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1 . ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы  преддипломной практики 

Программа производственной (преддипломной) практики является 

составной частью образовательной программы среднего профессионального 

образования в соответствии с ФГОС по специальности СПО 42.02.01 Реклама в 

части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

 Разработка и создание дизайна рекламной продукции.  

 Производство рекламной продукции.  

 Маркетинговое и правовое обеспечение реализации рекламного продукта. 

 Организация и управление процессом изготовления рекламного продукта. 

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих  

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

Разработка и создание дизайна рекламной продукции.  

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.  

              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.  

              Маркетинговое и правовое обеспечение реализации рекламного продукта.  

ПК 3.1. Выявлять требования целевых групп потребителей на основе 

анализа рынка.  

ПК 3.2. Разрабатывать средства продвижения рекламного продукта.  

           Организация и управление процессом изготовления 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.  

              Выполнение  работ  по  одной  или  нескольким  профессиям  рабочих,  

должностям служащих. 

ПК 5.1 Осуществлять деятельность по поиску и привлечению клиентов.  

ПК 5.2. Работать в рекламных акциях в качестве исполнителя. 

ПК 5.3. Консультировать клиента, предоставляя информацию о 
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предлагаемом товаре, услуге. 

ПК 5.4. Использовать офисную оргтехнику, информационные и 

коммуникационные технологии при работе с клиентом, заказчиком рекламы. 

ПК 5.5. Использовать современные информационные и 

коммуникационные средства для размещения и продвижения рекламы. 

Программа производственной (преддипломной) практики разработана в 

соответствии с: 

1. Федеральным государственным образовательным стандартом; 

2. Учебным планом образовательного учреждения; 

3. Рабочими программами профессиональных модулей. 

 

1.2. Цели и задачи преддипломной практики 

Цель производственной (преддипломной) практики  - углубление 

первоначального профессионального опыта обучающегося, развитие общих и 

профессиональных компетенций, а также подготовка обучающегося к 

выполнению выпускной квалификационной работы (дипломной работы / 

дипломного проекта) в организациях различных организационно-правовых 

форм. 

Задачами производственной (преддипломной) практики  являются: 

- овладение обучающимся профессиональной деятельностью, развитие 

профессионального мышления; 

- закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний, 

закрепление практических навыков и умений, полученных при изучении 

дисциплин и профессиональных модулей, определяющих специфику 

специальности; 

- проверка готовности обучающегося к самостоятельной трудовой 

деятельности; 

- сбор материала для выполнения выпускной квалификационной работы 

(выполнение индивидуального задания). 

 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной 

(преддипломной) практики 

Всего -  144 час. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом преддипломной практики является углубление у обучающихся пер-

воначального практического опыта, развитие общих и профессиональных ком-

петенций, готовность обучающихся к самостоятельной трудовой деятельности: 

ВПД Код Наименование результата освоения практики 

Разработка и 

создание 

дизайна 

рекламной 

продукции.  

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.  

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 заданий. 

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.  

Производство 

рекламной про-

дукции. 

  

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.  

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  
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ситуациях  и  нести  за  них ответственность. 

ОК  4.   Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  

необходимой  для  эффективного выполнения заданий. 

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.  

Маркетинговое 

и правовое обес-

печение реали-

зации реклам-

ного продукта. 

ПК 3.1. Выявлять требования целевых групп потребителей на 

основе анализа рынка.  

ПК 3.2. Разрабатывать средства продвижения рекламного 

продукта.  

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 заданий. 

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.  

ПК 4.1. Планировать собственную работу в составе коллектива 
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Организация и 

управление про-

цессом изготов-

ления реклам-

ного продукта. 

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.  

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 заданий. 

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.  

Выполнение  

работ  по  одной  

или  нескольким  

профессиям  ра-

бочих,  должно-

стям служащих. 

ПК 5.1 Осуществлять деятельность по поиску и привлечению 

клиентов.  

ПК 5.2. Работать в рекламных акциях в качестве исполнителя. 

ПК 5.3. Консультировать клиента, предоставляя информацию о 

предлагаемом товаре, услуге. 

ПК 5.4. Использовать офисную оргтехнику, информационные и 

коммуникационные технологии при работе с клиентом, 

заказчиком рекламы. 

ПК 5.5. Использовать современные информационные и 

коммуникационные средства для размещения и 

продвижения рекламы. 

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,  
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необходимой  для  эффективного выполнения заданий. 

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.  
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ  ПРАКТИКИ 

3.1.  Тематический план  преддипломной практики  

 
Коды компе-

тенций 

Виды работ Количество 

часов  

 Всего, в т. ч. 144 

ОК 1-11 Изучение организации работы предприятия в целом и кон-

кретного структурного подразделения 

18 

ПК1.1-ПК5.5 

ОК1-ОК11 

Выполнение обязанностей дублёров специалистов 72 

ПК1.1-ПК5.5 

ОК1-ОК11 

Выполнение индивидуального задания по теме выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы / проекта)   

54 

3.2. Содержание производственной (преддипломной) практики 

Виды работ Содержание работ Объем ча-

сов 

Изучение организации ра-

боты предприятия в целом и 

конкретного структурного 

подразделения 

1. Прохождение инструктажа по технике без-

опасности и пожарной безопасности.  

2. Ознакомление со спецификой организации, в 

которой проходит практика (структура, 

Устав, полномочия, управление, нормативная 

регулирование, клиентская база и др.)  

3. Характеристика объекта практики с точки 

зрения темы выпускной квалификационной 

работы.  

4. Выбор способов решения поставленных за-

дач и методов исследования проблемы вы-

пускной квалификационной работы 

18 

Выполнение обязанностей 

дублёров специалистов 

1. Разработка и создание дизайна рекламной 

продукции 

2. Производство рекламной продукции. 

3. Маркетинговое и правовое обеспечение реа-

лизации рекламного продукта. 

4. Организация и управление процессом изго-

товления рекламного продукта. 

5. Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

агент рекламный 

72 

Выполнение индивидуаль-

ного задания по теме вы-

пускной квалификационной 

работы (дипломной работы / 

проекта)   

Сбор фактического и нормативного материала 

по теме выпускной квалификационной работы 

54 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта  

 Всего 144 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Для реализации производственной (преддипломной)  практики в колледже 

разработана и действует следующая документация:  

 Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные 

программы среднего профессионального образования;  

 Рабочая программа производственной (преддипломной) практики; 

 Методические рекомендации по прохождению преддипломной практики; 

 График учебного процесса; 

 Договоры с предприятиями (организациями) по проведению практики; 

 Приказ о распределении студентов по базам практики. 

 

Студенты при прохождении производственной практики обязаны: 

 полностью выполнять задания (Приложение А), предусмотренные 

программой производственной (преддипломной) практики; 

 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

 изучать и строго соблюдать охрану труда и правила пожарной 

безопасности; 

 вести необходимую документацию по практике. 

 

Реализация программы производственной практики осуществляется в  

профильных организации и предприятиях, располагающих достаточным количе-

ством квалифицированного персонала, необходимого для обучения, контроля и 

общего руководства практикой. Производственная (преддипломная) практика 

проводится на предприятиях, в учреждениях, организациях различных организа-

ционно-правовых форм собственности на основе прямых договоров, заключае-

мых между предприятием и колледжем. 

Для прохождения производственной практики каждому студенту 

колледжа выдаются задания (Приложение А). По окончании практики 

руководитель практики от организации заполняет на каждого студента 

характеристику (Приложение Б).  

Преддипломная практика является завершающим этапом обучения и 

проводится непрерывно после освоения программы теоретического и 

практического обучения и сдачи студентами всех видов промежуточной 

аттестации.  

По окончании практики студент сдаёт отчет в соответствии с содержанием 

индивидуального задания и аттестационный лист, по форме, установленной 

ГПОУ «ЧПТК». 

Итоговая аттестация проводится в форме защиты отчета по практике. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 

По итогам производственной (преддипломной) практики студенты 

представляют отчёт по практике с выполненным индивидуальным заданием 

аттестационный лист, характеристику. 

Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при 

условии: 

- положительного аттестационного листа по практике руководителей 

практики от организации и колледжа об уровне освоения профессиональных и 

общих компетенций, положительной характеристики организации на 

обучающегося в период прохождения практики; 

- полноты и своевременности представления дневника практики; 

- полноты и своевременности представления отчета о практике в 

соответствии с методическими рекомендациями по практике. 

Студенты, не выполнившие  программу производственной 

(преддипломной) практики, не допускаются к государственной (итоговой) 

аттестации.  
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Приложение А 

Министерство образования и науки Забайкальского края 

 

ГПОУ «ЧИТИНСКИЙ  ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ  КОЛЛЕДЖ» 

ЗАДАНИЕ НА ПРЕДДИПЛОМНУЮ ПРАКТИКУ 
 

Ф.И.О. студента __________________________________________________________________ 

Учебная группа __________________________________Курс_____________________________ 

Специальность____________________________________________________________________ 

Сроки практики ___________________________________________________________________ 

 

№ Содержание заданий Кол-во 

часов 

ОК 

ПК 

1 

 

1. Инструктаж по технике безопасности. Введение в 

производственную (преддипломную) практику 

2. Ознакомление со спецификой организации, в которой 

проходит практика (структура, Устав, полномочия, 

управление, нормативная регулирование, клиентская 

база и др.)  

3. Характеристика объекта практики с точки зрения темы 

выпускной квалификационной работы.  

4. Выбор способов решения поставленных задач и методов 

исследования проблемы выпускной квалификационной 

работы 

 

18 
ОК 1-9 

2 1. Разработка и создание дизайна рекламной продукции 

2. Производство рекламной продукции. 

3. Маркетинговое и правовое обеспечение реализации ре-

кламного продукта. 

4. Организация и управление процессом изготовления ре-

кламного продукта. 

5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих агент рекламный 

72 
ПК1.1-

ПК5.5 

ОК1-

ОК11 

3 Сбор фактического и нормативного материала по теме вы-

пускной квалификационной работы 

54 ОК 1-9 

Индивидуальное задание (заполняется для дипломных работ (проектов)   

1. Общая характеристика организации (рекламного агентства).      

2. Разработка и создание дизайна рекламной продукции в организации. 

3. Производство рекламной продукции в организации. 

4. Маркетинговое и правовое обеспечение реализации рекламного продукта в организации. 

5. Организация и управление процессом изготовления рекламного продукта в организации. 
6. Характеристика основных операций, выполняемых студентом в ходе преддипломной практики. 

7. Характеристика нормативно-правовой базы и особенности её введения в организации. 

8. Характеристика информационно-программных продуктов, используемых при изготовлении 

рекламного продукта в ходе преддипломной практики. 

Руководитель практики: _________/ _____________________________ 
                                                                      (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Дата «____»________________201__г. 

 

Задание принял к исполнению: _____________ / __________________                                                                                                                                              

                                                                                                  (подпись) (расшифровка подписи) 
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Приложение Б 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

на обучающегося ГПОУ «Читинский политехнический колледж» 

 
  

_________________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. обучающегося) 

группы ________________специальность _____________________________________________ 

________________________________________________________________________проходил (а) 

преддипломную практику с ___ по _______________201___г.  

на базе ____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________  

1. Где, в какой должности и под чьим руководством проходил практику 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

2. Отношение обучающегося к  работе    (интерес,   инициатива, оперативность, аккуратность, 

деловитость, дисциплинированность) 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

3. Качество выполнения работы (умение применять теоретические знания на практике, 

самостоятельность в работе, ответственное отношение к работе) 

 

 ___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

4. Степень овладения практическими умениями по специальности  (умение организовывать 

рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, 

электро- и противопожарной безопасности) 

 

________________________________________________________________________________  
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________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

5. Личные качества обучающегося, его способность работать в коллективе и участие в 

общественной работе, умение общаться с коллегами, руководством, способность к 

самообразованию  

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

6. Замечания по подготовке обучающегося 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

         

 

Общая оценка за производственную практику _____________________________________ 

 

                

Рекомендуемая рабочая квалификация ___________________________________________ 

 

            

________________________________________________________________________________ 

 

           

    

          Руководитель практики от предприятия_______________ / _____________________ 

                                                                                            (подпись) (ФИО) 

  

 

 

                          М.П. 

               (место печати предприятия) 
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