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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Паспорт учебного кабинета представляет собой документ, в котором 

приводится систематизированная информация о материально-технической 

базе лаборатории, представляющей собой комплекс оборудования, 

наглядных и информационных ресурсов, обеспечивающих реализацию 

рабочих программ преподаваемых на кафедре дисциплин. 

1.1. Организация-разработчик:  

«Институт пищевых технологий и дизайна» – филиал 

Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Нижегородский государственный инженерно-экономический 

университет». 

1.2. Наименование кабинета: проектирования рекламного продукта. 

1.3. Место расположения учебного кабинета: г. Нижний Новгород, 

ул. Горная, д.13, аудитория 1408. 

1.4. Заведующий учебным кабинетом: Филиппова Ольга Николаевна. 

1.5. Назначение учебного кабинета: 

Деятельность кабинета направлена на централизованное решение задач 

по обучению и переподготовке специалистов.  

Учебный кабинет необходим для реализации программам подготовки 

специалистов среднего звена и основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования. 

 В кабинете проводятся лекционные и практические занятия с 

обучающимися очной и заочной форм обучения в соответствии с рабочими 

программами дисциплин; зачеты и экзамены (квалификационные).  

 

№ 

п/п 

Код специальности / 

направления 

подготовки 

Название специальности/  

направления подготовки 

1 42.02.02 Реклама 

 

Кадровый состав 
№ 

п/п 
ФИО Должность Образование 

Выполняемые 

функции 

Приме

чание 

1 
Филиппова Ольга 

Николаевна 

Старший 

лаборант 
Высшее   

 
 
 
 
 



Перечень учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и учебных практик, для которых необходим учебный 

кабинет 

  

№ 

п/п 

Код и наименование 

специальности/направле

ния подготовки 
Наименование ПМ/ дисциплины Наименование лабораторных работ 

Кол-во 

часов 

1 42.02.01 Реклама 
ПМ 01 Разработка и создание 

дизайна рекламной продукции 

Формирование каталогов примеров трансляции уникального 

торгового предложения с помощью графического и текстового 

объекта 

Формирование каталогов примеров средств и способов трансляции 

конкретной цели рекламного обращения 

Формирование каталогов примеров рекламных обращений с чётко 

обозначенным макроуровнем (мезоуровнем, микроуровнем) 

позиционирования. Определение вариантов рекламных обращений с 

определёнными фокусными акцентами 

Композиционное преобразование шрифтовой графики 

Композиционная разработка текстового рекламного сообщения 

Композиционная разработка шрифтового рекламного плаката 

Разработка описания корпоративного (фирменного)  стиля 

Разработка знаковых систем корпоративного стиля 

Разработка носителей корпоративного стиля 

Разработка дизайн-проекта листовки 

Разработка рекламного буклета 

Разработка дизайн-проекта рекламного каталога (журнала) 

Разработка эскизного проекта фасада торгового предприятия 

Проектное предложение размещения рекламы на транспорте 

Разработка дизайн-проекта упаковки 

Разработка вариантов графического преобразования рекламного 

персонажа для установленных торговых марок 

Разработка графических примеров представления объекта рекламы в 

технологии «сценарного моделирования» 

Разработка графических примеров представления объекта рекламы в 

технологии «ситуации» 

 



Разработка графических примеров представления объекта рекламы в 

технологии «функционально-морфологической трансформации» 

Разработка графических примеров представления объекта рекламы в 

технологии «метафоры» 

Подбор примеров рекламных объектов с трансляцией различных 

свойств ассоциативного символа (RAM-проводника) 

Подбор графических примеров представления объекта рекламы в 

технологии «демонстрации» 

Разработка графических примеров представления объекта рекламы в 

концепции, выстроенной в направлении подражательной рекламы 

Разработка графических примеров представления объекта рекламы в 

концепции, выстроенной в направлении имиджевой рекламы 

Разработка графических примеров представления объекта рекламы в 

концепции, выстроенной в направлении патерналистики 

Разработка графических примеров представления объекта рекламы в 

концепции, выстроенной в направлении мифостроительства и 

демифологизации 

Подбор графических примеров рекламного обращения, решённого в 

игровой концепции 

Разработка проекта дизайн-конструкции ребрендинга торговой марки 

Подбор графических примеров рекламного обращения, коммуникация 

в которых решена различными методами 

Психология рекламы 

ПР-1 Исследования динамики эмоционального отношения российского потребителя к 

рекламе 

ПР-2 Алгоритм анализа текста рекламного сообщения 
ПР-3 Алгоритм психологического анализа предварительного сообщения 

ПР-4Разработка символики колледжа 

ПР-5 Анализ отношений между звучанием и значением слов на наглядном материале 
ПР-6 Влияние ролевой установки на экономическое поведение российских 

потребителей 

ПР-7 Составление карты самоанализа 
ПР-8 Разработка схемы мероприятий по изучению интересов потребителей 

 

 

  



2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЧЕБНОГО 

КАБИНЕТА 

Число посадочных мест –  25; 

расстановка рабочих мест – 25; 

площадь – 55м
2
; 

высота – 3м; 

поверхность пола – ровная, без выбоин, покрыта линолеумом; 

температурный режим – соответствует санитарным нормам;  

 обеспеченность первичными средствами пожаротушения – переносной 

огнетушитель;  

 система освещения: естественное - 3 оконных проема, искусственное 

верхнее (количество осветительных приборов) – 6 шт.  

система вентиляции – приточно-вытяжная;   

система электропитания: электрические розетки 220 В – 3 шт.; 

система отопления: количество радиаторов – 3 шт;  

стенд по охране труда и технике безопасности – нет;  

влажная уборка – ежедневно. 

  

3. ПЛАНИРОВКА ПОМЕЩЕНИЯ И РАСПОЛОЖЕНИЕ 

ОБОРУДОВАНИЯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ УЧЕБНОГО КАБИНЕТА 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 

Инвентарны

й номер 

Год 

выпус

ка 

В наличии 

(шт.) 

Стоимость 

оборудовани

я, руб. 

Отметка об 

исправности, 

дата 

приобретения 

1 Стол компьютерный   1  исправен 

2 Парты ученические   12  исправен 

3 Стулья   30  исправен 

4 Доска   1  исправен 

 

 

5. МАТЕРИАЛЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ 
№ 

п/п 
Наименование средства обеспечения безопасности 

Наличие/количество, 

шт 

1 

Средства техники безопасности и противопожарное 

оборудование: 

- автоматическая система оповещения 

- наличие охранной сигнализации 

 

 

1шт 

нет 

2 Ответственный за пожарную безопасность в аудитории  

3 Ответственный за технику безопасности в аудитории  

4 Количество дверей 1 

5 Количество окон 3 

6 Окна выходят  наружный двор 

7 
Наличие препятствий при доступе к окнам с внешней 

стороны 
нет 

8 
Наличие решеток на окнах 

- распашные решетки 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист регистрации изменений 

 

Раздел, пункт 

до внесения 

изменения 

Раздел, пункт, в 

который 

вносятся 

изменения 

Основание для 

внесения 

изменений 

Ф.И.О. лица, 

внесшего 

изменения, 

дата, подпись 

Ф.И.О. 

зав.кафедрой, 

подпись 

     

     

 


