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1. Цель проведения практики 

 

Углубление знаний и выработка умений, навыков самостоятельного решения 

профессиональных задач, знакомство с особенностями технологий различных профильных 

организаций, закрепление теоретических знаний, полученных на занятиях по основным 

профессиональным курсам, дисциплинам специализации, другим предметам и 

профессиональной деятельности. Формирование и закрепление у обучающихся 

соответствующих компетенций, приобретение профессионально-творческого опыта. 

 

2. Вид, способы и формы проведения практики 

 

Профессионально-творческая практика относится к блоку «Практики» вариативной 

части основной профессиональной образовательной программы. 

 

Вид, способ и форма проведения практики: 

 – вид практики: учебная; 

 – способ проведения: стационарная, выездная; 

 – форма проведения: дискретная. 

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Профессионально-творческая практика является обязательным разделом основной 

профессиональной образовательной программы и представляет собой вид занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 

 

Для прохождения практики «Профессионально-творческая практика» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «Зарубежная философия», «Иностранный язык в рекламе и связях с 

общественностью», «Интегрированные коммуникации», «Информационные технологии и 

базы данных в прикладных коммуникациях», «Менеджмент в рекламе и связях с 

общественностью», «Общественные и государственные институты в современном мире», 

«Организация и проведение коммуникационных кампаний», «Основы теории коммуникации: 

деловые и межличностные коммуникации», «Основы управления проектами в рекламе и 

связях с общественностью», «Правовое регулирование связей с общественностью и 

рекламы», «Речевая коммуникация в связях с общественностью и рекламе», «Русская 

философия», «Русский язык», «Теория и практика медиакоммуникаций», «Теория и практика 

рекламы», «Теория и практика связей с общественностью», «Цифровые коммуникации», 

«Интернет-технологии в рекламе и связях с общественностью в социально-культурной 

сфере», «Информационно-организационные технологии в рекламе и связях с 

общественностью», «Организация работы отделов по связям с общественностью в 

государственной и муниципальной службе», «Политическая реклама», «Создание 

социокультурной среды средствами рекламы и связей с общественностью», «Социальная 

реклама», «Технологии формирования имиджа в социокультурной сфере», «Управленческие 

коммуникации в организации», прохождения практик «Профессионально-ознакомительная 

практика», «Учебная практика: Практика получению первичных умений и навыков». 

 Прохождение данной практики является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Менеджмент в рекламе и связях с общественностью», «Организация и 

проведение коммуникационных кампаний», «Основы управления проектами в рекламе и 

связях с общественностью», «Теория и практика медиакоммуникаций», «Этическое 

регулирование связей с общественностью и рекламы», «Бренд в социокультурной сфере», 
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«Интернет-коммуникации в Рекламе и связях с общественностью», «Интернет-технологии 

обеспечения проектов и отдельных мероприятий», «Информационно-организационные 

технологии в рекламе и связях с общественностью», «Коммуникационные основы 

деятельности СМИ в связях с общественностью», «Коммуникационные основы рекламной 

деятельности СМИ», «Коммуникационный менеджмент в рекламе и связях с 

общественностью», «Организация работы отделов по связям с общественностью в 

государственной и муниципальной службе», «Организация специальных мероприятий в 

рекламе и связях с общественностью», «Подготовка проектной и сопровождающей 

документации», «Презентация продукта в рекламе и связях с общественностью (как форма 

коммуникации)», «Реклама и связи с общественностью в социальной сфере современной 

России», «Реклама и связи с общественностью в сфере искусства в условиях современной 

России», «Рекламное обеспечение проектных мероприятий», «Современная пресс-служба», 

«Социокультурный консалтинг в рекламе и связях с общественностью», «Управление 

исследованием и организация ситуационного анализа в проектировании», «Управленческие 

коммуникации в организации», «Формы коммуникации в проектной деятельности», 

прохождения практики «Преддипломная практика». 

 

4. Планируемые результаты прохождения практики 

 

В результате прохождения практики выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

 

 – способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3); 

 

 – 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 (ОПК-1); 

 

 – способен использовать в профессиональной деятельности современные технические 

средства и информационно-коммуникационные технологии (ОПК-6); 

 

 – способен учитывать эффекты и последствия своей профессиональной деятельности, 

следуя принципам социальной ответственности (ОПК-7); 

 

 – способен участвовать в реализации коммуникационных кампаний, проектов и 

мероприятий (ПКО-1); 

 

 – способен осуществлять авторскую деятельность с учетом специфики разных типов 

СМИ и других медиа и имеющегося мирового и отечественного опыта (ПКО-2). 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

 

знать 

 – приемы и формы деловой коммуникации, работы с информационными источниками 

и материалами, в т. ч. интернет-источниками; основные нормативно-правовыми документы 

организаций и учреждений, работающих в сфере рекламы и связей с общественностью; 

 – cпособы осуществления профессиональных функций в области рекламы и связей с 

общественностью в различных структурах; способы решать стандартные задачи 
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профессиональной деятельности; основы делового общения и деловых коммуникаций в 

профессиональной деятельности, критерии выбора определенных СМИ для распространения 

рекламного продукта, основы современного менеджмента в отделах, агентствах по рекламе и 

связям с общественностью; 

 

уметь 

 – анализировать деятельность в сфере рекламы и связей с общественностью в 

конкретной организации под руководством специалиста; 

 – планировать и проводить под контролем коммуникационные кампании и 

мероприятия; подбирать исследовательский материал, систематизировать его состав и сферу 

применения; определять выбор рекламных носителей для решения конкретных целей и 

задач, составлять вопросы для проведения рекламного брифа, составлять оптимальные 

медиапланы, проводить первичный рекламно-маркетинговый анализ, участвовать в деловых 

переговорах; 

 

владеть  

 – основными видами и направлениями деятельности в сфере рекламы и связи с 

общественностью; 

 – навыками создания текстов рекламы и связей с общественностью, навыками 

копирайтинга; делать обоснованные выводы, использовать базовые теоретические и 

практические знания, полученные в процессе обучения; навыками составления оптимальных 

медиапланов, навыками работы в профессиональной сфере по производству эффективных 

рекламных и коммуникационных продуктов и мероприятий. 

 

5. Объём и продолжительность практики 

 

количество зачётных единиц – 11.666666666667, 

общая трудоёмкость практики – 7.7777777777777нед., 

распределение по семестрам – 3 курс, лето, 4 курс, зима, 4 курс, лето. 

 

6. Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

практики 

Содержание раздела практики 

1 Подготовительный этап Ознакомление с деятельностью в сфере РиСО в 

организации (компании), основными направлениями 

работы специалиста. Выполнение заданий под 

руководством специалиста организации. 

2 Основной этап Участие в организационном процессе. Проведение 

мероприятий в рамках исследовательской 

деятельности. 

 

7. Учебная литература и ресурсы Интернета 

7.1. Основная литература 

 

 1. Булатова, С. Н. Теория и практика связей с общественностью : учебное пособие / С. 

Н. Булатова. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2012. — 80 c. 

— ISBN 978-5-8154-0229-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/22113.html (дата обращения: 09.03.2020). 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 2. Квят, А. Г. Методологические основы связей с общественностью : курс лекций / А. 

Г. Квят. — Омск : Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2012. — 
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175 c. — ISBN 978-5-7779-1449-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/24901.html (дата обращения: 

09.03.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 3. Шарков, Ф. И. Реклама и связи с общественностью. Коммуникативная и 

интегративная сущность кампаний : учебное пособие / Ф. И. Шарков, А. А. Родионов. — 

Москва : Академический Проект, 2007. — 302 c. — ISBN 5-8291-0788-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/36536.html (дата обращения: 09.03.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

 1. Чумиков, А. Н. Реклама и связи с общественностью : профессиональные 

компетенции. Учебное пособие / А. Н. Чумиков, М. П. Бочаров, С. А. Самойленко. — 

Москва : Дело, 2016. — 520 c. — ISBN 978-5-7749-1135-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/51076.html (дата обращения: 09.03.2020). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. 

 2. Карпова, Г. Г. Реклама и связи с общественностью : учебно-методическое пособие / 

Г. Г. Карпова, Г. Р. Шамьенова, А. Ю. Егорова. — Саратов : Саратовский государственный 

технический университет имени Ю.А. Гагарина, ЭБС АСВ, 2016. — 308 c. — ISBN 978-5-

7433-3018-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/80116.html (дата обращения: 09.03.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. 

 3. Минаева, Л. В. Связи с общественностью. Составление документов. Теория и 

практика : учебное пособие / Л. В. Минаева. — Москва : Аспект Пресс, 2012. — 320 c. — 

ISBN 978-5-7567-0642-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/8972.html (дата обращения: 09.03.2020). 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

 

7.3. Ресурсы Интернета  

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для проведения практики: 

 1. Образовательный портал Волгоградского государственного социально-

педагогического университета. URL: http://edu.vspu.ru. 

 2. Портал учебной документации Волгоградского государственного социально-

педагогического университета. URL: http://matrix19.vspu.ru. 

 3. Список социальных сайтов. URL. https://psysocwork.ru/. 

 4. Российская ассоциация по связям с общественностью. URL. https://www.raso.ru/. 

 5. Электронная библиотечная система IPRbooks. URL: http://iprbookshop.ru. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Пакет офисных приложений (редактор текстовых документов, презентаций, 

электронных таблиц). 

 2. Дистанционное консультирование СРС на образовательном портале ВГСПУ 

http://edu.vspu.ru. 

 3. Технологии разработки и публикации сетевых документов. 

 4. Технологии электронной почты (асинхронное взаимодействие в сети Интернет). 
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9. Материально-техническая база 

 

Практика может проводиться в сторонних организациях или в структурных 

подразделениях университета, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом. Материально-техническая база организации, где проводится практика, должна 

включать в свой состав помещения и оборудование для проведения всех видов работ, 

предусмотренных программой практики.  

Выбор мест практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учётом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

Для подготовки и непосредственной организации проведения практики, выполнения 

самостоятельной работы студентов, подготовки и предоставления отчетов по практике 

университет обеспечивает обучающихся материально-технической базой, включающей в 

свой состав: 

 1. Аудитория для проведения самостоятельной работы студентов с доступом к сети 

Интернет. 

 2. Комплект переносного презентационного оборудования. 

 3. Учебная аудитория для проведения практических занятий. 

 4. Учебная аудитория с мультимедийной поддержкой для проведения лекционных 

занятий. 

 5. Учебная аудитория с мультимедийной поддержкой для проведения практических 

занятий. 

 

10. Формы отчётности по практике 

 

 В качестве основной формы отчетности по практике является письменный отчет, 

представленный в виде дневника практики или описания полученных результатов. Отчет 

должен содержать сведения о конкретно выполненной работе в период практики в 

соответствии с программой практики. Описание формы, примерного содержания, структуры 

и критериев оценивания отчета представлено в фонде оценочных средств. 

 

11. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе практики. 

 


