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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ, 

РЕАЛИЗУЮЩЕЙ ПРАКТИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВКУ,     

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ, РЕАЛИЗУЮЩЕГО 

ПРАКТИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВКУ 

ПМ.03 МАРКЕТИНГОВОЕ И ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ РЕКЛАМНОГО ПРОДУТКА 

 

1.1. Область применения программы учебной практики 

Рабочая программа учебной практики, в форме практической подготовки, 

(далее рабочая программа) - является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

42.02.01 Реклама (базовой подготовки), входящей в состав укрупненной 

группы профессий 42.00.00 Средства массовой информации и информационно-

библиотечное дело, в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Маркетинговое и правовое обеспечение реализации 

рекламного продукта и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

 ПК 3.1. Выявлять требования целевых групп потребителей на основе 

анализа рынка.  

 ПК 3.2. Разрабатывать средства продвижения рекламного продукта

 Рабочая программа учебной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки). 

 

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения учебной 

практики 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения учебной практики должен: 

иметь практический опыт:  
- выявления требований целевых групп потребителей;  

- разработки средств продвижения рекламного продукта;  

- разработки маркетинговой части бизнес-плана;  

уметь:  
- проводить исследования предпочтений целевых групп потребителей;  

- анализировать результаты исследований предпочтений целевых групп; 

проводить сегментирование рынка;  

- принимать решения, направленные на продвижение рекламного 

продукта. 

знать:  
- задачи, цели и общие требования к рекламе;  

- основные направления рекламной деятельности;  

- виды рекламной деятельности;  
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-     структуру рекламного рынка. 

 

При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных 

ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 

ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части 

реализация рабочей программы учебной практики  может осуществляться с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики: 

Всего –36 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ, 

РЕАЛИЗУЮЩЕЙ ПРАКТИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВКУ 

 

Результатом освоения программы учебной практики, в форме практической 

подготовки, является овладение обучающимися видом профессиональной 

деятельности Маркетинговое и правовое обеспечение реализации 

рекламного продукта, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями (по базовой подготовке): 

 
Код Наименование результата обучения 

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 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 
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планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ, РЕАЛИЗУЮЩЕЙ ПРАКТИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВКУ 
 

 

Вид практики Количество 

Часов 

Форма проведения 

Учебная 36 концентрированно 

Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 
 

 

3.2. Содержание обучения по учебной практике УП.03 

Практическая подготовка обучающихся организуется при проведении учебной практики УП03 

 

Коды ПК Наименование разделов 

учебной практике 
 

Виды работ 
 

Содержание заданий по виду работ Кол-во 

Часов 

 

 

ПК 3.1 

 –  

 

ПК 3.2..  

Вводный инструктаж Постановка целей и задач учебной 

практики. Определение сроков и 

места прохождения учебной 

практики. Инструктаж по ведению 

дневника практики, оформлению 

отчета по практике. Организационные 

вопросы прохождения практики. 

Проведение инструктажа по охране 

труда, правилам пожарной 

безопасности, производственной 

санитарии. 

Прохождение инструктажа 2 

Маркетинг в рекламе Ознакомление с  основными 

направления рекламной деятельности 

Составить схему структуры типовой рекламной 

организации 
4 

проведение исследования 

предпочтений целевых групп 

потребителей 

Разработать форму анкеты для проведения 

маркетинговых исследований предпочтений 

отдельных целевых групп 

6 

Провести маркетинговые исследования предпочтений 

отдельных целевых групп 
6 

Продвижение рекламного Анализ этапов продвижения Разработать средства продвижения рекламного 6 
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продукта рекламного продукта и 

ознакомление с основными средствами 

продвижения 

продукта (на примере заданного рекламного 

продукта) 

Правовое регулирование 

рекламной деятельности 

Ознакомление с нормативными 

документами, регламентирующими 

деятельность организаций 

в сфере рекламы 

Провести  анализ способов защиты прав 

интеллектуальной собственности в соответствии с 

гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством 

6 

 Итоговое занятие Защита проектов Презентация и защита проектов. 

 
6 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ, 

РЕАЛИЗУЮЩЕЙ ПРАКТИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВКУ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы предполагает  наличие:  

 

УП.03 Учебная практика 

Кабинет экономики и менеджмента 

Оборудование: 

персональный компьютер (ноутбук) имеющий выход в Интернет; комплект 

стерео колонок; мультимедийный проектор; экран проекционный рулонный на 

штативе; маркерная доска; учебная мебель (стол и стул преподавателя, парты, 

стулья). 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Нормативные акты: 

1. Конституция российской федерации. Принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г [Электронный ресурс]: // режим доступа: справочно - правовая 

система Консультант Плюс; 

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" (АПК РФ) 

[Электронный ресурс]: федеральный закон от 24.07.2002 г N 95-

ФЗ(действующая редакция) // режим доступа: справочно -правовая система 

Консультант Плюс. 

3. Федеральный закон от 13 марта 2006 г. N 38-ФЗ 

"О рекламе" (с изм. и доп. от  27 декабря 2018 г.) 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации часть 2 (ГК РФ) 

[Электронный ресурс]: федеральный закон от 26.01.1996 г (действующая 

редакция) N 14-ФЗ // режим доступа: справочно -правовая система Консультант 

Плюс 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" 

(КоАП РФ) [Электронный ресурс]: федеральный закон от 30.12.2001 г N 195 - 

ФЗ (действующая редакция) // режим доступа: справочно-правовая система 

Консультант Плюс.  

6. Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I "О защите прав потребителей" (с 

изм.и доп. От 2 июня 1993 г., 9 января 1996 г., 17 декабря 1999 г., 30 декабря 

2001 г., 22 августа, 2 ноября, 21 декабря 2004 г.).  

7. Федеральный закон «О рекламе» от 13.03.2006 N 38-ФЗ (ред. от 

08.03.2015) "О рекламе"(с изм. и доп., вступ. в силу с 25.05.2015) [Электронный 

ресурс]: режим доступа: справочно-правовая система Консультант Плюс  
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8. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (ГПК РФ) 

[Электронный ресурс]: федеральный закон от 14.11.2002 г N 138-ФЗ 

(действующая редакция) // режим доступа: справочно-правовая система 

Консультант Плюс. 

 

Основная литература. 

МАРКЕТИНГ В РЕКЛАМЕ. ИМИДЖБИЛДИНГ. Учебник и практикум для 

СПО  https://biblio-online.ru/bcode/445521  Семенова Л. М.  Санкт-

Петербургский государственный экономический университет (г. Санкт-

Петербург). Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 с.141 

МАРКЕТИНГ. Учебник и практикум для СПО  https://biblio-

online.ru/bcode/442203 

 Под ред. Лукичёвой Т.А., Молчанова Н. Н. Санкт-Петербургский 

государственный университет (г. Санкт-Петербург). Профессиональное 

образование Гриф УМО СПО 2019 с.370 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2-е 

изд., пер. и доп. Учебник и практикум для СП https://biblio-

online.ru/bcode/433377  Капустин А. Я., Беликова К. М.  

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 с382 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Учебник и практикум для СПО 3.1. Понятие конституционного права как 

отрасли права https://biblio-online.ru/bcode/445443  Под общ. ред. Альбова 

А.П., Николюкина С. В. Финансовый университет при Правительстве РФ (г. 

Москва). Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 с 549 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Учебное 

пособие для СПО 3.2. Система права. Право публичное и частное. Система 

российского права. Отрасли права. Материальные и процессуальные отрасли 

права. Характеристика и содержание отдельных отраслей права https://biblio-

online.ru/bcode/442393  Шаблова Е. Г., Жевняк О. В., Шишулина Т. П. ; Под 

общ. ред. Шабловой Е.Г. " Уральский федеральный университет имени 

первого Президента России Б.Н. Ельцина (г. Екатеринбург).

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 с 192 

ПРАВОВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Учебник для СПО 3.4. Выяснение смысла норм права (толкование права)

 https://biblio-online.ru/bcode/429416  Волков А. М. Профессиональное 

образование Гриф УМО СПО 2019 с 274 

ОСНОВЫ РЕКЛАМЫ. Учебник и практикум для СПО https://biblio-

online.ru/bcode/426478 

 Синяева И. М., Жильцова О. Н., Жильцов Д. А. Финансовый университет 

при Правительстве РФ (г. Москва). Профессиональное образование Гриф 

УМО СПО 2019 с 552 

РЕКЛАМНОЕ ДЕЛО 2-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для СПО 

https://biblio-online.ru/bcode/444765  Карпова С. В.  Финансовый 

университет при Правительстве РФ (г. Москва).Профессиональное образование

https://biblio-online.ru/bcode/445521
https://biblio-online.ru/bcode/442203
https://biblio-online.ru/bcode/442203
https://biblio-online.ru/bcode/433377
https://biblio-online.ru/bcode/433377
https://biblio-online.ru/bcode/445443
https://biblio-online.ru/bcode/442393
https://biblio-online.ru/bcode/442393
https://biblio-online.ru/bcode/429416
https://biblio-online.ru/bcode/426478
https://biblio-online.ru/bcode/426478
https://biblio-online.ru/bcode/444765
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 Гриф УМО СПО 2019 с 431 

 

Дополнительная литература 

РЕКЛАМА: РАЗРАБОТКА И ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА. Учебник и 

практикум для СПО https://biblio-online.ru/bcode/430788  Поляков В. А., 

Романов А. А. Евразийский открытый институт (г.Москва) Профессиональное 

образование Гриф УМО СПО 2019 с502 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ РЕКЛАМНОГО ВИДЕО. Учебник и практикум 

для СПО https://biblio-online.ru/bcode/447824  Трищенко Д. А. Белгородский 

университет кооперации, экономики и права (г.Белгород) Профессиональное 

образование Гриф УМО СПО 2019 с 177 

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 2-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум 

для СПО  https://biblio-online.ru/bcode/433301  Зуб А. Т.  МГУ им. 

М.В. Ломоносова (г.Москва). Факультет государственного управления

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 с.372 

Журнал «Личность. Культура. Общество» 
Журнал «Вестник экономики, права и социологии» 
 

Электронные ресурсы: 
1. Интернет-сайт on-line библиотеки: дизайн, PR, реклама, полиграфия, web 

«Книги по дизайну и о дизайне для дизайнера». Форма доступа: http://de-
lib.narod.ru 

2. Интернет-сайт «Школа рекламиста [Adv]schoolRu»: новости, статьи, книги 
о рекламе, маркетинге, PR и дизайне. Форма доступа: 
http://www.advschool.ru/ 

 

4.3. Общие требования к организации учебной практики 

Освоению программы учебной практики по ПМ.03 Маркетинговое и 

правовое обеспечение рекламного продукта должно предшествовать изучение 

дисциплин: «Математика», «Экологические основы природопользования», 

«Экономика организации», «Безопасность жизнедеятельности». 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам: наличие 

высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля и 

специальности Реклама. 

Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой: высшее профессиональное 

образование, соответствующее профилю модуля. Обязательна стажировка в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

 

 

 

 

https://biblio-online.ru/bcode/430788
https://biblio-online.ru/bcode/447824
https://biblio-online.ru/bcode/433301
http://de-lib.narod.ru/
http://de-lib.narod.ru/
http://www.advschool.ru/
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3.4. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

  Рабочая программа предусматривает образование лиц с ОВЗ или 

инвалидностью и наличие специальных условий её реализации и контроля, и 

оценки результатов освоения дисциплины (использование специальных методов 

обучения, специальных учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения и т.п.) в соответствии с адаптивной 

ОПОП специальности. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ, РЕАЛИЗУЮЩЕЙ ПРАКТИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВКУ 

 
 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 3.1. Выявлять требования 

целевых групп потребителей на 

основе анализа рынка. 

Уметь грамотно и эффективно 

выявлять требования целевых 

групп потребителей на основе 

анализа рынка   

Зачет по учебной 

практике.  

 

ПК 3.2. Разрабатывать средства 

продвижения рекламного 

продукта 

уметь грамотно и эффективно 

разрабатывать средства 

продвижения рекламного 

продукта 

 

Зачет по учебной 

практике.  

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не формирование профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.  

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью обучающегося 

в процессе освоения 

образовательной программы. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

- выбор и применение методов 

и способов решения 

профессиональных задач в 

области выполнении работ по 

учебной и практике; 

- оценка эффективности и 

качества выполняемых задач. 
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ОК 3. Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность 

- решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области производства 

рекламного продукта. 

 

Мониторинг и рейтинг 

выполнения работ на учебной  

практике самостоятельных 

работ. 

 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- эффективный поиск 

необходимой информации; 

- использование в своей 

деятельности различные 

источники, включая 

электронные. 

Индивидуальное 

собеседование, наблюдение и 

оценка в ходе выполнения 

работ по учебной практике на 

моделирование и решение 

нестандартных ситуаций. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- оформление результатов 

прохождения учебной 

практики с использованием 

ИКТ; 

- работа с Интернет. 

Оценка умения использовать 

электронно- информацион 

ных источников для решения 

поставленных задач 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами 

в ходе обучения и практики; 

- наличие лидерских качеств;  

- участие в студенческом 

самоуправлении; 

- участие в спортивно- и 

культурно-массовых 

мероприятиях. 

Наблюдение за ролью 

обучающихся в группе. 

Ведение карты 

индивидуального 

психологического развития 

обучающегося. 

 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных),  результат 

выполнения заданий 

- проявление ответственности 

за работу подчиненных, 

результат выполнения 

заданий; 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы. 

Наблюдение за поведением в 

деловых играх - 

моделировании социальных и 

профессиональных ситуаций. 

Мониторинг развития 

личностно-

профессиональных качеств 

обучающегося. 

Ведение карты 

индивидуального 

психологического развития 

обучающегося. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- организация 

самостоятельных занятий при 

прохождении учебной 

практики 

Мониторинг развития 

личностно-

профессиональных качеств 

обучающегося. 
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ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности 

- изучение и анализ инноваций 

в области выполнения работ 

по учебной практике 

Наблюдение за выполнением 

заданий в ходе прохождения 

учебной практики. 

Образовательные технологии 

Освоение учебной практики, в форме практической подготовки, 

профессионального модуля ПМ.03. Маркетинговое и правовое обеспечение 

реализации рекламного продукта, в форме практической подготовки, 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения учебных занятий в форме (компьютерных симуляций, деловых 

и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) 

в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

Удельный вес учебных занятий, проводимых в интерактивных формах 

составляет не менее 50 % аудиторных занятий (определяется учебных планом 

ОПОП).  

В рамках профессионального модуля ПМ.03. Маркетинговое и правовое 

обеспечение реализации рекламного продукта предусмотрены встречи с 

руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной 

образовательной программы. 

 
 

 


