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1. Тип практики – Производственная (преддипломная) практика. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 
 

Цель преддипломной практики – подготовка основы выпускной 
квалификационной работы, являющейся обязательной частью 

государственной итоговой аттестации. 
Во время преддипломной практики студенты осуществляют поиск, отбор 

и изучение всей необходимой для написания ВКР информации. 
Характеристика данных материалов зависит от типа и темы ВКР, который 
определяется направленностью (профилем) образовательной программы.  

В результате прохождения практики студент должен предоставить 
отчет о прохождении практики и черновой вариант текста ВКР. 

Задачи: 

• осуществление поиска, отбора и изучения всей необходимой для 
написания ВКР информации; 

• овладение навыками информационно-творческой, научно-

исследовательской деятельности; 
• овладение навыками самостоятельного планирования, организации и 

анализа рекламной или PR-кампании (мероприятия); 
• разработка выпускной квалификационной работы и 

представление систематизированного эмпирического материала ВКР; 

•  оформление списка литературы по теме выпускной 
квалификационной работы. 

 

2.   СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

По своей форме данная практика относится к производственной 
практике. Проводится стационарным способом в организациях (в 
учреждениях, на предприятиях) сферы рекламы и связей с общественностью, 
средств массовой коммуникации, либо других организациях (учреждениях, 

предприятиях), в рамках которых на систематической основе осуществляется 
процесс управления информационно-коммуникативной деятельностью, на 
основе договоров, заключенных с этими организациями. 

 

3.   ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЁННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

 

В результате прохождения производственно-преддипломной практики 
у обучающегося формируются компетенции и по итогам практики 

обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты: 
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Код 
компетенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций (в 
соответствии с ФГОС3+) 

Перечень планируемых 
результатов обучения 

УК-1  Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять системный 
подход для решения поставленных задач 

Уметь: осуществлять поиск, отбор и 
критический анализ необходимой 
информации 

рассматривать различные варианты решения 
задачи, оценивая их достоинства и 
недостатки, практические последствия. 
грамотно, логично, аргументированно 
формулирует собственные суждения и 
оценки. 

УК-2 Способен определять круг задач в 
рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, 
исходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений 

Уметь: определять круг задач в рамках 
поставленной цели; 
определять способы решения поставленных 
задач и ожидаемые результаты; 
планировать реализацию задач в зоне своей 
ответственности, с учетом имеющихся 
ресурсов и ограничений, действующих 
правовых норм; 
Владеть: навыками выполнения задач в 
зоне своей ответственности в соответствии с 
запланированными результатами, при 
необходимости корректировать способы 
решения задач; 
навыками представления результатов 
проекта, предложений возможности их 
использования. 

УК-3 Способен осуществлять социальное 
взаимодействие и реализовывать свою 
роль в команде. 

Уметь: определить свою роль в социальном  
взаимодействии и в командной работе, 
исходя из стратегии сотрудничества для 
достижения поставленной цели; 
учитывать особенности поведения и 
интересы других участников 
взаимодействия при реализации своей роли; 
анализировать возможные последствия 
своих действий и строить продуктивное 
взаимодействие с учетом этого; 
Владеть: навыками обмена информацией, 
знаниями и опытом с членами команды, 
оценки идеи других членов команды для 
достижения цели;  
навыками соблюдения норм и 
установленных правил  социального 
взаимодействия и командной работы, нести 
личную ответственность за результат. 

УК-4 Способен осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном 
языке 

Уметь: выбирать стиль общения в 
зависимости от цели и условий партнерства, 
адаптировать речь, стиль общения и язык 
жестов к ситуациям взаимодействия; 
вести деловую переписку на русском языке 
с учетом особенностей стилистики 
официальных и неофициальных писем; 
Владеть: навыками перевода официальных 
и профессиональных текстов с 
иностранного языка на русский, с русского 
языка  на иностранный для личных целей; 
навыками публичного выступления с 
учетом аудитории и цели общения. 

ОПК-1  Способен создавать востребованные 
обществом и индустрией медиатексты и 
(или) медиапродукты, и (или) 
коммуникационные продукты в 

Владеть: навыками подготовки текстов 
рекламы и связей с общественностью и 
(или) иных коммуникационных продуктов 
различных жанров и форматов в 
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соответствии с нормами русского и 
иностранного языков, особенностями 
иных знаковых систем 

соответствии с нормами русского и 
иностранного языков, особенностями иных 
знаковых систем. 

ОПК-2 Способен учитывать тенденции развития 
общественных и государственных 
институтов дляих разностороннего  
освещения в создаваемыхмедиатекстах и 
(или) медиапродуктах, и (или)  
коммуникационных  продуктах 

Уметь: учитывать тенденции развития 
общественных и государственных 
институтов при создании текстов рекламы и 
связей с общественностью и (или) 
коммуникационных продуктов. 

 

ОПК-3 Способен использовать многообразие 
достижений отечественной и мировой 
культуры в процессе создания 
медиатекстов и (или) медиапродуктов, и 
(или) коммуникационных продуктов 

Уметь: учитывать достижения 
отечественной и мировой культуры, а также 
средства художественной выразительности 
в создании текстов рекламы и связей с 
общественностью и (или) иных 
коммуникационных продуктов 

ОПК-4  Способен отвечать на запросы и 
потребности общества и аудитории в 
профессиональной деятельности 

Уметь: соотносить социологические 
данные с запросами и потребностями 
общества и отдельных аудиторных групп 

Владеть: инструментами поиска 
информации о текущих запросах и 
потребностях целевых аудиторий/групп 
общественности, учитывать основные 
характеристики целевой аудитории при 
создании текстов рекламы и связей с 
общественностью и (или) иных 
коммуникационных продуктов. 

ОПК-5 Способен учитывать в 
профессиональной деятельности 
тенденции развития 
медиакоммуникационных систем 
региона, страны и мира, исходя из 
политических и экономических 
механизмов их функционирования, 
правовых и этических норм 
регулирования 

Уметь: осуществлять свои 
профессиональные действия в сфере 
рекламы и связей с общественностью с 
учетом специфики коммуникационных 
процессов и механизмов функционирования 
конкретной медиакоммуникационной 
системы. 
 

ОПК-6  Способен использовать в 
профессиональной деятельности 
современные технические средства и 
информационно-коммуникационные 
технологии 

Владеть: современными цифровыми 
устройствами, платформами и программным 
обеспечением на всех этапах создания 
текстов рекламы и связей с 
общественностью и (или) иных 
коммуникационных продуктов. 

ОПК-7  Способен учитывать эффекты и 
последствия своей профессиональной 
деятельности, следуя принципам 
социальной ответственности 

Уметь: осуществлять отбор информации, 
профессиональных средств и приемов 
рекламы и связей с общественностью в 
соответствии с принципами социальной 
ответственности и этическими нормами, 
принятыми профессиональным 
сообществом. 

 

4.   МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Производственно-преддипломная практика входит в цикл Б.2 Практики 
обязательной части учебного плана профессионального цикла подготовки 
студентов по направлению 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 
профиля «Связи с общественностью в социальной сфере» профессиональной 
образовательной программы бакалавриата очно-заочной формы обучения – 9 

семестр, 5 курс.  



 6 

Данная практика опирается на знания, полученные при изучении 
основных дисциплин профессионального цикла, является завершающим 
этапом обучения и должна быть направлена на окончательное закрепление 
знаний, а также умений и навыков применения теоретических знаний для 
решения практических и прикладных задач. 

 

5.   ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  

ПРАКТИКИ И ЕЁ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

Общий объём практики составляет __6___ зачетных единицы. 

Продолжительность практики ____4___ недель  

Всего часов – 216 час. 

. 

6.   СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПРАКТИКИ 

1. Подготовительный этап  
• Инструктаж по ТБ  
• Установочная конференция  
• Определение индивидуального задания на практику (приложение 1) 
• Оформление заявления на практику (приложение 2) 
2. Основной этап  
• Индивидуальная научно-исследовательская работа студента по 

завершению ВКР  
3. Заключительный этап  
• Подготовка отчета по практике  
• Итоговая конференция 

Преддипломная практика студентов предполагает индивидуальную 

научно-исследовательскую работу студента по завершению ВКР. Перед 
началом практики определяется индивидуальное задание (см. приложение 1).  

В ходе практики студент должен собрать и систематизировать материал, 
необходимый для практической части ВКР, а также апробировать его на базе 
конкретной организации, составить список литературы.  

 

7.   ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

По окончанию практики студент обязан сдать следующие документы: 
1. Аналитический отчет, включающий введение, описание эмпирического 

материала выпускной квалификационной работы, список источников и 
литературы. 

2. Индивидуальный отчет о практике.  
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8.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРЕДДИВЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

8.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ 
п/п 

Контролируемые этапы практики 

(результаты по этапам) 
Код 
контролируемой 
компетенции  (или 
её части) / и ее 
формулировка – 

по желанию 

наименование 
оценочного средства 

1.  Подготовительный этап   

2.  Основной этап ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-5; 

ПКО.УВ-2; 

ПКО.УВ-3 

Отчет по практике. 

 

Отчет по практике 

3.  Подготовка выпускной 
квалификационной работы 

ОПК-4; ОПК-6 Текст ВКР 

4.  Заключительный этап УК-1, ОПК-7 Защита отчета по 
практике (доклад) 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
8.2.1. Дифференцированный зачет или зачет 

 По окончании практики студент получает дифференцированный 
зачет. На итоговой конференции проводится защита отчетов в присутствии 
преподавателей кафедры в установленный срок. После краткого сообщения 
студента (7-10 мин.) и ответов на вопросы результаты работы оцениваются 
100-балльной системе. Критерии оценки включают в себя:  
• аккуратно и правильно оформленные документы (max – 10 баллов);  
• положительную характеристику работы студента, которую дают 
руководители практики и результаты самооценки студента (max – 10 

баллов);  
• четкие и грамотные ответы на вопросы, задаваемые членами кафедральной 
комиссии на этапе защиты отчета по практике (max – 10 баллов);  
• содержание и качество оформления отчета (max – 60 баллов);  
• своевременную сдачу итоговых документов (max – 10 баллов).  
 Оценка за практику выставляется в соответствии со следующей 
градацией:  
ниже 51 баллов – «неудовлетворительно»;  
52-65 баллов – «удовлетворительно»;  
66-85 баллов – «хорошо»;  
86-100 баллов – «отлично».  
 

8.2.2. Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей 8.1).  
Структура аналитического отчета по подготовленной основе ВКР: 

1. Титульный лист 
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2. Оглавление (примерная структура исследования по главам и 
параграфам); 

3. Введение ВКР, включающее: 
 актуальность исследования; 
 степень изученности исследования; 
 определение и описание цели и задач исследования; 
 объект исследования – область научных изысканий, необходимых для 

данной работы; 
 предмет исследования – ключевые положения научной работы, 

содержащие в себе новые знания об объекте, которые должны быть 
получены в процессе работы; 

 рабочая гипотеза исследования; 
 методы исследования; 
 практическая значимость исследования; 
 база исследования; 
 апробация результатов исследования и их внедрения; 
4. Изложение практической части ВКР. 

5. Список источников и литературы. 
 

Индивидуальный отчет по практике 

Индивидуальный отчет по практике должен включать в себя описание 

в свободной форме следующих пунктов (1-2 листа): 
1. Выполнение плана практики. 
2. Какие затруднения возникли во время прохождения практики. 
3. Какие умения и навыки приобрели во время практики. 
4. Общие выводы о практике. Предложения по совершенствованию 

обучения и практики. Самооценка прохождения практики.  
 

Рекомендуемая структура доклада. (По сути, повторяет структуру 
аналитического отчета) 

1. Концептуальная схема исследования ВКР. 

2. Виды деятельности, выполняемые за период практики (цели, процедура 
проведения, анализ успешности) 

3. Анализ эмпирической части исследования  
4. Результаты практики (чему научились, каких знаний не хватало и т. д.), 

выводы, предложения и рекомендации. 

 

При выставлении оценки за преддипломную практику учитываются 
следующие факторы: 

1. достижение основных целей и задач, поставленных перед 
прохождением практики; 

2. качество выполнения индивидуального задания практики, на основе 
которого разрабатывается практическая часть ВКР (главный критерий); 
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3. качество выполнения общих заданий практики: 
 творчество; 
 профессиональный анализ; 
 рефлексия. 

4. качество отчетной документации; 
5. выполнение обязанностей практиканта. При этом решающим 

является мнение руководителя практики студента от принимающей стороны. 
 

Отметка «отлично» ставится, если: 

 студентом достигнуты все основные цели и задачи, поставленные перед 
ним в ходе практики; 

 студент выполнил индивидуальное задание, данное научным 
руководителем ВКР; 

 студент выполнил план практики и все общие задания по практике; 
 студент подошел творчески к выполнению заданий; 
 студент предоставил полную отчетную документацию по данным 

заданиям, не имеет замечаний в их выполнении; 
 руководитель практики от организации оценил практическую 

деятельность студента на «отлично»; 
 студент сдал вовремя отчет по практике; 
 студент защитился на «отлично» на итоговой конференции по практике. 
 

Отметка «хорошо» ставится, если студент: 

 студентом достигнуты основные цели и задачи, поставленные перед 
ним в ходе практики; 

 студент выполнил индивидуальное задание, данное научным 
руководителем ВКР, но имеет небольшие недоработки и замечания в его 
выполнении; 

 студент выполнил план и общие задания по практике, но имеет 
небольшие недоработки и замечания в их выполнении; 

 руководитель практики от организации оценил практическую 
деятельность студента на «хорошо»; 

 студент сдал не вовремя отчет по практике; 
 студент защитился на «хорошо» на итоговой конференции. 
 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

 студентом достигнуты не все основные цели и задачи, поставленные 
перед ним в ходе практики; 

 студент частично выполнил план; 
 студент выполнил частично (70 %) индивидуальное задание, данное 

научным руководителем ВКР, и имеет значительные недоработки и 
замечания в его выполнении; 

 студент выполнил не все общие задания (отчитался по 70 % заданий) и 
имеет значительные недоработки и замечания в их выполнении; 
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 студент не вовремя вышел на практику (с задержкой на 1 неделю); 
 руководитель практики от организации оценил практическую 

деятельность студента на «удовлетворительно»; 
 студент сдал не вовремя отчет по практике; 
 студент защитился на «удовлетворительно» на итоговой конференции. 
 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

 студентом достигнуты не все цели и задачи, поставленные перед ним в 
ходе практики; 

 студент выполнил наполовину (меньше 70 %) индивидуальное задание, 
данное научным руководителем ВКР, и имеет значительные недоработки и 
замечания в его выполнении; 

 студент выполнил не все общие задания (отчитался по 50 % заданий) и 
имеет значительные недоработки и замечания в их выполнении; 

 студент не вовремя вышел на практику (с задержкой на 1 неделю) или 
не выходил на практику вообще; 

 студент не вовремя сдал отчет по практике; 
 руководитель практики от организации оценил практическую 

деятельность студента на «неудовлетворительно»; 
 студент защитился на «неудовлетворительно» на итоговой 

конференции. 
 

8.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  
характеризующие этапы формирования компетенций 

 

Итоговая аттестация проводится по комплексным показателям и 
предполагает анализ степени достижения поставленных перед студентом 
задач. 

Итоговая аттестация оценивается в соответствии с пп. 8.2.1 и 8.2.2. 
 

9.   ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 

Основная литература  

 

Годин, А.М. Брендинг: Учебное пособие. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2013. — 184 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/56182 — Загл. с экрана. 
 

Киселёв, А.Г. Теория и практика массовой информации: общество - 

СМИ - власть : учебник / А.Г. Киселёв. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 431 с. 
- ISBN 978-5-238-01742-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436719 
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Кривоносов, Алексей Дмитриевич. Основы теории  
связей с общественностью [Текст] : учебник / А. Д. Кривоносов, О. Г. 
Филатова, М. А. Шишкина, 2011. - 376 с. 

 

Психология рекламной деятельности [Текст] : учебное пособие / 
Кемеровский гос. ун-т ; [сост. Е. В. Кривцова]. - Кемерово : КемГУ, 
2016. - 105 с. 
 

Пономарева, А.М. Основы рекламной деятельности: организация, 
планирование, оценка эффективности. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — М. : Финансы и статистика, 2014. — 192 с. — Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/book/69201 — Загл. с экрана. 
 

Шарков, Ф. И. Интегрированные коммуникации: реклама, паблик 
рилейшнз, брендинг: Учебное пособие. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2016. — 324 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/93300 — Загл. с экрана. 
 

Щепилова, Галина Германовна. Основы рекламы: учебник для 
бакалавров. 2012 г.  

 

Дополнительная литература 

1. Горкина М.Б., Мамонтов А.А., Манн И.Б   PR на 100%: как стать 
хорошим менеджером по PR. М., 2004 г.  

2. Землянова Л.М. Коммуникативистика и средства информации: 
англо-русский толковый словарь концепций и терминов. М., 2004 г. 

3. Королько В.Г. Основы паблик рилейшнз. М., 2001 г. 
4. Невзлин Л.Б. «Public relations» - кому это нужно? М., 1993 г. 
5. I межрегиональная научно-практическая конференция «PR-

Универсум 2004»: сборник материалов. Томск, 2004 г. 
6. Почепцов Г.Г. Пропаганда и контрпропаганда. М., 2004 с. 
7. Самые успешные PR-кампании в мировой практике. М., 2002 г. 
8. Шомели Ж., Уисман Д. Связи с общественностью. 9-е изд. СПб., 

2003 г. 
Ресурсы сети «Интернет» 

Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 
https://biblioclub.ru/ 

Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online.ru» 

https://www.biblio-online.ru/ 
Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM» http://znanium.com/ 
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 

https://e.lanbook.com/
https://biblioclub.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://znanium.com/
https://elibrary.ru/
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Национальная электронная библиотека (НЭБ) https://xn--90ax2c.xn--p1ai/ 
Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) 
https://uisrussia.msu.ru/ 

 

10.   ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (при необходимости) 

 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 
«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 
« Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 
«Microsoft PowerPoint»); 

 

11.   ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Для прохождения практики студенту необходимо следующее 
материально- техническое обеспечение: 

– возможность выхода в сеть Интернет для поиска по профильным 
сайтам и порталам; 

– персональный компьютер, рабочие базы данных; 
– принтер; 
– сканер 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 
 

12.1. Особенности реализации практики для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

 

Для обеспечения прохождения учебной практики инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается 
адаптированная образовательная программа, индивидуальный учебный план 
с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, 
в частности применяется индивидуальный подход к прохождению практики, 
индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только 
устные ответы и диалоги, индивидуальные консультации. С учетом 
особенностей психофизического развития и состояния здоровья 
обучающемуся может быть предоставлена возможность прохождения 
практики в на одной из кафедр социально - психологического факультета. 

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья библиотека комплектует фонд основной учебной 
литературой, адаптированной к ограничению их здоровья, предоставляет 
возможность удаленного использования электронных образовательных 

https://нэб.рф/
https://uisrussia.msu.ru/


 13 

ресурсов, доступ к которым организован в КемГУ. В библиотеке проводятся 
индивидуальные консультации для данной категории пользователей, 
оказывается помощь в регистрации и использовании сетевых и локальных 
электронных образовательных ресурсов, предоставляются места в читальных 
залах, оборудованные программами невизуального доступа к информации, 
экранными увеличителями и техническими средствами усиления остаточного 
зрения. 

КемГУ сотрудничает с Государственным казенным учреждением 
культуры «Кемеровская областная специальная библиотека для незрячих и 
слабовидящих» на бесплатной основе. Обучающимся предоставляются 
следующие услуги: выдача литературы в отделах обслуживания; 
индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; консультации 
для незрячих пользователей по работе на компьютере с брайлевским 
дисплеем, по работе в Интернет; предоставление незрячим пользователям 
возможностей самостоятельной работы на компьютере с использованием 
адаптивных технологий; проведение практических занятий по обучению 
использованию традиционного и электронного каталогов и библиотечно-

библиографических баз данных (в т. ч. удаленных); прокат 
тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 
визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная 
литература), допускается присутствие ассистента, а так же, 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  
Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 

особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 
состояния здоровья часть заданий может быть реализована дистанционно 
(при помощи сети «Интернет»). 

Итоговая конференция для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости процедура 
может быть реализована дистанционно (например, при помощи программы 
Skype). Для этого по договоренности с преподавателем студент в 
определенное время выходит на связь для проведения процедуры зачетного 
мероприятия по практике. 
Составитель (и) программы: к. социол. н., доцент каф социологических наук            

Маженина Е.А. 
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Приложение 1 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ»  
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

 

Рабочий график (план) практики 

 

Обучающийся ФИО (полностью)_________________________________________________ 

Направление подготовки ________________________________________________________ 

направленность (профиль) подготовки ____________________________________________ 

Курс ______ 

Форма обучения ____________________ Социально-психологический институт  
группа ________ 

 

Вид, тип, способ прохождения практики __________________________________________ 

Срок прохождения практики с ___________________ по ______________________ 

Профильная организация (название), город ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Руководитель практики от вуза    ФИО (полностью), должность_______________________ 

Руководитель практики от организации _____________ ФИО (полностью), должность___ 

_____________________________________________________________________________ 

Индивидуальное задание на практику: _ _________________________________ ________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Рабочий график (план) практики 

Содержание практики 
(содержание работ) 

Срок выполнения Планируемые результаты 

   

   

   

   

   

 

Проведен инструктаж практиканта по технике безопасности, пожарной безопасности, 
требованиям охраны труда, ознакомление с правилами внутреннего распорядка ___ ______ 
20__ г. 
_____________________________________________________________________________ 

ФИО инструктирующего от организации (вуза), должность, подпись 

 

Индивидуальное задание, содержание и планируемые результаты практики согласованы 

____________/ _________________________________ «___» ________201__ 
подпись руководителя практики от организации (вуза), расшифровка подписи 

____________/ _________________________________ «___» ________201__ 
подпись руководителя практики от профильной организации, расшифровка подписи 

 

 

Задание принял к исполнению: ______________/ ___________________________________ 

« ______ » ___________201__ 
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 Приложение 2 

 

Директору 

социально-психологического института 
КемГУ 

М.С. Яницкому 

От студент(а)(ки) ______________ курса 

__________________ формы обучения 

Бюджет/контракт 
(подчеркнуть) 

группы № _______________________  

________________________________ 
(фамилия) 

________________________________ 
(имя, отчество) 

проживающего по адресу:___________  
(указать место постоянного проживания по прописке) 

_________________________________  

_________________________________  

конт.тел._________________________ 

E-mail:___________________________  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу направить меня для прохождения __________________________________________ 
(указать вид, тип практики: учебная (учебно-ознакомительная), производственная (профессионально-творческая, преддипломная), 

способ: стационарная, выездная) 

_____________________________________________________________________________ 

практики в____________________________________________________________________ 
(указать полное наименование организации) 

по адресу:_____________________________________________________________________  
(указать территорию места прохождения практики) 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. и контактный телефон руководителя от профильной организации) 

_____________________________________________________________________________ 

Место прохождения практики, определено согласно индивидуальному / долгосрочному 
договору №________ от "______"__________________20_____г. 

"____"_______20__г. ______________________________ 
(подпись студента) 
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Приложение 3 
Образец титульного листа отчета по практике 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

КАФЕДРА СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК 

 

 

 

 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

 

по ___________________ практике 

 

студента ________________ 

 

 

Направление 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 

Профиль «Связи с общественностью в социальной сфере» 

 

 

 

 

База практики: 
____________________________ 

Руководитель практики от организации: 
___________________________________ 

Руководитель практики 

от кафедры социологических наук: 
ФИО, должность 

________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово 20___ 

  

  

 


