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1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики: учебная.
Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе умений и навыков научно-исследовательской деятельности.
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

владение навыками организационно-управленческой работы с маПК-3
лыми коллективами владение навыками организационноуправленческой работы с малыми коллективами
С7-(ПК-3) владеть навыками работы с редакциями СМИ различного уровня
С8-(ПК-3) владеть навыками практической работы в пресс-службе
2.2. Практика входит в состав вариативной части образовательной программы. До ее
прохождения обучающийся должен успешно пройти учебные дисциплины «Введение в
специальность», «Основы теории коммуникации», «Русский язык и культура общения»,
«Социальная психология».
2.3. Прохождение данной практики является необходимым условием для последующего прохождения практик: «Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности», «Научно-исследовательская работа» и «Преддипломная практика».

3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
по очной форме обучения – на 1 курсе.
Длительность практики составляет 4 недели; трудоемкость – 6 зачетных единиц.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности нацелена на
приобретение студентом бакалавриата начальных конкретных практических навыков в
области журналистики, рекламы и связей с общественностью.
Основные цели практики:
– овладение навыками работы с редакциями СМИ различного уровня;
– овладение навыками практической работы в пресс-службе,
Задачи практики. Основной задачей практики является приобретение опыта практической деятельности и формирование профессиональной компетенции.
Являясь обязательной частью подготовки бакалавров рекламы и связей с общественностью, данный вид практики предназначен для общей ориентации студентов в реальных
условиях будущей деятельности по выбранному направлению в организациях и получению профессиональных умений и профессионального опыта, а также для начала сбора
практического материала для выпускной квалификационной работы.
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 работы в редакциях.
Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, непосредственно
направленное на:
– овладение навыками работы с редакциями СМИ различного уровня;
– овладение навыками практической работы в пресс-службе,
а также связанное с:
– расширением, углублением и закреплением теоретических знаний;
– получением практической профессиональной информации от специалистов, работающих в системе СМИ и связей с общественностью;
– ознакомлением с принципами организационной структуры пресс-служб, редакций,
изучением функциональных обязанностей журналистов, редакторов изданий, специалистов в области рекламы и связей с общественностью;
– сбором информационного материала для написания отчета по практике.
Примеры типовых заданий на практику
1. Сформулировать и охарактеризовать основные принципы разработки и создания
информационного материала для СМИ.
2. Воспроизвести основополагающие принципы подбора информации для различных видов СМИ.
3. Выявить специфические особенности целей, функций, результатов деятельности, субъектно-объектных отношений журналистики, рекламы и связей с общественностью.
4. Составить план работы редакции, отдела на неделю, месяц.
5. Определить роль и месть рекламы в системе маркетинговых коммуникаций
6. Сформулировать основные правила работы со СМИ. Перечислить способы повышения заинтересованности СМИ в публикации PR-информации.
7. Пресс-конференции, конференции и презентации: охарактеризовать сходство и
различия.
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8. Провести типологию PR-текстов и основания для их жанровой классификации. Составить ряд информационных, аналитических и научно-исследовательские текстов.
9. Выделить характеристики PR-текстов, делающие их привлекательными для
СМИ.
10. Выделить основные принципы взаимодействия PR-специалистов и журналистов.
11.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

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. Мясникова М.А. Практика профессионального медиаобразования [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.А. Мясникова. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2015. — 180 c. —
978-5-7996-1538-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69661.html
2. Баранов Д.Е. PR. Теория и практика [Электронный ресурс] : учебник / Д.Е. Баранов, Е.В. Демко, М.А. Лукашенко. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2013. — 352
c. — 978-5-4257-0091-9. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/17007.html
7.2 Дополнительная литература
1. Бузин В.Н. Медиапланирование. Теория и практика [Электронный ресурс] :
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Реклама», «Маркетинг», «Психология», «Социология», «Журналистика» / В.Н. Бузин,
Т.С. Бузина. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. —
492 c. — 978-5-238-01769-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52673.html
2. Васильева Е.А. Как сделать рекламу эффективной? 25 беспроигрышных идей (2-е
издание) [Электронный ресурс] : практическое пособие / Е.А. Васильева. —
Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 156
c. — 978-5-394-01548-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57147.html
3. Бердников И.П. PR-Коммуникации (2-е издание) [Электронный ресурс] : практическое пособие / И.П. Бердников, А.Ф. Стрижова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 208 c. — 978-5-394-01545-8.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57028.html
4. Кузнецова Е.В. Связи с общественностью [Электронный ресурс] : учебнометодическое пособие / Е.В. Кузнецова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 125 c. — 978-5-906172-26-6. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/61081.html
7.3 Периодическая литература
1. «Alma mater» (Вестник высшей школы): научный журнал/ Изд-во «Алмавест». –
Издается с 1940 г. – с 2014 г. – 12 раз в год. [Электронный ресурс] - Режим доступа:
http://elibrary.ru/
2. Высшее образование в России: научно-педагогический журнал/ Изд-во «Наука». Издается с 1992 г.- 12 раз в год. [Электронный ресурс]// - Режим доступа: http://elibrary.ru/
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
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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
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.

АНО "Образовательный центр «Диалогплюс»"

392003 г. Тамбов, ул. Рылеева, д.63В

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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