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1.ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

1.1.Место производственной практики (преддипломной) в структуре 

образовательной программы  

 

Производственная практика (преддипломная) является обязательной и 

представляет собой вид учебной деятельности, направленной на углубление 

первоначального опыта обучающихся, развитие  общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы в организациях различных организационно-

правовых форм. 

Производственная практика (преддипломная), как отдельный этап 

производственной практики является разделом программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 42.02.01 Реклама. 

1.2.Цель и задачи  производственной практики (преддипломной)  

Производственная практика (преддипломная) проводится с целью 

сбора, систематизации и обобщения материала, необходимого для 

выполнения выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы),приобщения обучающихся к социальной среде предприятия 

(организации) и приобретения социально-личностных компетенций, 

необходимых для работы в профессиональной сфере деятельности. 

Задачи производственной практики (преддипломной): 

- углубление и расширение теоретических знаний, полученных в 

процессе теоретической подготовки в предшествующий период обучения; 
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- формирование общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретения необходимых умений и опыта практической работы по 

специальности профессиональной подготовки;  

-развитие умений организовывать собственную деятельность, 

воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности и умения 

самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе 

профессиональной деятельности; 

- сбор, систематизация и обобщение материала, необходимого для 

выполнения выпускной квалификационной работы (дипломной работы). 

В результате прохождения производственной практики 

(преддипломной) в зависимости от выбранной темы выпускной 

квалификационной работы  обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  

 выбора художественной формы реализации 

рекламной идеи;  

 создания визуального образа с рекламными 

функциями; 

 художественного конструирования рекламных 

продуктов по заданию; 

выбора и использования инструмента, оборудования 

и основных изобразительных средств и материалов при 

исполнении рекламного продукта; 

построения модели (макета, сценария) объекта с учетом 

выбранной технологии; 

подготовки к производству рекламного продукта; 

 производства рекламного продукта с учетом аспектов 

психологического воздействия рекламы,  
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правового обеспечения рекламной деятельности и требований 

заказчиков; 

 выявления требований целевых групп потребителей; 

  разработки средств продвижения рекламного 

продукта;  

 разработки маркетинговой части бизнес-плана; 

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: 

 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; 

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; 
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использовать профессиональные пакеты программного обеспечения для 

обработки графики, аудио-, видео-, анимации; 

использовать мультимедийные и web-технологии для разработки 

и внедрения рекламного продукта; 

 проводить исследования предпочтений целевых групп потребителей; 

 анализировать результаты исследований предпочтений целевых групп; 

 проводить сегментирование рынка; 

 принимать решения, направленные на продвижение рекламного продукта; 

составлять планы и графики деятельности по разработке и техническому 

исполнению рекламного продукта;  

работать с рекламой в средствах массовой информации;  

проводить процедуры согласования макетов рекламного продукта с 

заказчиком;  

проводить презентацию рекламного продукта;  

подготавливать авторскую документацию для регистрации авторских прав.  

знать: 

 выразительные и художественно-изобразительные средства 

рекламы;  

 приемы и принципы составления рекламного текста;  

 композицию, шрифтовую и художественную графики в рекламе; 

  методы проектирования рекламного продукта. 

технику, технологии и технические средства фотосъемки в рекламе; 

технику, технологии и технические средства видеосъемки в рекламе; 

технические и программные средства для создания печатного рекламного 

продукта; 
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технические и программные средства для компьютерной обработки 

графики, аудио-, видео-, анимации; 

технологию создания  Интернет- рекламы; 

аппаратное и программное обеспечение. 

 

 задачи, цели и общие требования к рекламе; 

 основные направления рекламной деятельности; 

 виды рекламной деятельности; 

  структуру рекламного рынка; 

экономический  механизм и экономические 

показатели деятельности рекламной организации;  

основные принципы работы организаций в условиях рыночной экономики;  

пути эффективного использования материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов; 

основные законы и нормативные акты, регламентирующие рекламную 

деятельность в Российской Федерации;  

аспекты планирования рекламы;  

этапы принятия и реализации управленческих решений;  

классификацию целей менеджмента. 

 

        1.3. Продолжительность практики:  4 недели,  144 часа. 

 

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

ответственность 

 

         ОК 4   Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

         ОК 5   Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности  

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

руководством, потребителями 

 

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

результат выполнения заданий 

 

       ОК 8   Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

       ОК 9   Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

      ОК 10   Владеть основами предпринимательской деятельности и особенностями 

предпринимательства в профессиональной деятельности 

      ОК 11   Обладать экологической, информационной и коммуникативной культурой, 

базовыми умениями общения на иностранном языке 

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 

      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 
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      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. 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 

 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 
Формируемые 

компетенции (код, 

наименование) 

Виды работ Наименование тем, содержание Количество часов 

  

ОК 1-ОК 9 

  Общее ознакомление с 

деятельностью 

предприятия, с его 

руководством, 

структурой и 

направлениями работы 

Организационные мероприятия, 

связанные с прибытием на место 

прохождения практики 

(ознакомление с рабочим местом, 

инструктаж по технике 

безопасности) 

18 

ОК 1-ОК 11, ПК 1,1 

– ПК 1.5; ПК 2.1- 

ПК 2.3; ПК3.1- ПК 

3.2; ПК 4.1- ПК4.3 

  Изучение вопросов, 

предусмотренных 

программой практики 

  Выполнение полученных заданий 

в соответствии с целями и задачами 

практики. 
36 

ОК 1-ОК 11, ПК 1,1 

– ПК 1.5; ПК 2.1- 

ПК 2.3; ПК3.1- ПК 

3.2; ПК 4.1- ПК4.3 

  Сбор исходной 

информации для 

выполнения выпускной 

квалификационной 

работы 

  Сбор информации об организации 

– базе практики (виды 

деятельности, структура 

управления, основные финансовые 

показатели); изучение функций и 

содержания деятельности 

подразделения, в котором 

непосредственно проходит 

практика 

36 

ОК 1-ОК 11, ПК 1,1 

– ПК 1.5; ПК 2.1- 

ПК 2.3; ПК3.1- ПК 

3.2; ПК 4.1- ПК4.3 

  Выполнение 

индивидуального 

задания 

Сбор исходной информации для 

выполнения выпускной 

квалификационной работы 
36 

ОК 1-ОК 11, ПК 1,1 

– ПК 1.5; ПК 2.1- 

ПК 2.3; ПК3.1- ПК 

3.2; ПК 4.1- ПК4.3 

Составление отчета по 

практике 

  Систематизация собранного 

материала, анализ и подготовка 

отчета о прохождении практики 
18 

Итого:   144 
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Примерный перечень индивидуальных заданий: 

 

В процессе производственной практики (преддипломной), помимо 

выполнения требований программы практики, студенты выполняют 

индивидуальное задание, выдаваемое руководителем практики от 

университета.  

 

1. Сформировать ассоциативные текстовые и визуальные ряды, используя 

основные представления о составляющих художественного образа. 

2. Выполнить варианты композиции по принципу структурной 

соподчиненности. 

3. Разработать  печатную рекламу. 

4. Разработать креативную концепцию рекламного продукта. 

5. Разработать элементы фирменного стиля. 

 

6. Разработка композиционного решения рекламного продукта. 

7. Выполнить  рекламный  продукт в объеме (логотип). 

8. Разработать рекламный плакат, визитку, каталог. 

9. Сделать обработку фотографий с помощью программ обработки. 

10. Разработать  имиджевый  ролик для предприятия. 

11. Разработать социальный  видеоролик. 

12. Провести  маркетинговые  исследования рынка. 

13. Провести анализ показателей рекламной и PR- политики (ATL, BTL и 

PR-мероприятия, формирование имиджа компании, промоакции, 

спонсорство, расходы на рекламу, методы оценки эффективности 

рекламных мероприятий).  

14. Провести анализ соблюдения норм рекламного законодательства на 

предприятии. 

15. Разработать макеты рекламного продукта на предприятии, в 

организации прохождения практики. 
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16. Провести исследования наиболее предпочтительных средств массовой 

информации. 

17. Провести презентацию рекламного продукта. 

18. Освоить процедуру согласования макетов рекламного продукта с 

заказчиком. 

19. Освоить механизм подготовки авторской документации для 

регистрации авторского права. 

20. Провести исследование психологического воздействия  рекламы на 

человека. 

 

4. УСЛОВИЯ  ОРГАНИЗАЦИИ  И  ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

4.1. Общие требования к организации практики 

 

Функции руководителя производственной (преддипломной) практики 

от предприятия:  

– обсуждает совместно с руководителем производственной 

(преддипломной) практики от Университета план прохождения 

производственной (преддипломной) практики;  

– осуществляет подбор руководителей по конкретным участкам 

работы;  

–  контролирует своевременность и качество выполнения студентом 

заданий производственной (преддипломной) практики;  

– консультирует студента по вопросам производственной 

(преддипломной) практики, оказывает помощь в подборе фактического 

материала для составления отчета;  

–  знакомит студента с организационной структурой подразделений; 
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– принимает меры к обеспечению практикантов рабочими местами, 

инструктивными материалами; 

– проверяет отчет студента о прохождении производственной 

(преддипломной) практики и подтверждает это своей подписью, которая 

заверяется печатью предприятия;  

– составляет отзыв (характеристику) о работе студента во время 

прохождения производственной (преддипломной) практики.  

Функции руководителя на конкретном рабочем месте: 

– обеспечивает студента необходимым фактическим материалом для 

изучения конкретной операции;  

– осуществляет консультирование по вопросам производственной 

(преддипломной) практики;  

– контролирует правильность ведения дневника;  

– проводит собеседование по итогам изучения студентом конкретной 

темы.  

Функции руководителя практики от Университета:  

– оказать помощь в разработке плана работы студента, совместно с 

руководителем производственной (преддипломной) практики от 

предприятия; 

– консультировать студентов по вопросам производственной 

(преддипломной) практики, составления отчета и ведения дневника;  

– проверить выполнение студентом плана прохождения 

производственной (преддипломной) практики.  

Основной метод прохождения производственной (преддипломной) 

практики – самостоятельная работа студента на рабочем месте. Работа 



14 
 

каждого студента проводится в соответствии с утвержденным графиком 

учебного процесса, в котором указываются сроки прохождения 

производственной (преддипломной) практики.  

Студент имеет право:  

–  пользоваться нормативными актами, определяющими организацию 

работы предприятия, а также практическими материалами, которые, по 

мнению руководства, не являются тайной;  

–  обращаться за консультациями по вопросам производственной 

(преддипломной) практики к любому специалисту предприятия, а также к 

руководителю производственной (преддипломной) практики от 

Университета. 

–иметь рабочее место на время прохождения практики.  

Студент обязан:  

– приступить к производственной (преддипломной) практике в 

установленный срок;  

–соблюдать действующие на предприятии правила внутреннего 

распорядка;  

– выполнять в полном объеме задания, предусмотренные 

производственной (преддипломной) практикой на местах;  

– вести дневник практики, в котором отражать перечень выполненной 

работы. Записи в дневнике заверяются руководителем практики;  

– составить отчет о прохождении практики и представить его в 

Университет в установленный срок.  

Студент, не выполнивший в полном объеме программу 

производственной (преддипломной) практики, подлежит отчислению.  
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В течение всей практики студент работает над сбором информации для 

последующего составления отчета о прохождении производственной 

(преддипломной) практики. Отчет по производственной (преддипломной) 

практике должен представлять краткое самостоятельное изложение 

собранного фактического материала. При этом отчет не должен сводиться к 

переложению инструктивного и учебного материала. При составлении отчета 

по результатам прохождения производственной (преддипломной) практике 

учитывается специфика деятельности организации, являющейся базой 

практики.  

Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 

безопасности 

 

Обучающиеся допускаются к производственной практике 

(преддипломной) только после инструктажа по ТБ, охране труда и пожарной 

безопасности. 

Студенты-практиканты обязаны неукоснительно соблюдать правила 

внутреннего распорядка, требования ТБ, охраны труда и пожарной 

безопасности. 

 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению 

практики 

Реализация программы производственной практики (преддипломной)  

производится концентрировано на основе договоров с рекламными 

организациями, деятельность которых соответствует профилю 

профессиональной подготовки выпускников и имеющие организационно-

правовые и технико-технологические условия выполнения обучающимися 

программы производственной практики (преддипломной) и сбора материалов 

для выполнения выпускной квалификационной работы (дипломной работы).  
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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 ). 

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 

Менеджмент: Учебник для ср. спец. учеб. заведений / О.С. Виханский, 

А.И. Наумов. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 288 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9776-0085-9 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/474524 

Менеджмент: Учебное пособие/Кнышова Е. Н. - М.: ИД ФОРУМ, 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное 

образование) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-8199-0106-9 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/492807 

          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.: 

http://znanium.com/catalog/product/474524
http://znanium.com/catalog/product/492807
http://znanium.com/catalog/product/460565
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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 

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 

http://znanium.com/catalog/product/537690
http://znanium.com/catalog/product/757837
http://znanium.com/catalog/product/511979
http://znanium.com/catalog/product/754287
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.government.ru/
http://www.profile.ru/
http://www.znanium.com/
http://ebiblioteka.ru/
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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. 

 

 

4. 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; 

http://elibrary.ru/
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- 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. 

Независимо от избранной обучающимся темы выпускной квалификационной 

работы (дипломной работы) производственная практика (преддипломная) 

начинается с общего ознакомления с организацией и ее структурой. План 

дальнейшей работы студента-практиканта определяется в зависимости от 

избранной им темы выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы). 

В процессе прохождения практики каждый обучающийся в хронологическом 

порядке ведет ежедневный учет проделанной работы в дневнике практики в 

форме кратких записей о выполненных мероприятиях, а также фиксирует 

свои выводы и предложения. Дневник регулярно проверяется и 

подписывается руководителем практики от организации. 

По результатам производственной практики (преддипломной) обучающийся 

составляет письменный отчет.  

Преддипломная практика завершается защитой отчета. 

По окончании производственной практики обучающимся предоставляется: 
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- дневник практики (индивидуальное задание, график прохождения практики, 

ежедневные записи); 

-отчет о прохождении практики, заверенный организацией; 

-аттестационный лист- характеристика; 

-справка-подтверждение; 

-в качестве приложений – фото/видео материалы, подтверждающие 

практический опыт, полученный на практике. 

Аттестация по итогам производственной практики осуществляется после 

сдачи документов по практике на кафедру и фактической 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.  

Отчет о практике должен соответствовать требованиям, предъявляемым к 

оформлению письменных студенческих работ. Он представляется в печатном 

виде, объемом от 20 до 30 страниц. 

Формат отчета: Microsoft Word, размер бумаги А4,  поля: левое – 30 

мм,  правое – 15 мм,  верхнее – 20 мм,  нижнее – 20 мм, шрифт Times New 

Roman, размер шрифта – 14,  межстрочный интервал – 1,5, выравнивание 

основного текста - по ширине и отступ первой (красной) строки - 1,25 см. 

В таблицах и рисунках можно использовать шрифт не менее 12. 

 

Критериями оценки являются: 

-уровень теоретического осмысления обучающимися своей практической 

деятельности (её целей, задач, содержания);  

-степень и качество приобретенных обучающимися практических умений и 
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опыта, овладения общими и профессиональными компетенциями 

Формой контроля по результатам практики является оценка в форме 

дифференцированного зачета («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»). 

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 организации и образовательной организации об уровне освоения 

профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики 

организации 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 
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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. 

«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 

1. Организационный этап 

 

Ознакомление с организационной 

структурой организации 

(предприятия), правилами 

внутреннего трудового распорядка 

ОК 1- ОК 9 

Отчет по практике с 

описанием 

выполненных заданий 

 

2. Основной этап 

 

Выполнение производственных 

заданий, сбор, обработка и 

систематизация фактического 

материала. Анализ полученной 

информации, подготовка отчета по 

практике, получение характеристики 

и аттестационного листа 

ОК 1-ОК 

11, ПК 1,1 

– ПК 1.5; 

ПК 2.1- ПК 

2.3; ПК3.1- 

ПК 3.2; ПК 

4.1- ПК4.3 

Отчет по практике с 

описанием 

выполненных заданий 

 

3. Завершающий этап 

 

Подготовка отчета и защита 

результатов прохождения практики 

ОК 1-ОК 

11, ПК 1,1 

– ПК 1.5; 

ПК 2.1- ПК 

2.3; ПК3.1- 

ПК 3.2; ПК 

4.1- ПК4.3 

Отчет по практике 
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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 

 

Выполнение студентом индивидуального задания является 

обязательным элементом преддипломной практики и должно осуществляться 

в строгом соответствии с полученным заданием от руководителя ВКР. 

Общее задание: 

           Разработка рекламного комплекса для 

предприятия/организации…(предмет исследования определяется по теме 

выпускной квалификационной работы). 

1) При выполнении индивидуального задания следует описать предлагаемый 

рекламные мероприятия с указанием целей, задач и предполагаемого 

эффекта, а также  предусмотреть разработку фирменного стиля или его 

ребрендинг и проектирование рекламных носителей для различных средств 

размещения рекламы (несколько различных носителей): 

1. Полиграфическая продукция (буклеты, брошюры, календари, 

визитные карточки, блокноты и т.д.); 

2. Входная группа, вывески; 

3. Наружная реклама (биллборды, транспарант - перетяжки, уличные 

баннеры, панель - кронштейны и т.д.); 

4. Реклама на транспорте; 

5. Экспозиционная реклама; 

6. Аудио-реклама (может быть представлена сценарием аудио-ролика); 
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7. Видео-реклама (может быть представлена сценарием видео-ролика 

или рекламного фильма); 

8. Реклама для размещения в сети Интернет (интернет-баннер; страница 

для «ВКонтакте», «Facebook»; макет сайта и др.); 

9. Реклама для печатных СМИ (рекламная статья; рекламный модуль для 

журнала (газеты); 

10. Рекламная акция (сценарий) или другое мероприятие, целью 

которого является продвижение предприятия, его продуктов или услуг; 

11. Упаковка; 

12. Сувенирная продукция. 

Студентом могут быть предложены иные средства размещения и 

носители рекламы с обоснованием их необходимости. Предлагаемые 

рекламные решения могут быть представлены в виде эскизов, макетов или 

проектов рекламной продукции, выполненных другими визуальными 

средствами. 

2) Представить бюджет рекламной кампании (смету расходов на 

изготовление и размещение рекламной продукции). 


