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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Прохождение преддипломной практики на 4 курсе обучающимися 

специальности «Реклама» является завершающим этапом в подготовке 

специалистов по рекламе. Преддипломная практика является самостоятельной 

научно-практической работой, которую выполняет сам обучающийся на основе 

фактического материала, собранного на предприятии. 

Цель преддипломной практики – приобретение обучающимися навыков 

по самостоятельному решению рекламных задач для повышения эффективности 

предприятия, конкурентоспособности, развития, увеличения спроса на услуги, 

повышение прибыли, в соответствии с темой дипломного проекта. 

Ожидаемый результат прохождения преддипломной практики – высокий 

уровень готовности обучающихся к выполнению дипломного проекта и 

приобретение навыков самостоятельной работы по специальности. 

Задачи преддипломной практики: 

- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных обучающимися 

при изучении специальных дисциплин; 

- приобретение опыта и практического умения использовать навыки разработки 

рекламных макетов и материалов; 

- приобретение в процессе изучения опыта организации производства и его 

анализа для конкретизации и уточнения задач дипломного проекта; 

- подбор материалов, необходимых для выполнения дипломного проекта; 

- выработка навыков лаконичного, исчерпывающего изложения и грамотного 

оформления результатов прохождения практики в отчете. 

Критерии преддипломной практики: 

- умение обучающегося применять полученные знания в решении конкретных 

задач, проявляемое в процессе прохождения практики и при защите отчета; 

- уровень самостоятельности, полнота и качество разработки рекламных 

материалов; 

- правильность и степень детализации задач дипломного проекта; 

- полнота и качество собранной информации, необходимой для выполнения 

дипломного проекта; 

- качество и своевременность подготовки отчета по практике, 

профессиональный уровень его защиты. 

 

 



 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 

 

Продолжительность и сроки проведения практики устанавливаются 

графиками учебного процесса и учебными планами. 

В случае невозможности прохождения практики обучающимся в 

установленные сроки, сроки прохождения практики переносятся распоряжением 

по представлению заместителя директора на основании заявления обучающегося. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику повторно в свободное от учебы время 

распоряжением по представлению заместителя директора на основании заявления 

обучающегося. 

Обучающиеся, не прошедшие без уважительных причин 

предусмотренную учебным планом практику, могут быть отчислены в 

установленном порядке из Колледжа как имеющие академическую задолженность. 

Обучающиеся имеют право самостоятельно найти место прохождения 

практики, проходить практику по месту работы.  

В случае желания пройти практику в организациях, предлагаемых 

Колледжем, обучающиеся должны не позднее, чем за 2,5 месяца до её начала, 

подать на кафедру письменное заявление о предоставлении места для 

прохождения практики. 

В случае самостоятельного выбора организации для прохождения 

практики, обучающийся обязан не позднее чем за 3 недели до её начала, 

предоставить на кафедру письменное заявление о месте прохождения практики по 

выбранному месту. 

В случае направления обучающегося на практику Колледжем по договору 

с организацией ему выдается направление, подписанное заведующим кафедрой. 

При организации практики на руководителя практики возлагаются 

следующие задачи: 

- оказывать методическую помощь обучающемуся при выполнении им 

индивидуальных заданий, сборе материалов и составлении отчета по практике; 

- представлять интересы обучающегося перед руководством учреждения-места 

прохождения практики; 

- обеспечивать прием от обучающегося документов по практике; 

- в течение 5 дней после окончания практики организовать прием зачетов на 

основе предоставленного обучающимся отчета о прохождении практики; 



В организациях непосредственное руководство практикой обучающегося 

возлагается на выделенных для этих целей высококвалифицированных 

специалистов. При организации практики на руководителя практики от 

организации возлагаются следующие задачи: 

- совместно с руководителем практики от Колледжа организует и контролирует 

практику обучающегося в соответствии с календарным планом; 

- осуществляет консультирование, оказывает помощь обучающемуся в 

прохождении практики; 

- составляет на практикантов отзывы-характеристики, обеспечивает их 

правильное оформление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. РУКОВОДСТВО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКОЙ 

 

Ответственный за организацию и проведение практики на кафедре: 

- осуществляет организационное и методическое руководство преддипломной 

практикой обучающихся и контроль за ее проведением; 

- обеспечивает выполнение подготовительной и текущей работы по организации и 

проведению практики; 

- организует разработку и согласование программы преддипломной практики с 

базовыми предприятиями и учреждениями; 

- разрабатывает программу преддипломной практики, учебно-методической 

документации; 

- назначает из числа опытных преподавателей руководителей практики; 

- распределяет обучающихся по местам практики, 

- готовит и проводит совместно с деканатом организационные собрания 

обучающихся перед началом практики; 

- в двухнедельный срок после окончания практики готовит отчет о ее итогах и 

представляет его на заседание кафедры; 

Руководитель преддипломной практики: 

- выдает задание на практику; 

- оказывает научно-методическую помощь; 

- рекомендует основную и дополнительную литературу; 

- проводит индивидуальные консультации; 

- принимает защиту отчета по преддипломной практике. 

Руководитель практики от предприятия назначается в приказе по 

организации, выдает обучающемуся характеристику о приобретенных навыках, 

его дисциплине, исполнительности и инициативности работе, об участии 

обучающегося в общественной жизни организации. 

По возвращении в Колледж обучающийся докладывает руководителю об 

окончании практики и сдает на проверку отчет в указанные сроки. 

 

 

 

 

 

 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Наиболее общими задачами обучающегося при прохождении 

преддипломной практики являются: 

- ознакомление с предприятием (фирмой), в которой проходит практика; 

- анализ работы рекламного отдела (службы); 

- описать и проанализировать фирменный стиль компании. Отметить 

сильные и слабые стороны; 

- изучение печатной продукции фирмы; 

- оценить интернет-сайт предприятия; 

- оценить продвижение предприятия в социальных сетях; 

- проанализировать рекламные тексты на макетах фирмы. Разработать 

рекомендации по изменению текстов; 

              - оценить видеорекламу фирмы; 

- изучить рекламный фотоконтент фирмы; 

- оценить годовой рекламный бюджет компании и финансовое 

распределение по отраслям рекламы;  

- оценить в целом конкурентоспособность фирмы. 

Обучающийся в период прохождения преддипломной практики должен 

собрать необходимый материал, сделать выписки из служебной документации 

предприятия, ознакомиться с информацией по теме дипломного проекта, собрать и 

подготовить иллюстративный материал. 

Необходимо изучить нормативные документы, интернет-сайт, рекламные 

материалы и тексты продвигающие на рынке предприятие в настоящий момент. 

На заключительном этапе преддипломной практики обучающийся должен 

обобщить материал, собранный в период прохождения практики, определить его 

достаточность и достоверность для разработки дипломного проекта, оформить 

отчет по практике. 

 

 

 

 

 

 



5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Обучающиеся направляются на места практики в соответствии с 

договорами, заключенными с базовыми предприятиями и организациями, или по 

запросу предприятий. Научно-методическое руководство практикой обучающихся 

на предприятии осуществляет преподаватель выпускающей кафедры. 

Руководитель практики от Колледжа должен: 

- вместе с руководителем практики, назначенным от предприятия, 

распределить обучающихся по рабочим местам; 

- в соответствии с программой практики утвердить индивидуальный план 

работы каждого обучающегося; 

- консультировать обучающихся по вопросам практики и составления отчетов 

о проделанной работе; 

- проверять качество работы обучающихся и контролировать выполнение ими 

индивидуальных планов; 

- помогать в подборе и систематизации материала для разработки дипломного 

проекта; 

- по окончании практики оценить работу практиканта. 

Непосредственное руководство работой обучающегося осуществляет 

руководитель практики от предприятия. Он обеспечивает условия для выполнения 

обучающимися программы и индивидуального задания, консультирует по 

вопросам производственного менеджмента, ведения дневника, составления 

отчета. По окончании практики проверяет дневник и отчет о практике и оценивает 

работу обучающегося. 

Отчет о преддипломной практике составляется по основным разделам 

программы с учетом индивидуального задания. Объем должен составлять до 20 

страниц машинописного текста. 

Обучающийся, не выполнивший программу преддипломной 

практики и получивший отрицательный отзыв о работе или 

неудовлетворительную оценку при защите отчета, направляется на практику 

повторно или отчисляется из Колледжа. 

 

 



6. ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ 

1. Общая характеристика предприятия. 

2. Анализ работы рекламного отдела. 

3. Основные информационные и рекламные каналы. 

4. Изучение печатной продукции. 

5. Оценка интернет-сайта. 

6. Продвижение  в социальных сетях. 

7. Рекламные тексты. 

8. Видеореклама фирмы. 

9. Рекламный фотоконтент. 

10. Оценка конкурентоспособности. 

Примерный порядок подготовки разделов тематического плана 

преддипломной практики. 

Общая характеристика предприятия. Обучающийся должен получить 

информацию и уточнить: 

- цели и задачи предприятия; 

- масштаб деятельности предприятия; 

- миссию и имидж предприятия; 

- характер производственной кооперации, систему снабжения и сбыта; 

- географическое положение, климатические и природные условия 

предприятия; 

- степень механизации и автоматизации производства и процессов 

управления; 

- стратегию и тактику управления предприятием; 

- уровень организационной культуры. 

Анализ работы рекламного отдела. По данному разделу обучающийся 

должен изучить: 

- успехи, достижения и ошибки специалистов отдела; 

- примерный годовой бюджет рекламы; 

- целевые траты рекламного бюджета. 

Основные информационные и рекламные каналы. Данный раздел 

предполагает изучение: 

- эффективные каналы рекламы; 

- разбор неэффективных рекламных каналов с целью изучения причины 

неэффективности и последующего ее устранения; 



- изучение партнерских предприятий; 

- развитие сети партнерских отношений. 

Изучение печатной продукции. Необходимо изучить печатную 

продукцию: 

- предоставить образцы печатной продукции фирмы; 

- подробно проанализировать существующую печатную продукцию 

(визитки, фирменные бланки, флаера, рекламные макеты; 

- внести необходимые изменения в печатную продукцию; 

- оценка эффективности рекламных макетов до и после изменения. 

Оценка интернет-сайта. По данному разделу обучающиеся должны: 

- Оценить интернет-сайт предприятия; 

- Проанализировать информативность, удобность; 

- Проанализировать конкурентоспособность; 

- При его отсутствии подобрать подходящее решение; 

- Оценить примерную стоимость интернет-сайта. 

Продвижение  в социальных сетях. По этому разделу обучающемуся 

необходимо: 

- изучить количество социальных сетей, в которых представлена 

информация о предприятии; 

- ознакомиться со стилем ведения сообщества фирмы в соцсети; 

- оценить статистику просмотров; 

- выработать рекомендации по ведению сообщества или аккаунта; 

- Разработать стратегии для улучшения представления фирмы в  

популярных социальных сетях; 

- При отсутствии у предприятия официального представительства в 

социальных сетях — создать сообщества. Предоставить скриншоты в отчете. 

Рекламные тексты. Студент должен изучить: 

- Проанализировать рекламные тексты; 

- Разработать рекомендации по изменению текстов; 

- Создать различные варианты «продающих» рекламных текстов и 

лозунгов для различной целевой аудитории; 

Видеореклама фирмы. Обучающемуся необходимо: 

- Просмотреть видеорекламу предприятия; 

- Проанализировать плюсы и минусы рекламы; 

- Разработать рекомендации по улучшению сегмента видеорекламы; 

- При отсутствии видеорекламы предложить собственные сценарии для 

видеорекламы; 



- Найти и проанализировать качество работы потенциальных подрядчиков 

для выполнения съемки и монтажа рекламного видео; 

-  Рассчитать примерный бюджет 1-3 минутного видео. 

Рекламный фотоконтент. По данному разделу обучающиеся должны: 

- Изучить рекламный фотоконтент фирмы; 

- Рассмотреть, чем он представлен; 

- Разработать рекомендации по модернизации и улучшению; 

- Предложить свои сюжеты для иллюстрирования деятельности 

предприятия; 

- Найти качественных исполнителей для обновления фотоиллюстраций 

деятельности фирмы; 

- Рассчитать примерный бюджет. 

Оценка конкурентоспособности. По данному разделу обучающиеся 

должны: 

- Оценить в целом конкурентоспособность фирмы, опираясь на 

полученные данные о фирмы; 

- Оценить годовой рекламный бюджет компании и финансовое 

распределение по отраслям рекламы; 

- Проанализировать эффективность траты средств; 

- С учетом оценки и анализа предыдущего годового бюджета, составить 

медиа-план на будущий год с максимальной эффективностью; 

- Спрогнозировать развитие предприятия до и после внесения ваших 

рекомендаций; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. РАБОЧИЕ МЕСТА И ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Преддипломная практика студентов должна проходить в одном из 

подразделений предприятия (фирмы), выполняющего рекламные функции или их 

комплекс. Студенты знакомятся с деятельностью других подразделений по мере 

выполнения программы практики. 

Во время прохождения практики студенты соблюдают и выполняют все 

требования, действующие на предприятии, правила внутреннего трудового 

распорядка. На время практики студент может быть принят на вакантную 

штатную должность с выполнением конкретного производственного задания и 

оплатой труда. В этом случае на него распространяются все положения трудового 

законодательства и положения соответствующей должностной инструкции. 

Для обеспечения ориентированного на специфику предприятия и его 

подразделений руководства практикой от предприятия назначаются руководители 

из числа квалифицированных и опытных специалистов. 

Руководитель практики от предприятия обязан: 

- организовать практику студентов в полном соответствии с положением и 

программой практики; 

- обеспечить студентов рабочими местами в соответствии со 

специальностью и создать необходимые условия для получения ими в период 

прохождения практики информации о технике и технологии производства, 

организации производства и труда, экономике и управлении производством и т.д.; 

- совместно с руководителем практики от кафедры при участии студентов 

разработать индивидуальные календарные планы-графики прохождения практики 

и осуществлять контроль за его выполнением; 

- оказать студентам содействие в выборе и уточнении тем дипломных 

проектов, представляющих практический интерес для предприятия; 

- оказать помощь студентам в сборе, систематизации и анализе первичной 

технико-экономической информации на предприятии для выполнения дипломных 

проектов; 

- обеспечить студентов необходимыми консультациями по все вопросам, 

входящим в задание по преддипломной практике и дипломному проекту, с 

привлечением специалистов предприятия; 

- предоставить студентам возможность пользоваться вычислительной и 

оргтехникой для обработки информации и оформления отчета; 



- контролировать выполнение студентами заданий на практику и правил 

внутреннего распорядка; 

- по окончании практики дать заключение о работе студентов с оценкой 

фундаментальной, общепрофессиональной и специальной подготовки, отношения 

к выполнению заданий и программы практики; 

- предоставить студентам возможность обсуждения на предприятии (в 

подразделении) результатов систематизации и анализа исходной информации и 

решения задач по теме дипломного проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПЕРИОД 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 

При прохождении преддипломной практики обучающиеся имеют право: 

- получать необходимую информацию для выполнения задания на практику, а 

также для выполнения дипломного проекта; 

- пользоваться библиотекой предприятия и с разрешения главных 

специалистов и руководителей подразделений информационными фондами и 

техническими архивами предприятия; 

- получать компетентную консультацию специалистов предприятия по 

вопросам, предусмотренным заданием на практику и дипломный проект; 

- с разрешения руководителя практикой от предприятия и руководителя 

подразделения пользоваться вычислительной и оргтехникой для обработки 

информации, связанной с выполнением задания по практике и дипломному 

проекту; 

- пользоваться услугами подразделений непроизводственной инфраструктуры 

предприятия (столовой, буфетом, спортсооружениями и т. п.). 

В период практики обучающийся обязан: 

- полностью и самостоятельно выполнять задания, предусмотренные 

программой и календарным планом практики; 

- осуществить сбор, систематизацию, обработку и анализ первичной 

информации и иллюстративных материалов по теме дипломного проекта; 

- обеспечить необходимое качество и нести равную со штатными 

работниками ответственность за выполняемую работу по плану подразделения и 

ее результаты; 

- подчиняться действующим на предприятии правилам внутреннего 

трудового распорядка, строго соблюдать правила охраны труда; 

- представить руководителю практики отчет о выполнении всех заданий и 

защитить его. 

К обучающемуся, не выполнившему программу практики и задание в 

установленный срок, получившему отрицательный отзыв руководителя или 

неудовлетворительную оценку при защите, применяются санкции как к 

неуспевающему обучающемуся, вплоть до отчисления из Колледжа. При 

нарушении обучающимся трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка 

предприятия по представлению руководителя подразделения и руководителя 

практики от предприятия он может быть отстранен от прохождения практики. По 

их предложению директор может рассмотреть вопрос об отчислении из Колледжа. 



9. ОФОРМЛЕНИЕ И ЗАЩИТА ОТЧЕТА ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКЕ 

 

По завершении преддипломной практики обучающиеся в недельный срок 

представляют: 

- отзыв руководителя практики от предприятия о работе обучающегося в 

период практики с оценкой уровня и оперативности выполнения им задания по 

практике, отношения к выполнению программы практики, дисциплины и. т.п.; 

- отчет по практике, включающий текстовые, табличные и графические 

материалы, отражающие решение предусмотренных программой практики задач. 

Завершающий этап преддипломной практики – составление отчета, в 

котором приводится обзор собранных материалов, статистические и 

социологические данные, источники их получения и другие сведения, 

необходимые для выполнения дипломного проекта. 

Отчет о практике составляется индивидуально каждым обучающимся и 

должен отражать его деятельность в период практики. 

Отчет состоит из нескольких разделов: введения, основной части и 

заключения. 

Введение должно обобщить собранные материалы и раскрыть основные 

вопросы и направления, которыми занимался обучающийся на практике. 

Основная часть включает в себя аналитическую записку по разделам 

примерного тематического плана преддипломной практики. По возможности, 

включаются в отчет и элементы научных исследований. Тематика этих 

исследований определяется заранее, согласовывается с руководителем и 

увязывается с общим направлением работ данного отдела. 

В заключении приводятся общие выводы и предложения, а также краткое 

описание проделанной работы и даются практические рекомендации. 

По окончании срока практики отчет сдается на проверку руководителю 

дипломного проекта. 

 

 

 

 

 

 

 



ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ О ПРАКТИКЕ СТУДЕНТА 

(степень теоретической подготовленности, активности, добросовестности, 

отношение к делу, дисциплинированность и т.п., замечания и пожелания) 
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