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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Производственная практика – это практическая часть учебного процесса 

подготовки квалифицированных рабочих и специалистов, проходящая на 

различных предприятиях в условиях реального производства.  

 

Продолжительностьпроизводственной практики – 108 часов (3 недели). 

 

Производственная практиканаправлена на формирование у студентов 

практических профессиональных умений, приобретение первоначального 

практического опыта, реализуется в рамках модулей ППССЗ СПО по 

основным видам профессиональной деятельности для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности. 

 

Производственная практика проводится в выбранном студентом месте 

прохождения производственной практики. 

 

Текущий и итоговый контрольза прохождением практики студентов 

осуществляет преподаватели, имеющие среднее специальное или высшее 

профессиональное образование по профилю специальности, а также 

работники предприятий/организаций, закрепленные за обучающимися. 

 

Результаты производственной практикиоцениваются руководителем 

практикой от учебного заведения. 

 

Студенты, не прошедшие практику в указанные сроки по уважительной 

причине, будут обязаны пройти ее в каникулярное время. 

 

  



ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

Производственнаяпрактика студентов является составной частью 

образовательного процесса по специальности 42.02.01 Реклама. 

 

Цели практики: 

 Получение практического опыта; 

 Поиск новых клиентов рекламного предприятия; 

 Освоение методов ведения клиентской базы; 

 Освоениеприемов и методов делового общения и ведения 

переговоров; 

 Работа с прайс-листами выпускаемой продукции и 

предоставляемыми услугами; 

 Изучение методов сбора и подготовки рекламных материалов; 

 Принятие мер по обеспечению участия потенциальных покупателей 

и потребителей в презентациях товаров и услуг, а также 

проводимых ярмарках, выставках и других промо-акциях. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙПРАКТИКИ 

 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация рабочей программы производственной  практики 

предполагает проведение  практики на предприятиях/организациях на основе 

прямых договоров, заключаемых между образовательным учреждением и 

каждым предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся. 

 

Общие требования к организации образовательного процесса. 

Производственная практика проводится концентрированно. 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Руководство производственной практикой осуществляют преподаватели, 

имеющие среднее специальное или высшее профессиональное образование 

по профилю специальности, а также работники предприятий/организаций, 

закрепленные за обучающимися. 

 

Преподаватели должны иметь опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы, проходить стажировку в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 5 лет. 

 

 

 



 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ (ОК) 

 

Название 

ОК 

Результат, который Вы должны получить при прохождении практики 

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 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

№ Виды работ Количество 

часов 

1 Поиск клиентов. 12 

2 Ведение клиентской базы. 14 

3 Поиск информации 10 

4 Оформление договоров на изготовление и размещение 

рекламы. 

12 

 



5 Консультирование потенциальных покупателей и 

потребителей о товарах и услугах. Раскрытие их 

преимуществ. 

18 

6 Стимулирование потребителя к заключению договора и 

к повторному обращению за услугами. 

10 

7 Заключение договоров на изготовление, размещение и 

продвижение рекламы по действующим условиям и 

прейскурантам. 

14 

8 Проведение презентаций рекламного продукта 12 

9 Оформление отчета по практике 6 

 Итого: 108 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется руководителем практики в процессе самостоятельного 

выполнения обучающимися видов работ. 

В результате освоения учебной  практики в рамках данного 

профессионального модуля обучающиеся проходят промежуточную 

аттестацию в форме дифференцированного зачета. 

 

 

 

 

 

 

 


