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«КАЛИНИНГРАДСКИЙ БИЗНЕС-КОЛЛЕДЖ» 
 

 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ В ФОРМЕ ПРАКТИК 

основной образовательной программы среднего профессионального 

образования (ППССЗ) 

специальность 42.02.01 Реклама базовой подготовки  

В соответствии с программой подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 42.02.01 Реклама базовой подготовки профессиональный 

цикл включает практическую подготовку в форме практик: 

№ Наименование профессионального 

модуля 

Виды практики 

1 ПМ.01. Разработка и создание дизайна 

рекламной продукции 

УП.01. Учебная практика 

ПП.01. Производственная практика 

(по профилю специальности) 

2 ПМ.02. Производство рекламной 

продукции 

УП.02. Учебная практика 

ПП.02. Производственная практика 

(по профилю специальности) 

3 ПМ.03. Маркетинговое и правовое 

обеспечение реализации рекламного 

продукта 

УП.03. Учебная практика 

ПП.03. Производственная практика 

(по профилю специальности) 

4 ПМ.04. Организация и управление 

процессом изготовления рекламного 

продукта 

УП.04. Учебная практика 

ПП.04. Производственная практика 

(по профилю специальности) 

5 ПМ.05. Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

УП.05. Учебная практика 

ПП.05. Производственная практика 

(по профилю специальности) 

6  ПДП, Производственная практика 

(преддипломная) 

Производственная (преддипломная) практика проводится в рамках того 

профессионального модуля, содержание которого соответствует выбранной 

студентом темы выпускной квалификационной работы. 

Распределение часов практической подготовки в форме практики 

Наименование ПМ Учебная практика, в час. Производственная практика 

(по профилю 

специальности), в час. 

ПМ.01  

Разработка и создание 

дизайна рекламной 

продукции 

72 108 



ПМ.02. Производство 

рекламной продукции 

 

72 144 

ПМ.03 Маркетинговое и 

правовое обеспечение 

реализации рекламного 

продукта 

36 108 

ПМ.04 Организация и 

управление процессом 

изготовления рекламного 

продукта 

36 108 

ПМ.05. Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

72 72 

Производственная практика 

(преддипломная) 

144 

Содержание и виды работ: 

Код практик Содержание и виды работ 

УП.01  • Разработка названия для торговой марки/компании  

• Создание визуальных концепций марки 

• Разработка ключевых элементов: нейм, слоган 

• Разработка различных видов рекламного текста 

• Согласование разработанных вариантов с заказчиком  

• Описание хода работ по разработке рекламного продукта 

• Сбор и анализ информации, необходимой для разработки 

рекламного проекта 

• Анализ целевой аудитории торговой марки/компании 

• Составление брифа  

• Формулирование технического задания на разработку 

рекламного продукта 

• Описание и анализ аналогов (примеров) 

• Разработка позиционирования марки 

• Разработка названия для торговой марки/компании  

• Согласование разработанных вариантов с заказчиком  

• Описание хода работ по разработке рекламного продукта 

ПП.01 • представление материалов программы практики; 

регламентов (порядка) прохождения практики; требований и 

правил подготовки текущих и отчетных документов с целью 

организации рабочего времени, самостоятельной работы 

студентов; Журнал группы (фиксация явки студентов на 

организационное собрание) 

• Составление брифа для изготовления рекламного 

продукта*; 

• Разработка концепции рекламного продукта: 



• Определение рекламной идеи/инсайта/оффера; 

• Дизайн-проектирование рекламного продукта; 

• Согласование вариантов рекламного продукта с 

заказчиком; 

• Подбор материалов для изготовления рекламного 

продукта; 

• Написание рекламных текстов. 

*Вид рекламного продукта зависит от сферы деятельности 

организации – базы практики Курсовой проект (отчет о 

прохождении практики) 

Дневник практики 

Аттестационный лист  

• подготовка презентации отчета 

• печать отчета и приложений 

• защита отчета по практике. Зачетная ведомость 

(дифференцированный зачет) 

УП.02 • Составление брифа на разработку фирменного стиля 

• Составление технического задания на разработку 

фирменного стиля. 

• Разработка элементов фирменного стиля 

• Разработка решений для носителей фирменного стиля. 

• Разработка структуры паспорта стандартов (guideline). 

Верстка макета паспорта стандартов (guideline). 

• Описание хода работ по разработке фирменного стиля. 

• Разработка элементов фирменного стиля 

• Разработка решений для носителей фирменного стиля 

• Разработка паспорта стандартов (guideline) - набора 

инструкций по правильному размещению торговой марки и ее 

идентификаторов на различных носителях. 

• Описание хода работ по разработке фирменного стиля. 

ПП.02 • представление материалов программы практики; 

регламентов (порядка) прохождения практики; требований и 

правил подготовки текущих и отчетных документов с целью 

организации рабочего времени, самостоятельной работы 

студентов; 

• Разработка технического задания, согласование 

технического задания с заказчиком 

• Формулировка маркетинговых задач ФС 

• Формулировка существенных особенностей рынка 

• Анализ рынка 

• Разработка (и описание) концепции ФС 

• Разработка эскизов элементов и носителей ФС 

• Разработка гайдлайна 

• Написание проектной части  



• отчета, введения и заключения к отчету, списка 

источников, оформление приложений (кроме гайдлайна) 

• подготовка презентации курсового проекта 

• печать гайдлайна 

• печать отчета и приложений 

• защита отчета по практике. 

УП.03 • разработка проекта маркетингового исследования, 

анкеты маркетингового исследования; 

• разработка SWOT-анализа, PEST-анализа для 

конкретного предприятия; 

• выявление конкурентного окружения конкретного 

предприятия; 

• выявление ценовой политики в отрасли и ценовой 

политики конкретного предприятия. 

ПП.03 • представление материалов программы практики; 

регламентов (порядка) прохождения практики; требований и 

правил подготовки текущих и отчетных документов с целью 

организации рабочего времени, самостоятельной работы 

студентов; обсуждение индивидуальных заданий 

• разработка проекта маркетингового исследования, 

анкеты маркетингового исследования 

• проведение маркетингового исследования – сбор данных 

• обработка данных маркетингового исследования 

• выявление требований целевых групп потребителей на 

основе маркетингового анализа рынка 

• выявление конкурентных преимуществ предприятия 

• выявление ценовой политики в отрасли и ценовой 

политики предприятия 

• расчет бюджета рекламной кампании 

• разработка средства продвижения (рекламного) продукта 

• анализ рекламных разработок на соответствие 

нормативно-правовым актам РФ 

• составление отчета об исследовании 

• подготовка отчетных документов по итогам практики; 

• защита отчета по практике. 

УП.04 • оценка персональных брендов на выбранном рынке 

• анализ построения персональных брендов известных 

личностей 

• построение личного бренда на основе модели 

«идентичность бренда» Д.Аакера бюджета 

• Разработка самопрезентации для выбранной организации 

• разработка стратегии продвижения личного бренда для 

выбранной отрасли/товарной категории 

• выбор способов трансляции персонального бренда в 

СМИ/социальных медиа 



ПП.04 • представление материалов программы практики; 

регламентов (порядка) прохождения практики; требований и 

правил подготовки текущих и отчетных документов с целью 

организации рабочего времени, самостоятельной работы 

студентов; 

• ознакомление с графиком консультаций для составления 

и самостоятельной реализации плана прохождения практики 

• планирование рекламного проекта. 

• разработка рекламного проекта. 

• техническое исполнение рекламного проекта. 

• контролирование соответствия рекламной продукции 

требованиям рекламодателя. 

• взаимодействие с субъектами рекламной деятельности. 

• подготовка документации для регистрации авторских 

прав на словесный товарный знак. 

• составление планов и графиков деятельности по 

разработке и техническому исполнению рекламного продукта. 

• оценка эффективности разработанной рекламной 

кампании. 

• проведение процедуры согласования макетов рекламного 

продукта с заказчиком. 

• проведение презентации рекламного продукта. 

• подготовка отчетных документов по итогам практики; 

• защита отчета по практике. 

УП.05 • поиск потенциальных клиентов (рекламодателей) в 

соответствии с конкретными возможностями представляемого 

рекламопроизводителя. 

• формирование структурированной базы данных 

потенциальных рекламодателей. 

• определение основных конкурентных преимуществ 

рекламного продукта, представляемого 

рекламопроизводителем. 

• формулирование уникальности предложения по 

сравнению с конкурентами. 

• выявление существующих потребностей и пожеланий 

клиента. 

• разработка коммерческих предложений с учетом 

потребностей различных клиентов. 

• имитация проведения переговоров с потенциальным 

рекламодателем по телефону и при личной встрече. 

• оформление договора, счета и акта выполненных работ. 

• Подбор ключевых слов и словосочетаний 

• Размещение текстовой и графической информации на 

страницах сайта 



• Составление рекламных текстов для поискового и 

контекстно-медийного продвижения 

• Составление рекламных объявлений 

• Размещение контекстно-медийной рекламы 

• Управление стоимостью клика и оценка стоимости 

перехода 

• Регистрация и оформление сообществ в социальных 

медиа 

• Коммуникация в социальных медиа 

• Размещение рекламных объявлений в социальных медиа 

ПП.05 • представление материалов программы практики; 

регламентов (порядка) прохождения практики; требований и 

правил подготовки текущих и отчетных документов с целью 

организации рабочего времени, самостоятельной работы 

студентов; 

• ознакомление с графиком консультаций для составления 

и самостоятельной реализации плана прохождения практики 

• Разработка и SEO-продвижение сайтов 

• Регистрация и оформление сообществ в социальных 

медиа 

• Организация продвижения компании через социальные 

медиа в сети Интернет 

• Подготовка и проведение контекстно-медийного 

продвижения 

• Подготовка и проведение поискового продвижения в 

сети Интернет 

• подготовка отчетных документов по итогам практики; 

• защита отчета по практике. 

ПДП • представление материалов программы практики; 

регламентов (порядка) прохождения практики; требований и 

правил подготовки текущих и отчетных документов с целью 

организации рабочего времени, самостоятельной работы 

студентов; 

• ознакомление с графиком консультаций для составления 

и самостоятельной реализации плана прохождения практики 

• анализ деятельности предприятия-заказчика. 

• анализ рынка, формулирование существенных 

особенностей рынка, на котором действует предприятие-

заказчик. 

• планирование рекламного проекта. 

• разработка рекламного проекта. 

• техническое исполнение рекламного проекта. 

• контролирование соответствия рекламной продукции 

требованиям рекламодателя. 

• взаимодействие с субъектами рекламной деятельности. 



• составление планов и графиков деятельности по 

разработке и техническому исполнению рекламного продукта. 

• работа с рекламой в средствах массовой информации. 

• проведение процедуры согласования макетов рекламного 

продукта с заказчиком. 

• подготовка отчетных документов по итогам практики; 

• защита отчета по практике. 

 


