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1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики: производственная
Тип практики: научно-исследовательская работа.
Способ проведения практики: стационарная, выездная.
Форма проведения практики: дискретно.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП
2.1. В результате прохождения практики у обучающихся должны быть сформированы компетенции, представленные в Таблице 1.
Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения
Индекс
компетенции /
Формулировка компетенции /
структурной
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)
составляющей
компетенции
2

3

способность принимать участие в планировании, подготовке и
ПК-7
проведении коммуникационных кампаний и мероприятий
С10-(ПК-7) уметь анализировать коммуникационные кампании и мероприятия
владеть навыками использования результатов научноС11-(ПК-7) исследовательской деятельности при планировании коммуникационных кампаний
2.2. Практика входит в состав вариативной части образовательной программы. До ее
прохождения обучающийся должен успешно пройти учебную «Практику по получению
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности», «Практику по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности».
2.3. Освоение данной практики является необходимым условием для последующего
прохождения «Преддипломной практики».

3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
по очной форме обучения – на 3 курсе.
Длительность практики составляет 4 недели; трудоемкость – 6 зачетных единиц.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Являясь обязательной частью подготовки бакалавров рекламы и связей с общественностью, научно-исследовательская работа предназначена для общей ориентации студентов в реальных условиях будущей деятельности по выбранному направлению на предприятиях, учреждениях и организациях и закрепления полученных профессиональных умений и навыков, а также сбора и систематизации практического материала для выпускной
квалификационной работы.
Основной целью практики «Научно-исследовательская работа» является: развитие
су студентов способности применять знания из области истории мировой литературы и
системы СМИ в собственной научно-исследовательской и практической деятельности
В ходе практики обучающиеся должны:
 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда;
 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на
базе которой обучающийся проходит практику;
 изучить организационную структуру предприятия;
 приобрести опыт практической деятельности.
Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, непосредственно
направленное на:
– развитие умения определять цели и методы научно-исследовательской работы,
– выработку навыков использования результатов научно-исследовательской деятельности,
а также использование возможностей практики для самостоятельного сбора и обработки необходимого для написания ВКР материала, обоснования выводов и рекомендаций, расширение профессионального кругозора студентов.
Задачи производственной практики (НИР). Основной задачей практики является
приобретение и накопление опыта практический деятельности, формирование профессиональной компетенции, а также подбор необходимых материалов для выполнения
выпускной квалификационной работы.
Примеры типовых заданий на практику
1. Освоение основных методологических приемов осуществления научноисследовательской деятельности в профессиональной сфере.
2. Определение целей и задач исследования, которое вы планируете провести (которое, возможно, ляжет в основу ВКР).
3. Определение объекта и предмета планируемого исследования.
4. Определение практической значимости планируемого исследования.
5. Проведение анализа учебной и научной литературы по теме исследования.
6. Проведение анализа периодической литературы и интернет-источников по теме
исследования.
7. Выбрать и охарактеризовать методы планируемого исследования.
8. Отработать навыки составления информационных текстов.
9. Отработать навыки составления аналитических текстов.
10. Отработать навыки составления научно-исследовательские тексты

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ
В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления документов по практике по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском государственном техническом университете по итогам прохождения практики обучающийся формирует отчет по практике, объемом до 15 страниц машинописного текста, содержащий:
 титульный лист;
 задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики,
индивидуальное задание, планируемые результаты практики;
 отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося
в период прохождения практики;
 дневник практики;
 аннотированный отчет;
 приложения (при наличии).
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание
проделанной работы.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой.
Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском государственном техническом университете и Положением об организации практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы
высшего образования в Тамбовском государственном техническом университете.
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя:
 планируемые результаты практики, определяемые перечнем компетенций,
которые формируются у обучающихся в ходе практики;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций;
 типовые вопросы к защите отчета по практике;
 описание шкалы оценивания.
Оценочные материалы представлены в «Фонде оценочных средств по практике»,
входящем в состав отдельного документа ОПОП «Фонд оценочных средств по дисциплинам (модулям), практикам и НИР, Государственной итоговой аттестации.
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
7.1 Основная литература
1. Ксиелёва А.М. Исследование социально-экономических и политических процессов
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Киселёва А.М.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2014.—
240 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24888.— ЭБС «IPRbooks»
2. Дроздова Г.И. Научно-исследовательская и творческая работа в семестре [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.И. Дроздова. — Электрон. текстовые данные. —
Омск: Омский государственный институт сервиса, 2013. — 66 c. — 978-5-93252-279-0.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18258.html
7.2 Дополнительная литература
1. Шестак Н.В. Научно-исследовательская деятельность в вузе (Основные понятия, этапы,
требования) [Электронный ресурс] / Н.В. Шестак, Е.В. Чмыхова. — Электрон. текстовые
данные. — М. : Современная гуманитарная академия, 2007. — 179 c. — 978-5-8323-04335. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16935.html
2. Астанина С.Ю. Научно-исследовательская работа студентов (современные требования,
проблемы и их решения) [Электронный ресурс] : монография / С.Ю. Астанина, Н.В. Шестак, Е.В. Чмыхова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Современная гуманитарная
академия, 2012. — 156 c. — 978-5-8323-0832-6. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/16934.html
3. Джафаров К.А. Исследования в рекламе [Электронный ресурс] : учебное пособие / К.А.
Джафаров. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2010. — 92 c. — 978-5-7782-1462-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/44935.html
7.3 Периодическая литература
Не используется
7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы
Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru
База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/
База данных Scopus https://www.scopus.com
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ
https://rosmintrud.ru/opendata
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestrprofessionalnykh-standartov/
Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru
База открытых данных Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/opendata
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblioonline.ru
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База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная
библиотека» https://нэб.рф
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии http://protect.gost.ru/
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета представлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационнообразовательной среде Тамбовского государственного технического университета».
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся,
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Университет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса».
Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образовательном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образование»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
До начала практики руководитель от образовательной организации проводит собрание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику {при необходимости}, утвержденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по организации и проведению практики, оформлению и защите отчета.
Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаблоном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.
В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место
прохождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику,
шаблон дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего
распорядка профильной организации.
Обучающийся при прохождении практики обязан:
 пройти необходимые инструктажи (в первый день практики);
 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;
 участвовать в деятельности профильной организации, выполняя все виды работ,
предусмотренные программой практики и заданием на практику;
 выполнить индивидуальное задание;
 регулярно вести дневник практики;
 оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от образовательной организации отчет по практике установленной формы;
 защитить отчет по практике.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе:
1) при прохождении практики на базе сторонних организаций
№
п/п

Наименование организации

Юридический адрес организации

2

3

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.

АНО "ИКЦ имени Святителя Луки"
392012 г. Тамбов, ул. Южная, 20
Телерадиокомпания ГТРК «Тамбов»
392000, г. Тамбов, ул. Мичуринская, 8а
Администрация Ржаксинского района Там- 393520, Тамбовская обл., Ржаксинский р-н, р.п.
бовской области
Ржакса, ул. Центральный микрорайон, 5
ВДЦ «Орленок», Краснодарский край
352815, Краснодарский край, Туапсинский р-н,
пос. Ново-Михайловский, ВДЦ «Орленок»
Историко-культурный музейный комплекс
392000, г. Тамбов, ул. Набережная, 22/1
«Усадьба Асеевых»
392000, г. Тамбов, ул. Студенецкая, 22/3, кв. 1А
ООО "Товарищ"

2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных
помещений для прохождения
практики
1

Оснащенность специальных помещений для прохождения практики
2
Лабораторное оборудование: видеопроектор, видеокамеры, видеомагнитофоны, штативы для видеокамер, микрофоны, фотоаппаратура, осветительная аппаратура

Перечень лицензионного программного обеспечения / Реквизиты подтверждающего документа
3

MS Office, Windows / Корпоративные академические лицензии бессрочные Microsoft Open License
№47425744, 48248803, 41251589,
46314939, 44964701, 43925361,
учебные аудитории для
45936776, 47425744, 41875901,
проведения занятий
Мебель: учебная мебель
41318363, 60102643.
семинарского типа, групповых и
Технические средства: экран, про- OpenOffice / свободно распростраиндивидуальных консультаций,
ектор, компьютеры
няемое ПО
текущего контроля и
научно-исследовательская
лаборатория «Социальные и
политические коммуникации»

промежуточной аттестации
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