
Приложение 4 
 
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 42.02.01 Реклама 

базовой подготовки практика является обязательным разделом ОПОП и 
представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-
ориентированную подготовку обучающихся. При реализации ОПОП по 
специальности 42.02.01 Реклама ФГОС СПО предусматриваются следующие 
виды практик: учебная и производственная практика. 

Учебная практика 
Аннотация программы учебной практики 
Цели и задачи учебной практики 
Целью учебной практики является закрепление и углубление 

полученных теоретических знаний и формирование у студентов общего 
представления о работе издательств, типографий, издательско-
полиграфических фирм. 

Задачами учебной практики является: 
• ознакомление студентов с будущей сферой профессиональной 

деятельности; 
• формирование у студентов практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности; 
• закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

дисциплин; 
• ознакомление с общими принципами деятельности специалиста по 

рекламе в организации (учреждении), в которой проходят практику; 
• ознакомление с законодательной и нормативной базой деятельности 

служб (организаций, специалистов) по рекламе; 
• получение дополнительной мотивации на активную деятельность по 

развитию своего общего культурного и профессионального уровня в 
сфере коммуникаций; 

• приобретение практикантами умений и навыков профессионального 
поведения в процессе трудовой деятельности по избранному 
направлению профессиональной деятельности на предприятии, 
учреждении, организации. 

В результате прохождения учебной практики студент должен: 
Знать:  

• основные особенности своей будущей сферой профессиональной 
деятельности; 

• структуру и функции организаций, предприятий и отделов, занятых 
рекламной деятельностью; 



• основные профессиональные обязанности специалистов рекламной 
деятельности; 

• основные этапы разработки рекламных продуктов. 
 Уметь:  

• выполнять отдельные поручения по работе в организациях, 
предприятиях и отделах, занятых рекламной деятельностью; 

• адекватно вести себя в производственном коллективе; 
• объективно оценивать свою деятельность в коллективе. 

 Владеть:  
• навыками оценки эффективности функционирования субъектов 

рекламной деятельности; 
• навыками оценки содержания и структуры рекламных продуктов; 
• основными навыками профессионального, делового общения; 

навыками представления результатов своей работы. 
Место учебной практики в структуре ОПОП СПО 
Учебная практика относится к разделу «Практика» учебного плана. 
Форма проведения учебной практики 

Учебная практика проводится в организациях, направление деятельности 
которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Данная практика ориентирована на знакомство студентов с работой 
рекламного отдела компании или организации. 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 недель, 216 час. 
Форма итогового контроля знаний: дифференцированный зачет в 4 

семестре. 
 
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики. 
Производственная практика (по профилю специальности) 
Аннотация программы производственной практики (по профилю 

специальности) 
Цели и задачи производственной практики (по профилю 

специальности) 
Целью производственной практики (по профилю специальности) 

является закрепление и углубление полученных теоретических знаний и 
формирование у студентов общего представления о работе рекламного 
отдела на предприятии. 

Задачи производственной практики: 
- ознакомиться с коммуникационной деятельностью предприятия; 
- детально ознакомиться с работой рекламного (пиар-, маркетингового) 



отдела; 
- принять участие в работе рекламного отдела;  
- совершенствовать навыки и умения во время работы в рекламном отделе;  
- совершенствовать навыки в использовании рекламных- и пиар-

технологий; 
- приобрести практические навыки в создании рекламной продукции.  
В результате прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) студент должен: 
Знать:  
 - особенности деятельности специалистов рекламы и PR в ходе 

реализации конкретных проектов и программ; 
 - основные требования, предъявляемые к качеству рекламных и PR-

продуктов; 
 - специфику подготовки различных рекламных и PR-продуктов; 
 - должностные обязанности специалистов, занятых разработкой 

конкретных рекламных и PR-материалов. 
 Уметь:  
 - выполнять профессиональные функции в ходе разработки конкретных 

рекламных и PR-продуктов; 
 - планировать и поэтапно реализовывать различные рекламные и PR-

мероприятия; 
 - писать рекламные и PR-тексты разных видов и жанров; 
 - эффективно взаимодействовать с коллегами в ходе реализации 

проектов и программ. 
 Владеть:  
 - навыками участия в планировании рекламных и PR-проектов разных 

уровней сложности; 
 - навыками оценки профессиональной деятельности специалистов и 

организаций; 
- навыками создания отчетных материалов разных видов, 

подготовленных по результатам своей работы. 
Место производственной практики (по профилю специальности) в 

структуре ОПОП СПО 
Производственная практика (по профилю специальности) относится к 

разделу «Практика» учебного плана. 
Форма проведения производственной практики (по профилю 

специальности) 



Производственная практика (по профилю специальности) проводится в 
организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 
подготовки обучающихся. 

Общая трудоемкость производственной практики (по профилю 
специальности) составляет 17 недель, 612 час. 

Форма итогового контроля знаний: зачет в 5 семестре, 
дифференцированный зачет в 7 семестре. 

 
Производственная практика (преддипломная) 
Аннотация программы производственной практики 

(преддипломная) 
Цели и задачи производственной практики (преддипломной) 
Целью преддипломной практики является закрепление полученных 

теоретических знаний в процессе углубленного изучения работы специалиста 
по рекламе и выявление степени подготовленности студента к реализации 
профессиональных знаний, навыков и умений в специализированных 
областях профессиональной деятельности специалиста.  

Задачи производственной практики: 
- совершенствование практических навыков по дисциплинам, 

полученных в процессе обучения в АНО ВО «Международный колледж 
искусств и коммуникаций»; 

- сбор и обобщение материалов по специальности для выпускной 
квалификационной (дипломной) работы. 

В результате прохождения производственной (преддипломной) 
практики  студент должен: 

Знать:  
 - особенности деятельности специалистов по рекламе в ходе 

реализации конкретных проектов и программ; 
 - основные требования, предъявляемые к качеству рекламных 

продуктов; 
 - специфику подготовки различных рекламных продуктов; 
 - должностные обязанности специалистов, занятых разработкой 

конкретных рекламных материалов. 
 Уметь:  
 - выполнять профессиональные функции в ходе разработки конкретных 

рекламных продуктов; 
 - планировать и поэтапно реализовывать различные рекламные 

мероприятия; 
 - писать рекламные тексты разных видов и жанров; 



 - эффективно взаимодействовать с коллегами в ходе реализации 
проектов и программ. 

 Владеть:  
 - навыками оценки эффективности выполнения конкретных рекламных 

проектов, в которых практикант принимал участие; 
 - навыками участия в планировании рекламных проектов разных 

уровней сложности; 
 - навыками оценки профессиональной деятельности специалистов и 

организаций; 
 - навыками создания портфолио своих работ; 

 - навыками создания отчетных материалов разных видов, 
подготовленных по результатам своей работы. 

Место производственной (преддипломной) практики в структуре 
ОПОП СПО 

Производственная (преддипломная) практика относится к разделу 
«Практика» учебного плана.  

Форма проведения производственной практики (преддипломная) 
Преддипломная практика (по профилю специальности) проводится в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 
подготовки обучающихся.  

Данная производственная практика ориентирована на работу с 
типографским оборудованием и осуществляется на базе любого рекламного 
(коммуникационного) агентства Москвы или иного субъекта РФ. 

Общая трудоемкость производственной практики (преддипломная) 
составляет 4 недели, 144 час. 

Форма итогового контроля знаний: дифференцированный зачет в 8 
семестре. 

 


