


Реализация дисциплины Б2.О.01(У) «Учебная (профессионально-ознакомительная) 

практика» как компонента образовательной программы осуществляется в форме 

практической подготовки.  

Практическая подготовка организуется путем непосредственного выполнения 

обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

 
1. ЦЕЛИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями дисциплины  Б2.О.01(У) «Учебная (профессионально-ознакомительная) 

практика» является:  усовершенствовать навыки работы в сфере рекламы и связей с 

общественностью; сформировать первичные умения и навыки практической работы 

применительно к конкретной отрасли деятельности организации; в результате 

прохождения дисциплины должны быть созданы условия для формирования 

практических компетенций будущего специалиста по рекламе и связям с 

общественностью. 

 

2. ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Задачами  дисциплины Б2.О.01(У) «Учебная (профессионально-ознакомительная) 

практика» являются: участие в организации работы служб связей с общественностью 

предприятий; проведение мероприятий по повышению имиджа организации, 

продвижению товаров и услуг фирмы на рынок; участие в создании эффективной 

коммуникационной системы организации, обеспечении внутренней и внешней 

коммуникации, формировании и поддержании корпоративной культуры; планировании, 

подготовке и проведении коммуникационных кампаний и мероприятий; составление и 

оформление материалов для экспертных заключений и отчетов; подготовка аналитических 

справок, обзоров, прогнозов. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 

Дисциплина Б2.О.01(У) «Учебная (профессионально-ознакомительная) практика» 

входит в базовую часть учебного плана профессионального цикла подготовки студентов 

по направлению 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» профиля «Коммерческая 

реклама» профессиональной образовательной программы бакалавриата (2 семестр, 1 

курс). Данная практика опирается на знания, полученные при изучении таких дисциплин, 

как «Основы теории коммуникации», «Теория и практика массовой информации», 

«Основы менеджмента» и призвана систематизировать знания о рекламных и PR-

мероприятиях в процессе реализации информационно-коммуникационной деятельности 

организации. Для успешного прохождения дисциплины Б2.О.01(У) «Учебная 

(профессионально-ознакомительная) практика» студентам необходимо усвоить базовые 

профессиональные знания по планированию, подготовке и проведению 

коммуникационных кампаний и мероприятий, владеть методиками и техниками работы с 

массовой информацией, владеть способностью создания текстов и документов, 

используемых в сфере связей с общественностью и рекламы, знать основы бизнес 

процессов, менеджмента и маркетинга, принципы и методы разработки рекламного 

бюджета, специфику анализа эффективности коммуникационной деятельности. 

 

4. ТИП ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ, ФОРМЫ И СПОСОБЫ ЕЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ  

 



Вид практической подготовки – учебная практика. 

Тип практической подготовки – профессионально-ознакомительная практика. 

Способ проведения практической подготовки:  

- непосредственно в Институте, в том числе в структурном подразделении, 

предназначенном для проведения практической подготовки; 

- в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы, на основании договора, заключаемого между указанной 

организацией и Институтом. 

Форма практической подготовки: организация проведения практической 

подготовки осуществляется дискретно по видам практических работ – путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

каждого вида практических работ. 

Формы проведения практической подготовки для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья могут быть установлены с учетом особенностей состояния 

здоровья обучающихся и требований по доступности.  

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКОЙ 

Общее руководство, подготовку и организацию практической подготовки 

осуществляют руководители практики от Института, проводящие непосредственную 

работу со студентами. 

Процесс организации практической подготовки состоит из 3 этапов: 

1) подготовительный; 

2) основной; 

3) заключительный.  

1. Подготовительный этап (организационное собрание, индивидуальные 

консультации). Ознакомление с программой практической подготовки, местом, временем 

проведения практической подготовки, формой отчетности и подведения итогов. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Организационное собрание проводится до начала практической подготовки. На 

организационном собрании студентов информируют о сроках практической подготовки, 

документах, необходимых для оформления в организации, координатах организации и 

должностных лиц, ответственных от организации за проведение практической подготовки. 

Знакомят практикантов с программой практической подготовки, индивидуальными 

заданиями, формой отчетных документов, методической литературой, формой оценки 

результатов практической подготовки. 

2. Содержательный этап (самостоятельная работа). 

Знакомство с правилами внутреннего распорядка. Инструктаж по технике 

безопасности и пожарной профилактике. Изучение структуры организации (учреждения, 

предприятия), направления деятельности подразделения, функциональных обязанностей 

специалистов. 

Выполнение практикантами индивидуальных заданий, их участие в различных 

видах профессиональной деятельности согласно направлению подготовки. Сбор и 

подготовка информации в интересах текущих проектов, осуществляемых по месту 

прохождения практической работы; анализ и систематизация научно-технической и 

творческой  информации по теме (индивидуальному заданию). 

3. Заключительный этап (самостоятельная работа).  

Оформление студентом отчета, анализ проделанной работы и подведение еѐ итогов, 

По окончании практической подготовки студенты защищают отчеты и проходят 

промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета.  



Оценка о практической подготовке учитывается при подведении итогов общей 

успеваемости студентов. Студенты, не выполнившие программу практической подготовки 

по уважительной причине, направляются вторично, в свободное от учебы время. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практической подготовки без уважительной 

причины или получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из ИМЦ как 

имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренным уставом и 

локальными актами института. 

При прохождении практической подготовки студент обязан: 

 подчиняться действующим в учреждении правилам внутреннего трудового 

распорядка, требованиям охраны труда и пожарной безопасности; 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой практической 

подготовки, и индивидуальные задания, выданные преподавателем-руководителем;  

 представить руководителю практической подготовки от кафедры 

письменный отчет о выполнении всех заданий и сдать отчет на кафедру в установленный 

срок. Знания и компетенции, закрепленные или приобретенные в ходе практической 

подготовки, отражаются в отчете. 

Для руководства практической подготовки студентов в структурных 

подразделениях института назначается руководитель (руководители) из числа лиц, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу института и руководитель 

(руководители) из числа работников профильной организации, если практическая 

подготовка проходит не в образовательной организации.   

Руководителями практической подготовки от института назначаются преподаватели 

выпускающей кафедры – рекламы и связей с общественностью. 

Формой и видом отчетности являются предоставление студентом отчета по 

практической подготовке. 

Направление на практическую подготовку оформляется Приказом ректора с 

указанием места практической подготовки, закрепленного за каждым студентом-

магистрантом, а также с указанием вида и срока прохождения практической подготовки.  

Руководитель практической подготовки от НАНО ВО «ИМЦ»: 

- составляет рабочий график (план) проведения практической подготовки;  

- разрабатывает индивидуальные задания для студентов, выполняемые в период 

практической подготовки; 

- устанавливает связь с руководителями практической подготовки от организации;  

- участвует в распределении студентов по рабочим местам и видам работ в 

организации; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практической 

подготовки и соответствием ее содержания требованиям, установленным ОП ВО;  

- обеспечивает прохождение практической подготовки в строгом соответствии с 

учебными планами и рабочими программами по соответствующему направлению 

подготовки; 

- осуществляет контроль за обеспечением нормальных условий труда практикантов; 

- контролирует выполнение практикантами правил внутреннего распорядка; 

- оказывает методическую помощь практикантам при выполнении ими 

индивидуальных заданий; 

- оценивает результаты выполнения студентами программы практической 

подготовки: проверяет отчетную документацию (отчет); 

- выставляет оценку по практической подготовке.  

Руководитель практической подготовки от профильной организации: 

- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практической подготовки; 

- предоставляет рабочие места студентам; 



- обеспечивает безопасные условия прохождения практической подготовки 

студентами магистрантами, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны 

труда; 

- проводит инструктаж практикантов по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

.  

6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОП  

 

№ 

п/п 

Индекс и содержание 

компетенции  

Ожидаемые результаты  

1 2 3 

1 УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

Знать: методологию осуществления поиска, 

критического анализа и синтеза информации, 

Уметь: применять системный подход для решения 

поставленных задач 

Владеть навыками:  осуществления поиска, 

критического анализа и синтеза информации, 

использования системного подхода для решения 

поставленных задач 

2 УК-3 Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

Знать: основы социального взаимодействия, основы 

командообразования 

Уметь применять методологию формирования 

механизмов социального взаимодействия и 

командообразования 

Владеть навыками: осуществления социального 

взаимодействия и реализации своей роль в команде 

3 

 

ОПК-1 Способен создавать 

востребованные обществом 

и индустрией медиатексты 

и (или) медиапродукты, и 

(или) коммуникационные 

продукты в соответствии с 

нормами русского и 

иностранного языков, 

особенностями иных 

знаковых систем 

 

Знать: основы создания медиатекстов и (или) 

медиапродуктов, и (или) коммуникационных 

продуктов в соответствии с нормами русского и 

иностранного языков, особенностями иных знаковых 

систем 

 

Уметь: выявлять отличительные особенности 

медиатекстов, и(или) медиапродуктов, и (или) 

коммуникационных продуктов разных медиасегментов 

и платформ 

 

Владеть: навыками подготовки текстов рекламы и 

связей с общественностью и (или) иных 

коммуникационных продуктов различных жанров и 

форматов в соответствии с нормами русского и 

иностранного языков, особенностями иных знаковых 

систем 

 



4 ОПК-2Способен учитывать 

тенденции развития 

общественных и 

государственных 

институтов для их 

разностороннего освещения 

в создаваемых 

медиатекстах и (или) 

медиапродуктах, и (или) 

коммуникационных 

продуктах 

Знать систему общественных и государственных 

институтов, механизмы их 

функционирования и тенденции развития 

Уметь выявлять  основные тенденции развития 

общественных и государственных институтов при со-

здании текстов рекламы и связей с 

общественностью и/или коммуникационных 

продуктов. 

Владеть: навыками создания медиатекстов и (или) 

медиапродуктов, и (или) коммуникационных 

продуктов в контексте тенденций развития 

общественных и государственных институтов для их 

разностороннего освещения 

5 ОПК-3 Способен 

использовать многообразие 

достижений отечественной 

и мировой культуры в 

процессе создания 

медиатекстов и (или) 

медиапродуктов, и (или) 

коммуникационных 

продуктов 

Знать : достижения отечественной и мировой культуры 

Уметь: учитывать достижения отечественной и 

мировой культуры, а также средства художественной 

выразительности в процессе 

создания текстов рекламы и связей с общественностью 

и (или) иных коммуникационных продуктов. 

Владеть : навыками создания медиатекстов и (или) 

медиапродуктов, и (или) коммуникационных 

продуктов в контексте использовать многообразия 

достижений отечественной и мировой культуры 

 

 

7. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ, ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ  

Общая трудоемкость составляет 3 зачетные единиц, 108 часов. 

 
Содержание практической подготовки, структурированное по разделам (этапам) 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практической 

подготовки 

Виды деятельности студентов в ходе 

практики, включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 
ЗЕТ 

Часов 

Всего 
Практичес

кая работа 

Самостоятель

ная работа 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Подготовительный 

этап. 
Консультация о 

целях и задачах 

практики, 

ее месте в учебном 

процессе. 

Знакомство с 

содержанием 

практической 

подготовки и 

требованиями к 

оформлению 

отчетности по 

0,75 27 12 15 Дневник 

практической 

подготовки 



итогам 
практической 

подготовки 

2 Ознакомительный 

этап. Изучение 

структуры, штата и 

опыта работы 

специалистов и/или 

отдела по связям с 

общественностью 

организации. 

 

0,75 27 12 15 Дневник 

практической 

подготовки 

3 Этап 

сотрудничества. 

Участие студента в 

качестве стажёра- 

помощника во всех 

организационных 

мероприятиях, 

связанных с 

подготовкой и 

проведением PR 

кампаний. 

 

0,75 27 12 15 Дневник 

практической 

подготовки 

4 Этап 

самостоятельной 

работы на 

предприятии. 

Совершенствовани

е навыков делового 

общения, создание 

и редактирование 

текстов; овладение 

техникой 

мониторинга 

информационного 

поля организации, 

сбор и 

систематизация 

информации по 

профилю текущих 

проектов; 

вовлечение в 

работу проектных 

команд, 

непосредственное 

практическое 

участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий по 

продвижению 

0,75 27 12 15 Отчет о 

прохождении 

практической 

подготовки и 

выполнении 

ее плана 



товаров / 

услуг фирмы, 

управлению 

репутацией 

организации. 

 

Вид контроля Зачет с оценкой  

 

Форма отчетности по практической подготовке:  

1.Отзыв-характеристика с места прохождения представляет собой документ, в котором 

руководитель практической подготовки от учреждения даёт характеристику работы 

студента: содержание, объем, практическую значимость, достигнутые результаты. 

2.Дневник практической подготовки. Дневник практической подготовки - это 

обязательный рабочий документ, в котором имеется индивидуальный план практики, 

составленный на основе базового плана задания с учетом специфики места практики и 

индивидуальных интересов и потребностей студента. В дневнике отражается вид и объем 

ежедневной деятельности студента, раскрывается методическая сущность проводимой 

работы, анализируются отдельные ситуации, делаются обобщения, намечаются планы и 

перспективы. Он должен включать краткое содержание, цели и задачи практики, 

характеристику учреждения, специфику функциональных обязанностей PR-специалиста, 

описание выполненных заданий. 

3.Отчет студента о прохождении практической подготовки и выполнении плана 

практической подготовки. Отчет – документ, который студент пишет по окончанию 

практической подготовки. В отчете необходимо обобщить и проанализировать 

выполненную работу, выделив достижения и трудности, влияющие на личностный и 

профессиональный рост, отразить степень удовлетворенности от полученных знаний и 

опыта, от понимания профессиональной значимости сделанного. 

 

8. ПЕРЕЧЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

8.1. Основная литература  

№ 

п/

п 

Наименование Автор (ы) 
Год и место издания. 

Место доступа 

Используетс

я при 

изучении 

разделов, 

номеров 

страниц 

1 Теория коммуни-

кации: учебник -  

Электрон. 

тексто-вые 

данные.  

 

Голуб, С.В. 

Тихонова. 

М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 

2016. — 338 c. -  978-5-394-01262-4. 

- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57124.ht

ml 

Всех 

разделов 

2 Коммуникология

. Основы теории 

коммуникации. 

Учебник для 

бакалавров. 

Гриф 

Минобрнауки 

Шарков 

Ф.И. 

2014, -М.: Дашков и К Всех 

разделов 



РФ 

3 Теория 

коммуникации: 

учебник для 

бакалавров .  2-е 

изд., перераб. и 

доп. 

Коноваленк

о М.Ю., 

Коноваленк

о В. А. 

— М. : Издательство Юрайт, 2014. 

— 415 с. 

Всех 

разделов 

 

8.2. Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Наименование 

Автор 

(ы) 

Год и место издания. 

Место доступа 

Используется 

при изучении 

разделов, 

номеров 

страниц 

1 Теория и практи-ка 

массовой ин-

формации: учеб-

ное пособие для 

студентов, обуча-

ющихся по нап-

равлению 42.03.01 

«Реклама и связи с 

общественностью» 

Электрон. тексто-

вые данные.  

Аксенова 

О.Н., 

Меликян 

С.В., 

Швец Е.В. 

Воронеж: Воронежский  государст-

венный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2017- 104 c. 

- 978-5-7731-0503-9 - Режим досту-

па: 

http://www.iprbookshop.ru/72947.html 

Всех 

разделов 

2 Теория и практика 

современной ком-

муникации  [Элек-

тронный ресурс]: 

учебник для вузов  

  

Е.Л. Го-

ловлева, 

Д.А. 

Гор-ский  

Электрон. текстовые данные -  М. : 

Московский гуманитарный универ-

ситет, 2017. -192 c. - 978-5-906912-

92-3.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74742.html  

Всех 

разделов 

3 Паблик рилейшнз. 

Принципы и прак-

тика: учебное по-

собие для вузов -  

Электрон. тексто-

вые данные.  

 

Китчен 

Ф. 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 455 c.  -  

5-238-00603-9. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52532.html 

Всех 

разделов 

 

 

9. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

   

При проведении практической подготовки используются следующие 

образовательные технологии: 

– исследовательские методы в обучении, которые дают возможность обучающимся 

самостоятельно пополнять свои знания, вникать в решение творческой проблемы и 

предполагать пути ее решения; 



– мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и инструктаж 

обучающихся во время практической работы проводятся в помещениях, оборудованных 

экраном, видеопроектором, персональными компьютерами; 

– дистанционная форма групповых и индивидуальных консультаций во время 

прохождения конкретных этапов практической подготовки и подготовки отчета; 

– использование компьютерных технологий и программных продуктов, 

необходимых для сбора и систематизации творческой информации; 

- практические занятия, направленные на углубление научно-теоретических и 

творческих знаний, овладение определенными методами самостоятельной работы и др. 

Применяемые образовательные технологии на практическом занятии, способствуют 

разнообразному (индивидуальному, групповому, коллективному) изучению (усвоению) 

учебных вопросов (проблем), активному взаимодействию обучаемых и преподавателя, 

живому обмену мнениями между ними, нацеленному на выработку правильного 

понимания содержания изучаемой темы и способов ее практического использования. 

Результативность целей и задач достигается также посредством дидактики 

целеполагания, поиска и управления процессом освоения учебной информации, 

организации самостоятельно развивающей деятельности студента, а также совместной 

деятельности всех участников учебного процесса (учебно-познавательной, научно-

исследовательской, частично-поисковой, репродуктивной, творческой и пр.) и контроля 

качества образовательной деятельности в целом. 

Изучение учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ 

от 08.04.2014г. № АК-44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями с 

учетом их индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема-

передачи учебной информации. С обучающимися по  индивидуальному плану и 

индивидуальному графику проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
В процессе преподавания дисциплины используется программное обеспечение: 

Операционная система MS Windows, Office 365 for faculty, Office 365 for students. 

 - платформа «ВКР-ВУЗ.РФ»; 

- электронная библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru). 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  
Материально-техническое обеспечение: 

1) библиотечный фонд НАНО ВО «ИМЦ», 

2) компьютерные классы и аудитории для самостоятельной работы, 

http://www.iprbookshop.ru/


3) аудитория для проведения занятий лекционного типа, укомплектованная 

специализированной мебелью, техникой и мультимедийным оборудованием, 

4) аудитория для проведения практических занятий. 

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ДАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРИВОДИТСЯ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ В ОТДЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ. 

 

 


