
 



1. Цель и задачи  учебной  практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) 
     

Цель проведения практики: формирование представления о профессиональной 

деятельности в сфере рекламы и связей с общественностью; способствование приобретению 

первичных профессиональных умений и навыков.  

Задачами  практики являются:  

 изучение практической базы структур предприятий и организаций, где 

осуществляется  рекламная и  PR-деятельность;  

 знакомство  с производственной деятельностью специалистов по рекламе  и PR-

специалистов; 

 приобретение способности осуществлять под контролем профессиональные 

функции в области рекламы  и связей с общественностью в государственных, общественных 

и коммерческих структурах, СМИ; 

 приобретение  первичных профессиональных знаний, умений и навыков .  навыков 

научно-исследовательской деятельности.    

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 
 

Учебная практика  по получению первичных профессиональных умений  и навыков 

(Б2.У1) является обязательным разделом основной образовательной программы подготовки 

бакалавра. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Проводится на  базе кафедры  

международного права и международных связей  в формате мастер-классов, экскурсий  на 

предприятия, в организации и  редакции СМИ.  Кроме того, практика может проводиться  на 

базе представительского отдела, Управления по связям с общественностью и СМИ, 

приёмной комиссии ЗабГУ.   

Практика предназначена для закрепления знаний, умений и навыков, полученных при 

изучении следующих разделов образовательной программы: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие разделы, 

дисциплины ОПОП 

Последующие разделы, 

дисциплины ОПОП 

1 ОК-7 Способность  к 

самоорганизации и 

самообразованию 

«Основы теории 

коммуникаций» 

«Теория и практика массовой 

информации»  

2 ОПК-6 Способность 

решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением  

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

«Технологии рекламы и 

брендинга» 

«Теория и практика связей с 

общественностью» 

5  ПК-6 Способность  «Теория и практика массовой «Организация работы отделов 



участвовать в создании 

эффективной 

коммуникационной 

инфраструктуры  

организации, 

обеспечении внутренней 

и внешней коммуникации 

информации» рекламы и связей с 

общественностью» 

 

3. Способы, формы и места проведения  практики 

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

Форма проведения практики – дискретная. 

Место проведения – базой проведения  учебной практики является кафедра 

международного права и международных связей. Для прохождения практики обучающиеся 

по личному заявлению, могут быть направлены в организации и ведомства  Забайкальского 

края. Выбор мест прохождения практик для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом требований их доступности для данной 

категории обучающихся. В случае необходимости учитываются рекомендации медико-

социальной экспертизы, отражённые в индивидуальной программе реабилитации. 

Основной формой  практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков является самостоятельная работа студентов по выполнению индивидуальных 

заданий руководителя практики. Каждый студент в течение практики получает  от 

руководителя ряд заданий, которые должен выполнить. Это могут быть как творческие  

задания (написать статью, разработать пресс-релиз или дизайн-проект презентативного 

средства и т.д.), так и организационные (составить план, организовать встречу и т.п.). 

Сроки прохождения практики определяются учебным планом. 
 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных  с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Индекс 

компетенции 
Содержание компетенции 

ОК-7 Способность  к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-6 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением  

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

ПК-6 Способность  участвовать в создании эффективной коммуникационной 

инфраструктуры  организации, обеспечении внутренней и внешней 

коммуникации 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Знать  нормативные правовые документы в сфере рекламы и связей с 

общественностью; 

 основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических 

наук при решении социальных и профессиональных  задач; 

 основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки 

информации; 



 один  из иностранных языков на уровне не ниже разговорного;  

 профессиональные функции в области рекламы и связей с общественностью 

в государственных, общественных, коммерческих структурах, средствах 

массовой информации; 

 особенности работы в пресс-центрах, пресс-службах, в отделах печати, 

СМИ, отделах рекламы, в коммуникационных агентствах; 

 методику планирования, подготовки и проведения коммуникационных 

кампаний и мероприятий; 

 коммуникационные и технологические основы общения, межличностных 

отношений, деловых отношений с представителями различных структур; 

 организационные и методологические основы исследований в конкретной 

предметной области; 

 основы  проектирования в области рекламы и связей с общественностью, 

средства и методы реализации проектов, организационные особенности  работы 

проектных команд; 

 организационные и технологические основы подготовки к выпуску, 

производству и распространению рекламной продукции 

Уметь  осуществлять профессиональные функции в области рекламы в 

общественных, производственных, коммерческих структурах, средствах 

массовой информации; 

 реализовывать знания в области рекламы и связей с общественностью как 

сферы профессиональной деятельности; 

 использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных  задач; 

 работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

 принимать участие в планировании, подготовке и проведении 

коммуникационных кампаний и мероприятий; 

 проводить исследования  в конкретной предметной среде, понимать 

результаты экспериментальных и наблюдательных способов проверки научных 

теорий; 

 проектировать в области рекламы и связей с общественностью;  

 обсуждать профессиональные проблемы, отстаивать свою точку зрения, 

объяснять сущность явлений, событий, процессов, делать выводы, давать 

аргументированные ответы 

Владеть  основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации;  

 одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного; 

 навыками работы с компьютером как средством управления информацией; 

 навыками работы в пресс-центрах, пресс-службах, в отделах печати, СМИ, 

отделах по связям с общественностью, центрах общественных связей, отделах 

рекламы, в коммуникационных агентствах; 

 базовыми навыками создания текстов и документов, используемых в сфере 

связей с общественностью и рекламы;  

 базовыми навыками общения; 

 навыками организационно-управленческой работы;  

 навыками  самоорганизации и самообразования 

 

5. Объём и содержание практики 

Сроки проведения преддипломной практики магистрантов – 2 семестр. 

Общая трудоемкость практики составляет  3 зачетных единицы,  108 часов (2 недели). 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы на практике,                             

включая самостоятельную работу студентов                      и  



трудоёмкость (в часах) 

1 Подготовительный этап    Инструктаж  по технике безопасности и вводный 

инструктаж – 2 ч.  

 Оформление документов для прохождения практики – 

2 ч.  

2 Основной  этап – 

организационно-

деятельностный   

 Изучение рекламной деятельности, оргштатной 

структуры и полномочий  структурных подразделений  

рекламного агентства – 8 ч. 

 Изучение нормативно-правовых актов и локальных 

документов  рекламного агентства  – 4 ч. 

 Изучение производственной деятельности  

издательства по созданию печатных СМИ, средств 

рекламы  – 8 ч. 

 Изучение PR-деятельности  организации, функций  и 

направлений работы  PR-специалиста – 8 ч. 

 Изучение организационных основ одного из видов 

социальных коммуникаций –  8 ч. 

 Выполнение   практических заданий  – 20 ч. 

 Изучение практики применения рекламы, связей с 

общественностью в организации; сбор фактического и 

литературного материала – 22 ч. 

3 

 

Заключительный  этап – 

этап  обработки и анализа 

полученной информации, 

подготовки  отчёта по практике   

 Обработка и систематизация  собранного 

нормативного, литературного  и фактического материала 

– 8 ч.  

 Оформление отчёта о прохождении практики, создание 

слайд-презентации для выступления с отчётным докладом  

– 16 ч. 

 Защита отчёта о прохождении практики – 2 ч.  

 

6. Формы отчетности по практике 
 

- Дневник практики, в  котором отражен алгоритм деятельности обучающегося в 

период практики (приложение 1). Шаблон заполняется в соответствии с программой 

практики. 

- Отчет по практике, который является документом обучающегося, отражающим, 

выполненную им работу во время практики, полученные им организационные и технические 

навыки и знания. Требования по оформлению отчёта по практике представлены в МИ 4.2-

5_47-01-2013  «Общие требования к построению и оформлению учебной текстовой 

документации», в приложении 2 представлен пример оформления титульного листа и 

структуры отчёта по практике. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной                                            

аттестации по практике 
 

Промежуточная аттестация по практике  проводится в виде дифференцированного 

зачёта. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по практике разработан в соответствии с Положением о 

формировании фондов оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 



промежуточной и государственной итоговой аттестации и представлен  в приложении к 

программе практики. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых                     

для проведения практики 
 

8.1. Основная литература:  
 

8.1.1.  Печатные издания 

1. Коммуникационный менеджмент. Этика и культура управления / Т. Ю. Анопченко 

[и др.]. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. – 380 с.(11) 

2. Реклама: язык, речь, общение : учеб. пособие / А. А. Алипова [и др.]; под ред. О. Я. 

Гойхмана, В. М. Лейчика. – Москва : Инфра-М, 2010. – 288 с. - (Высшее образование). - 

ISBN 978-5-16-003389-1 : 216-36. (30) 

3. Маслова В. М. Связи с общественностью в управлении персоналом : учеб. пособие / 

В. М. Маслова. – 2-е изд. – Москва : Вузовский учебник, 2008. – 207 с. (30) 

4. Мелихова Ю. Ю. Профессиональный имиджмейкинг: теория и практика : учеб. 

пособие / Ю. Ю. Мелихова. – Чита : ЗабГУ, 2014. – 204 с. – ISBN 978-5-9293-1242-7 : 204-00. 

(60) 

5. Шерер  Йири. Техники креативности. Как в 10 шагов найти, оценить и воплотить 

идею / Йири Шерер. – 2-е изд., стер. – Москва : СмартБук, 2010. – 136 с. : ил. – 

(Инновационные стратегии управления). – ISBN 978-5-9791-0176-7 : 445-53. (57) 

 

8.1.2. Издания из ЭБС 

1. Гуревич, П. С. Социология и психология рекламы : учебное пособие для вузов / П. 

С. Гуревич. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 462 с. — (Серия : 

Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-02457-9. — Режим доступа : https://www.biblio-

online.ru/book/5BE0D083-D344-4AF0-B3E5-C4BEE5ECA6F4  

2. Буре Н.А. Основы русской деловой речи: учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений. [Электронный ресурс] / Н. А. Буре, Л.Б. Волкова, Е. Ю. Лазуренко, М. Ф. 

Лужковская. — Электрон. дан. — СПб. : «Златоуст», 2015. — 448 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=80909 

3. Шомова, С.А. Связи с общественностью: Теория, практика, коммуникативные 

стратегии: Учеб. пособие для студентов вузов. [Электронный ресурс] / С.А. Шомова, Ф.С. 

Эркенова, В.А. Караева, Н.В. Старых. — Электрон. дан. — М. : Аспект Пресс, 2013. — 198 с. 

— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/68854 — Загл. с экрана. (ЭБС «Лань») 
 

 

8.2. Дополнительная литература:  

 

8.2.1. Печатные издания 

1. Резепов  И. Ш. Психология рекламы и PR : учеб. пособие / И. Ш. Резепов. – 2-е изд. 

– Москва : Дашков и К, 2010. – 224 с. – ISBN 978-5-394-00391-2 : 260-00. (12) 

2. Садохин, Александр Петрович. Межкультурная коммуникация : учеб. пособие / 

Садохин Александр Петрович. - Москва : Альфа-М, 2009 : Инфра-М. - 288 с. - ISBN 978-5-

98281-036-3 : 146-81. (80) 



3. Казарян И. Р. Коммуникации в системе управления : учеб. пособие / И. Р. Казарян,  

С. П. Морозов. – Чита : ЧитГУ, 2011. – 151с. (70) 

4. Управление общественными отношениями : учеб. пособие / под ред. Ю.К. 

Федулова. - Москва : Вузовский учебник, 2010. - 153 с. (30) 
 

8.2.2. Издания из ЭБС 

1. Могильчак, Е. Л. Методика социологического исследования. Выборочный метод : 

учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Е. Л. Могильчак ; под науч. ред. А. В. 

Меренкова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 117 с. — (Серия : Университеты России). 

— ISBN 978-5-534-02668-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/75080910-338E-

4224-9DCA-F4D74AD016F1 

2. Вирен Г. Современные медиа: Приемы информационных войн: Учеб. пособие для 

студентов вузов. [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – М. : Аспект Пресс, 2013. – 126 с. – 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/68804 – Загл. с экрана. (ЭБС «Лань») 

3. Сальникова Л. С. Современные коммуникационные технологии в бизнесе: Учебник 

для студентов вузов. [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – М. : Аспект Пресс, 2015. – 296 

с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/68862 – Загл. с экрана. (ЭБС «Лань») 

 

8.3. Ресурсы сети «Интернет» 

№ 

п/п 

Название сайта Электронный адрес 

1 Национальная электронная библиотека https://xn--90ax2c.xn--p1ai/ 

2 Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru/ 

3 Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина https://www.prlib.ru/ 

4 Библиотека иностранной литературы http://libfl.ru/ 

5 Библиотека Российской Академии наук http://www.rasl.ru/  

6 Электронная библиотека учебников http://studentam.net/ 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

 
9.1. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

Каждому обучающемуся предоставляется возможность индивидуального 

дистанционного доступа из любой точки, в которой имеется Интернет, к информационно-

справочным и поисковым системам, электронно-библиотечным системам, с которыми у вуза 

заключен договор (ЭБС «Троицкий мост»; ЭБС «Лань»; ЭБС «Юрайт»; ЭБС «Консультант 

студента»; «Электронно-библиотечная система elibrary»; «Электронная библиотека 

диссертаций»). 

 
9.2. Перечень программного обеспечения 

Для выполнения  заданий имеется возможность использования компьютерной 

техники и соответствующего программного обеспечения («Microsoft Office PowerPoint», 

«Adobe Photoshop») в специализированном компьютерном  классе 07-310. 

https://нэб.рф/
http://www.nlr.ru/
https://www.prlib.ru/
http://www.rasl.ru/
http://studentam.net/


10. Материально-техническое обеспечение практики 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

672039, г. Чита, ул. Петровско-Заводская, 46а, 

ауд. 07-218. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Комплект специальной учебной мебели. 

Доска аудиторная меловая. 

Мультимедийное оборудование (переносное): 

ноутбук, проектор, экран. 

672039, г. Чита, ул. Петровско-Заводская, 46а, 

ауд. 07-310. 

Компьютерный класс 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы, для проведения 

научно-исследовательской работы 

Комплект специальной учебной мебели. 

ПК – 12 шт. (в т.ч. преподавательский) 

Доска аудиторная маркерная. 

Мультимедийное оборудование (переносное): 

ноутбук, проектор, экран. 

 

Доступ к сети Интернет и обеспечение доступа 

в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

672039, г. Чита, ул. Петровско-Заводская, 46а, 

ауд. 07-308. 

Лингафонный кабинет 

Учебная аудитория для проведения групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы и курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

проведения научно-исследовательской работы

  

Комплект специальной учебной мебели. 

ПК – 13 шт. (в т.ч. преподавательский) 

Мультимедийное оборудование (переносное): 

ноутбук, проектор, экран, колонки 

 

Доступ к сети Интернет и обеспечение доступа 

в электронную информационно-

образовательную среду организации. 

 

11. Методические рекомендации для обучающихся по прохождению практики 

Организацию и проведение практики обеспечивают университет, юридический 

факультет и кафедра международного права и международных связей.  

Руководителями практик от университета назначаются преподаватели кафедры, 

руководители или  сотрудники структурных подразделений ЗабГУ, где будет практиковаться 

студент. 

Руководители практики от кафедры международного права и международных связей: 

 устанавливают связь с руководителями практики от иных структурных 

подразделений ЗабГУ и совместно с ними составляют  рабочую программу проведения 

практики; 

 разрабатывают тематику индивидуальных заданий; 

 принимают участие в распределении студентов по рабочим местам; 

 несут ответственность, совместно с руководителем иного структурного  

подразделения ЗабГУ, за соблюдение студентами правил техники безопасности; 

 осуществляют контроль   соблюдения  сроков практики и её содержания; 
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3. Оценка работы обучающегося на практике 

Заключение руководителя практики от профильной организации о 

работе обучающегося  
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Руководитель практики  

от профильной организации_____________________/_____________ 
                                                                      (подпись)                       (Ф.И.О.)   

 

4. Результаты практики 

Заключение руководителя практики от кафедры о работе 

обучающегося   

_____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Руководитель практики  

от кафедры                     _____________________/_____________ 
                                           (подпись)                                    (Ф.И.О.)   

Оценка при защите__________________________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

Факультет ___________ 

Кафедра ____________ 

 

 

Дневник прохождения  
 

 _________________ практики  

 

 

Студента _____курса____ группы _____формы обучения 

 

 

Направление подготовки (специальность) ______________________ 

Фамилия__________________________________________________ 

Имя, отчество ______________________________________________ 

Сроки практики____________________________________________ 

 

Руководитель практики от кафедры/научный 

руководитель_________________________________________ 

__________________________________________________________ 

(должность, звание, степень, фамилия, имя, отчество, номер телефона) 

 

Профильная организация:____________________________________ 

_________________________________________________________ 
(полное название предприятия/организации, на которое направлен студент для 

прохождения практики) 

Руководитель от профильной организации  _____________________ 
                                                                     (должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона) 

  Печать отдела кадров профильной организации 



 

«Утверждаю» 

 

Зав. кафедрой______________________ 

«____»____________________ 20__   г.    

 

1. Рабочий план проведения практики 

Дата или 

день 

Рабочий план  Отметка о 

выполнении 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 

2. Индивидуальное задание на практику 

(составляется руководителем практики от кафедры) 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель практики  

от кафедры                             _____________________/_____________ 
                                                             (подпись)                                (Ф.И.О.)   

 

Руководитель практики  

от профильной организации_____________________/_____________ 
                                                             (подпись)                                (Ф.И.О.)   
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

Факультет ___________________________________ 

Кафедра ____________________________________ 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

по _________________________________ практике  

 

в ____________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

 

обучающегося  ________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Курс___ Группа _________ 
 

Направление подготовки (специальности) _________________________________________ 
(шифр, наименование) 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от вуза ____________________________________ 
 (Ученая степень, должность, Ф.И.О.) 

 

 

 

Руководитель практики от предприятия _____________________________ 
 (должность, Ф.И.О.) 

подпись,  печать
 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Чита 20___ 



Структура отчёта о прохождении практики 

 

 
ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ  

Раздел 1. (Описание предприятия и т.д.) 

1.1. 

1.2. 

Раздел 2. (Выполнение  работ на  практике, выполнение индивидуального задания) 

2.1. 

2.2. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения текущей и промежуточной аттестации 

 

по учебной практике (по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) 

 

для 2015,2016,2017 года 

 

по направлению 42.03.01  «Реклама и связи с общественностью» 

 

Направленность программы «Реклама и связи с общественностью в 

государственном и муниципальном управлении» 

 

Форма обучения: очная, заочная 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе                 

освоения образовательной программы 

 

Для очной формы обучения: 
 

              

                                                 Семестр 

Наименование дисциплины 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК-7 Способность  к  самоорганизации  и  самообразованию 

Б1.Б6 История +          

Б1.Б10 Математика и математическая статистика +          

Б1.Б16 Психология массовых коммуникаций       +    

Б1.В.ДВ.3.1 Общественно-политический перевод       +    

Б2.У1 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

 +         

Б2.У2 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков  научно-

исследовательской деятельности 

   +       

Б2.П1  Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

     +  +   

Б2.Пд  Преддипломная практика        +   

Б2.НИР Научно-исследовательская работа        +   

Блок 3 Государственная итоговая аттестация  

(базовая часть) 

       +   

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

       +   

Б3. ВКР  Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

       +   

Этапы формирования компетенций 1 2  3  4 5 6   

ОПК-6 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

Б1.Б11 Информатика +          

Б1.Б12 Информационные технологии  в рекламе и 

связях с общественностью 

 +         

Б1.Б17 Теория и практика массовых 

коммуникаций 

+ + + + +      

Б1.Б26 Графический дизайн в рекламе   +        

Б1.Б29 Правовое регулирование рекламной               

и PR-деятельности 

     +     

Б1.В.ДВ.1.1 Правовые основы государственного и 

муниципального управления 

      +    

Б1.В.ДВ.1.2  Основы государственного и 

муниципального права 

      +    

Б2.У1  Практика  по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

 +         

Б2.НИР  Научно-исследовательская работа        +   

Блок 3  Государственная итоговая аттестация  

(базовая часть) 

       +   

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

       +   

Б3. ВКР  Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

       +   



 

В качестве этапов формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы определены семестры.  

 

Для заочной формы обучения: 
 

процедуру защиты 

Этапы формирования компетенций 1 2 3 4 5 6 7 8   

ПК-6  Способность  участвовать в создании эффективной коммуникационной инфраструктуры  

организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации 

Б1.Б14 Основы теории коммуникации +          

Б1.Б16  Психология массовых коммуникаций       +    

Б1.Б17  Теория и практика массовых 

коммуникаций 

+ + + + +      

Б1.Б18  Основы интегрированных коммуникаций 

(рекламы и связей с общественностью) 

 + +        

Б1.Б21 Основы маркетинга    +       

Б1.Б23  Теория и практика связей с 

общественностью 

+ + + + +      

Б1.Б25  Коммуникационный менеджмент       +    

Б1.В.ОД.1  Реклама и связи с общественностью в 

деятельности государственных структур 

  +        

Б1.В.ОД.2  Практика культуры речевого общения     + +     

Б1.В.ОД.3  Практический курс иностранного языка + + + +       

Б1.В.ДВ.2.2  Межкультурная коммуникация в 

рекламе и PR-деятельности 

     +     

Б1.В.ДВ.3.1  Общественно-политический перевод       +    

Б1.В.ДВ.4.1 Культура речи государственного 

служащего   

      +    

Б1.В.ДВ.4.2  Искусство публичной речи       +    

Б2.У1  Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

 +         

Б2.У2  Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков  научно-

исследовательской деятельности 

   +       

Б2.П1  Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

     +  +   

Б2.Пд   Преддипломная практика        +   

Блок 3  Государственная итоговая аттестация 

(базовая часть) 

       +   

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

       +   

Б3. ВКР  Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

       +   

Этапы формирования компетенций 1 2 3 4 5 6 7 8   

              

                                                       Семестр 

Наименование дисциплины 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК-7 Способность  к  самоорганизации  и  самообразованию 

Б1.Б6 История +          

Б1.Б10 Математика и математическая статистика +          

Б1.Б16 Психология массовых коммуникаций        +   

Б1.В.ДВ.3.1 Общественно-политический перевод         +  



Б2.У1 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

 +         

Б2.У2 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков  научно-

исследовательской деятельности 

   +       

Б2.П1  Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

     +    + 

Б2.Пд  Преддипломная практика          + 

Б2.НИР Научно-исследовательская работа          + 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация  

(базовая часть) 

         + 

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

         + 

Б3. ВКР  Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

         + 

Этапы формирования компетенций 1 2  3  4  5 6 7 

ОПК-6 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

Б1.Б11 Информатика +          

Б1.Б12 Информационные технологии  в рекламе и 

связях с общественностью 

 +         

Б1.Б17 Теория и практика массовых 

коммуникаций 

 + + + + +     

Б1.Б26 Графический дизайн в рекламе   +        

Б1.Б29 Правовое регулирование рекламной и PR-

деятельности 

       +   

Б1.В.ДВ.1.1 Правовые основы государственного и 

муниципального управления 

       +   

Б1.В.ДВ.1.2  Основы государственного и 

муниципального права 

       +   

Б2.У1  Практика  по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

 +         

Б2.НИР  Научно-исследовательская работа          + 

Блок 3  Государственная итоговая аттестация  

(базовая часть) 

         + 

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

         + 

Б3. ВКР  Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

         + 

Этапы формирования компетенций 1 2 3 4 5 6  7  8 

ПК-6  Способность  участвовать в создании эффективной коммуникационной инфраструктуры  

организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации 

Б1.Б14 Основы теории коммуникации +          

Б1.Б16  Психология массовых коммуникаций        +   

Б1.Б17  Теория и практика массовых 

коммуникаций 

 + + + + +     

Б1.Б18  Основы интегрированных коммуникаций 

(рекламы и связей с общественностью) 

  + +       

Б1.Б21 Основы маркетинга       +    

Б1.Б23  Теория и практика связей с 

общественностью 

  + + + + +    

Б1.Б25  Коммуникационный менеджмент         +  



 

В качестве этапов формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы определены семестры.  

 
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Контроль качества освоения образовательной программы включает в себя 

государственную итоговую аттестацию. Итоговая аттестация обучающихся проводится в 

целях установления соответствия достижений обучающихся поэтапным требованиям 

образовательной программы к результатам обучения и формирования компетенций. 
 

Индекс Компетенция Компоненты 

ОК-7 Способность  к самоорганизации и 

самообразованию 

1) использует  специальные  знания  в  

профессиональном 

самосовершенствовании; 

2) использует  знание закономерностей и 

средств  профессионально-творческого  и                                      

культурно-нравственного развития в 

самоорганизации и самообразовании 

ОПК-6 Способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением  информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

1)  использует  знания  о               

современной информационной и 

библиографической культуре; 

2) использует знания в области 

информационно-коммуникационных 

технологий; 

3) применяет методы решения  

стандартных  задач профессиональной 

Б1.В.ОД.1  Реклама и связи с общественностью в 

деятельности государственных структур 

     +     

Б1.В.ОД.2  Практика культуры речевого общения     + +     

Б1.В.ОД.3  Практический курс иностранного языка + + + +       

Б1.В.ДВ.2.2  Межкультурная коммуникация в 

рекламе и PR-деятельности 

      +    

Б1.В.ДВ.3.1  Общественно-политический перевод         +  

Б1.В.ДВ.4.1 Культура речи государственного 

служащего   

       +   

Б1.В.ДВ.4.2  Искусство публичной речи        +   

Б2.У1  Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

 +         

Б2.У2  Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков  научно-

исследовательской деятельности 

   +       

Б2.П1  Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

     +    + 

Б2.Пд   Преддипломная практика          + 

Блок 3  Государственная итоговая аттестация 

(базовая часть) 

         + 

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

         + 

Б3. ВКР  Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 

         + 

Этапы формирования компетенций 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



деятельности с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

ПК-6 Способность  участвовать в создании 

эффективной коммуникационной 

инфраструктуры  организации, 

обеспечении внутренней и внешней 

коммуникации 

1) использует знание  теоретических и 

организационных основ  разных видов 

коммуникаций; 

2) использует знания о 

коммуникационной инфраструктуре  

организации, способах обеспечения 

внутренней и внешней коммуникации; 

3) применяет методы внутренних и 

внешних коммуникаций, в том числе 

рекламы, связей с общественностью, 

интегрированных  коммуникаций 
 

В рамках проведения государственного экзамена проверяется степень 

сформированности у выпускника определённых  компетенций. 
 

 

2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования (промежуточная аттестация) 

 

К
о
м

п
ет

ен
ц

и

и
 

П
о
к
аз

ат
ел

и
  Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

О
ц

ен
о
ч

н
о
е 

ср
ед

ст
в
о
  
 

пороговый 

(удовлетворительно) 

55-69 баллов 

стандартный 

(хорошо) 

70-84 балла 

эталонный 

(отлично) 

85-100 баллов 

О
К

-7
 

З
н

ат
ь
 

Философские основы 

профессиональной 

деятельности; средства 

профессионального 

самосовершенствования. 

Основные  философские  

категории и  проблемы 

человеческого бытия; 

закономерности  и 

средства  

профессионально-

творческого и культурно-

нравственного развития.    

Мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые философские 

проблемы; социально-

психологические 

концепции. 

У
ст

н
ы

й
  

и
 п

и
сь

м
ен

н
ы

й
  

о
тч

ёт
 п

о
 п

р
ак

ти
к
е 

У
м

ет
ь 

Использовать 

философские     знания  в  

профессиональном 

самосовершенствовании; 

выбирать и применять 

средства 

профессионального 

самосовершенствования. 

Исследовать проблемы                  

человеческого бытия; 

определять направления  

и инструменты 

самоорганизации и 

самообразования. 

Анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые философские 

проблемы; системно 

анализировать  и 

выбирать социально-

психологические 

концепции. 



В
л
ад

ет
ь 

Технологиями 

приобретения 

философских знаний; 

общефилософскими  

методами в 

профессиональной 

деятельности  и в 

профессиональном 

самосовершенствовании. 

Навыками применения  

основных  философских  

категорий; инструментами  

профессионально-

творческого и культурно-

нравственного развития.      

Технологиями 

использования  и 

обновления философских 

знаний для анализа 

предметно-практической 

деятельности; 

инструментами 

применения  социально-

психологических  

концепций в 

профессионально-

творческом  и культурно-

нравственном  развитии,    

в самоорганизации  и 

самообразовании. 

О
П

К
-6

 

З
н

ат
ь
 

Виды  информационно-

коммуникационных 

технологий; понятие и 

сущность графического 

дизайна  в рекламе;   

базовые термины и 

специфику графического 

дизайна рекламы. 

Методы и средства 

информационно-

коммуникационных 

технологий, графического 

дизайна рекламы; 

терминологическую 

систему  графического 

дизайна рекламы;  

междисциплинарные 

основы  графического 

дизайна рекламы. 

Соответствие и 

взаимосвязи между и 

информационно-

коммуникационными 

технологиями 

графическим  дизайном 

рекламы; основные 

теоретические 

положения, лежащие в 

основе  графического 

дизайна рекламы;  

организационные  и 

технологические основы 

графического дизайна  

рекламы. 

У
ст

н
ы

й
  

и
 п

и
сь

м
ен

н
ы

й
  

о
тч

ёт
 п

о
 п

р
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ти
к
е,

 х
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те

р
и
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и

к
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 р
у

к
о

в
о

д
и
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л
я
  

  
  

п
р
ак

ти
к
и

 о
т 

п
р
ед

п
р
и

я
ти

я 

У
м

ет
ь 

Репродуцировать 

имеющуюся 

информацию   об 

информационно-

коммуникационных 

технологиях; выявлять и 

определять  

технологические  и   

коммуникативные 

свойства  графического 

дизайна рекламы; 

демонстрировать 

понимание  сущности  

графического дизайна 

рекламы. 

Анализировать и 

оценивать графический 

дизайн рекламы; 

использовать методы и 

средства информационно-

коммуникационных 

технологий, графического 

дизайна рекламы; 

осуществлять дизайн-

проектирование средств 

рекламы. 

Критически оценивать и 

интерпретировать   

дизайн-проекты рекламы с  

позиций  информационно-

коммуникационных 

технологий, графического 

дизайна; 

экстраполировать законы  

рекламы и графического 

дизайна  на область 

профессиональной 

деятельности; 

устанавливать 

междисциплинарные 

связи. 



В
л
ад

ет
ь 

Навыками кодирования  и 

интерпретации рекламной 

информации; 

Программами и 

средствами визуализации 

данных;  

Технологиями работы с  

бесплатными и платными  

поисковыми сервисами  

поиска информации и 

базами данных. 

Навыками  использования 

методов и средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий, графического 

дизайна рекламы; 

Навыками  использования 

информационных 

технологий для решения 

исследовательских задач;  

Навыками научного 

исследования  в 

проектной работе. 

Навыками критического  

осмысливания  теорий, 

концепций, подходов в 

области графического 

дизайна рекламы;  

Навыками  графического 

дизайна рекламы; 

Навыками организации  

проектной и 

исследовательской 

деятельности. 

П
К

-6
 

З
н

ат
ь
 

Свойства 

коммуникационной   

инфраструктуры  

организации, внутренних  

и внешних  

коммуникаций; 

Место внутренних  и 

внешних  коммуникаций   

в коммуникационной   

инфраструктуре  

организации; 

Технологические и 

коммуникационные 

особенности внутренних  

и внешних  

коммуникаций. 

Организационные основы 

коммуникационной   

инфраструктуры  

организации; 

Роль и значение 

внутренних  и внешних 

коммуникаций  в 

создании эффективной 

коммуникационной   

инфраструктуры  

организации; 

Способы  применения    

внутренних  и внешних 

коммуникаций. 

Значение, иерархию и 

взаимосвязь между 

коммуникациями в 

коммуникационной   

инфраструктуре  

организации; 

Новейшие теории, 

интерпретации, методы и 

технологии внутренних  и 

внешних  коммуникаций; 

Способы применения 

внутренних  и внешних  

коммуникаций  в 

создании эффективной 

коммуникационной   

инфраструктуры  

организации. 

У
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ы

й
  
и

 п
и
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м
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н
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о
тч
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о
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р
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и

к
а 

 р
у
к
о
в
о
д

и
те

л
я
 п

р
ак

ти
к
и

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
 

о
т 

п
р
ед

п
р
и

я
ти

я 

У
м

ет
ь 

Излагать основные 

концепции социальных 

коммуникаций;  

Репродуцировать 

имеющуюся информацию 

о внутренних  и внешних  

коммуникациях; 

Критически осмысливать 

сущность и потенциал 

внутренних  и внешних  

коммуникаций в 

коммуникационной   

инфраструктуре  

организации. 

Выявлять существенные 

свойства и признаки  

внутренних  и внешних  

коммуникаций; 

Иллюстрировать 

коммуникационные 

возможности  внутренних  

и внешних  

коммуникаций  в 

коммуникационной   

инфраструктуре  

организации; 

Проектировать средства  

внутренних                   и  

внешних коммуникаций.  

Использовать базовые 

положения  теории 

коммуникаций  в 

решении 

профессиональных задач; 

Участвовать в создании 

эффективной 

коммуникационной 

инфраструктуры  

организации, 

обеспечении внутренней 

и внешней 

коммуникации;  

Создавать проекты 

средств  внутренних                   

и  внешних 

коммуникаций и 

презентовать результаты 

проектной деятельности. 



В
л
ад

ет
ь 

Навыками критического 

осмысливания  

коммуникационных 

проектов; навыками 

анализа  внутренних  и 

внешних  коммуникаций, 

участвующих   в создании  

коммуникационной   

инфраструктуры   

организации; навыками 

демонстрации 

коммуникационных 

возможностей средств 

внутренних  и внешних  

коммуникаций.  

Навыками  использования   

коммуникационных 

теорий, принципов  

коммуникаций  при 

объяснении   

коммуникационной   

инфраструктуры   

организации; методами  

создания и применения 

средств  внутренних  и 

внешних  коммуникаций; 

навыками проектной 

деятельности. 

Навыками создания  

внутренней и внешней  

коммуникации; 

навыками проектирования  

средств  внутренних  и  

внешних коммуникаций; 

навыками выполнения   

проектов  и презентации   

результатов проектной 

деятельности. 

 

 

2.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения  при проведении 

текущего контроля успеваемости  
 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества формирования 

компетенций, стимулирования учебной и практической работы практикантов, 

совершенствования методики освоения новых знаний. Контролируемые разделы учебной  

практики, компетенции и оценочные средства представлены в таблице. 

 

М
о
д

у
л
ь

  
  
 

Контролируемые разделы 

(этапы) практики 

Код 

контролируемой 

компетенции 

 (или ее части) 

Наименование оценочного средства 

1  

Подготовительный этап   
ОК- 7 

 

Оформление документов для 

прохождения практики     

2  

Основной  этап –

организационно-

деятельностный   
ОК- 7, ОПК-6, 

ПК-6  

Характеристика  руководителя практики 

Описание  выполненной работы   в   

дневнике практики       

3  

Заключительный  этап – 

этап  обработки и анализа 

полученной информации, 

подготовки  отчёта по 

практике  (обобщающе-

результативный) 
ОК- 7, ОПК-6,  

ПК-6  

Представление  и оформление  

собранного нормативного и 

фактического материала  в отчете по 

практике 

Заполнение дневника практики 

Дифференцированный зачёт по итогам 

практики – презентация собранного 

нормативного и фактического 

материала, устный  и письменный  отчёт 

по практике, защита отчёта 

 
 

Критерии  и шкала оценивания документов по практике 
Соответствие  графику практики  5 баллов 

Соответствие  нормам официально-делового стиля 5 баллов 

Грамотное заполнение  и отражение важнейших позиций 5 баллов 

Представление результатов практики    5 баллов 

Максимальный балл 20 баллов 



 

Критерии  и шкала оценивания описания выполненной работы   в   дневнике 

практики 
Соответствие  представленных тем  программе  практики  5 баллов 

Соответствие  формулировок нормам официально-делового стиля 5 баллов 

Грамотное  представление основных видов деятельности 10 баллов 

Максимальный балл 20 баллов 

 

Критерии  и шкала оценивания выступления с презентацией 
Понимание изучаемых проблем, стремление разъяснить их суть с научных 

позиций 

6 баллов 

Умение наглядно и интересно подать материал, наличие личностного 

отношения к нему 

6 баллов 

Грамотность и логичность изложения материала 4 балла 

Общее восприятие презентации, эмоциональность, убедительность 4 балла 

Максимальный балл 20 баллов 

 

Критерии и шкала оценивания работы с текстом по обобщению, 

систематизации и структурированию учебной информации в письменном отчёте по 

практике 
Умение проводить смысловую группировку текста, выделять 

основополагающие идеи 

10 баллов 

Умение создавать на основе представленной информации портфолио, 

отражающее результаты практической деятельности     

20 баллов 

Умение высказывать оценочные суждения, обобщать, систематизировать и 

структурировать учебную информацию 

10 баллов 

Максимальный балл 40 баллов 

 

2.3. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении  

промежуточной аттестации 
 

Промежуточная аттестация предназначена для определения уровня освоения всего 

объема программы практики. Для оценивания результатов обучения при проведении 

промежуточной аттестации используется 4-баллльная шкала: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно»,  «неудовлетворительно». 
 

Шкала 

оценивания 
Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично»   

Понимание изучаемых проблем, стремление разъяснить их 

суть с научных позиций. Умение проводить смысловую 

группировку текста, выделять основополагающие идеи. 

Умение высказывать оценочные суждения, обобщать, 

систематизировать и структурировать учебную информацию. 

Умение создавать на основе представленной информации 

портфолио, отражающее результаты практической 

деятельности.     

Практикант ответил  на  все дополнительные вопросы по теме 

отчёта.  

Эталонный 

«хорошо» 

Умение наглядно и интересно подать материал, наличие 

личностного отношения к нему. Умение проводить 

смысловую группировку текста, выделять основополагающие 

идеи. Грамотность и логичность изложения материала. 

Стандартный 



Умение создавать на основе представленной информации 

портфолио, отражающее результаты практической 

деятельности.    Практикант ответил на большинство 

дополнительных вопросов по теме отчёта. 

«удовлетво-

рительно» 

Умение создавать на основе представленной информации 

портфолио, отражающее результаты практической 

деятельности. Практикант продемонстрировал недостаточный 

уровень знаний и умений.  Допустил много неточностей при 

ответе на дополнительные вопросы 

Пороговый 

«неудовлет-

ворительно» 

Практикант продемонстрировал непонимание изучаемых 

проблем. Не представил портфолио, отражающее результаты 

практической деятельности. При ответах на дополнительные 

вопросы допустил  множество неправильных ответов 

Компетенции не 

сформированы 

 
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
3.1. Оценочные средства текущего контроля  успеваемости 

 

Темы для выступления с презентацией в  устном отчёте по практике  

1. Анализ производственной деятельности организации (рекламного агентства, PR-

агентства, издательства, редакции СМИ, Выставочного центра). 

2. Оргштатная  структура организации и полномочия её структурных 

подразделений. 

3. Нормативно-правовые  акты и локальные документы организации.    
4. Результаты  выполнения  отдельных производственных заданий. 

5. Практика  разработки, производства  и  применения рекламы, связей с 

общественностью.                
6. Результаты исследовательской деятельности. 

7. Систематизация  собранного нормативного, литературного  и фактического 

материала. 

8. Рекомендации   по совершенствованию связей с общественностью, рекламы на 

предприятии / в  организации. 

 
3.2. Оценочные средства промежуточной аттестации 

 

Перечень материалов для зачета: 

1. Дневник практики, в котором отражен алгоритм деятельности студента в период 

практики.  

2. Письменный отчёт по практике, который является документом студента, 

отражающим выполненную им работу во время практики, полученные им 

организационные и технические навыки и знания. 

3. Творческая мультимедиа презентация по итогам практики. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 



4.1. Описание   процедур  проведения текущего контроля успеваемости 

студентов 

 

В таблице представлено описание процедур проведения контрольно-оценочных 

мероприятий текущего контроля успеваемости студентов, в соответствии с рабочей 

программой дисциплины, и процедур оценивания результатов обучения с помощью 

запланированных оценочных средств. 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного 

мероприятия и процедуры оценивания результатов обучения 

Оформление 

документов для 

прохождения 

практики     

Проверка на  соответствие  программе практики, нормам официально-

делового стиля 

Характеристика  

руководителя 

практики 

Положительная характеристика практиканта, положительная оценка 

профессиональной деятельности  практиканта  

Описание  

выполненной работы   

в   дневнике 

практики       

Соответствие  представленных тем  программе  практики. Грамотное  

представление основных видов деятельности в период практики. 

Соответствие  формулировок нормам официально-делового стиля. 

Представление  и 

оформление  

собранного 

нормативного и 

фактического 

материала  в отчете 

по практике 

Оценка умения обобщать, систематизировать и структурировать учебную 

информацию. Выявление понимания изучаемых проблем, стремление 

разъяснить их суть с научных позиций, подтвердить представленные 

положения фактами и нормативно-правовыми актами. 

Заполнение дневника 

практики 

Проверка на  соответствие  программе практики, нормам официально-

делового стиля 

Письменный  отчёт 

по практике 

Оценка умения проводить смысловую группировку текста, выделять 

основополагающие идеи. Оценка умения высказывать суждения, 

обобщать, систематизировать и структурировать учебную информацию. 

Оценка содержания  портфолио, отражающего результаты практической 

деятельности.     

Выступление с 

презентацией, 

защита отчёта   

Оценка умения наглядно и интересно подать материал, наличие 

личностного отношения к нему. Оценка умения грамотно и логично 

изложить материал. Общее восприятие презентации, эмоциональность, 

убедительность. 

 

Методика оценки деятельности студента 

 
Модуль Номер 

раздела 

Процедура оценивания Оценка 

Мин. Макс. 

1 
1 Оформление документов для прохождения практики     

10 20 

2 

2 

Характеристика  руководителей практики 3 5 

Описание  выполненной работы   в   дневнике 

практики       

8 15 

3 

3 

Представление  и оформление  собранного 

нормативного и фактического материала  в отчете по 

практике 

12 15 



Заполнение дневника практики 2 5 

Дифференцированный зачёт по итогам практики – 

презентация собранного нормативного и 

фактического материала, устный  и письменный  

отчёт по практике, защита отчёта 

20 40 

Всего баллов: 55 100 

 

4.2. Описание процедур проведения промежуточной аттестации 

 

Зачет 

 

Промежуточная аттестация по учебной  практике проводится  в виде 

дифференцированного зачёта (зачёта с оценкой). При определении уровня достижений 

обучающих на зачете учитывается: 

- знание программного материала практики; 

- знания, необходимые для решения типовых заданий, умение выполнять 

предусмотренные программой типовые задания; 

- владение методологией профессиональной деятельности, умение применять 

теоретические знания на практике, осуществлять сбор и систематизацию  нормативного, 

литературного  и фактического материала по темам заданий. 

Формирование оценки промежуточной аттестации осуществляется с 

использованием балльно-рейтинговой оценки работы студента в соответствии с Уставом 

ЗабГУ (пункты 3.13, 3.14). Максимальное количество баллов по контролируемым 

разделам практики – 100 (1 раздел -20 баллов, 2 раздел – 20 баллов, 3 раздел – 60 баллов).  

Оценка «отлично»  выставляется, если студент по результатам промежуточной аттестации 

набирает 85-100 баллов. Оценка «хорошо» – 70-84 баллов. Оценка «удовлетворительно» – 

55-69 баллов.   В  том случае, когда  по результатам промежуточной аттестации  студент 

не набирает 55 баллов, ставится оценка «неудовлетворительно» и требуется повторное 

прохождение практики.  

Если оценка уровня сформированности компетенций обучающегося не 

соответствует критериям получения зачета, ставится оценка «неудовлетворительно» и 

требуется повторное прохождение практики.  

 

 

 


