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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 на-

выков, 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 сформирова-
ны компетенции, представленные в Таблице 1.

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения
Индекс

компетенции /
структурной

составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2 3

ПК-3
владение навыками организационно-управленческой работы с ма-
лыми коллективами владение навыками организационно-
управленческой 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 после-
дующего прохождения практик: «Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности», «Научно-исследовательская работа» и «Предди-
пломная 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 прак-

тической деятельности и формирование профессиональной компетенции.
Являясь обязательной частью подготовки бакалавров рекламы и связей с обществен-

ностью, данный вид практики предназначен для общей ориентации студентов в реальных
условиях будущей деятельности по выбранному направлению в организациях и получе-
нию  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 безо-

пасности 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, рабо-

тающих в системе СМИ и связей с общественностью;
– ознакомлением с принципами организационной структуры пресс-служб, редакций,

изучением функциональных обязанностей журналистов, редакторов изданий,  специали-
стов 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 различ-

ных видов СМИ.
3. Выявить специфические особенности целей, функций, результатов деятельно-

сти, субъектно-объектных отношений журналистики, рекламы и связей с общественно-
стью.

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 по-

вышения 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 классифика-
ции. Составить ряд информационных, аналитических и научно-исследовательские тек-
стов.

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 воз-
можностей и состояния здоровья.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ

В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления до-
кументов по практике по образовательным программам высшего образования (програм-
мам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском государст-
венном техническом университете по итогам прохождения практики обучающийся фор-
мирует 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 госу-
дарственном техническом университете и Положением об организации практики обу-
чающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы выс-
шего 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 дисципли-
нам (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 [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / М.А. Мясникова. — Электрон. текстовые дан-
ные. — 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. Ба-
ранов, 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 «Рекла-
ма», «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] : практи-
ческое пособие / И.П. Бердников, А.Ф. Стрижова. — Электрон. текстовые дан-
ные. — 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] : учебно-
методическое пособие / Е.В. Кузнецова. — Электрон. текстовые данные. — Са-
ратов: 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 дан-
ных 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-reestr-
professionalnykh-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.biblio-
online.ru
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная биб-
лиотека» 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 метроло-
гии http://protect.gost.ru/

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-
ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета».

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся,
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса».

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образова-
тельном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образо-
вание»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ

До начала практики руководитель от образовательной организации проводит соб-
рание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику {при необхо-
димости}, утвержденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по органи-
зации и проведению практики, оформлению и защите отчета.

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаб-
лоном 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 об-

разовательной 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

1 2 3
1. АНО "Образовательный центр «Диалог-

плюс»" 392003 г. Тамбов, ул. Рылеева, д.63В

2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных

помещений для прохождения
практики

Оснащенность специальных поме-
щений для прохождения практики

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа
1 2 3

научно-исследовательская
лаборатория  «Социальные и
политические коммуникации»

Лабораторное оборудование: ви-
деопроектор, видеокамеры, видео-
магнитофоны, штативы для видео-
камер, микрофоны, фотоаппарату-
ра, осветительная аппаратура

учебные аудитории для
проведения занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации

Мебель: учебная мебель
Технические средства: экран, про-
ектор, компьютеры

MS Office, Windows / Корпоратив-
ные академические лицензии бес-
срочные Microsoft Open License
№47425744, 48248803, 41251589,
46314939, 44964701, 43925361,
45936776, 47425744, 41875901,
41318363, 60102643.
OpenOffice / свободно распростра-
няемое ПО
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1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ

Вид практики: производственная
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной 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 сформирова-
ны компетенции, представленные в Таблице 1.

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения
Индекс

компетенции /
структурной

составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2 3

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

С20-(ПК-8) уметь анализировать информационную среду и давать оценку ситуации

С21-(ПК-8) владеть техникой составления отчетов, аналитических справок, обзо-
ров, прогнозов развития информационной среды

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 навы-
ков научно-исследовательской деятельности».

2.3. Прохождение данной практики является необходимым условием для последую-
щего осуществления «Научно-исследовательской работы» и прохождения «Преддиплом-
ной практики».

3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
по очной форме обучения – на 2  курсе.

Длительность практики составляет 2  недели; трудоемкость – 3  зачетных единицы.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-
тельности нацелена на приобретение студентом бакалавриата конкретных практических
навыков в области публицистики, рекламы и связей с общественностью.

В ходе практики обучающиеся должны:
 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной безо-

пасности и охраны труда;
 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на

базе которой обучающийся проходит практику;
 изучить организационную структуру предприятия;
 приобрести опыт работы в в структурах пресс-служб, отделов рекламы и связей

с общественностью.
Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, непосредственно

направленное на:
– овладение навыками использования современных и традиционных коммуникаци-

онных технологий в профессиональной деятельности;
– приобретение умения анализировать информационную среду и давать оценку си-

туации,
а также связанное с:
– расширением, углублением и закреплением теоретических знаний;
– получением дополнительной информации от специалистов, работающих в иссле-

довательских и творческих сегментах отделов рекламы и связей с общественностью;
– ознакомлением с принципами организационной структуры пресс-служб, отделов

рекламы и связей с общественностью, изучением функциональных обязанностей специа-
листов в области рекламы и связей с общественностью;

– овладением практическими методами, навыками и приемами работы представите-
лей ряда специализаций в сфере рекламы и PR;

– сбором информационного материала для написания отчета.
Основные цели практики:
– овладение навыками использования современных и традиционных коммуникаци-

онных технологий в профессиональной деятельности;
– приобретение умения анализировать информационную среду и давать оценку си-

туации.
Задачи практики. Основной задачей практики является приобретение опыта прак-

тической деятельности и формирование профессиональной компетенции, а также начало
сбора практического материала для написания выпускной квалификационной работы.

Являясь обязательной частью подготовки бакалавров рекламы и связей с обществен-
ностью, данный вид практики предназначен для общей ориентации студентов в реальных
условиях будущей деятельности по выбранному направлению в организациях и получе-
нию профессиональных умений и профессионального опыта, а также для продолжения
сбора практического материала для выпускной квалификационной работы.

Примеры типовых заданий на практику
PR-кампания: понятие и ключевые элементы.
Структура PR-проекта: общая характеристика.
 Организация специальных мероприятий как направление PR-деятельности.
Методы оценки эффективности PR-кампании.
 PR-текст как разновидность текстов массовой коммуникации.
PR во внутриорганизационных коммуникациях: цели, принципы, каналы, средства.
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Пресс-конференции, конференции и презентации: принципы и специфика организа-
ции и проведения.

Традиционные и современные коммуникационные технологии: общее и особенное,
позитивные и негативные стороны их социального воздействия.

Информационная среда. Принципы взаимодействия PR-специалистов и журнали-
стов.

Тематические выставки: особенности подготовки и проведения.

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-
можностей и состояния здоровья.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ

В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления до-
кументов по практике по образовательным программам высшего образования (програм-
мам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском государст-
венном техническом университете по итогам прохождения практики обучающийся фор-
мирует 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 госу-
дарственном техническом университете и Положением об организации практики обу-
чающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы выс-
шего 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 дисципли-
нам (модулям), практикам и НИР, Государственной итоговой аттестации.
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

7.1 Основная литература
1. Киселёва А.М. Исследование социально-экономических и политических процессов

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Киселёва А.М.— Электрон. текстовые дан-
ные.— Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2014.—
240 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24888.— ЭБС «IPRbooks»

2. Сайкин Е.А. Организация и проведение кампаний в связях с общественностью [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие / Е.А. Сайкин, З.Н. Сергеева. — Электрон. тексто-
вые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный технический универ-
ситет, 2014. — 84 c. — 978-5-7782-2381-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/44973.html

7.2 Дополнительная литература
1. Булатова С.Н. Теория и практика связей с общественностью [Электронный ресурс] :

учебное пособие / С.Н. Булатова. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кеме-
ровский государственный институт культуры, 2012. — 80 c. — 978-5-8154-0229-4. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22113.html

2. Минаева Л.В. Внутрикорпоративные связи с общественностью. Теория и практика
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.В. Минаева. — Электрон. текстовые дан-
ные. — М. : Аспект Пресс, 2010. — 287 c. — 978-5-7567-0585-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8971.html

3. Минаева Л.В. Связи с общественностью. Составление документов. Теория и практика
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.В. Минаева. — Электрон. текстовые дан-
ные. — М. : Аспект Пресс, 2012. — 320 c. — 978-5-7567-0642-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8972.html

7.3 Периодическая литература
1. Реклама. Теория и практика: журн. / "Издат. дом Гребенникова".- Режим доступа к

книге: Электронно-библиотечная система http://elibrary.ru

7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-
ных 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-reestr-
professionalnykh-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
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База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-
online.ru
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная биб-
лиотека» 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 метроло-
гии http://protect.gost.ru/

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-
ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета».

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся,
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса».

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ

До начала практики руководитель от образовательной организации проводит соб-
рание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику {при необхо-
димости}, утвержденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по органи-
зации и проведению практики, оформлению и защите отчета.

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаб-
лоном 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 об-

разовательной 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

1 2 3
1. АНО "ИКЦ имени Святителя Луки" 392012 г. Тамбов, ул. Южная, 20
2. ООО «Макдоналдс» 125009, г. Москва, Газетный переулок, 17
3. ООО «Маяк» 392030, г. Тамбов, Моршанское шоссе, 21
4. Телерадиокомпания ГТРК «Тамбов» 392000, г. Тамбов, ул. Мичуринская, 8а
5. ООО «Эльдорадо» 125493, г. Москва, ул. Смольная, 14
6. ООО «Центр Аврора» 127642, г. Москва, проезд Шокальского, 2, кв. 69
7. Рекламное агентство «Инфо- Ю» 392000, г. Тамбов, Монтажников проезд, 5
8. Тамбовская областная торгово-

промышленная палата
9. Телерадиокомпания «Новый век» 392000, г. Тамбов, Моршанское шоссе, 18а,
10. ООО «Скобеев и партнеры» 392000, г. Тамбов, Державинская, 10а, к2
11. Администрация Ржаксинского района

Тамбовской области
393520, Тамбовская область, Ржаксинский
район, РП Ржакса, Центральный микрорайон
д.5

12. Кафе «Диваня» 392000, г. Тамбов, ул. Интернациональная 29

2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных

помещений для прохождения
практики

Оснащенность специальных поме-
щений для прохождения практики

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа
1 2 3

научно-исследовательская
лаборатория  «Социальные и
политические коммуникации»

Лабораторное оборудование: ви-
деопроектор, видеокамеры, видео-
магнитофоны, штативы для видео-
камер, микрофоны, фотоаппарату-
ра, осветительная аппаратура

учебные аудитории для
проведения занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации

Мебель: учебная мебель
Технические средства: экран, про-
ектор, компьютеры

MS Office, Windows / Корпоратив-
ные академические лицензии бес-
срочные Microsoft Open License
№47425744, 48248803, 41251589,
46314939, 44964701, 43925361,
45936776, 47425744, 41875901,
41318363, 60102643.
OpenOffice / свободно распростра-
няемое ПО
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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 сформирова-
ны компетенции, представленные в Таблице 1.

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения
Индекс

компетенции /
структурной

составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2 3

ПК-7 способность принимать участие в планировании, подготовке и
проведении коммуникационных кампаний и мероприятий

С10-(ПК-7) уметь анализировать коммуникационные кампании и мероприятия

С11-(ПК-7)
владеть навыками использования результатов научно-
исследовательской деятельности при планировании коммуникацион-
ных 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 навы-
ков научно-исследовательской деятельности», «Практику по получению профессиональ-
ных 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 обществен-
ностью, научно-исследовательская работа предназначена для общей ориентации студен-
тов в реальных условиях будущей деятельности по выбранному направлению на предпри-
ятиях, учреждениях и организациях и закрепления полученных профессиональных уме-
ний 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 безо-

пасности 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 дея-

тельности,
а также использование возможностей практики для самостоятельного сбора и обра-

ботки необходимого для написания ВКР материала, обоснования выводов и рекоменда-
ций, расширение профессионального кругозора студентов.

Задачи производственной практики (НИР). Основной задачей практики является
приобретение и накопление  опыта практический деятельности,  формирование профес-
сиональной компетенции, а также подбор необходимых материалов для выполнения
выпускной квалификационной работы.

Примеры типовых заданий на практику
1. Освоение основных методологических приемов осуществления научно-

исследовательской деятельности в профессиональной сфере.
2. Определение целей и задач исследования, которое вы планируете провести (ко-

торое, 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 воз-
можностей 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 до-
кументов по практике по образовательным программам высшего образования (програм-
мам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском государст-
венном техническом университете по итогам прохождения практики обучающийся фор-
мирует 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 госу-
дарственном техническом университете и Положением об организации практики обу-
чающихся, 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 дисципли-
нам (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 дан-
ные.— 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 [Электрон-
ный 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. — 978-5-8323-0433-
5. — 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. Шес-
так, 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 государст-
венный 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 дан-
ных 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 защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-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.biblio-

online.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 мет-

рологии http://protect.gost.ru/

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-
ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета».

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся,
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса».

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ

До начала практики руководитель от образовательной организации проводит соб-
рание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику {при необхо-
димости}, утвержденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по органи-
зации и проведению практики, оформлению и защите отчета.

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаб-
лоном 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 об-

разовательной 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

1 2 3
1. АНО "ИКЦ имени Святителя Луки" 392012 г. Тамбов, ул. Южная, 20
2. Телерадиокомпания ГТРК «Тамбов» 392000, г. Тамбов, ул. Мичуринская, 8а
3. Администрация Ржаксинского района  Там-

бовской области
393520, Тамбовская обл., Ржаксинский р-н, р.п.
Ржакса, ул. Центральный микрорайон, 5

4. ВДЦ «Орленок», Краснодарский край 352815, Краснодарский край, Туапсинский р-н,
пос. Ново-Михайловский, ВДЦ «Орленок»

5. Историко-культурный музейный комплекс
«Усадьба Асеевых» 392000, г. Тамбов, ул. Набережная, 22/1

6. ООО "Товарищ" 392000, г. Тамбов, ул. Студенецкая, 22/3, кв. 1А

2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных

помещений для прохождения
практики

Оснащенность специальных поме-
щений для прохождения практики

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа
1 2 3

научно-исследовательская
лаборатория  «Социальные и
политические коммуникации»

Лабораторное оборудование: ви-
деопроектор, видеокамеры, видео-
магнитофоны, штативы для видео-
камер, микрофоны, фотоаппарату-
ра, осветительная аппаратура

учебные аудитории для
проведения занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации

Мебель: учебная мебель
Технические средства: экран, про-
ектор, компьютеры

MS Office, Windows / Корпоратив-
ные академические лицензии бес-
срочные Microsoft Open License
№47425744, 48248803, 41251589,
46314939, 44964701, 43925361,
45936776, 47425744, 41875901,
41318363, 60102643.
OpenOffice / свободно распростра-
няемое ПО
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1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ

Вид практики: производственная
Тип практики: преддипломная практика.
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 сформирова-
ны компетенции, представленные в Таблице 1.

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения
Индекс

компетенции /
структурной

составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2 3

ПК-1

способность принимать участие в управлении и организации работы
рекламных служб и служб по связям с общественностью, осуществ-
лять оперативное планирование и оперативный контроль реклам-
ной работы, деятельности по связям с общественностью, проводить
мероприятия по повышению имиджа фирмы, продвижению товаров
и услуг на рынок, оценивать эффективность рекламной деятельно-
сти и связей с общественностью

С10-(ПК-1)

владеть навыками организации работы рекламных служб и служб по свя-
зям с общественностью, осуществления оперативного планирования и
оперативного контроля рекламной работы, деятельности по связям с об-
щественностью

ПК-8

способность организовывать подготовку к выпуску, производство и
распространение рекламной продукции, включая текстовые и гра-
фические, рабочие и презентационные материалы в рамках тради-
ционных и современных средств рекламы

С18-(ПК-8)
уметь выполнять аналитические и организационные работы при подго-
товке и проведении коммуникационных кампаний в информационной
среде организации

С19-(ПК-8) владеть навыками использования современных и традиционных комму-
никационных технологий в профессиональной деятельности

2.2. Практика входит в состав вариативной части образовательной программы. До ее
изучения обучающийся должен пройти практики: «Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности», «Практика по получению профессиональных умений  и
опыта профессиональной деятельности», «Научно-исследовательская работа».

2.3. Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификаци-
онной работы.

3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
по очной форме обучения – на  4  курсе.

Длительность практики составляет 16  недель; трудоемкость – 24  зачетные едини-
цы.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Являясь обязательной частью подготовки бакалавров рекламы и связей с обществен-
ностью, преддипломная практика предназначена для общей ориентации студентов в ре-
альных условиях будущей деятельности по выбранному направлению на предприятиях,
учреждениях и организациях и закрепления полученных профессиональных умений и на-
выков, а также сбора и систематизации практического материала для выпускной квалифи-
кационной работы.

В ходе практики обучающиеся должны:
 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной безо-

пасности и охраны труда;
 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на

базе которой обучающийся проходит практику;
 изучить организационную структуру предприятия;
- приобрести опыт работы в организациях в сфере рекламы и связей с общественно-

стью.

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, непосредственно
направленное на:

-  использование возможностей практики для самостоятельного сбора и обработки
необходимого для написания ВКР материала, обоснования выводов и рекомендаций;

- подготовку предварительного варианта выпускной квалификационной работы или
ее основных разделов;

-  корректировку (или уточнение) при необходимости ранее выбранной темы рабо-
ты;

- расширение профессионального кругозора;
- изучение конкретных методов и методик деятельности организаций в сфере рек-

ламы и связей с общественностью.
Основными целями преддипломной практики являются:

– получение умения выполнять аналитические и организационные работы при под-
готовке и проведении коммуникационных кампаний в информационной среде организа-
ции;

– овладение навыками использования современных и традиционных коммуникаци-
онных технологий в профессиональной деятельности;

– получение умения анализировать информационную среду и давать оценку ситуа-
ции;

– овладение техникой составления отчетов, аналитических справок, обзоров, прогно-
зов развития информационной среды.

Задачи преддипломной практики. Основной задачей практики является приобре-
тение и закрепление  опыта практический деятельности,  формирование профессиональ-
ных компетенций, а также подбор необходимых материалов для выполнения выпускной
квалификационной работы.

Главным результатом преддипломной практики должна быть подготовка и система-
тизация материала, необходимого для написания выпускной работы.

Примеры типовых заданий на практику
1. Роль и место аналитики в подготовке и проведении коммуникационных ме-

роприятий в конкретной организации.
2. Современные коммуникационные технологии: плюсы и минусы.
3. Традиционные коммуникационные технологии: есть ли им место в совре-

менном PR-пространстве.
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4. Анализ информационной среды организации (фирмы, предприятия).
5. Современные коммуникационные технологии в бьюти-бизнесе.
6. Использование традиционных и современных коммуникационных техноло-

гий при продвижении сети магазинов (бренда).
7. Современные  и традиционные коммуникационные технологии, их роль в

популяризации здорового образа жизни.
8. Анализ целевых аудиторий региональной телерадиокомпании.

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-
можностей и состояния здоровья.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ

В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления до-
кументов по практике по образовательным программам высшего образования (програм-
мам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском государст-
венном техническом университете по итогам прохождения практики обучающийся фор-
мирует 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 госу-
дарственном техническом университете и Положением об организации практики обу-
чающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы выс-
шего 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 дисципли-
нам (модулям), практикам и НИР, Государственной итоговой аттестации.
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

7.1 Основная литература
1. Китчен Ф. Паблик рилейшнз. Принципы и практика [Электронный ресурс] :

учебное пособие для вузов / Ф. Китчен. — Электрон. текстовые данные. — М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 455 c. — 5-238-00603-9. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52532.html

2. Киселёва А.М.]: учебное пособие/ Киселёва А.М.— Электрон. текстовые дан-
ные.— Омск: Исследование социально-экономических и политических процес-
сов [Электронный ресурс Омский государственный университет им. Ф.М. Дос-
тоевского, 2014.— 240 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24888.—
ЭБС «IPRbooks»

3. Енина Л.В. Практика журналистского общения [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Л.В. Енина, В.Ф. Зыков. — Электрон. текстовые данные. — Екате-
ринбург: Уральский федеральный университет, 2016. — 76 c. — 978-5-7996-
1853-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66576.html

4. Бузин В.Н. Медиапланирование. Теория и практика [Электронный ресурс] :
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Рек-
лама», «Маркетинг», «Психология», «Социология», «Журналистика» / В.Н. Бу-
зин, 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

7.2 Дополнительная литература

1.  Квят А.Г. Методологические основы связей с общественностью [Электронный ресурс]
: курс лекций / А.Г. Квят. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государст-
венный университет им. Ф.М. Достоевского, 2012. — 175 c. — 978-5-7779-1449-1. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24901.html

2.  Алексеева А.О. Интернет-СМИ. Теория и практика [Электронный ресурс] : учебное
пособие / А.О. Алексеева, Н.Г. Лосева, А.Г. Рихтер. — Электрон. текстовые данные. —
М. : Аспект Пресс, 2010. — 348 c. — 978-5-7567-0542-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8848.html

3.  Кузнецов П.А. Политическая реклама. Теория и практика [Электронный ресурс] :
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Реклама»,
«Связи с общественностью» / П.А. Кузнецов. — Электрон. текстовые данные. — М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 127 c. — 978-5-238-01830-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52633.html

7.3 Периодическая литература
1.  «Alma mater» (Вестник высшей школы): научный журнал/ Изд-во «Алмавест». – Изда-
ется с 1940 г. – с 2014 г выходит 12 раз в год. [Электронный ресурс] - Режим доступа:
http://elibrary.ru/
2. Высшее образование в России: научно-педагогический журнал/ Изд-во «Наука». - Изда-
ется с 1992 г.- 12 раз в год. [Электронный ресурс]// - Режим доступа: http://elibrary.ru/

7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-
ных 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
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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-reestr-
professionalnykh-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.biblio-
online.ru
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная биб-
лиотека» 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 метроло-
гии http://protect.gost.ru/

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-
ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета».

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся,
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса».

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ

До начала практики руководитель от образовательной организации проводит соб-
рание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику {при необхо-
димости}, утвержденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по органи-
зации и проведению практики, оформлению и защите отчета.

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаб-
лоном 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 об-

разовательной 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

1 2 3
1. Конно спортивный клуб «Саксония» г. Тамбов, ул. Бастионная, 22
2. МБУ «Дом молодежи» г. Тамбов, ул. Пензенская, 62
3. Мастерская ремесленного шоколада

«MaRussia» г. Тамбов, ул. Астраханская, 37а

4. Агентство «ДАРИ - ПОСТУПОК»  г. Тамбов, ул. Чичерина, 58
5. Фотостудия «CREATIVE Life . Studio» г. Тамбов, ул. Урожайная, 2н

2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных

помещений для прохождения
практики

Оснащенность специальных поме-
щений для прохождения практики

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа
1 2 3

научно-исследовательская
лаборатория  «Социальные и
политические коммуникации»

Лабораторное оборудование: ви-
деопроектор, видеокамеры, видео-
магнитофоны, штативы для видео-
камер, микрофоны, фотоаппарату-
ра, осветительная аппаратура

учебные аудитории для
проведения занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации

Мебель: учебная мебель
Технические средства: экран, про-
ектор, компьютеры

MS Office, Windows / Корпоратив-
ные академические лицензии бес-
срочные Microsoft Open License
№47425744, 48248803, 41251589,
46314939, 44964701, 43925361,
45936776, 47425744, 41875901,
41318363, 60102643.
OpenOffice / свободно распростра-
няемое ПО


	pr_42.03.01.01.AB_B2.U1.pdf (p.1-11)
	pr_42.03.01.01.AB_B2.P1.pdf (p.12-22)
	pr_42.03.01.01.AB_B2.P2.pdf (p.23-33)
	pr_42.03.01.01.AB_B2.P3.pdf (p.34-44)

