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Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и навыков)
Вид практики, направленность (тип), способ и формы её проведения
Вид практики – учебная практика.
Тип – по получению первичных профессиональных умений и навыков.
Способ проведения – стационарный.
Форма проведения – дискретно – путём выделения в календарном учебном графике
непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности
видов) практики.
Время проведения – в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса
– 2, 4 семестр. Продолжительность – 2 недели (2 семестр), 2 недели (4 семестр).
Практика предполагает форму как индивидуальной, так и групповой организации
выполнения программы.
При индивидуальной – студент распределяется в редакцию СМИ, рекламные,
коммуникационные и маркетинговые агентства в соответствии с договором, заключенным
между вузом и данным органом СМИ, в котором чётко оговариваются взаимные обязанности
сторон по организации практического обучения студента.
Групповое прохождение практики организуется по заблаговременной договоренности
между вузом и органом СМИ о характере практического обучения студентов и предполагает
обязательное присутствие в редакции преподавателя университета – руководителя практики.
Руководители практики (преподаватели) – как индивидуальной, так и групповой –
назначаются приказом ректора вуза и включаются в общий приказ о распределении
студентов на практику.
Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и навыков)
проводится в течение второго учебного семестра в соответствии с учебным планом и
календарным учебным графиком.
Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и навыков)
направлена на закрепление и углубление теоретических знаний студентов, полученных при
обучении, приобретение и развитие общекультурных и профессиональных компетенций по
направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» (уровень
бакалавриата), а также навыков самостоятельной деятельности.
Целью учебной практики (по получению первичных профессиональных умений и
навыков) сформировать представление о системе средств массовой информации и
особенности работы редакции на примере деятельности определенного СМИ и начального
опыта журналистского труда. Данный вид практики направлен на создание представлений
студентов о журналистский деятельности. Кроме того, студент должен сформировать
представление об этапах, принципах и методах создания рекламного продукта в целом и его
наиболее важных составных частей. А также сформировать первичные навыки
профессиональной
деятельности
через
закрепление
знаний
по
дисциплинам
общепрофессиональной и специальной подготовки в области основ организации рекламного
процесса, формирование навыков использования научного и методического аппарата этих
дисциплин, полученного при теоретическом обучении.
Для достижения целей ставятся следующие теоретические задачи: Закрепление,
расширение, углубление и систематизация знаний, полученных при изучении специальных
дисциплин («Введение в коммуникативные специальности», «Теория и практика массовой
информации», «Основы теории коммуникации», «Стилистика и литературное
редактирование» «Теория и практика рекламы», «Работа с текстами в рекламе и связях с
общественностью»); формирование практических навыков самостоятельной работы, навыков
самостоятельного формулирования выводов; развитие навыков презентации и защиты
результатов выполняемой работы; освоение работы с разнообразными источниками
информации, умение систематизировать и обобщать.
Для достижения целей ставятся следующие практикоориентированные задачи:
1.

ознакомление с законодательной и нормативной базой, контролирующей деятельность СМИ,
рекламного, маркетингового или коммуникационного агентства; знакомство со структурой и
должностными обязанностями сотрудников СМИ, рекламного отдела; приобретение
практических навыков сбора и анализа информации, а также навыков работы в различных
журналистских жанрах в условиях производственного процесса; овладение навыками
планирования, обсуждения в коллективе собственного творческого процесса и включения
его в потребности производственного процесса, формирование умения определить
возможности своего участия в проектах предприятия; узнать практические приемы и методы
работы менеджера по рекламе, копирайтера, криейтора; изучение организации рекламной
(коммуникативной) деятельности конкретного предприятия: характеристика, состав и
принципы построения рекламных структур, их
задачи
и функции, система
взаимоотношений с другими структурными подразделениями; ознакомиться со средствами
коммуникативного воздействия, используемые в рекламе; изучить рекламных рынок г.
Хабаровска
через
составление
базы
данных
о
рекламопроизводителях
и
рекламораспространителях; узнать особенности деятельности конкретного предприятия в
области рекламного продвижения; посмотреть на организацию рекламного процесса;
изучить процесс создания рекламных материалов, рекламных кампаний.
2.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы
За период прохождения учебной практики (по получению первичных
профессиональных умений и навыков) студент должен собрать практический материал для
отчёта о практике в соответствии с содержанием настоящей программы.
Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение общих и
общепрофессиональных компетенций.
Планируемые результаты обучения по учебной практике (по получению первичных
профессиональных умений и навыков) – получение знаний, умений и навыков.
В таблице 1 представлены основные показатели освоения учебной практики (по
получению первичных профессиональных умений и навыков) и связь их с компетенциями.
Таблица 1
№
п/п

1

Код
компетенции
по
ФГОС ВО

ОК – 6

Основные показатели освоения
(показатели достижения результата)

Содержание
компетенции по
ФГОС ВО

Способность работать в
коллективе, толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия.

Знать

Уметь

Владеть

Знать
правила
работы в
команде и
основные
способы
взаимодейст
вия между
членами
коллектива и
преодоления
конфликтов.

Уметь
организовать
взаимодействие с
трудовым
коллективом для
решения
поставленных
задач.

Владеть методами
интенсификации
взаимодействия
членов коллектива.

2

ОК – 7

Способность к
самоорганизации и
самообразованию

Знать
закономерно
сти
формирован
ия и
развития
личности;
основы тайм
–
менеджмент
а.

Уметь
ориентироваться
на рынке
образовательных
услуг и средств
повышения
квалификации;

Владеть
методиками,
направленными на
саморазвитие,
самосовершенствов
ание.

3

ОК – 9

Готовность
пользоваться
основными
методами защиты
производственного
персонала и
населения от
возможных
последствий
аварий, катастроф,
стихийных
бедствий.

Знать
сущность и
особенности
защиты
производств
енного
персонала и
населения от
возможных
последствий
аварий,
катастроф,
стихийных
бедствий.

Уметь
организовать
защиту
производственн
ого персонала и
населения от
возможных
последствий
аварий,
катастроф,
стихийных
бедствий.

Владеть новыми
методами защиты
производственного
персонала и
населения от
возможных
последствий
аварий, катастроф,
стихийных
бедствий.

4

ОПК – 1

Способность
осуществлять под
контролем
профессиональные
функции в области
рекламы и связей с
общественностью
в различных
структурах.

Знать
специфику
функций
рекламы и
связей с
общественност
ью в
различных
сферах
деятельности.

Уметь
реализовывать
различные
коммуникацион
ные
инструменты в
целях
продвижения.

5

ОПК – 3

Обладание базовыми
навыками создания
текстов рекламы и
связей с
общественностью,
владение навыками
литературного
редактирования,
копирайтинга.

Знать
основные
виды и
жанры
текстов и
документов,
используем
ых в сфере
рекламы и
связей с
общественн
остью.

Уметь
разрабатывать
тексты
различных
видов и жанров,
используемых в
сфере рекламы и
связей с
общественность
ю.

Владеть методами и
методиками в сфере
рекламы и связей с
общественностью,
направленными на
продвижение
продуктов в
государственных,
общественных,
коммерческих
структурах, средствах
массовой информации,
в социальной сфере,
сфере политики,
экономики,
производства,
торговли, науки,
культуры, спорта.
Владеть навыками
литературного
редактирования,
копирайтинга.

6

ОПК – 5

Умение проводить под
контролем
коммуникационные
кампании и
мероприятия.

Знать
основные
виды
коммуникац
ионных
мероприяти
йи
кампаний,
этапы их
планировани
яи
организации
.

Уметь
разработать
план
мероприятия,
кампании
продвижения.

Владеть методами
исчисления
бюджета
коммуникационной
кампании,
мероприятия,
исследования их
эффективности.

7

ОПК – 6

Способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применение
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности.

Знать
основные
информацио
ннокоммуникац
ионные
технологии
и основные
требования
информацио
нной
безопасност
и.

Уметь решать
стандартные
задачи
профессиональн
ой деятельности
на основе
информационно
йи
библиографичес
кой культуры.

Владеть культурой
применения
информационнокоммуникационны
х технологий с
учетом основных
требований
информационной
безопасности.

3.
Место практики в структуре образовательной программы
Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и навыков)
является обязательным видом учебной работы бакалавра, входит в Б 1 «Практики» учебного
плана по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» (уровень
бакалавриата), вариативная часть образовательной программы.
Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и навыков)
базируется на учебных дисциплинах: «Введение в коммуникативные специальности»,
«Теория и практика массовой информации», «Основы теории коммуникации», «Стилистика
и литературное редактирование» «Теория и практика рекламы», «Работа с текстами в
рекламе и связях с общественностью» и т.д. Знания, полученные в процессе теоретического
ознакомления, создают базу для подкрепления и расширения представлений о месте и роли
рекламы и связей с общественностью в обществе. Это особенно важно для начинающих
специалистов, не имевших до учебы в университете опыта работы в сфере рекламы и связей
с общественностью.
Дисциплины, для которых прохождение учебной практики (по получению первичных
профессиональных умений и навыков) необходимо как предшествующее: «Введение в
коммуникативные специальности», «Теория и практика массовой информации», «Основы
теории коммуникации», «Стилистика и литературное редактирование».
4.
Объём практики в зачётных единицах и её продолжительность в неделях,
либо в академических или астрономических часах
Общая трудоёмкость освоения учебной практики (по получению первичных
профессиональных умений и навыков) составляет 6 зачётных единиц (216 ч.) в течение 2
(108 ч.) и 4 семестров (108 ч.).
Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и навыков)
проходит после теоретического обучения студентами в печатных, теле-, радио- и
электронных СМИ во втором семестре; в рекламных, коммуникационных и маркетинговых

агентствах в четвертом учебном семестре.
Итоговый контроль – зачёт с оценкой (дифференцированный зачёт).
5.
Содержание практики
Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и навыков)
проводится в профильных организациях или в ТОГУ (Центр информации и дизайна,
редакция журнала «Мой университет», редакция газеты «Технополис»), пресс – центр ТОГУ,
обладающих необходимым кадровым потенциалом и материально-технической базой.
В начале практики студент обязан согласовать с руководителем практики от кафедры
порядок ее прохождения и получить на руки необходимые документы (программа практики,
договор на практику, путевка, дневник практики. Если студент проходит учебную практику
(по получению первичных профессиональных умений и навыков) в профильной
организации, то обязательным условием для прохождения практики является наличие либо
договора о долгосрочном сотрудничестве с организацией (находятся на кафедре в папке
«Программы практик»: Газета «Голос поколения. Хабаровск», Общественно-политический
еженедельник «Молодой дальневосточник 21 век», Информационное агентство «Открытый
город», СЭТ ТВ, Информационно-аналитическое агентство «Восток России»,
Информационный портал «ДВ ХАБ», «Радио-сити», «Авторадио Хабаровск», «Артекмедиа», рекламное агентство «Максимум рекламы», рекламное агентство «АРТ сервис»,
маркетинговое агентство «Адвантика», либо индивидуального договора студента на
практику
(на
сайте
университета
http://www.pnu.edu.ru
в
разделе
Студенту/Трудоустройство/Практика). При направлении студента на практику в
профильную организацию в обязательном порядке выдаётся путёвка (на сайте университета
http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика).
В первый день учебной практики (по получению первичных профессиональных
умений и навыков) студент проходит инструктаж, где знакомится с правилами внутреннего
распорядка и режимом работы организации, техникой безопасности, правилами пожарной
безопасности. После этого студент получает пропуск в организацию.
Во время прохождения учебной практики (по получению первичных
профессиональных умений и навыков) студент полностью подчиняется правилам
внутреннего распорядка организации и работает по режиму работы организации.
В процессе прохождения учебной практики (по получению первичных
профессиональных умений и навыков) студент должен ежедневно вести дневник, куда
записывает содержание учебной практики и основные сведения, полученные при
прохождении практики в соответствии с планом. Дневник является основой для оформления
отчёта по практике.
В таблице 2 представлены основные этапы и виды работ во время прохождения
учебной практики (по получению первичных профессиональных умений и навыков), а также
связь их с компетенциями.
Таблица 2
№
п/
п

Этапы практики

Виды работы во время
прохождения практики

1

Подготовительный этап

Изучение нормативных
документов по организации и
содержанию практики

9

9

ОК – 7
ОК - 9

2

Учебный этап

Совершенствование умений и
навыков самостоятельной
профессиональной работы

90

90

ОК – 6,
ОПК – 1
ОПК – 3
ОПК – 5

3

Отчётный этап

Подготовка отчёта по практике

9

9

ОПК – 6

108

108

Итого по семестрам

Трудоёмкость, ч
2 семестр
4 семестр

Формируемые
компетенции

Всего

216

Во время прохождения учебной практики (по получению первичных
профессиональных умений и навыков) студент обязан ознакомиться:

с правилами внутреннего распорядка и режимом работы организации;

с мероприятиями по охране труда, технике безопасности;

с методами работы редакции, телерадиовещания, сетевых СМИ, пресс-служб,
рекламных агентств, имеющих материально-техническую базу, соответствующую
современным информационным технологиям производства медиапродуктов, что с
необходимостью учитывается при определении баз этого вида практики (редакции
телекомпаний и Интернет порталов, редакции журнала и другими СМИ, с которыми
заключены соответствующие договоры).
6.
Формы отчётности по практике
Отчётность по учебной практике (по получению первичных профессиональных
умений и навыков) – зачёт с оценкой (дифференцированный зачёт).
Система контроля учебной практики (по получению первичных профессиональных
умений и навыков) предусматривает контроль, учёт и анализ всех видов работ и документов
на этапах: подготовка к практике; прохождение практики; защита отчётов.
На подготовительном этапе контролируется:

посещение установочной конференции по учебной практике (по получению
первичных профессиональных умений и навыков);

прохождение студентом общего инструктажа на выпускающей кафедре: ознакомления
с целью и задачами учебной практики (по получению первичных профессиональных
умений и навыков), порядком прохождения учебной практики (по получению
первичных профессиональных умений и навыков);

понимание студентом задания учебной практики (по получению первичных
профессиональных умений и навыков).
На этапе прохождения учебной практики (по получению первичных
профессиональных умений и навыков) руководитель практики контролирует:
ход и правильность выполнения задания;
направление и объём самостоятельной работы студента;
фактические сроки пребывания студентом на учебной практике (по получению
первичных профессиональных умений и навыков).
В отчёт по учебной практике (по получению первичных профессиональных умений и
навыков) входят:
путёвка для студента, проходившего практику в профильной организации;
дневник прохождения практики;
титульный лист отчёта по практике (приложение 4).
характеристика студента.
В отчёте по учебной практике (по получению первичных профессиональных умений и
навыков) необходимо отразить всю работу, выполненную студентом в течение практики,
согласно требованиям программы учебной практики учебной практики (по получению
первичных профессиональных умений и навыков). Отчёт должен быть написан кратко,
грамотно и литературно обработан. Отчёт составляется индивидуально каждым студентом.
Отчёт оформляется с соблюдением норм ЕСКД. На титульном листе отчёта должны
быть указаны министерство, название университета и кафедры, которая руководит
практикой, наименование практики, место и сроки прохождения учебной практики (по
получению первичных профессиональных умений и навыков), фамилия и инициалы
студента, номер группы, а также фамилия, инициалы и должность руководителя учебной
практики от кафедры.
Дневник является отчетным документом о прохождении практики и заполняется
регулярно, в соответствии с фактической реализацией практикантом программы практики. В

дневнике студент записывает виды осуществляемой работы, ее содержание, отдельные
служебные поручения. Если от кафедры или руководителя практики от базы студент
получил задание, то оно фиксируется в разделе «Индивидуальное задание».
В случае участия в производственном совещании в раздел «Производственные
совещания, общественные мероприятия» студент-практикант вносит соответствующую
запись по вопросу повестки дня и порядка обсуждения принятых решений.
В разделе «Использованные документы, литература и другие источники» студент –
практикант записывает все документы, книги и другие источники, которые он использовал в
течение практики.
В разделе «Характеристика студента-практиканта» руководитель от редакции
практики записывает краткую характеристику деятельности студента-практиканта.
Подписанная характеристика заверяется печатью данного учреждения.
По итогам прохождения практики пишется отчет по следующей схеме:
1.
Когда и где проходил практику.
2.
В каком отделе (отделах) и кем работал.
3.
Как выполнены план и программа практики (отметить, что не выполнено и почему).
4.
Какие материалы написаны по своей инициативе; по заданию редакции, рекламного,
коммуникационного или маркетингового агентства.
5.
Какие методы организации материалов и сбора информации были использованы.
6.
Какие затруднения встречались при сборе информации и подготовке публикаций,
рекламных материалов.
7.
Какую помощь оказал руководитель практики.
8.
Участие в жизни организации (дежурство, планирование, летучки, планёрки).
9.
Обобщение итогов работы во время практики.
10.
Предложения относительно организации очередной практики.
Все материалы творческого характера оформляются по установленному образцу.
Газетные публикации аккуратно помечаются. В верхней части номера указываются фамилия,
имя, отчество студента, курс, полоса, название материала и дополнительные сведения:
материал под псевдонимом, авторский и т.д.
Материалы, не опубликованные в печати, а также тексты теле- и радиопередач
представляются в виде машинописных оригиналов, отпечатанных в соответствии с
установленными правилами. Все неопубликованные материалы должны быть заверены
подписью руководителя и печатью организации.
Макеты полос представляются на макетных бланках, фотопубликации – в виде
вырезок из газеты либо в оригинале.
В отчёте наиболее подробно должны излагаться материалы, которые могут быть
использованы студентом для курсового проектирования. Отчёт должен содержать не менее
5-х собственных напечатанных материалов в информационных жанрах (заметка, репортаж,
интервью, отчёт), иллюстрируется рисунками, схемами, эскизами, фотоснимками, аудио- и
видеоматериалами, макетами полос и т.п. или другим видами материалов, собранных в
соответствии с индивидуальным заданием по учебной практике (по получению первичных
профессиональных умений и навыков).
Отчёт предоставляется в электронном и печатном формате в виде презентации 10-15
слайдов (страниц).
Перед защитой практики студент обязан представить руководителю практики
следующие материалы: дневник практики, заполненный и заверенный подписями и печатями
в соответствии с установленными требованиями; творческое досье (публикации,
фотоснимки, аудио- и видеоматериалы, макеты полос и т.п.).
Сроки сдачи отчета: в течение недели после окончания практики.
Защита отчета по учебной практике (по получению первичных профессиональных
умений и навыков) проводится публично под руководством преподавателя вуза на занятии
по разбору результатов практики. В результате обсуждения отчета и творческих материалов

практики выставляется оценка (по пятибалльной системе).
7.
Фонд оценочных средств, для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по практике
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Процесс проведения учебной практики (по получению первичных профессиональных
умений и навыков) направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с
ФГОС 3+ по направлению 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью»:
1. Общекультурные компетенции (ОК):

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК – 6);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК – 7);

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий (ОК – 9).
2. Общепрофессиональные (ОПК):

способностью осуществлять под контролем профессиональные функции в области
рекламы и связей с общественностью в различных структурах (ОПК – 1);

обладанием базовыми навыками создания текстов рекламы и связей с
общественностью, владением навыками литературного редактирования, копирайтинга
(ОПК – 3);

умением проводить под контролем коммуникационные кампании и мероприятия
(ОПК – 5);

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применение информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК – 6).
В таблице 3 представлены этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы по семестрам.
Таблица 3
Компетенция

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы по
семестрам

ОК – 6
ОК – 7
ОК – 9
ОПК – 1
ОПК – 3
ОПК – 5
ОПК – 6

1 сем.
+
+
+
+

2 сем.
+
+
+
+
+
+
+

3 сем.
+
+
+
+
+

4 сем.
+
+
+
+
+
+
+

5 сем.
+
+
+
+
+
+

6 сем.
+
+
+
+
+
+
+

7 сем.
+
+
+
+
+
+

8 сем.
+
+
+
+
+
+
+

7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, шкалы оценивания
В таблице 4 представлены показатели и критерии оценивания компетенций на
различных этапах их формирования.
Таблица 4
Показатели
оценивания
компетенций

Этапы практики
Критерии оценивания компетенций
1

2

3

ОК – 6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
Пороговый

Знать основы работы в коллективе и самостоятельно.

+

+

+

Владеть навыками работы в команде и самостоятельно.

+
+

+
+

+
+

Знать особенности индивидуальной и коллективной
профессиональной деятельности.

+

+

+

Уметь работать в команде и самостоятельно, а также быть
коммуникативным, толерантным и честным.

+

+

+

Владеть навыками работы в команде и самостоятельно, а также быть
коммуникативным, толерантным и честным;
способностью проявлять организованность, трудолюбие,
исполнительность.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Владеть способами установления контактов и поддержания
взаимодействия с субъектами профессионального процесса в
условиях поликультурной среды.
ОК –7 Способностью к самоорганизации и самообразованию

-

+

-

Знать методики систематизации знаний, использовать основные
морально-этические ценности о повышении квалификации и
мастерстве.

+

+

+

+

+

+

Уметь работать в команде и самостоятельно.

Базовый

Высокий

Знать основные закономерности взаимодействия человека и
общества; особенности партнерства в профессиональной системе,
направленное на значимые изменения свойств, состояний,
поведения и личностно-смысловых образований коллег и себя.
Уметь взаимодействовать с обществом и трудовым коллективом;
умеет быть коммуникативным, толерантным и честным; обладает
способностью проявлять организованность, трудолюбие.

Пороговый

Уметь использовать методики систематизации знаний,
использовать основные морально-этические ценности о
повышении квалификации и мастерстве.
Владеть средствами саморазвития и повышения квалификации.
Базовый

Высокий

+

+

+

Знать закономерности формирования и развития личности; основы
тайм-менеджмента.

-

+

+

Уметь ориентироваться на рынке образовательных услуг и средств
повышения квалификации.

-

+

+

Владеть методиками, направленными на саморазвитие,
самосовершенствование.

+

+

+

Уметь анализировать и сравнивать причины возникновения
недостатков. Составлять собственные суждения о повышении
квалификации и мастерстве.

-

+

+

Уметь рецензировать, планировать, управлять и демонстрировать
полученную информацию на практике.

-

+

+

Самостоятельно определять основные закономерности, сложности и
методы саморазвития и повышения квалификации и мастерства.

-

+

+

ОК – 9 Готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий

Пороговый

Базовый

Высокий

Знать основы безопасного взаимодействия человека со средой
обитания (производственной, бытовой, городской, природной) и
проблемы защиты от негативных факторов.

+

+

+

Уметь принимать решения по защите учащихся от возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения
современных средств поражения.

+

+

+

Владеть навыками защиты учащихся от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных
средств поражения.

+

+

+

Знать сущность и особенности защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий.

+

+

+

Уметь организовать защиту производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий.

-

+

+

Владеть новыми методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий.

-

+

+

Знать основы обеспечения устойчивости функционирования
объектов и технических систем в штатных и чрезвычайных
ситуациях.

+

+

+

Уметь обеспечивать устойчивость функционирования объектов и
технических систем в штатных и чрезвычайных ситуациях.

-

+

+

Владеть методами прогнозирования чрезвычайных ситуаций и
разработки моделей их последствий.
Владеть навыками идентификации негативных воздействий среды
обитания естественного, техногенного и антропогенного
происхождения.

-

+

+

ОПК – 1 Способностью осуществлять под контролем профессиональные функции в области рекламы и связей
с общественностью в различных структурах
Пороговый

Базовый

Знать специфику функций рекламы и связей с общественностью в
различных сферах деятельности.

+

+

+

Уметь реализовывать различные коммуникационные инструменты в
целях продвижения.

-

+

+

Владеть методами и методиками в сфере рекламы и связей с
общественностью, направленными на продвижение продуктов в
государственных, общественных, коммерческих структурах,
средствах массовой информации, в социальной сфере, сфере
политики, экономики, производства, торговли, науки, культуры,
спорта.

-

+

+

Знать основы коммуникологии; ориентируется в коммуникационных
теориях; самостоятельно анализирует и планирует структуру и
состав коммуникаций.
Знать социологические аспекты массовой коммуникации. Учитывает
последствия профессиональных действий и решений с позиции
возможных результатов для организации.

-

+

-

Высокий

Уметь ориентироваться в коммуникационных теориях;
самостоятельно анализировать и планировать структуру и состав
коммуникаций.
Уметь учитывать социологические аспекты массовой
коммуникации, учитывать последствия профессиональных действий
и решений с позиции возможных результатов для организации.

-

+

+

Владеть методами коммуникологии, теории коммуникаций и
построении массовых коммуникаций в области рекламы и связей с
общественностью,
иметь способность оценивать социально значимые проблемы в
профессиональной деятельности.

-

+

-

Способен к пониманию и анализу существующих проблем
коммуникологии.
Способен самостоятельно анализировать современные проблемы
теории коммуникации; владеет общей методологией исследования
проблем построения коммуникаций; навыками эффективной
массовой коммуникации в социуме.

-

+

+

Уметь анализировать существующие проблемы коммуникологии.
Уметь самостоятельно анализировать современные проблемы
теории коммуникации;
владеть общей методологией исследования проблем построения
коммуникаций; навыками эффективной массовой коммуникации в
социуме.

-

+

+

Применять основные законы и теоретические постулаты
коммуникологии, теории коммуникаций, массовой коммуникации в
деятельности организации.
Способен решать стоящие перед коллективом задачи в сфере
профессиональных проблем в области рекламы и связей с
общественностью.

-

+

+

ОПК – 3 Обладает базовыми навыками создания текстов рекламы и связей с общественностью, владением
навыками литературного редактирования, копирайтинга
Пороговый

Базовый

Высокий

Знать особенности текстов и документов, используемых в сфере
связей с общественностью и рекламы.

+

+

+

Уметь создавать тексты и документы, используемых в сфере связей
с общественностью и рекламы.

+

+

+

Владеть базовыми навыками создания текстов и документов,
используемых в сфере связей с общественностью и рекламы.

+

+

+

Знать виды и жанры стандартных рекламных и PR-текстов;
стандартность подходов к разработке рекламных и PR-текстов.

+

+

+

Уметь разработать и отредактировать стандартный PR-текст.

+

+

+

Владеть стандартными видами, жанрами и приемами PR-текстов.

+

+

+

Знать виды и жанры креативных рекламных и PR-текстов.

-

-

-

Уметь разработать и отредактировать нестандартный PR-текст.

-

-

-

Владеть нестандартным подходом к разработке рекламных и PRтекстов; использовать нестандартные виды, жанры и приемы.

-

-

-

ОПК – 5 Умение проводить под контролем коммуникационные кампании и мероприятия
Пороговый

Базовый

Высокий

Знать основные виды коммуникационных мероприятий и
кампаний, этапы их планирования и организации.

-

+

+

Уметь разработать план мероприятия, кампании продвижения.

-

+

+

Владеть методами исчисления бюджета коммуникационной
кампании, мероприятия, исследования их эффективности.

-

+

+

Знать организационные и управленческие аспекты
коммуникационных процессов.

-

+

+

Уметь осуществлять эффективное медиапланирование в
предприятиях различных сфер деятельности.

-

+

+

Владеть навыками применения инструментов планирования в
выборе средств массовой информации.

-

+

+

Знать основные виды коммуникационных мероприятий и кампаний,
этапы их планирования и организации, организационные и
управленческие аспекты коммуникационных процессов.

-

+

+

Уметь разработать план мероприятия, кампании продвижения,
осуществлять эффективное медиапланирование в предприятиях
различных сфер деятельности.

-

+

+

Владеть методами исчисления бюджета коммуникационной
кампании, мероприятия, исследования их эффективности, владеть
навыками применения инструментов планирования в выборе средств
массовой информации.

-

+

+

ОПК – 6 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной
и библиографической культуры с применение информационно-коммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной безопасности
Пороговый

Базовый

Высокий

Знать основные информационно-коммуникационные технологии и
основные требования информационной безопасности.

-

+

-

Уметь решать стандартные задачи профессиональной деятельности
на основе информационной и библиографической культуры.

+

+

+

Владеть культурой применения информационно-коммуникационных
технологий.

+

+

+

Уметь решать нестандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры.

-

+

-

Владеть культурой применения информационно-коммуникационных
технологий с учетом основных требований информационной
безопасности.

-

+

+

Знать основные и специфические информационнокоммуникационные технологии и основные требования
информационной безопасности.

-

+

+

Уметь решать стандартные и нестандартные задачи
профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры.

-

+

+

Знать специфические информационно-коммуникационные
технологии и основные требования информационной безопасности.

Владеть культурой применения информационно-коммуникационных
технологий с учетом основных требований информационной
безопасности.

-

+

+

Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения
практики:
1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным
для всех студентов по завершении освоения образовательной программы.
2. Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением
минимальных характеристик форсированности компетенции для студента.
3. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально
возможной выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для
самосовершенствования.
Студент, который не прошёл учебную практику (по получению первичных
профессиональных умений и навыков) получает оценку «неудовлетворительно». На
заседании кафедры, студенту, не прошедшему учебную практику, могут назначить
индивидуальные сроки прохождения практики или отчислить из университета.
Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачётную книжку за
подписью руководителя практики от кафедры. По итогам отчётов студентов оформляется
отчёт о проведении практики руководителем практики. Пример отчёта руководителя
практики представлен на сайте umu.khstu.ru в разделе «Трудоустройство выпускников».
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
За время прохождения учебной практики (по получению первичных
профессиональных умений и навыков) студент выполняет задание, содержание которого
может предусматривать выполнение совокупности конкретных работ, определяемых
руководителем практики.
В процессе практики студенту необходимо решить:
Практикоориентированные задачи:
1.
Ознакомиться с законодательной и нормативной базой, контролирующей
деятельность СМИ.
2.
Узнать структуру и должностные обязанности сотрудников СМИ.
3.
Приобрести практические навыки сбора и анализа информации, а также навыков
работы в различных журналистских жанрах в условиях производственного процесса.
4.
Овладеть навыками планирования, обсуждения в коллективе собственного
творческого процесса и включения его в потребности производственного процесса,
уметь определить возможности своего участия в проектах предприятия.
5.
Ознакомиться с законодательной и нормативной базой, контролирующей
деятельность по рекламе в сфере функционирования предприятия.
6.
Узнать структуру и должностные обязанности сотрудников рекламного отдела (или
менеджера по рекламе).
7.
Узнать практические приемы и методы работы менеджера по рекламе, копирайтера,
криейтора.
8.
Изучить организации рекламной (коммуникативной) деятельности конкретного
предприятия: характеристика, состав и принципы построения рекламных структур, их
задачи и функции, система взаимоотношений с другими структурными
подразделениями.
9.
Познакомиться со средствами коммуникативного воздействия, используемые в
рекламе.
10.
Изучить рекламных рынок г. Хабаровска через составление базы данных о
рекламопроизводителях и рекламораспространителях.

Узнать особенности деятельности конкретного предприятия в области рекламного
продвижения.
Посмотреть на организацию рекламного процесса.
Изучить процесс создания рекламных материалов, рекламных кампаний.
Задачи теоретического блока:
Закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных при
изучении специальных дисциплин («Введение в коммуникативные специальности»,
«Теория и практика массовой информации», «Основы теории коммуникации»,
«Стилистика и литературное редактирование».
Формирование практических навыков самостоятельной работы, навыков
самостоятельного формулирования выводов.
Развитие навыков презентации и защиты результатов выполняемой работы.
Освоение работы с разнообразными источниками информации, умение
систематизировать и обобщать.

11.
12.
13.
1.

2.
3.
4.

Порядок прохождения практики:
Наименование раздела программы практики

1.

Установочная конференция перед практикой.

2.

Знакомство со структурой предприятия,
должностной инструкцией сотрудников редакции.

3.

4.

5.

6.

7.

Анализ содержания работы СМИ (анализ рубрик
периодического издания, программ передач радио
или телевизионного эфира, страниц сайтов
информационного агентства). Анализ читательской
аудитории.
Изучение источников и методов сбора информации
для подготовки и написания текстов, а также
приобретение навыков работы в различных
журналистских жанрах в условиях
производственного процесса.
Участие в производственном процессе выпуска
печатных изданий, теле или радио-программ
(сюжетов), в процессе написания и размещения
интернет-сообщений.
Участие в специально-организованных событиях
для СМИ (пресс-конференции, презентации,
круглые столы и др.).

Написание журналистских текстов. Согласование
текстов у представителя базы практики.

8.

Индивидуальное задание

9

Отчетная конференция по практике

Форма текущего
контроля

2 часа
Прохождение
инструктажа

1 день

Паспорт СМИ
2 дня
Описание источников
2 дня
Описание технологии
производства СМИ
(схема)

2 дня

Фото отчет
1 день
Написание не менее 5
публикаций или
прозвучавших в эфире
информационных или
аналитических
материалов общим
объемом не менее 180
строк
Наличие материалов
Отчётные документы

Итого

Продолжи
тельность
выполнения
задания (в ч. /днях)

На протяжении
практики

Выполняется
параллельно с
основными
заданиями
Оформляются во
время и после
прохождения
12 дней

Разделы практики:
Наименование раздела программы практики

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

8.

Установочная конференция перед практикой
Знакомство со структурой предприятия, должностной инструкцией
сотрудников рекламного отдела, с рекламной политикой организации.
Итог: создание портрета организации
Изучение рекламного продвижения предприятия: прошедших и текущих
кампаний, технологий рекламного рутинного сопровождения компании.
Сбор рекламных печатных материалов, теле- и аудио-роликов,
фотографий о проведении рекламных акций.
Итог: создание рекламного портфолио организации
Изучение каналов распространения рекламной информации, которые
использует база практики: СМИ, Интернет, наружная реклама, места
распространения полиграфии и другой рекламной информации. Анализ
ценовой политики каналов распространения. Сбор информации о других
каналах, ранее не используемых представителями базы.
Итог: создание базы данных о распространителях рекламы
Хабаровска
Изучение ценовой политики и возможностей производства предприятий
– рекламопроизводителей, услугами которых пользуется представители
базы практики. Сбор информации о других производственных
предприятий.
Итог: создание базы данных о рекламопроизводителях Хабаровска
Участие в рекламном сопровождении / рекламной кампании,
организованной для базы практики или базой практики (для рекламных
агентств).
Итог: описание основных используемых рекламных технологий
Изучение построения отношений между сотрудниками организации и
клиентами: выяснить заполняется ли бриф, как происходит процесс
согласования дизайна / производство рекламного материалов и т.д.
Итог: составление схемы взаимодействия
Написание рекламных/ имиджевых текстов для полиграфии – листовки,
брошюры для базы практики, для размещения на официальном сайте или
других сайтах (о предприятии, о продвигаемом товаре/услуге).
Согласование текстов у представителя базы практики.
Итог: написание трех рекламных текстов о компании
Индивидуальное задание
Итого

Продолжительность
выполнения задания (в
ч. /днях)
2 часа
1 день

2 дня

2 дня

2 дня
Выполняется
параллельно с
вышеописанными
заданиями
На протяжении
практики

3 дня
Выполняется
параллельно с
основными заданиями
10 дней

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков.
Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в
соответствии с:
1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном
университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.).
2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного
университета, осваивающих основные профессиональные образовательные программы
высшего образования (Приказ№ 001/31 от 01.02.2016г.).
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для
проведения практик
Рекомендуемая основная литература

Амзин А.А. Новостная интернет-журналистика: учебное пособие для вузов. – М.:
Аспект Пресс, 2011.
2.
Панкратов Ф.Г., Баженов Ю.К., Серегина Т.К., Шахурин В.Г. Основы Рекламы. – М.:
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2007.
3.
Бернадская Ю.С., Марочкина С.С., Смотрова Л.Ф. Основы рекламы. – М.: Наука,
2005.
4.
Васильев Г.А., Поляков В.А. Основы рекламной деятельности. – М.: Юнити-Дана,
2004.
5.
Музыкант В.Л. Реклама и PR технологии в бизнесе, коммерции, политике. – М.:
Амада-пресс, 2001.
6.
Пономарёва А.М. Рекламная деятельность: организация, планирование, оценка
эффективности. – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: издательский центр «МарТ», 2004.
7.
Тулупов В.В. Теория и практика рекламы. – СПб.: Изд-во Михайлова В.A., 2006.
8.
Мудров А.Н. Основы рекламы. – М.: Магистр, 2008.
9.
Лазутина Г.В. Жанры журналистского творчества. – М.: Аспект Пресс, 2011.
Рекомендуемая дополнительная литература
1.
Киселев А.Г. Теория и практика массовой информации. – СПб.: Питер, 2011.
2.
Алексеева А.О. Интернет-СМИ: теория и практика. – М.: Аспект Пресс,2013.
3.
Гордиенко Т.В. Журналистика и редактирование. – М.: Форум, 2013.
4.
Васильев Г.А., Романов А.А., Поляков В.А. Технологии производства рекламной
продукции. – М., 2010.
5.
Анашкина Н. Режиссура телевизионной рекламы. – М., 2008.
6.
Бернадская Ю.С. Текст в рекламе. – М., 2008.
7.
Котлер Ф. Основы маркетинга. – М.: Издательство «Прогресс», 1991.
Перечень ресурсов сети «Интернет»:
1.
ЭБС znanium.com издательства «ИНФРА-М» http://znanium.com/
2.
ЭБС "Лань" http://e.lanbook.com/
3.
ЭБС «Университетская библиотека online» http://www.biblioclub.ru
4.
Электронно-библиотечная система IPRbooks http://iprbookshop.ru
5.
ЭБС «РУКОНТ» http://www.rucont.ru/
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости)
Во время прохождения учебной практики (по получению первичных
профессиональных умений и навыков) используются следующие технологии и виды занятий:

технологии работы с программами набора и редактирования текстов на персональных
компьютерах; технологии поиска и использования информации в сети Интернет;
технологии аудиозаписи и видеозаписи при сборе фактического материала с
использованием цифровой техники, диктофонов, фотоаппаратов, смартфонов,
видеокамер; технологии обработки статистического материала с использование;

программ Word, Exсel, AdobeInDesign CC (Дизайн макета, верстка и публикация.)
AdobePremierePro CC (Производство и монтаж видеоматериалов.) AdobeAudition CC
(Запись, микширование и восстановление звука.) AdobePotoshop CC (Каталогизация и
обратимое редактирование фотографий) AdobeAfterEffects CC (Кинематографические
визуальные эффекты и видеографика);

лекции руководителя практики в вузе, ознакомительные беседы редакторов СМИ и
руководителей практики в редакциях, рекламных, коммуникационных и
маркетинговых агентствах, вводный инструктаж по технике безопасности, по
правилам работы с компьютерной и профессиональной техникой, консультации,
самостоятельная работа (работа с научной литературой, интернет ресурсами,
подготовка информации к печати и т.д.).
В целях реализации компетентностного подхода к обучению подготовки бакалавров
1.

предусмотрено применение в обучении широкого использования в учебном процессе
активных и интерактивных форм проведения практики.
Перечень информационных справочных систем
1.
Библиографическая база данных «Ingenta» – http://www.ingenta.com/
2.
Базы данных «ИНИОН» – http://www.inion.ru/
3.
База данных SciSearch – http://thomsonscientific.com/
4.
База данных Dialog – http://www.dialog.com/
5.
Библиотека РГИУ – http://www.vusnet.ru/biblio/
6.
Библиотека конгресса США – http://www.loc.gov/
7.
Систематизированное собрание ссылок на научно-технические электронные книги и
периодику в сети – http://librus.ru/
8.
Право и СМИ - http://www.medialaw.ru/
9.
European Journalism Centre – http://www.ejc.nl/
10.
ООО «Гарант-Парк-Интернет» – http://www.rco.ru/technology.asp
11.
Электронные ресурсы информационных агентств и популярных СМИ в Интернете
«РосБизнесКонсалтинг» – http://rbc.ru/
10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Для проведения учебной практики (по получению первичных профессиональных
умений и навыков) на кафедре «Реклама и связи с общественностью» ТОГУ используется
следующее материально-техническое обеспечение:
Теоретические и практические занятия проводятся в специализированной учебной
аудитории 75, 3 корпус ПИ ТОГУ, которая укомплектована необходимой учебной мебелью
для проведения учебного процесса, необходимым оборудованием (мультимедиапроектор,
ноутбук, экран, колонки, на окнах светозащитные жалюзи, индивидуальные компьютеры для
работы студентов с программным обеспечением Word, Excel, Adobe Photoshop, Adobe
InDesign). Число рабочих мест в аудитории полностью обеспечивает индивидуальную работу
студента на отдельном персональном компьютере. Аудитория оснащена современными
компьютерами с подключенным к ним проектором.
Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и навыков)
студентов направления «Реклама и связи с общественностью» ТОГУ проводится в газетах,
на телевидении и радио, в рекламных, коммуникационных и маркетинговых агентствах
Хабаровска, Хабаровского края и Дальневосточного региона.
11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Особенности организации и проведения учебной практики (по получению первичных
профессиональных умений и навыков) отражены в Положении об организации
образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.).
При определении мест учебной практики для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы,
отражённые в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно
рекомендованных условий и видов труда.
При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие
места в соответствии с характером нарушений, а также с учётом профессионального вида
деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций.
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Производственная практика (по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности)
1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы её проведения
Вид практики – производственная практика.
Тип – по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности.
Способ проведения – стационарная, выездная.
Форма проведения – дискретно – путём чередования в календарном учебном графике
периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для
проведения теоретических занятий. В соответствии с учебным планом и графиком учебного
процесса – 6 семестр.
Практика предполагает форму как индивидуальной, так и групповой организации
выполнения программы.
При индивидуальной – студент распределяется в министерства, ведомства и другие
государственные учреждения в подразделения по связям с общественностью и средствами
массовой информации; в краевые областных, городские, местные администрации; в штабы
политических партий, объединений в соответствии с договором, заключенным между вузом
и данным органом СМИ, в котором чётко оговариваются взаимные обязанности сторон по
организации практического обучения студента.
Групповое прохождение практики организуется по заблаговременной договоренности
между вузом и органом СМИ о характере практического обучения студентов и предполагает
обязательное присутствие в редакции преподавателя университета – руководителя практики.
Руководители практики (преподаватели) – как индивидуальной, так и групповой –
назначаются приказом ректора вуза и включаются в общий приказ о распределении
студентов на практику.
Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности) проводится в шестом учебном семестре в соответствии с
учебным планом и календарным учебным графиком.
Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности) направлена на закрепление и углубление теоретических
знаний студентов, полученных при обучении, приобретение и развитие общекультурных и
профессиональных компетенций по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с
общественностью» (уровень бакалавриата), а также навыков самостоятельной деятельности.
Цель производственной практики (по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности) – приобретение и закрепление навыков общекультурных и
профессиональных компетенций, полученных студентами за время теоретического обучения,
их закрепления на основе практического участия в деятельности предприятий, организаций,
учреждений, получение опыта самостоятельной профессиональной деятельности.
Основными принципами проведения учебно-производственной практики студентов
являются интеграция теоретической и профессионально-практической, учебной и научноисследовательской деятельности студентов.
Для достижения целей ставятся следующие задачи: углубление знакомства с задачами
и организацией работы учреждений по связям с общественностью и рекламе для закрепления
знаний, полученных по учебным дисциплинам специализации; систематизация, закрепление
и расширение теоретических знаний для решения конкретных задач; развитие практических
навыков профессиональной деятельности; овладение навыками организации и управления
пресс-центром, пресс-службой, отделом по связям с общественностью, центром
общественных связей, отделом по рекламе; активное участие в организации и проведении
специальных мероприятий, PR-акций, рекламных акций; развитие творческого потенциала,

способности самостоятельно формулировать цели, идеи и разрабатывать приемы работы в
сфере связей с общественностью и рекламы.
В ходе практики студенты должны узнать: практические приемы и методы работы
PR-специалистов и специалистов по рекламе, основные технологии и направления PR- и
рекламной деятельности в конкретной сфере, основные методики решения конкретных
задач, специфические особенности PR- и рекламной деятельности в различных сферах;
В ходе практики студенты должны научиться: использовать полученные
теоретические знания в практической деятельности; общим приемам профессиональной
коммуникации; работать с информационными источниками и материалами; работать с
использованием оргтехники; выполнять работу PR-специалиста и специалиста по рекламе,
самостоятельно осуществлять большинство видов PR- и рекламной деятельности в
конкретной сфере; осуществлять квалифицированный анализ и обработку информационных
материалов; организовывать деловую коммуникацию с коллегами, клиентами и широкой
общественностью; организовывать работу со СМИ; планировать и организовывать
рекламные, пропагандистские, информационные кампании, владеть навыками социального и
политического маркетинга, уметь организовывать и вести протокольно-деловые
мероприятия; оказывать помощь PR-специалистам и специалистам по рекламе в их работе.
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы
За
период
прохождения
производственной
практики
(по
получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) студент должен
собрать практический материал для отчёта о практике в соответствии с содержанием
настоящей программы.
Планируемые результаты освоения образовательной программы - освоение
общепрофессиональных и профессиональных компетенций.
Планируемые результаты обучения по производственной практике (по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) – получение знаний,
умений и навыков в профессиональной деятельности.
В таблице 1 представлены основные показатели освоения производственной практики
(по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) и связь
их с компетенциями.
Таблица 1
№
п/п

Код
компетенци
и по ФГОС
ВО

Содержание
компетенции
по
ФГОС ВО

Основные показатели освоения
(показатели достижения результата)
Знать

Уметь

Владеть

1

ОПК – 1

Способность
осуществлять под
контролем
профессиональные
функции в области
рекламы и связей с
общественностью
в различных
структурах.

Знать специфику
функций рекламы и
связей с
общественностью в
различных сферах
деятельности.

Уметь
реализовывать
различные
коммуникационные
инструменты в
целях продвижения.

Владеть методами и
методиками в сфере
рекламы и связей с
общественностью,
направленными на
продвижение продуктов
в государственных,
общественных,
коммерческих
структурах, средствах
массовой информации,
в социальной сфере,
сфере политики,
экономики,
производства, торговли,
науки, культуры,
спорта.

2

ОПК – 2

Владением
Знает специфики
знаниями и
деятельности в
навыками работы в отделе рекламы,
отделах рекламы и маркетинговом
отделах связей с
отделе, отделе по
общественностью. связям с
общественностью, в
рекламном
агентстве.

Умеет осуществлять
профессиональные
обязанности с учетом
специфики работы в
отделе рекламы,
маркетинговом отделе,
отделе по связям с
общественностью, в
рекламном агентстве.

Владеет навыками
работы в отделе
рекламы,
маркетинговом отделе,
отделе по связям с
общественностью, в
рекламном агентстве.

3

ОПК – 4

Умение
планировать и
организовывать
под контролем
коммуникационны
е кампании и
мероприятия.

Знает основные виды Умеет разработать план Владеет методами
коммуникационных мероприятия, кампании исчисления бюджета
мероприятий и
продвижения.
коммуникационной
кампаний, этапы их
кампании, мероприятия,
планирования и
исследования их
организации.
эффективности.

4

ОПК – 5

Умением
проводить под
контролем
коммуникационны
е кампании и
мероприятия.

Знает основные виды Умеет следовать плану Владеет методами
коммуникационных мероприятия, кампании исчисления бюджета
мероприятий и
продвижения.
коммуникационной
кампаний, этапы
кампании, мероприятия,
организации.
исследования их
эффективности.

5

ПК – 5

Способность
реализовывать
проекты и
владением
методами их
реализации.

Знает особенности Умеет разрабатывать
разработки и
проекты, реализовывать
реализации проектов проектную
и проектной
деятельность,
деятельности и
обеспечивать проект
специфику
ресурсами, управлять
проектирования в
работой проектных
сфере рекламы и
команд.
связей с
общественностью.

Владеет методами
реализации проектов,
проектной деятельности
в сфере рекламы и
связей с
общественностью.

6

ПК – 6

Способностью
Знает особенности Умеет разрабатывать
участвовать в
коммуникационной коммуникационную
создании
инфраструктуры и инфраструктуру
эффективной
корпоративной
предприятия, его
коммуникационной культуры
внешние и внутренние
инфраструктуры организации,
коммуникации,
организации,
специфику
формировать
обеспечении
внутренних и
корпоративную
внутренней и
внешних
культуру организации
внешней
коммуникаций, в том методами рекламы и
коммуникации.
числе с
связей с
государственными общественностью.
учреждениями,
общественными
организациями,
коммерческими
структурами,
средствами массовой
информации.

Владеет методикой
формирования
коммуникационной
структуры предприятия
методами реализации
внешних и внутренних
коммуникаций
организации, способами
построения
корпоративной
культуры.

7

ПК – 8

Способностью
организовывать
подготовку к
выпуску,
производство и
распространение
рекламной
продукции,
включая текстовые
и графические,
рабочие и
презентационные
материалы в
рамках
традиционных и
современных
средств рекламы.

Владеет методами
проектирования,
производства и
распространения
традиционных и
современных средств
рекламы.

Знает особенности
процесса
проектирования,
производства и
распространения
традиционных и
современных
средств рекламы.

Умеет организовать
подготовку к выпуску,
производство и
распространение
рекламной продукции,
включая текстовые и
графические, рабочие и
презентационные
материалы в рамках
традиционных и
современных средств
рекламы.

3. Место практики в структуре образовательной программы
Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности) является обязательным видом учебной работы бакалавра,
входит в Б 1 «Практики» учебного плана по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и
связи с общественностью» (уровень бакалавриата), вариативная часть образовательной
программы.
Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности) проходит в шестом учебном семестре.
Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности) базируется на учебных дисциплинах: «Основы
интегрированных коммуникаций», «Теория и практика рекламы», «Коммуникационный
менеджмент», «Технологии рекламы и связей с общественностью в государственных и
коммерческих структурах», «Проектирование в рекламе и связях с общественностью» и т.д.
Дисциплины, для которых прохождение производственной практики (по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) необходимо как
предшествующее: «Теория и практика связей с общественностью», «теория и практика
рекламы» и др.

4. Объём практики в зачётных единицах и её продолжительность в неделях, либо в
академических или астрономических часах
Продолжительность производственной практики (по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности) составляет 4 недели, после завершения 6
семестра.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 6 зачётных единиц (216 ч.), 4
недели. Итоговый контроль – зачет с оценкой (дифференцированный зачет).
5. Содержание практики
Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности) проводится в профильных организациях или в ТОГУ
(Кафедра рекламы и связей с общественностью), обладающих необходимым кадровым
потенциалом и материально-технической базой.
В начале практики студент обязан согласовать с руководителем практики от кафедры
порядок ее прохождения и получить на руки необходимые документы (программа практики,
договор на практику, путевка, дневник практики).
Если
студент
проходит
производственную
практику
(по
получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) в профильной
организации, то обязательным условием для прохождения практики является наличие либо
договора о долгосрочном сотрудничестве с организацией (находятся на кафедре в папке
«Программы практик»: Департамент лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному
округу, Законодательная Дума Хабаровского Края, приемные политических партий,
Избирательная комиссия Хабаровского края, либо индивидуального договора студента на
практику
(на
сайте
университета
http://www.pnu.edu.ru
в
разделе
Студенту/Трудоустройство/Практика). При направлении студента на практику в
профильную организацию в обязательном порядке выдаётся путёвка (на сайте университета
http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/ Трудоустройство/Практика).
В первый день производственной практики (по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности) студент проходит инструктаж, где знакомится с
правилами внутреннего распорядка и режимом работы организации, техникой безопасности,
правилами пожарной безопасности. После этого студент получает пропуск в организацию.
Во
время
прохождения
производственной
практики
(по
получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) студент полностью
подчиняется правилам внутреннего распорядка организации и работает по режиму работы
организации.
В процессе прохождения производственной
практики
(по
получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) студент должен
ежедневно вести дневник, куда записывает содержание производственной практики (по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) и основные
сведения, полученные при прохождении практики в соответствии с планом. Дневник
является основой для оформления отчёта по практике.
В таблице 2 представлены основные этапы и виды работ во время прохождения
производственной практики (по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности), а также связь их с компетенциями.
Таблица 2
№
п/п

Этапы практики

1

Подготовительный
этап

Виды работы во время
прохождения практики
Изучение нормативных
документов по организации и
содержанию практики.

Трудоёмкость, ч
9

Формируемые
компетенции
ОПК – 2

2

Исследовательский
этап

Совершенствование умений и
навыков
самостоятельной
профессиональной работы.

3

216Отчётный этап

Подготовка отчёта по
практике.
Итого

ОПК – 1
ОПК – 4
ОПК – 5
ПК – 6
ПК – 8

198

9
216

Во время прохождения производственной практики (по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) студент обязан
ознакомиться:
с правилами внутреннего распорядка и режимом работы организации;
с мероприятиями по охране труда, технике безопасности;
с методами работы базы практики, имеющих материально-техническую базу,
соответствующую современным информационным технологиям производства
медиапродуктов, что с необходимостью учитывается при определении баз этого вида
практики.
6.Формы отчётности по практике
Отчётность по производственной практике (по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности) – зачёт с оценкой (дифференцированный зачет).
Система контроля производственной практики (по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности) предусматривает контроль, учёт и анализ
всех видов работ и документов на этапах: подготовка к практике; прохождение практики;
защита отчётов.
На подготовительном этапе контролируется:
прохождение студентом общего инструктажа на выпускающей кафедре; ознакомление
с целью и задачами производственной практики (по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности), порядок прохождения практики;
понимание студентом задания производственной практики (по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности).
На этапе прохождения производственной практики (по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности) руководитель практики контролирует:
ход и правильность выполнения задания;
направление и объём самостоятельной работы студента;
фактические сроки пребывания студентом на производственной практике.
В отчёт по производственной практике входят:
путёвка для студента, проходившего практику в профильной организации;
дневник прохождения практики;
титульный лист отчёта по практике;
В отчёте по производственной практике (по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности) необходимо отразить всю работу, выполненную
студентом в течение практики, согласно требованиям программы производственной
практики. Отчёт должен быть написан кратко, грамотно и литературно обработан. Отчёт
составляется индивидуально каждым студентом.
Отчёт оформляется с соблюдением норм ЕСКД. На титульном листе отчёта должны
быть указаны министерство, название университета и кафедры, которая руководит
практикой, наименование практики, место и сроки прохождения учебной практики, фамилия
и инициалы студента, номер группы, а также фамилия, инициалы и должность руководителя
учебной практики от кафедры.
Дневник является отчетным документом о прохождении практики и заполняется
регулярно, в соответствии с фактической реализацией практикантом программы практики. В

дневнике студент записывает виды осуществляемой работы, ее содержание, отдельные
служебные поручения. Если от кафедры или руководителя практики от базы студент
получил задание, то оно фиксируется в разделе «Индивидуальное задание».
В случае участия в производственном совещании в раздел «Производственные
совещания, общественные мероприятия» студент-практикант вносит соответствующую
запись по вопросу повестки дня и порядка обсуждения принятых решений.
В разделе «Использованные документы, литература и другие источники» студентпрактикант записывает все документы, книги и другие источники, которые он использовал в
течение практики.
В разделе «Характеристика студента практиканта» руководитель от базы практики
записывает краткую характеристику деятельности студента-практиканта. Подписанная
характеристика заверяется печатью данного учреждения.
По итогам прохождения практики пишется отчет по следующей схеме:
1.
Когда и где проходил практику (название базы практики, местонахождение, фамилия
руководителя).
2.
В каком отделе (отделах) и кем работал.
3.
Как выполнены план и программа практики (отметить, что не выполнено и почему).
4.
Какая практическая помощь была оказана коллективу
5.
Какие методы организации материалов и сбора информации были использованы.
6.
Какие затруднения встречались на практике. Какую помощь оказал руководитель
практики.
7.
Участие во внутренней жизни организации (дежурство, планирование, летучки,
планерки).
8.
Обобщение итогов работы во время практики.
9.
Предложения относительно организации очередной практики.
Все материалы творческого характера оформляются по установленному образцу.
Газетные публикации аккуратно помечаются. В верхней части номера указываются
фамилия, имя, отчество студента, курс, полоса, название материала и дополнительные
сведения.
Материалы, не опубликованные в печати, а также тексты теле- и радиопередач,
представляются в виде машинописных оригиналов, отпечатанных в соответствии с
установленными правилами. Все неопубликованные материалы должны быть заверены
подписью руководителя и печатью организации.
Макеты полос представляются на макетных бланках, фотопубликации – в виде
вырезок из газеты либо в оригинале.
Перед защитой производственной практики (по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности) студент обязан представить
руководителю практики от ТОГУ следующие материалы:
1)
дневник практики, заполненный и заверенный подписями и печатями в соответствии с
установленными требованиями;
2)
творческое досье (публикации, фотоснимки, аудио- и видеоматериалы, макеты полос
и т.п. на актуальные темы, соответствующие тематической направленности СМИ).
Сроки сдачи отчета: в течение недели после окончания практики.
В отчёте наиболее подробно должны излагаться материалы, которые могут быть
использованы студентом для курсового проектирования или для выполнения ВКР. Отчёт
должен содержать не менее 4-х собственных напечатанных материалов в информационных и
аналитических жанрах (корреспонденция, статья, рецензия, обзор печати). Иллюстрируется
рисунками, схемами, эскизами, фотоснимками, аудио- и видеоматериалами, макетами полос
и т.п. или другим видами материалов, собранных в соответствии с индивидуальным
заданием по производственной практике (по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности).
Отчёт предоставляется в электронном и печатном формате в виде презентации 10-15

1.
2.
3.

1.
2.
3.

слайдов (страниц).
По окончании производственной практики (по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности) студент в месячный срок со дня начала седьмого
учебного семестра сдаёт отчёт по производственной практике руководителю
производственной практики от кафедры на проверку, который в свою очередь назначает дату
защиты отчёта. Защита отчета по производственной практике (по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) проводится публично
под руководством преподавателя вуза на занятии по разбору результатов практики. В
результате обсуждения отчета и творческих материалов практики выставляется оценка (по
пятибальной системе).
7. Фонд оценочных средств, для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Процесс проведения производственной практики (по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности) направлен на формирование следующих
компетенций в соответствии с ФГОС 3+ по направлению «Реклама и связи с
общественностью»:
Общепрофессиональные (ОПК):
Способностью осуществлять под контролем профессиональные функции в области
рекламы и связей с общественностью в различных структурах (ОПК – 1);
Владением знаниями и навыками работы в отделах рекламы и отделах связей с
общественностью (ОПК – 2);
Умением планировать и организовывать под контролем коммуникационные кампании и
мероприятия (ОПК – 4); Умением проводить под контролем коммуникационные кампании
и мероприятия (ОПК – 5).
Профессиональные (ПК):
Способность реализовывать проекты и владением методами их реализации (ПК – 5);
Способностью участвовать в создании эффективной коммуникационной инфраструктуры
организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации (ПК – 6);
Способностью организовывать подготовку к выпуску, производство и распространение
рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие и презентационные
материалы в рамках традиционных и современных средств рекламы (ПК – 8).
В таблице 3 представлены этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы по семестрам.
Таблица 3
Компетенция

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы по
семестрам

ОПК – 1
ОПК – 2
ОПК– 4
ОПК – 5
ПК – 5
ПК – 6
ПК – 8

1 сем.
+
+
+
-

2 сем.
+
+
+
+
+
+
+

3 сем.
+
+
+
+
+
+

4 сем.
+
+
+
+
+
+
+

5 сем.
+
+
+
+

6 сем.
+
+
+
+

7 сем.
+
+
+

8 сем.
+
+
+

7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, шкалы оценивания
В таблице 4 представлены показатели и критерии оценивания компетенций на
различных этапах их формирования.

Таблица 4
Показатели
оценивания
компетенций

Этапы
практикии

Критерии оценивания компетенций

1
2
3
ОПК – 1 Способностью осуществлять под контролем профессиональные функции в области рекламы и связей
с общественностью в различных структурах
Пороговый

Знать специфику функций рекламы и связей с общественностью в
различных сферах деятельности.

+

+

+

Уметь реализовывать различные коммуникационные инструменты в
целях продвижения.

-

+

+

-

+

-

Владеть методами и методиками в сфере рекламы и связей с
общественностью, направленными на продвижение продуктов в
государственных, общественных, коммерческих структурах,
средствах массовой информации, в социальной сфере, сфере
политики, экономики, производства, торговли, науки, культуры,
спорта.
Базовый

Высокий

Знать основы коммуникологии; ориентируется в коммуникационных +
теориях; самостоятельно анализирует и планирует структуру и
состав коммуникаций;
Знает социологические аспекты массовой коммуникации. Учитывает
последствия профессиональных действий и решений с позиции
возможных результатов для организации.

+

+

Уметь ориентироваться в коммуникационных теориях;
+
самостоятельно анализировать и планироватьструктуру и состав
коммуникаций;
Уметь учитывать социологические аспекты массовой
коммуникации. Учитывает последствия профессиональных действий
и решений с позиции возможных результатов для организации.

+

+

Владеть методами коммуникологии, теории коммуникаций и
построении массовых коммуникаций в области рекламы и связей с
общественностью, иметь способность оценивать социально
значимые проблемы в профессиональной деятельности.

+

+

+

Способен к пониманию и анализу существующих проблем
коммуникологии. Способен самостоятельно анализировать
современные проблемы теории коммуникации; владеет общей
методологией исследования проблем построения коммуникаций;
навыками эффективной массовой коммуникации в социуме.

+

+

+

Уметь анализировать существующие проблемы коммуникологии.
Уметь самостоятельно анализировать современные проблемы
теории коммуникации; владеет общей методологией исследования
проблем построения коммуникаций; навыками эффективной
массовой коммуникации в социуме.

+

+

+

Применяет основные законы и теоретические постулаты
+
коммуникологии, теории коммуникаций, массовой коммуникации в
деятельности организации. Способен решать стоящие перед
колекивом задачи в сфере профессиональных проблем в области
рекламы и связей с общественностью.

+

+

ОПК – 2 Владением знаниями и навыками работы в отделах рекламы и отделах связей с общественностью
Пороговый

Базовый

Высокий

Знание видов и форм продвижения.

-

Умение планировать и реализовывать кампании продвижения.

+

+
+

+

Владение методикой планирования и организации продвижения

+

+

+

Знать специфику и классификацию информационных и
пропагандистских кампаний и мероприятий.

-

+

+

Уметь осуществлять рекламные, информационные и
пропагандистские кампании и мероприятия; организовать работу
маркетингово-коммуникационного подразделения предприятия по
продвижению продуктов и услуг.

+

+

-

Владеть методиками планирования информационных и
пропагандистских кампаний и мероприятий.

-

+

-

Знание видов и форм продвижения и особенностей их применения в +
рамках различных товарных категорий.

+

+

Умение планировать и реализовывать кампании продвижения с
учетом особенностей продукта, ЦА, с ориентацией на участников
рынка.

-

+

-

Владение информацией об участниках рынка и использование ее
целью снижения неопределенности результата кампании
продвижения.

-

+

-

ОПК – 4 Умением планировать и организовывать под контролем коммуникационные кампании и мероприятия
Пороговый

Базовый

Высокий

Знать основные виды коммуникационных мероприятий и кампаний, этапы их планирования и организации.

+

+

Уметь разработать план мероприятия, кампании продвижения.

+

+

+

Владеть методами исчисления бюджета коммуникационной
кампании, мероприятия, исследования их эффективности.

-

+

-

Знать организационные и управленческие аспекты
коммуникационных процессов.

+

+

+

Уметь осуществлять эффективное медиапланирование в
предприятиях различных сфер деятельности.

-

+

+

Владеть навыками применения инструментов планирования в
выборе средств массовой информации.

+

+

+

Знать основные виды коммуникационных мероприятий и кампаний, +
этапы их планирования и организации, организационные и
управленческие аспекты коммуникационных процессов.

+

+

Уметь разработать план мероприятия, кампании продвижения,
осуществлять эффективное медиапланирование в предприятиях
различных сфер деятельности.

+

-

-

Владеть методами исчисления бюджета коммуникационной
кампании, мероприятия, исследования их эффективности, владеть
навыками применения инструментов планирования в выборе
средств массовой информации.

-

+

-

ОПК – 5 Умением проводить под контролем коммуникационные кампании и мероприятия
Пороговый

Базовый

Высокий

Знать виды и формы продвижения.

-

+

-

Уметь планировать и реализовывать кампании продвижения.

+

+

+

Владеть методикой планирования и организации продвижения.

+

+

+

Знать специфику и классификацию информационных и
пропагандистских кампаний и мероприятий.

-

+

+

Уметь осуществлять рекламные, информационные и
пропагандистские кампании и мероприятия; организовать работу
маркетингово-коммуникационного подразделения предприятия по
продвижению продуктов и услуг.

+

+

-

Владеть методиками планирования информационных и
пропагандистских кампаний и мероприятий.

-

+

-

Знать виды и формы продвижения и особенностей их применения в +
рамках различных товарных категорий.

+

+

Уметь планировать и реализовывать кампании продвижения с
учетом особенностей продукта, ЦА, с ориентацией на участников
рынка.

-

+

-

Владеть информацией об участниках рынка и использование ее
целью снижения неопределенности результата кампании
продвижения.

-

+

-

ПК – 5 Способность реализовывать проекты и владением методами их реализации
Пороговый

Базовый

Знать основные правила построения проектных команд и
подготовки проектной документации.

+

+

+

Уметь учитывать последствия совместных решений при ведении
творческих проектов и подготовке документации с позиции
социальной ответственности.

-

+

+

Владеть методами организации и ведения работы в проектных
командах, способен оценивать социально значимые проблемы в
профессиональной деятельности и готовить востребованные
проектные документы.

-

+

+

Знать сущность и значение, смысловое наполнение работы в
проектных творческих командах, подготовка проектной
документации.

+

+

+

Уметь работать со средствами получения, хранения, переработки
информации;
использовать навыки работы в проектных командах и подготовки
проектной документации.

+

+

-

Владеть методиками и техниками проведения работы в проектных
коллективах и подготовки проектной документации в сфере
рекламы и связей с общественностью.

-

+

-

Высокий

Способен самостоятельно анализировать современные тенденции в организации работы коллективов на проектной основе; готовить
проектную документацию;
владеть общей методологией исследования глобальных проблем
современности применительно к реализации работы творческих
коллективов; навыками сочетания морально-этических и правовых
норм.

+

-

Способен применять основные законы социальных, гуманитарных и экономических наук в профессиональной. Методами анализа
ценностной составляющей социально-культурных достижений.

+

-

Способен применять основные законы социальных, гуманитарных и экономических наук в профессиональной деятельности.
Способен решать социально значимые проблемы в области рекламы
и связей с общественностью при ведении проектных инициатив и
подготовке проектной документации.

+

-

ПК-6-Способностью участвовать в создании эффективной коммуникационной инфраструктуры организации,
обеспечении внутренней и внешней коммуникации
Пороговый

Базовый

Высокий

Знать основные аспекты теории построения эффектвиных
коммункиаций и коммункиационной инфраструктуры.

+

+

+

Уметь учитывать последствия управленческих решений по
эффектизации коммункиаций с позиции социальной
ответственности.

+

+

+

Владеть методами социальных, гуманитарных и экономических наук +
в области рекламы и связей с общественностью, способен оценивать
наиболее важные атрибуты в управлении коммуникациями в
ведении профессиональной деятельности.

+

+

Знать основные аспекты теории эффективных внутернних и
внешних коммуникаций.

+

+

+

Уметь укреплять отношения между участниками
коммуникационного процесса, строить эффективную
коммуникационую инфраструктуру организации, обеспечение
внутренней и
внешней коммуникации, в том числе с государственными
учреждениями.

+

+

+

Владеть практическими навыками разработки и реализации
эффективных коммуникаций.

+

+

+

Знать глобальные проблемы коммуникационного взаимодействия.
Знать анализировать современные экономические и
психологические факторы, влияющие на коммуникационное
взаимодействие в современном обществе.

-

+

-

Способен к пониманию и анализу глобальных проблем.
коммуникационного взаимодействия.
Способен самостоятельно анализировать современные
экономические и психологические факторы, влияющие на
коммуникационное взаимодействие в современном обществе.

-

+

-

Владеть основными законами социальных, гуманитарных и
+
экономических наук в профессиональной деятельности.
Способен решать социально значимые проблемы в области рекламы
и связей с общественностью в сфере построения эффективных
коммуникаций.

+

+

ПК – 8 Способность организовывать подготовку к выпуску, производство и распространение рекламной
продукции, включая текстовые и графические, рабочие и презентационные материалы в рамках традиционных
и современных средств рекламы
Пороговый

Базовый

Знать психологические основы общения, специфику
+
межличностных отношений в деловой сфере и способен выстраивать
конструктивные деловые отношения с представителями различных
структур, рабочие взаимоотношения с клиентами, СМИ,
поставщиками информации.

+

+

Уметь определять интересы и мотивы поведения деловых партнеров +
и представителей групп общественности;
умеет использовать полученные знания в профессиональной
коммуникации, межличностном общении.

+

+

Владеть методиками формулирования целей и задач межличностных +
и деловых отношений; перечисляет этапы установления,
поддержания и развития конструктивных отношений; описывает
методики разрешения конфликтов.

+

+

Знать психологические основы общения, специфику
+
межличностных отношений в деловой сфере и способен выстраивать
конструктивные деловые отношения с представителями различных
структур, рабочие взаимоотношения с клиентами, СМИ,
поставщиками информации.

+

+

Уметь формулировать цели и задачи межличностных и деловых
отношений; перечисляет этапы установления, поддержания и
развития конструктивных отношений.

+

+

-

Владеть способностью к деловой коммуникации в
профессиональной сфере на основе моральных и этических норм,
социальных стандартов; владеет навыками делового этикета;
методами познания личности партнера; технологиями делового
общения.
владеет навыками межличностных отношений и социального
взаимодействия на основе моральных и этических норм, социальных
стандартов; корректирует стиль взаимодействия в межличностных
и деловых взаимоотношениях; методиками разрешения конфликтов.

+

-

Высокий

Знать способы получения информации и методы ее обработки для постановки цели и выбора путей ее достижения; основы устной и
письменной речи и логику рассуждений и высказываний; сущность
и значение информации в развитии современного общества; основы
создания текстов и документов, используемых в сфере связей с
общественностью и рекламы; методику и технику проведения
маркетинговых кабинетных и внекабинетных исследований рынка,
организации опросов потребителей с целью выявления их
лояльности к товару и фирме, с целью выявления конкурентных
преимуществ и недостатков фирмы и организации; компетенции
организации и проведения маркетинговых исследований с целью
составления прогноза развития рынка, его емкости и динамики
спроса и предпочтений потребителей и разработки мер по
повышению ее конкурентной позиции; средства и методы
организации и проведения рыночных наблюдений, опросов,
анкетирования, эксперимента с целью
повышения имиджа и конкурентной позиции организации и фирмы
на рынке; основы составления и оформления материалов для
экспертных заключений и отчетов.

+

-

Уметь обобщать, анализировать информацию, необходимую для
постановки цели и выбора путей ее достижения; логически верно,
аргументировано и ясно строить устную и письменную речь;
создавать и редактировать тексты профессионального назначения,
анализировать логику рассуждений и
высказываний; работать со средствами получения, хранения,
переработки информации; использовать основные положения и
методы социальных, гуманитарных и экономических наук при
решении
социальных и профессиональных задач; под контролем
использовать методики и техники проведения опросов
общественного мнения и фокус-групп в рыночных исследованиях;
создавать тексты и документы, используемые в сфере связей с
общественностью и рекламы; использовать методику и технику
проведения маркетинговых кабинетных и внекабинетных
исследований рынка, организации опросов потребителей с целью
выявления их лояльности к товару и фирме, с целью выявления
конкурентных преимуществ и недостатков фирмы и организации;
организовать и провести рыночное наблюдение, опросы,
анкетирование, эксперимент с целью повышения имиджа и
конкурентной позиции организации и фирмы на рынке;
осуществлять сбор, обработку и анализ полученных данных;
составлять и оформлять материалы для экспертных заключений и
отчетов.

+

-

-

Владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее
достижения; навыками литературной и деловой письменной и
устной речью на русском языке, навыками публичной и научной
речи; навыками работы в команде и самостоятельно, а также быть
коммуникативным, толерантным и честным; способностью
проявлять организованность, трудолюбие, исполнительскую
дисциплину; методиками и техниками проведения опросов
общественного мнения и фокус-групп в рыночных исследованиях;
основами речи, знание ее видов, правил речевого этикета и ведения
диалога, законов композиции и стиля, приемов убеждения;
навыками литературного редактирования, копирайтинга; навыками
сбора и систематизации научно-практической информации по теме
исследований в области связей с общественностью и рекламы;
навыками составления и оформления материалов для экспертных
заключений и отчетов.

+

-

Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения
практики:
1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным
для всех студентов по завершении освоения образовательной программы.
2. Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением
минимальных характеристик форсированности компетенции для студента.
3. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально
возможной выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для
самосовершенствования.
Студент, который не прошёл производственную практику (по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)получает оценку
«неудовлетворительно». На заседании
кафедры студенту,
не прошедшему
производственную практику (по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности), могут назначить индивидуальные сроки прохождения
практики или отчислить из университета.
Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачётную книжку за
подписью руководителя практики от кафедры. По итогам отчётов студентов оформляется
отчёт о проведении практики руководителем практики. Пример отчёта руководителя
практики представлен на сайте umu.khstu.ru в разделе «Трудоустройство выпускников».
7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
За время прохождения производственной практики (по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности) студент выполняет задание, содержание
которого может предусматривать выполнение совокупности конкретных работ,
определяемых руководителем практики.
В процессе практики студенту необходимо:
Задание для производственной практики в некоммерческих организация (НКО) и
отделениях политических партий:
 знакомство с руководством НКО или отделением политической партии,
трудовым коллективом исполнительного органа организации;
 знакомство с учредительными документами, целями задачами и
организационной структурой организации;
 описание функциональных обязанностей специалистов подразделения, где
осуществляется производственная практика;

 изучение построения внутреннего PR в организации, работы в области
партийного строительства и организационного становления НКО, описание форм
взаимодействия между подразделениями;
 изучение PR-среды НКО или политической партии, выделение основных
целевых аудиторий связей с общественностью и выявление основных посылов
(месседжей) для них;
 описание ресурсов и коммуникационных каналов организации по воздействию
на целевые аудитории;
 описание основных принципов, методов и приемов, используемых в
коммуникациях с целевыми аудиториями: PR-акций и мероприятий; работы со СМИ, в
Интернет и рекламе (отбор СМИ, конкретных корреспондентов, рекламных агентств,
видов рекламы, SMM и т.д.);
 участие в работе PR-службы: выполнение поручения руководителя практики
принимающей стороны по согласованию с руководителем практики от кафедры в объеме,
предполагаемом для выпускников третьего курса (подготовка информационных
материалов по освещению НКО или партии, участие в проведении исследовательских
работ, участие в анкетировании, в PR-акциях и т.д.).
Творческие задания:
○
Проведите мониторинг материалов СМИ и Интернет о деятельности органа
власти или организации. Подготовьте на имя руководителя соответствующую
аналитическую записку с предложениями по совершенствованию работы.
○
Предложите проекты социальной рекламы из проблематики, решаемой
организацией (рекламные щиты, буклеты, плакаты и т.д.). Предложите варианты размещения
и распространения.
7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков
Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в
соответствии с:
1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном
университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.).
2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного
университета, осваивающих основные профессиональные образовательные программы
высшего образования (Приказ№ 001/31 от 01.02.2016г.).
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для
проведения практик
Рекомендуемая основная литература
1.
Панкратов Ф.Г., Баженов Ю. К., Серегина Т.К., Шахурин В.Г. Основы Рекламы. –
М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2007.
2.
Бернадская Ю.С., Марочкина С.С., Смотрова Л.Ф. Основы рекламы. – М.: Наука,
2005.
3.
Васильев Г.А., Поляков В.А. Основы рекламной деятельности – М.: Юнити-Дана,
2004.
4.
Музыкант В.Л. Реклама и PR технологии в бизнесе, коммерции, политике. – М.:
Амада-пресс. 2001.
5.
Пономарёва А.М. Рекламная деятельность: организация, планирование, оценка
эффективности. – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2004.
6.
Тулупов В.В. Теория и практика рекламы. – СПб.: Изд-во Михайлова В. A., 2006.
7.
Мудров А.Н. Основы рекламы. – М.: Магистр, 2008.
8.
Лазутина Г.В., Жанры журналистского творчества. – М.: Аспект Пресс, 2011.
Рекомендуемая дополнительная литература:
1.
Киселев А.Г. Теория и практика массовой информации. – СПб.: Питер, 2011.
2.
Алексеева А.О. Интернет-СМИ: теория и практика. – М.: Аспект Пресс,2013.

3.
Гордиенко Т.В. Журналистика и редактирование. – М.: Форум, 2013.
4.
Васильев Г.А., Романов А.А., Поляков В.А. Технологии производства
рекламной продукции. – М., 2010.
5.
Анашкина Н. Режиссура телевизионной рекламы. – М., 2008.
6.
Бернадская Ю.С. Текст в рекламе. – М., 2008.
7.
Котлер Ф. Основы маркетинга. – М.: Издательство «Прогресс» 1991.
Перечень ресурсов сети «Интернет»:
1.
ЭБС znanium.com издательства «ИНФРА-М» http://znanium.com/
2.
ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/
3.
ЭБС «Университетская библиотека online» http://www.biblioclub.ru
4.
Электронно-библиотечная система IPRbooks http://iprbookshop.ru
5.
ЭБС «РУКОНТ» http://www.rucont.ru/
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости)
Во
время
прохождения
производственной
практики
(по
получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) используются
следующие технологии и виды занятий:
- технологии работы с программами набора и редактирования текстов на
персональных компьютерах; технологии поиска и использования информации в сети
Интернет; технологии обработки статистического материала с использованием программ
Word, Exсel, AdobeInDesign CC (Дизайн макета, верстка и публикация.) AdobePremierePro
CC (Производство и монтаж видеоматериалов.) AdobeAudition CC (Запись, микширование и
восстановление звука.) AdobePotoshop CC (Каталогизация и обратимое редактирование
фотографий) AdobeAfterEffects CC (Кинематографические визуальные эффекты и
видеографика);
- лекции руководителя практики в вузе, ознакомительные беседы руководителей
практики, вводный инструктаж по технике безопасности, по правилам работы с
компьютерной и профессиональной техникой, консультации, самостоятельная работа
(работа с научной литературой, интернет ресурсами, подготовка информации к печати и
т.д.).
В целях реализации компетентностного подхода к обучению подготовки бакалавров
предусмотрено применение в обучении широкого использования в учебном процессе
активных и интерактивных форм проведения практики.
Перечень информационных справочных систем:
1.
Библиографическая база данных «Ingenta» –http://www.ingenta.com/
2.
Базы данных «ИНИОН» – http://www.inion.ru/
3.
База данных SciSearch – http://thomsonscientific.com/
4.
База данных Dialog – http://www.dialog.com/
5.
Библиотека РГИУ – http://www.vusnet.ru/biblio/
6.
Электронные ресурсы информационных агентств и популярных СМИ в Интернете
«РосБизнесКонсалтинг» – http://rbc.ru/
10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Для проведения производственной практики (по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности) на кафедре «Реклама и связи с
общественностью» ТОГУ используется следующее материально-техническое обеспечение:
Теоретические и практические занятия проводятся в специализированной учебной
аудитории 75, 3 корпус, которая укомплектована необходимой учебной мебелью для
проведения учебного процесса, необходимым оборудованием (мультимедиапроектор,
ноутбук, экран, колонки, на окнах светозащитные жалюзи, индивидуальные компьютеры
для работы студентов с программным обеспечением Word, Excel, Adobe Photoshop, Adobe
InDesign). Число рабочих мест в аудитории полностью обеспечивает индивидуальную

работу студента на отдельном персональном компьютере. Аудитория оснащена
современными компьютерами с подключенным к ним проектором.
11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Особенности организации и проведения производственной практики (по получению
первичных профессиональных умений и навыков) отражены в Положении об организации
образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.).
При
определении
мест
производственной
практики
(по
получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) для инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медикосоциальной экспертизы, отражённые в индивидуальной программе реабилитации
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.
При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие
места в соответствии с характером нарушений, а также с учётом профессионального вида
деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций.
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Производственная практика (преддипломная)
1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы её проведения
Вид практики – производственная практика.
Тип – преддипломная.
Способ проведения – стационарная, выездная.
Форма проведения – дискретно – путём чередования в календарном учебном графике
периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для
проведения теоретических занятий.
Практика предполагает форму как индивидуальной, так и групповой организации
выполнения программы.
При индивидуальной – студент распределяется в пресс-службу и PR-отдел в
соответствии с договором, заключенным между вузом и данной пресс – службой и PRотделом, в котором чётко оговариваются взаимные обязанности сторон по организации
практического обучения студента.
Групповое прохождение практики организуется по заблаговременной договоренности
между вузом и пресс-службой и PR-отделом о характере практического обучения студентов и
предполагает обязательное присутствие в редакции преподавателя университета –
руководителя практики.
Руководители практики (преподаватели) – как индивидуальной, так и групповой –
назначаются приказом ректора вуза и включаются в общий приказ о распределении студентов
на практику.
Производственная (преддипломная) практика проводится в восьмом учебном семестре
в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком.
Производственная (преддипломная) практика направлена на закрепление и углубление
теоретических знаний студентов, полученных при обучении, приобретение и развитие
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций по
направлению подготовки
«Реклама и связи с общественностью» (уровень бакалавриата), а также навыков
самостоятельной деятельности по рекламе и связям с общественностью.
Цель производственной (преддипломной) практики – закрепление полученных
теоретических знаний, совершенствование профессиональных навыков специалиста по
рекламе и связям с общественностью, а также сбор материала для написания выпускной
квалификационной работы.
Для достижения целей ставятся следующие задачи: тщательно ознакомиться с
особенностями работы пресс-службы и PR-отдела, максимально полно уяснить свои будущие
обязанности как штатного сотрудника, подготовить развёрнутое практическое обоснование
своей темы выпускной квалификационной (бакалаврской) работы.
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы
За период прохождения производственной (преддипломной) практики студент
должен собрать практический материал для отчёта о практике в соответствии с
содержанием настоящей программы.
Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение
общепрофессиональных и профессиональных компетенций.
Планируемые результаты обучения по производственной (преддипломной) практике
– получение знаний, умений и навыков в профессиональной деятельности, сбор материала
для написания выпускной квалификационной работы. В таблице 1 представлены основные
показатели освоения производственной (преддипломной) практики и связь их с
компетенциями.
Таблица 1

№
п/п

Код
компетенции по
ФГОС ВО

Содержание
компетенции
по
ФГОС ВО

Основные показатели освоения
(показатели достижения результата)
Знать
Знать базовые
экономические
понятия,
объективные
основы
функционирован
ия экономики и
поведения
экономических
агентов ; знать
основные виды
финансовых
институтов и
финансовых
инструментов,
основы
функционирован
ия финансовых
рынков.

Уметь

1

ОК – 3

Способность
использовать
основы
экономических
знаний в
различных сферах
жизнедеятельност
и.

2

ПК – 5

Способность
реализовывать
проекты и
владением
методами их
реализации.

3

ПК – 6

Способностью
Знает особенности Умеет разрабатывать
участвовать в
коммуникационной коммуникационную
создании
инфраструктуры и инфраструктуру
эффективной
корпоративной
предприятия, его
коммуникационно культуры
внешние и внутренние
й инфраструктуры организации,
коммуникации,
организации,
специфику
формировать
обеспечении
внутренних и
корпоративную
внутренней и
внешних
культуру организации
внешней
коммуникаций, в том методами рекламы и
коммуникации.
числе с
связей с
государственными общественностью
учреждениями,
общественными
организациями,
коммерческими
структурами,
средствами массовой
информации.

Владеть

Условия
Владеть основами
функционирования
российской
национальной
налоговой системы.
экономики, понятия и
факторы
экономического роста.

Знает особенности Умеет разрабатывать
разработки и
проекты,
реализации проектов реализовывать
и проектной
проектную
деятельности и
деятельность,
специфику
обеспечивать проект
проектирования в
ресурсами, управлять
сфере рекламы и
работой проектных
связей с
команд.
общественностью.

Владеет методами
реализации проектов,
проектной деятельности
в сфере рекламы и
связей с
общественностью.

Владеет методикой
формирования
коммуникационной
структуры предприятия
методами реализации
внешних и внутренних
коммуникаций
организации, способами
построения
корпоративной
культуры.

Способность
Знает виды, этапы
принимать
планирования и
участие в
проведения
планировании,
коммуникационных
подготовке и
кампаний.
проведении
коммуникационны
х кампаний и
мероприятий.

Умеет планировать и Владеет методикой
проводить
планирования и
коммуникационные
проведения
кампании
и целеполагающих
мероприятия на основе коммуникационных
целей, поставленных в кампаний на основе
соответствии
с маркетинговых
результатами
исследований.
маркетинговых
исследований.

3

ПК – 7

4

ПК – 8

Способностью
Знает особенности
организовывать
процесса
подготовку к
проектирования,
выпуску,
производства и
производство и
распространения
распространение традиционных и
рекламной
современных
продукции,
средств рекламы.
включая текстовые
и графические,
рабочие и
презентационные
материалы в рамках
традиционных и
современных
средств рекламы.

Умеет организовать
подготовку к выпуску,
производство и
распространение
рекламной продукции,
включая текстовые и
графические, рабочие
и презентационные
материалы в рамках
традиционных и
современных средств
рекламы.

5

ПК – 11

Способность
владеть навыками
написания
аналитических
справок, обзоров и
прогнозов.

Умеет составить такие Владеет навыками
документы, как
написания
аналитическая справка, аналитических справок,
обзор, прогноз.
обзоров и прогнозов.

Знает особенности и
структуру таких
документов, как
аналитическая
справка, обзор,
прогноз.

Владеет методами
проектирования,
производства и
распространения
традиционных и
современных средств
рекламы.

3. Место практики в структуре образовательной программы
Производственная (преддипломная) практика является обязательным видом учебной
работы бакалавра, входит в Б 1 «Практики» учебного плана по направлению подготовки
42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» (уровень бакалавриата), вариативная часть
образовательной программы.
Производственная (преддипломная) практика базируется на учебных дисциплинах
всего пройденного теоретического курса обучения, в особенности на учебных дисциплинах:
«Организация работы отделов рекламы и связей с общественностью», «Креативные
технологии в PR и рекламе» и пр. Знания, полученные в процессе теоретического и
практического ознакомления с основными системно-структурными характеристиками пресс
– службы и PR-отдела, функциями и принципами деятельности рекламы и связей с
общественностью, как творчески преобразующей информационной деятельности, создают
базу для подкрепления и расширения представлений о месте и роли рекламы и связей с
общественностью в обществе, о социально-ответственном предназначении профессии.
Дисциплины, для которых прохождение производственной (преддипломной) практики
необходимо как предшествующее: «Государственная итоговая аттестация»
4. Объём практики в зачётных единицах и её продолжительность в неделях, либо в
академических или астрономических часах
Общая трудоёмкость освоения производственной (преддипломной) практики
составляет 6 зачётных единиц (216 ч.), 4 недели. Практика проводится в соответствии с

учебным планом и графиком учебного процесса – 8 семестр.
Производственная (преддипломная) практика проходит в восьмом учебном семестре.
Итоговый контроль – зачет с оценкой.
5. Содержание практики
В начале производственной (преддипломной) практики студент обязан согласовать с
руководителем практики от кафедры порядок ее прохождения и получить на руки
необходимые документы (программа практики, договор на практику, путевка, дневник
практики).
Если студент проходит производственную (преддипломную) практику в профильной
организации, то обязательным условием для прохождения практики является наличие либо
договора о долгосрочном сотрудничестве с организацией (находятся на кафедре в папке
«Программы практик»: Департамент лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному
округу, ПАО Сбербанк, ООО Артек – медиа «Лучшее в Хабаровске», ДРСК, ПАО
Промсвязьбанк, либо индивидуального договора студента на практику (на сайте университета
http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика). При направлении
студента на практику в профильную организацию в обязательном порядке выдаётся путёвка
(приложение 2 или на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/
Трудоустройство/Практика).
В первый день производственной (преддипломной) практики студент проходит
инструктаж, где знакомится с правилами внутреннего распорядка и режимом работы
организации, техникой безопасности, правилами пожарной безопасности. После этого
студент получает пропуск в организацию.
Во время прохождения производственной (преддипломной) практики студент
полностью подчиняется правилам внутреннего распорядка организации и работает по режиму
работы организации.
В процессе прохождения производственной (преддипломной) практики студент
должен ежедневно вести дневник, куда записывает содержание производственной
(преддипломной) практики и основные сведения, полученные при прохождении практики в
соответствии с планом. Дневник является основой для оформления отчёта по практике.
В таблице 2 представлены основные этапы и виды работ во время прохождения
производственной (преддипломной) практики, а также связь их с компетенциями.
Таблица 2
№
п/п

Виды работы во время
прохождения практики

Этапы практики

Трудоёмкость, ч

Формируемые
компетенции

1

Подготовительный
этап

Изучение нормативных
документов по организации и
содержанию практики.

18

ПК - 7

2

Исследовательский
этап

Совершенствование умений и
навыков
самостоятельной
профессиональной работы, сбор
и обработка материала для
выполнения ВКР.

180

ОК -3
ПК – 6
ПК – 8
ПК - 11

3

Отчётный этап

Подготовка отчета по
практике, оформление
обработанного материала для
выполнения ВКР.

18

ПК - 5

Итого:

216

Во время прохождения производственной (преддипломной) практики студент
обязан ознакомиться:
- с правилами внутреннего распорядка и режимом работы организации;

- с мероприятиями по охране труда, технике безопасности;
- с методами работы пресс – служб и отделов по связям с общественностью,
имеющих материально-техническую базу, что с необходимостью учитывается при
определении баз этого вида практики.
3. Формы отчетности по практике
Отчётность по производственной (преддипломной) практике – зачёт с оценкой.
Система контроля производственной (преддипломной) практики предусматривает
контроль, учёт и анализ всех видов работ и документов на этапах: подготовка к практике;
прохождение практики; защита отчётов.
На подготовительном этапе контролируется:
прохождение студентом общего инструктажа на выпускающей кафедре; ознакомление
с целью и задачами производственной (преддипломной) практики, порядком
прохождения практики;
понимание студентом задания производственной (преддипломной) практики,
необходимость согласования с руководителем ВКР основных задач ВКР.
На этапе прохождения производственной (преддипломной) практики руководитель
практики контролирует:
ход и правильность выполнения задания;
направление и объём самостоятельной работы студента;
фактические сроки пребывания студентом на производственной (преддипломной)
практике.
В отчёт по производственной (преддипломной) практике входят:
путёвка для студента, проходившего практику в профильной организации;
дневник прохождения практики;
титульный лист отчёта по практике (приложение 4).
Перед защитой производственной (преддипломной) практики студент обязан
представить руководителю практики от ТОГУ следующие материалы:
1)
дневник практики, заполненный и заверенный подписями и печатями в соответствии с
установленными требованиями;
2)
творческое досье (публикации, фотоснимки, аудио- и видеоматериалы, макеты полос и
т.п. на актуальные темы).
Дневник является отчетным документом о прохождении производственной
(преддипломной) практики и заполняется регулярно, в соответствии с фактической
реализацией практикантом программы практики. В дневнике студент записывает виды
осуществляемой работы, ее содержание, отдельные служебные поручения. Если от кафедры
или руководителя практики от базы студент получил задание, то оно фиксируется в разделе
«Индивидуальное задание».
В случае участия в производственном совещании в раздел «Производственные
совещания, общественные мероприятия» студент-практикант вносит соответствующую
запись по вопросу повестки дня и порядка обсуждения принятых решений.
В разделе «Использованные документы, литература и другие источники» студентпрактикант записывает все документы, книги и другие источники, которые он использовал в
течение практики.
В разделе «Характеристика студента-практиканта» руководитель от базы практики
записывает краткую характеристику деятельности студента-практиканта. Подписанная
характеристика заверяется печатью данного учреждения.
По итогам прохождения производственной (преддипломной) практики пишется отчет
по следующей схеме:
1.
Когда и где проходил практику.
2.
В каком отделе (отделах) и кем работал.
3.
Как выполнены план и программа практики (отметить, что не выполнено и почему).
4.
Какие материалы написаны.

Какая практическая помощь была оказана коллективу.
Какие методы организации материалов и сбора информации были использованы.
Какие затруднения встречались при сборе информации и подготовке публикаций.
Какую помощь оказал руководитель практики.
Участие во внутренней жизни организации (дежурство, планирование, летучки,
планерки).
10.
Обобщение итогов работы во время практики.
Все материалы творческого характера оформляются по установленному образцу.
Газетные публикации аккуратно помечаются. В верхней части номера указываются фамилия,
имя, отчество студента, курс, полоса, название материала и дополнительные сведения:
материал под псевдонимом, авторский и т.д.
Материалы, не опубликованные в печати, представляются в виде машинописных
оригиналов, отпечатанных в соответствии с установленными правилами. Все
неопубликованные материалы должны быть заверены подписью руководителя и печатью
организации.
Макеты полос представляются на макетных бланках, фотопубликации – в виде
вырезок из газеты либо в оригинале.
По итогам производственной (преддипломной) практики (8 семестр) студент обязан
представить к защите не менее 6-ти материалов в различных жанрах, включая аналитические
и художественно-публицистические (зарисовка, очерк, фельетон)
Руководителем практики в качестве отчёта по производственной (преддипломной)
практике принимается оформленный обработанный материал для дальнейшего выполнения
ВКР. Отчёт иллюстрируется рисунками, схемами, эскизами, фотографиями. Отчёт может
дополняться графическим или другим видом материалов, собранных в соответствии с
индивидуальным заданием по производственной (преддипломной) практике.
Объем отчёта зависит от темы ВКР и согласовывается с руководителем ВКР.
По окончании производственной (преддипломной) практики студент не позднее трёх
календарных дней защищает отчёт преподавателю вуза, руководившему практикой.
7.
Фонд оценочных средств, для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Процесс проведения производственной (преддипломной) практики направлен на
формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС 3+ по направлению 42.03.01
«Реклама и связи с общественностью»:
1.
Общекультурные (ОК):

Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК – 3).
2.
Профессиональные (ПК):

Способность реализовывать проекты и владением методами их реализации (ПК – 5);

Способность
участвовать
в
создании
эффективной
коммуникационной
инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации (ПК
– 6);

Способность принимать участие в планировании, подготовке и проведении
коммуникационных кампаний и мероприятий (ПК – 7);

Способностью организовывать подготовку к выпуску, производство и
распространение рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие и
презентационные материалы в рамках традиционных и современных средств рекламы
(ПК – 8);

способность владеть навыками написания аналитических справок, обзоров и прогнозов
(ПК – 11).
В таблице 3 представлены этапы формирования компетенций в процессе освоения
5.
6.
7.
8.
9.

образовательной программы по семестрам.
Таблица 3
Компетенция
ОК – 3
ПК – 5
ПК – 6
ПК – 7
ПК – 8
ПК – 11

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы по
семестрам
1 сем.
+
+
-

2 сем.
+
+
+
+
-

3 сем.
+
+
+
+
-

4 сем.
+
+
+
+
+

5 сем.
+
+
+
+
+

6 сем.
+
+
+
+
+

7 сем.
+
+
+
+
+
+

8 сем.
+
+
+
+
+
+

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, шкалы оценивания
В таблице 4 представлены показатели и критерии оценивания компетенций на
различных этапах их формирования.
Таблица 4
Показатели
оценивания
компетенций

Этапы
практики

Критерии оценивания компетенций

1
2
3
ОК – 3 Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности

Базовый

Знать базовые экономические понятия.
Уметь использовать базовые экономические знания на практике.
Владеть экономическими
жизнедеятельности.

Пороговый

знаниями

в

различных

сферах

Знать базовые экономические понятия, объективные основы
функционирования экономики и поведения экономических
агентов;
знать основные виды финансовых институтов и финансовых
инструментов, основы функционирования финансовых рынков.
Уметь учитывать условия функционирования национальной
экономики, понятия и факторы экономического роста.
Владеть основами российской налоговой системы.

Высокий

Знать базовые экономические понятия, объективные основы
функционирования экономики и поведения экономических
агентов; знать основные виды финансовых институтов и
финансовых инструментов, основы функционирования
финансовых рынков; условия функционирования национальной
экономики, понятия и факторы экономического роста.
Уметь анализировать финансовую и экономическую информацию,
необходимую для принятия обоснованных решений в
профессиональной сфере,
оценивать риски неблагоприятных экономических и
политических событий для профессиональных проектов; решать
типичные задачи, связанные с профессиональным и личным
финансовым планированием.

-

+

-

+
-

+
+

+
+

-

+

+

-

+

-

-

+

-

-

+

-

-

+

-

Владеть методами финансового планирования профессиональной
деятельности,
использования
экономических
знаний
в
профессиональной практике.

-

+

-

ПК – 5 Способность реализовывать проекты и владением методами их реализации
Пороговый

Знать основные правила построения проектных команд и
подготовки проектной документации.

+

+

+

Уметь учитывать последствия совместных решений при ведении
творческих проектов и подготовке документации с позиции
социальной ответственности.

-

+

+

Владеть методами организации и ведения работы в проектных
командах, способен оценивать социально значимые проблемы в
профессиональной деятельности и готовить востребованные
проектные документы.
Базовый

Знать сущность и значение, смысловое наполнение работы в
проектных творческих командах, подготовка проектной
документации.

-

+

Уметь работать со средствами получения, хранения, переработки
информации;
использовать навыки работы в проектных командах и подготовки
проектной документации
Владеть методиками и техниками проведения работы в проектных
коллективах и подготовки проектной документации в сфере рекламы
и связей с общественностью.
Высокий

+

+

+

+

+

+

-

-

+

-

Способен самостоятельно анализировать современные тенденции в организации работы коллективов на проектной основе; готовить
проектную документацию; владеет общей методологией
исследования глобальных проблем современности применительно к
реализации работы творческих коллективов; навыками сочетания
морально-этических и правовых норм.

+

-

Способен применяет основные законы социальных, гуманитарных
и экономических наук в профессиональной. Методами анализа
ценностной составляющей социально-культурных достижений.

-

+

-

Способен применяет основные законы социальных, гуманитарных
и экономических наук в профессиональной деятельности.
Способен решать социально значимые проблемы в области
рекламы и связей с общественностью при ведении проектных
инициатив и подготовке проектной документации.

-

+

-

ПК-6-Способностью участвовать в создании эффективной коммуникационной инфраструктуры организации,
обеспечении внутренней и внешней коммуникации
Пороговый

Знать основные аспекты теории построения эффективных
коммуникаций и коммуникационной инфраструктуры.

+

Учитывать последствия управленческих решений по
эффектизации коммуникаций с позиции социальной
ответственности.
Владеть методами социальных, гуманитарных и экономических наук
в области рекламы и связей с общественностью,
способен оценивать наиболее важные атрибуты в управлении
коммуникациями в ведении профессиональной деятельности.
Базовый

Знать основные аспекты теории эффективных внутренних и
внешних коммуникаций.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Высокий

Уметь укреплять отношения между участниками
коммуникационного процесса, строить эффективную
коммуникационую инфраструктуру организации, обеспечение
внутренней и внешней коммуникации, в том числе с
государственными учреждениями.

+

+

+

Владеть практическими навыками разработки и реализации
эффективных коммуникаций.

+

+

+

Знать глобальные проблемы коммуникационного взаимодействия.
Знать анализировать современные экономические и
психологические факторы, влияющие на коммуникационное
взаимодействие в современном обществе.

-

+

-

Способен к пониманию и анализу глобальных проблем.
коммуникационного взаимодействия.
Способен самостоятельно анализировать современные
экономические и психологические факторы, влияющие на
коммуникационное взаимодействие в современном обществе.

-

+

-

Владеть основными законами социальных, гуманитарных и
экономических наук в профессиональной деятельности.
Способен решать социально значимые проблемы в области рекламы
и связей с общественностью в сфере построения эффективных
коммуникаций.

+

+

+

ПК – 7 Способность принимать участие в планировании, подготовке и проведении коммуникационных
кампаний и мероприятий
Пороговый

Базовый

Высокий

Знать виды и формы продвижения, целей продвижения.

+

+

+

Уметь планировать и реализовывать кампании продвижения на
основе проведенный исследований.

-

+

+

Владеть методикой планирования и организации продвижения с
учетом результатов исследований и поставленных целей.

-

+

-

Знать виды и формы продвижения и особенностей их применения в
рамках различных товарных категорий.

-

+

-

Уметь планировать и реализовывать кампании продвижения с
учетом особенностей продукта, ЦА, с ориентацией на участников
рынка.

-

+

-

Владеть информацией об участниках рынка и использование ее
целью снижения неопределенности результата кампании
продвижения.

-

+

-

Знать этапы планирования, подготовки и проведения
коммуникационных кампаний и мероприятий в соответствии с
целями и задачами организации на основе результатов
исследований.

-

+

+

Уметь принимать участие в планировании, подготовке и проведении
коммуникационных кампаний и мероприятий в соответствии с
целями и задачами организации на основе результатов
исследований.

-

+

+

Владеть методиками планировании, подготовки и проведения
коммуникационных кампаний и мероприятий в соответствии с
целями и задачами организации на основе результатов
исследований.

+

+

+

ПК – 8 Способность организовывать подготовку к выпуску, производство и распространение рекламной
продукции, включая текстовые и графические, рабочие и презентационные материалы в рамках традиционных
и современных средств рекламы
Базовый

Знать психологические основы общения, специфику межличностных +
отношений в деловой сфере и способен выстраивать
конструктивные деловые отношения с представителями различных
структур, рабочие взаимоотношения с клиентами, СМИ,
поставщиками информации.
Уметь определять интересы и мотивы поведения деловых партнеров
и представителей групп общественности;
умеет использовать полученные знания в профессиональной
коммуникации, межличностном общении.

Пороговый

Высокий

+

+

+

+

+

Владеть методиками формулирования целей и задач межличностных +
и деловых отношений; перечисляет этапы установления,
поддержания и развития конструктивных отношений; описывает
методики разрешения конфликтов.

+

+

Знать психологические основы общения, специфику межличностных +
отношений в деловой сфере и способен выстраивать
конструктивные деловые отношения с представителями различных
структур, рабочие взаимоотношения с клиентами, СМИ,
поставщиками информации.

+

+

Уметь формулировать цели и задачи межличностных и деловых
отношений; перечисляет этапы установления, поддержания и
развития конструктивных отношений.

+

+

-

Владеть способностью к деловой коммуникации в
профессиональной сфере на основе моральных и этических норм,
социальных стандартов; владеет навыками делового этикета;
методами познания личности партнера; технологиями делового
общения, владеть навыками межличностных отношений и
социального взаимодействия на основе моральных и этических
норм, социальных стандартов; корректировать стиль
взаимодействия в межличностных и деловых взаимоотношениях;
владеть методиками разрешения конфликтов.

-

+

-

Знать способы получения информации и методы ее обработки для постановки цели и выбора путей ее достижения; основы устной и
письменной речи и логику рассуждений и высказываний; сущность
и значение информации в развитии современного общества; основы
создания текстов и документов, используемых в сфере связей с
общественностью и рекламы; методику и технику проведения
маркетинговых кабинетных и внекабинетных исследований рынка,
организации опросов потребителей с целью выявления их
лояльности к товару и фирме, с целью выявления конкурентных
преимуществ и недостатков фирмы и организации; компетенции
организации и проведения маркетинговых исследований с целью
составления прогноза развития рынка, его емкости и динамики
спроса и предпочтений потребителей и разработки мер по
повышению ее конкурентной позиции; средства и методы
организации и проведения рыночных наблюдений, опросов,
анкетирования, эксперимента с целью повышения имиджа и
конкурентной позиции организации и фирмы на рынке; основы
составления и оформления материалов для экспертных заключений
и отчетов.

+

-

Уметь обобщать, анализировать информацию, необходимую для
постановки цели и выбора путей ее достижения; логически верно,
аргументировано и ясно строить устную и письменную речь;
создавать и редактировать тексты профессионального назначения,
анализировать логику рассуждений и высказываний; работать со
средствами получения, хранения, переработки информации;
использовать основные положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач; под контролем использовать методики и
техники проведения опросов общественного мнения и фокус-групп в
рыночных исследованиях; создавать тексты и документы,
используемые в сфере связей с общественностью и рекламы;
использовать методику и технику проведения маркетинговых
кабинетных и внекабинетных исследований рынка, организации
опросов потребителей с целью выявления их лояльности к товару и
фирме, с целью выявления конкурентных преимуществ и
недостатков фирмы и организации; организовать и провести
рыночное наблюдение, опросы, анкетирование, эксперимент с целью
повышения имиджа и конкурентной позиции организации и фирмы
на рынке; осуществлять сбор, обработку и анализ полученных
данных; составлять и оформлять материалы для экспертных
заключений и отчетов.

-

+

-

Владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее
достижения; навыками литературной и деловой письменной и
устной речью на русском языке, навыками публичной и научной
речи; навыками работы в команде и самостоятельно, а также быть
коммуникативным, толерантным и честным; способностью
проявлять организованность, трудолюбие, исполнительскую
дисциплину; методиками и техниками проведения опросов
общественного мнения и фокус-групп в рыночных исследованиях;
основами речи, знание ее видов, правил речевого этикета и ведения
диалога, законов композиции и стиля, приемов убеждения;
навыками литературного редактирования, копирайтинга; навыками
сбора и систематизации научно-практической информации по теме
исследований в области связей с общественностью и рекламы;
навыками составления и оформления материалов для экспертных
заключений и отчетов.

-

+

-

ПК -11 Способность владеть навыками написания аналитических справок, обзоров и прогнозов
Базовый

Пороговый

Знать особенности и структуру таких документов, как аналитическая
справка, обзор, прогноз.

-

+

-

Уметь составить такие документы, как аналитическая справка,
обзор, прогноз.

-

+

-

Владеть навыками написания аналитических справок, обзоров и
прогнозов.

-

+

-

Знать особенности и структуру таких документов, как аналитическая
справка, обзор, прогноз.

-

+

-

Уметь адаптировать бриф к формату аналитических справок,
обзоров и прогнозов, разграничивать обязанности и находится в
рамках своей зоны ответственности.

-

+

-

Владеть навыками написания аналитических справок, обзоров и
прогнозов под руководством и в команде.

-

+

-

Высокий

Знать особенности и структуру таких документов, как аналитическая
справка, обзор, прогноз.

-

+

+

Уметь самостоятельно разрабатывать аналитические справки,
обзоры и прогнозы.

-

+

+

Владеть самостоятельной разработкой методик написания
аналитических справок, обзоров и прогнозов.

-

+

+

Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения
практики:
1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным
для всех студентов по завершении освоения образовательной программы.
2. Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением
минимальных характеристик форсированности компетенции для студента.
3. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально
возможной выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для
самосовершенствования.
Студент, который не прошёл производственную (преддипломную) практику, получает
оценку «неудовлетворительно» и не будет допущен к Итоговой государственной аттестации
(ИГА).
Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачётную книжку за
подписью руководителя практики от кафедры. По итогам отчётов студентов оформляется
отчёт о проведении практики руководителем практики. Пример отчёта руководителя
практики представлен на сайте umu.khstu.ru в разделе «Трудоустройство выпускников».
Оценка за прохождение производственной (преддипломной) практики выставляется
преподавателем кафедры с учётом оценки руководителя практики от базы практики, с учётом
степени выполнения программы практики и с учётом оценки профессиональных качеств
практиканта.
8. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений,
навыков
и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
За время прохождения производственной (преддипломной) практики студент
выполняет задание, содержание которого может предусматривать выполнение совокупности
конкретных работ, определяемых руководителем практики, а также задание, содержание
которого определяется темой ВКР и согласовывается с руководителем ВКР.
В процессе производственной (преддипломной) практики студенту необходимо:
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Содержание работы
Установочная конференция.
Изучение организации, специфики ее деятельности, ее структуры управления,
экономических характеристик, функций PR в организационной структуре управления.
Анализ менеджмента PR: организация деятельности, планирование, подразделение,
сотрудники.
Изучение направлений PR-деятельности организации. Оценка деятельности по
формированию паблисити. Комплексный анализ имиджа организации.
Анализ специальных PR-мероприятий: планирование, организация, PR-тексты. Участие в их
разработке и проведении.
Подготовка и написание аналитических материалов для внутрифирменной деятельности,
материалов для средств массовой информации.
Разработка практических рекомендаций для повышения эффективности PR-деятельности
организации.
Обработка материалов практики, подготовка отчетной документации.
Зачет. Итоговая конференция.

Индивидуальные задания по профилю подготовки
Практика осуществляется по дням из расчёта 6 часов занятий ежедневно.

Программа практики является индивидуальной для каждого студента. Она
составляется совместно руководителем практики и студентом, с учетом места практики,
профиля подготовки студента и утверждается на заседании кафедры. Программа практики
может быть ориентирована на конкретную учебную цель или на комплекс задач.
1. Задание для производственной практики в коммерческих структурах:

знакомство с организационной структурой и технологическим процессом
коммерческого предприятия, с сотрудниками PR- и рекламного отдела предприятия;

изучение рабочего плана подразделения, согласно которому осуществляют
свою деятельность сотрудники; выяснение критериев оценки эффективности реализации PRдеятельности и рекламы;

анализ маркетинговой среды предприятие, и компонентов маркетинг-микса;

изучение целевой аудитории связей с общественностью предприятия и
коммуникационных каналов воздействия;

изучение УТП и УЭП предприятия, технологий позиционирования
(идентификации и дифференциации) товара и предприятия;

знакомство со специфическими формами работы предприятия со СМИ и
рекламными агентствами, изучение карты СМИ;

изучение практики участия предприятия в выставках, форумах, конференциях и
других мероприятиях;

знакомство с PR-акциями проводимыми предприятием;

знакомство с организацией на предприятии внутренних связей с
общественностью (корпоративная культура предприятия);

выполнение практических заданий;

подготовка и написание итогового отчета по практике.
2. Задание для производственной практики в государственных и муниципальных
учреждениях:

знакомство с руководством и трудовым коллективом, органа власти и PRподразделения;

знакомство с учредительными документами, целями и задачами, структурой и
функциями органа власти и подразделения по связям с общественностью;

описание функциональных обязанностей специалистов подразделения, где
осуществляется производственная практика;

изучение построения внутреннего PR в органе власти или организации,
описание форм взаимодействия между структурными подразделениями службы PR с
другими структурами;

изучение PR-среды органа государственной власти и выделение основных
целевых аудиторий связей с общественностью;

описание ресурсов и каналов органа государственной власти по воздействию на
целевые аудитории;

описание основных принципов, методов и приемов, используемых при:
выявлении проблем целевой аудитории; разработки PR-акций и мероприятий; определении
коммуникационных каналов (отбор СМИ, конкретных корреспондентов, рекламных агентств,
видов рекламы и т.д.); подведении итогов.

участие в работе PR-службы: выполнение поручения руководителя практики
принимающей стороны по согласованию с руководителем практики от кафедры в объеме,
предполагаемом для выпускников третьего курса (подготовка информационных материалов
по освещению деятельности органов государственной власти, участие в проведении
исследовательских работ, участие в анкетировании, в PR-акциях и т.д.).
Творческие задания:
● проведите анализ официального сайта органа власти, местного самоуправления,
коммерческой или другой организации. Предложите мероприятия по его совершенствованию.
Если сайта нет, предложите его структуру, рубрикатор, визуальное оформление, реализацию

задач интерактивности и т.д.;
● разработайте PR-мероприятие по формированию позитивного общественного
мнения об органе государственной власти, общественной организации, коммерческом
предприятии, продвижению государственных и коммерческих услуг и товаров,
предоставляемых организацией, созданию имиджа фирмы. Сформулируйте цели и задачи
планируемого мероприятия, время и место проведения, определите целевую аудиторию,
предложите сценарий и реквизит;
● подготовьте интервью с руководителем органа власти, предприятия, организации
или структурного подразделения. Предложите тему и вопросы для интервью, исходя из задач
продвижения организации, услуг и продуктов, а так же профессионального содержания
связей с общественностью и рекламы;
● составьте деловое письмо, в котором вы как представитель рекламного или PRагентства предлагаете органу власти, предприятию или организации свои услуги.
Для практики в коммерческих организациях:
○
Составьте 3-4 рекламных текста. Прорекламируйте товары, услуги данной
фирмы (развернутая и сжатая реклама, реклама в печатных СМИ и на телевидении, например,
бегущая строка).
○
Предложите эскиз эмблемы данной фирмы. Если таковая уже есть, определите,
насколько она отражает деятельность фирмы.
○
Предложите проект рекламного щита фирмы, с деятельностью которой вы
познакомились. Где бы вы его установили? Если таковой уже имеется, определите, насколько
он отражает то, чем занимается фирма, какие средства вербального и визуального
воздействия используются.
○
Предложите свой вариант форменной одежды для сотрудников, вариант
товарного знака, упаковочного материала, бланка, рекламного слогана фирмы.
Задание по научно-исследовательской работе.
Задание по научно-исследовательской работе в рамках учебно-производственной
практики определяется для 8 семестра совместно с руководителем выпускной
квалификационной работы.
В процессе практики необходимо/возможно осуществление следующих видов
деятельности:

Формирование пакета информационных материалов пресс-службы (пресс-кит);

Самостоятельная подготовка PR-текстов и их анализ с точки зрения
формирования имиджа;

Подготовка аналитического обзора: составление дайджеста;

Участие в подготовке и проведении специальных PR –событий;

Работа с Интернет-сайтом организации;

Разработка творческих предложений по дальнейшей работе пресс-службы
(медиапланы, проекты);

Подготовка контент – анализа материалов о субъекте PR (базе практики);

Участие в создании информационных поводов, организация их освещения в
средствах массовой информации;

Формирование портфолио пресс-службы в печатном виде (буклеты, брошюры и
т.д., по итогам прохождения практики);

На основе анализа текущей деятельности пресс – службы разработка PRрекомендации с целью оптимизации анализируемого направления деятельности
(рекомендации должны быть подробно прописаны и обязательно СОГЛАСОВАНЫ с
руководством организации);

Выполнение поручений и заданий кафедры, связанных с профессиональной
деятельностью специалиста по связям с общественностью.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков

Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в
соответствии с:
1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном
университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.).
2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного
университета, осваивающих основные профессиональные образовательные программы
высшего образования (Приказ№ 001/31 от 01.02.2016 г.).
9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для
проведения практик
Рекомендуемая основная литература:
1.
Амзин А. А., Новостная интернет-журналистика. – М.: Аспект Пресс, 2011.
2.
Панкратов Ф.Г., Баженов Ю.К., Серегина Т.К., Шахурин В.Г. Основы Рекламы. – М.:
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2007.
3.
Бернадская Ю.С., Марочкина С.С., Смотрова Л.Ф. Основы рекламы. – Наука, 2005.
4.
Васильев Г.А., Поляков В.А. Основы рекламной деятельности. – М.: Юнити-Дана,
2004.
5.
Музыкант В.Л. Реклама и PR технологии в бизнесе, коммерции, политике. – М.:
Амада-пресс, 2001.
6.
Пономарёва А.М. Рекламная деятельность: организация, планирование, оценка
эффективности. – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2004.
7.
Тулупов В.В. Теория и практика рекламы. – СПб.: Изд-во Михайлова В.A., 2006.
8.
Мудров А.Н. Основы рекламы. – М.: Магистр, 2008.
9.
Лазутина Г.В. Жанры журналистского творчества – М.: Аспект Пресс, 2011.
Рекомендуемая дополнительная литература:
1.
Киселев А Г. Теория и практика массовой информации. – СПб.: Питер, 2011.
2.
Алексеева А.О. Интернет-СМИ: теория и практика. – М.: Аспект Пресс,2013.
3.
Гордиенко Т. В. Журналистика и редактирование. – М.: Форум, 2013.
4.
Васильев Г.А., Романов А.А., Поляков В.А. Технологии производства рекламной
продукции. – М., 2010.
5.
Анашкина Н. Режиссура телевизионной рекламы. – М., 2008.6. Бернадская Ю.С.
Текст в рекламе. – М., 2008.
6.
Котлер Ф. Основы маркетинга. – М.: Издательство «Прогресс», 1991.
Перечень ресурсов сети «Интернет»:
1.
ЭБС znanium.com издательства «ИНФРА-М» http://znanium.com/
2.
ЭБС "Лань" http://e.lanbook.com/
3.
ЭБС «Университетская библиотека online» http://www.biblioclub.ru
4.
Электронно-библиотечная система IPRbooks http://iprbookshop.ru
5.
ЭБС «РУКОНТ» http://www.rucont.ru/
10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости)
Во время прохождения производственной практики (по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности) используются следующие технологии и
виды занятий:
- технологии работы с программами набора и редактирования текстов на
персональных компьютерах; технологии поиска и использования информации в сети
Интернет; технологии обработки статистического материала с использованием программ
Word, Exсel, AdobeInDesign CC (Дизайн макета, верстка и публикация.) AdobePremierePro CC
(Производство и монтаж видеоматериалов.) AdobeAudition CC (Запись, микширование и
восстановление звука.) AdobePotoshop CC (Каталогизация и обратимое редактирование
фотографий) AdobeAfterEffects CC (Кинематографические визуальные эффекты и
видеографика);

- лекции руководителя практики в вузе, ознакомительные беседы руководителей
практики, вводный инструктаж по технике безопасности, по правилам работы с
компьютерной и профессиональной техникой, консультации, самостоятельная работа (работа
с научной литературой, интернет ресурсами, подготовка информации к печати и т.д.).
В целях реализации компетентностного подхода к обучению подготовки бакалавров
предусмотрено применение в обучении широкого использования в учебном процессе
активных и интерактивных форм проведения практики.
Перечень информационных справочных систем:
1.
Библиографическая база данных «Ingenta» – http://www.ingenta.com/
2.
Базы данных «ИНИОН» – http://www.inion.ru/
3.
База данных SciSearch – http://thomsonscientific.com/
4.
База данных Dialog – http://www.dialog.com/
5.
Библиотека РГИУ – http://www.vusnet.ru/biblio/
6.
Электронные ресурсы информационных агентств и популярных СМИ в
Интернете «РосБизнесКонсалтинг» – http://rbc.ru/
10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Для проведения производственной практики (по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности) на кафедре «Реклама и связи с
общественностью» ТОГУ используется следующее материально-техническое обеспечение:
Теоретические и практические занятия проводятся в специализированной учебной
аудитории 75, 3 корпус, которая укомплектована необходимой учебной мебелью для
проведения учебного процесса, необходимым оборудованием (мультимедиапроектор,
ноутбук, экран, колонки, на окнах светозащитные жалюзи, индивидуальные компьютеры для
работы студентов с программным обеспечением Word, Excel, Adobe Photoshop, Adobe
InDesign). Число рабочих мест в аудитории полностью обеспечивает индивидуальную работу
студента на отдельном персональном компьютере. Аудитория оснащена современными
компьютерами с подключенным к ним проектором.
11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Особенности организации и проведения производственной практики (по получению
первичных профессиональных умений и навыков) отражены в Положении об организации
образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.).
При определении мест производственной практики (по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности) для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы,
отражённые в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно
рекомендованных условий и видов труда.
При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места
в соответствии с характером нарушений, а также с учётом профессионального вида
деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций.

