Демонстрирует 

лояльное отношение 

к руководителю 

(педагогу), в  том 

числе четкое 

исполнение 

инструкций, 

приказов; 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат 

выполнения заданий. 

Уметь находить 

общий язык с 

коллегами, работать в 

группе 

 

Проявляет  

ответственность за 

качество 

выполняемойработы; 

Организует 

деятельность членов 

команды при 

выполнении 

коллективных работ; 

Анализ  работ 

(2 уровень) 

Знать  правила 

композициисветотени; 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

Уметь использовать 

теоретические  знания 

в профессиональной 

практике; 

Систематически 

выполняет 

самостоятельные 

работы; 

Участвует в 

конкурсах с целью 

самообразования 

личностного 

развития; 

 Адекватно 

обосновывает и 

оценивает свои 

профессионально-

личностные 

качества; Ставит 

цели 

профессионально 

роста;  

Определяет формы и 

методы 

самообразования, 

повышения 

квалификации; 

Анализ  работ 

(2 уровень) 

Знать основные 

правила композиции, 

жанровую структуру; 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь  оперативно 

найти  информацию о 

новых технологиях 

Планирует  свою 

деятельность, 

применяя  

технологию с учетом 

изменения 

параметров  

исследуемого 

объекта и изменения 

требования 

Анализ  работ 

(2 уровень) 

Знать использовать 

новую информацию на 

практике; 



17 

 

элементов внешней 

среды; 

ОК 10. Владеть 

основами 

предпринимательской 

деятельности и 

особенностями 

предпринимательства 

в профессиональной 

деятельности. 

Уметь продавать свои 

идеи, заключать 

договора, продвигать  

рекламную 

продукцию на рынке; 

Демонстрирует  

навыки ведения 

дискуссий; 

Проявляет 

толерантность по 

отношению к иному 

мнению, в том числе 

критике; 

Анализ  работ 

(2 уровень) 

Знать Федеральные 

Законы о Рекламе; о 

СМИ, об Авторском 

праве 

ОК 11. Обладать 

экологической, 

информационной и 

коммуникативной 

культурой, базовыми 

умениями общения на 

иностранном языке. 

Уметь  общаться на 2-

3 языках, 

экологические 

проблемы страны, 

региона 

Соблюдет правила 

трудового 

распорядка и 

техники 

безопасности; 

Строит 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением 

правовых норм ее 

регулирования 

Анализ  работ 

(2 уровень) 

Знать как создавать 

социальную рекламу 

на темы экологии, 

толерантности, 

интернационализма 

 

4 Условия реализации программы практики 
 

4.1  Материально-техническое обеспечение учебной практики 
 

Реализация программы учебной практики требует наличия мастерских,  

лабораторий. 

Оборудование учебного кабинета: 

Реализация  учебной практики требует наличия фотостудии, видеостудии 

и фотолаборатории,  компьютерной графики и видеомонтажа 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- ПК с программным обеспечением на каждое рабочее место 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

- ПК с программным обеспечением на каждое рабочее место 

- фотопринтер 

- сканер 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- зеркальный цифровой фотоаппарат + объектив  

- источники света  

- софтбоксы, сотовая насадка, шторки, зонты (просветные, 

отражающие),  

- флэшметр (экспонометр),  

- штатив для камеры, стойки для света, держатели, цапли,  
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- фоны,  крепление для фонов.  

- предметы интерьера, дополнительный реквизит. 

- моноблоки; 

- рефлекторы; 

- отражатели; 

- сценическое оборудование; 

Технические средства обучения:  

- ПК с программным обеспечением; 

- мультимедийный проектор с экраном; 

- фотоаппарат; 

- видеокамера 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- стенды 

- видеоуроки 

- презентации 

- ПК с программным обеспечением и подключением к Интернет 

- мультимедийный проектор с экраном; 

Наличие  студий и лаборатория: 

1. Фотостудия -  "Спектр". О-105 

2. Видеостудия. О-105 

3. Лаборатория - "Фотолаборатория и фотовидеостудия, видеомонтаж, 

обработка   

звука". О-105 

4. Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской - 25 

5.  Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории -25 

 

4.2  Информационное обеспечение  

 

Основные источники информации 

Для преподавателя: 

1. Глушаков С.В. Цифровое фото. Секреты обработки  на ПК, – М.: АСТ; 

Владимир: ВКТ, 2014.-320с. 

2. Жалпанова Л. Цифровая фотография. М.: ЭКСПО, 2014. 

3. Милчев М.Н. Практическая энциклопедия цифровой фотографии. М.,С-

Пб.: Сова, 2013. 

4. Попов В.Б. Основы информационных и телекоммуникационных 

технологий.  Мультимедиа: учебное пособие / В.Б. Попов. – М.: Финансы и 

стастика, 2013.- 336 с.- Библиограф.  в конце глав.- Предм. Указ.: с.331. 

5. Шнейдеров В. Фотография, реклама, дизайн на компьютере. 

Самоучитель. (+СD) —СПб.: Питер, 2013. – 320 с.: ил. 

 

Для студентов:  

1. Микулин В. 25 уроков фотографии http://klax.tula.ru/~vendi/mik0.html. 

http://klax.tula.ru/~vendi/mik0.html
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2. Cайт fotoshkola.info / Уроки /. 

http://fotoshkola.info/content/blogcategory/1/4/.  

3. Сайт photoweb.ru / Перевод раздела про оптическую терминологию 

"Canon Lens Work II" http://photoweb.ru/lenswork1.htm/. 

4.  Сайт cambridgeincolour.com / Учебник / Что такое глубина резкости? 

http://www.cambridgeincolour.com/ru/tutorials/depth-of-field.htm/. 

5. Cайт-marumi-filter.ru / Поляризационные фильтры (Часть 1). 

http://www.marumi-filter.ru/articles/show/id/6/. 

 

Дополнительные источники информации: 

 

Для преподавателя: 

1. Волгин А.Г. Фотография: Из практики любителя,Фотокнига. – М.: 

«Планета», 1988. – 255 с. 

2. Пылаев А. Справочник фотографа.-Ростов-на-Дону:Изд-во «Феникс», 

2000.-160с. 

3. Соколов И. Фотодело. Серия «Учебный курс».- Ростов н/Д. «Феникс», 

2000.- 352 с. 

4. Фомин А.В. Общий курс фотографии: Учеб.для техникумов.-3-е изд., 

перераб. И доп.-М.: Легпромбытиздат,1987.- 256 с. 

 

Для студентов:  

1. Иваницкий К. А. Визуальный самоучитель Adobe Photoshop CS3. 

Цветная книга / К. А. Иваницкий. – М.: Изд-во Триумф. 2013. – 192с.: ил. – 

(Визуальный самоучитель). – ISBN 978-5-89392-325-4. 

2. Пальчевский Б.В. Фотография, – Минск: Полымя, – 1995. –256 с. 

3.Фотография. Энциклопедический справочник. – Минск: Белорусская 

энциклопедия,1992. – 400с.:ил. 

 

Используемое программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

1. Программа " Photoshop " 

2. http://club.foto.ru/info/articles/article.php?id=80. 

3.http://www.premium-video.ru/info_14-s.htm/.  

4.http://www.premium-video.ru/info_15-s.htm/.  
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