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Рабочая программа дисциплины составлена на основе требований Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению
(специальности) подготовки «42.03.01 Реклама и связи с общественностью»,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 08.06.2017 № 512, и в соответствии с рабочим учебным планом, утвержденным
ректором университета.

1. Цели и задачи практики
Целью проведения практики «Преддипломная практика» является: закрепление
и углубление теоретических знаний; формирование и развитие профессиональных
знаний; приобретение практических навыков; формирование компетенций, а также
приобретение опыта самостоятельной профессиональной и научной
деятельности, необходимых для последующей профессиональной деятельности.
Эта цель достигается путем решения следующих(ей) задач(и):
закрепление на практике знаний и умений, полученных в процессе теоретического
обучения;
развитие профессиональных навыков;
ознакомление с общей характеристикой объекта практики и правилами техники
безопасности;
подбор необходимых материалов для выполнения выпускной квалификационной
работы (или магистерской диссертации).
●

●
●

●

2. Место практики в структуре основной образовательной программы
«Преддипломная практика» Б2.О.01.02(Пд) входит в блок 2 учебного плана,
который относится к обязательной части, и является обязательной составной частью
образовательной программы по направлению «42.03.01 Реклама и связи с
общественностью».
«Преддипломная практика» опирается на знания и практические навыки
полученные при изучении дисциплин и прохождении всех типов практик.
«Преддипломная практика» является завершающей в процессе обучения и
предшествует выполнению выпускной квалификационной работы.
3. Вид, тип, способ, форма проведения практики
Вид практики – производственная
Тип практики – «Преддипломная практика»
Способ проведения – стационарная; выездная
Форма проведения – дискретно по периодам проведения практик
Стационарная практика может проводиться в структурных подразделениях
университета.
4. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
В процессе прохождения практики «Преддипломная практика» студент
формирует и демонстрирует следующие компетенции:
Таблица 1
№
Код
п/п компетенции
1

ОПК-1

Наименование компетенции
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
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2

ОПК-2

3

ОПК-3

4

ОПК-4

5

ОПК-5

6

ОПК-6

7

ОПК-7

8

ПК-2

9

ПК-4

10

ПКО-1

11

ПКО-2

12

ПКО-3

13

УК-1

14

УК-2

15

УК-3

16

УК-4

17

УК-5

18

УК-6

19

УК-7

Способен учитывать тенденции развития общественных и
государственных институтов для их разностороннего освещения в
создаваемых медиатекстах и (или) медиапродуктах, и (или)
коммуникационных продуктах
Способен использовать многообразие достижений отечественной и
мировой культуры в процессе создания медиатекстов и (или)
медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов
Способен отвечать на запросы и потребности общества и аудитории в
профессиональной деятельности
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
Способен понимать принципы работы современных информационных
технологий и использовать их для решения задач профессиональной
деятельности
Способен учитывать эффекты и последствия своей профессиональной
деятельности, следуя принципам социальной ответственности
Способен строить свою профессиональную деятельность на основе
принципов открытости, доверия и корпоративной социальной
ответственности
способен участвовать в разработке и реализации индивидуального и
(или) коллективного проекта в сфере рекламы и связей с
общественностью
Способен участвовать в реализации коммуникационных кампаний,
проектов и мероприятий
Способен осуществлять авторскую деятельность с учетом специфики
разных типов СМИ и других медиа и имеющегося мирового и
отечественного опыта
Способен применять основные технологии маркетинговых
коммуникаций при разработке и реализации коммуникационного
продукта
Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез
информации, применять системный подход для решения поставленных
задач
Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать
свою роль в команде
Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной
формах на государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах)
Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в
социально-историческом, этическом и философском контекстах
Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение
всей жизни
Способен поддерживать должный уровень физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
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20

УК-8

21

УК-9

22

УК-10

Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в
профессиональной деятельности безопасные условия
жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения
устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
Способен принимать обоснованные экономические решения в
различных областях жизнедеятельности
Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному
поведению

Индикаторы достижения компетенций
ОПК-1.1

ОПК-1.2

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-4.1

ОПК-4.2

ОПК-5.1

ОПК-5.2
ОПК-6.1
ОПК-6.2
ОПК-7.1

ОПК-7.2

ПК-2.1

Таблица 2
Выявляет отличительные особенности медиатекстов, и (или) медиапродуктов, и
(или) коммуникационных продуктов разных медиасегментов и платформ
Осуществляет подготовку текстов рекламы и связей с общественностью и (или)
иных коммуникационных продуктов различных жанров и форматов в
соответствии с нормами русского и иностранного языков, особенностями иных
знаковых систем
Знает систему общественных и государственных институтов, механизмы их
функционирования и тенденции развития
Способен учитывать основные тенденции развития общественных и
государственных институтов при создании текстов рекламы и связей с
общественностью и/или коммуникационных продуктов
Демонстрирует кругозор в сфере отечественного и мирового культурного
процесса
Учитывает достижения отечественной и мировой культуры, а также средства
художественной выразительности в процессе создания текстов рекламы и связей
с общественностью и/или коммуникационных продуктов
Соотносит социологические данные с запросами и потребностями общества и
отдельных аудиторных групп
Использует инструменты поиска информации о текущих запросах и
потребностях целевых аудиторий / групп общественности, учитывает основные
характеристики целевой аудиториипри сзздании текстов рекламы и связей с
общественностью и (или) иных коммуникационных продуктов
Знает совокупность политических, экономических факторов, правовых и
этических норм, регулирующих развитие разных медиакоммуникационных
систем на глобальном, национальном и региональном уровне
Осуществляет свои профессиональные действия в сфере рекламы и связей с
общенственностью с учетом специфики коммуникационных прооцессов и
механизмов функционирования конкретной медиакоммуникационной системы
Отбирает для осуществления профессиональной деятельности необходимое
техническое оборудование и программное обеспечение
Применяет современные цифровые устройства, платформы и программное
обеспечение на всех этаппах создания текстов рекламы и связей с
общественностью и (или) иных коммуникационных продуктов
Знает цеховые принципы социальной ответственности, типовые эффекты и
последствия профессиональной деятельности
Осуществляет отбор информации, профессиональных средств и приемов
рекламы и связей с общественностью в соответствии с принципами социальной
ответственности и этическими нормами, принятыми профессиональным
сообществом
Участвует в продвижении социально значимых ценностей средствами связей с
общественностью и рекламы
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ПК-2.2
ПК-4.1
ПК-4.2
ПК-4.3
ПКО-1.1
ПКО-1.2
ПКО-1.3
ПКО-2.1
ПКО-2.2
ПКО-2.3
ПКО-2.4
ПКО-3.1
ПКО-3.2
ПКО-3.3
УК-1.1
УК-1.2
УК-1.3
УК-1.4
УК-1.5
УК-1.6
УК-1.7
УК-2.1
УК-2.2
УК-2.3
УК-2.4
УК-3.1
УК-3.2
УК-4.1

При подготовке текстов рекламы и связей с общественностью, разработке и
реализации коммуникационного продукта опираетсяна принципы открытости и
корпоративной социальной отвественности
Реализует типовые алгоритмы проектов и кампаний в сфере рекламы и связей с
общественностью
Готовит основные документы по сопровождению проекта в сфере рекламы и
(или) связей с общественностью
Использует результаты исследований для планирования рекламной или
PRкампании при создании коммуникационного продукта
Выполняет функционал линейного менеджера в рамках текущей деятельности
отдела по рекламе и (или) связей с общественностью
Осуществляет тактическое планирование мероприятий в рамках реализации
коммуникационной стратегии
Участвует в организации внутренних коммуникаций и мероприятий по
формированию корпоративной идентичности и корпаративной культуры
Создает тексты рекламы и связей с общественностью с учетом специфики
каналов коммуникации и имеющегося мирового и отечественного опыта
Создает информационные поводы для кампаний и проектов в сфере рекламы и
связей с общественностью, применяет творческие решения с учетом мирового и
отечественного опыта
Создает основы сценариев специальных событий и мероприятий для рекламной
или PR-кампании
Приминяет инструменты трансляции миссии и философии организации целевым
группам общественности в оффлайн и онлайн среде
Использует основные маркетинговые инструменты при планировании
производства и (или) реализации коммуникационного продукта
Принимает участие в организации и выполнении маркетинговых исследований,
направленных на разработку и реализацию коммуникационного продукта
Осуществляет мониторинг обратной связи с разными целевыми группами
Демонстрирует знаниние особенностей системного и критического мышления и
готовность к нему
Приминяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии по поводу
собственной и чужой мыслительной деятельности
Анализирует источник информации с точки зрения временных и
пространственных условий его возникновения
Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки информации
Сопоставляет разные источники информации с целью выявления их
противоречий и поиска достоверных суждений
Аргументированно формирует собственное суждение и оценку информации,
принимает обоснованное решение
Определяет практические последствия предложенного решения задачи
Определяет совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих достижение
поставленной цели, исходя из действующих правовых норм
Определяет ресурсное обеспечение для достижения поставленной цели
Оценивает вероятные риски и ограничения в решении поставленных задач
Определяет ожидаемые результаты решения поставленных задач
Демонстрирует способность работать в команде
Способен занимать активную, отвественную, лидерскую позицию в команде,
демонстрирует лидерские качества и умения
Использует различные формы, виды устной и письменной коммуникации на
русском, родном и иностранном(ых) языке(ах)
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УК-4.2
УК-4.3
УК-4.4
УК-4.5

УК-5.1

УК-5.2

УК-5.3
УК-5.4

УК-5.5
УК-6.1
УК-6.2
УК-6.3
УК-6.4
УК-7.1
УК-7.2
УК-7.3

УК-7.4

УК-8.1
УК-8.2

УК-9.1

Свободно воспринимает, анализирует и критически оценивает устную и
письменную деловую информацию на русском, родном и иностранном(ых)
языке(ах)
Владеет системой норм русского литературного языка, родного языка и нормами
иностранного(ых) языка(ов)
Использует языковые средства для достижения профессиональных целей на
русском, родном и иностранном(ых) языке(ах)
Выстраивает стратегию устного и письменного общения на русском, родном и
иностранном(ых) языке(ах) в рамках межличностного и межкультурного
общения
Воспринимает Российскую Федерацию как национальное государство с
исторически сложившимся разнообразным этническим и религиозным составом
населения и региональной спецификой
Анализирует социокультурные различия социальных групп, опираясь на знание
этапов исторического развития России в контексте мировой истории,
социокультурных традиций мира, основных философских, религиозных и
этических учений
Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и
социокультурным традициям своего Отечества
Конструктивно взаимодействует с людьми с учетом их социокультурных
особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и
социальной интеграции
Сознательно выбирает ценностные ориентиры и гражданскую позицию,
аргументированно обсуждает и решает проблемы мировоззренческого,
общественного и личного характера
Оценивает личностные ресурсы по достижению целей управления своим
временем в процессе реализации траектории саморазвития
Объясняет способы планирования свободного времени и проектирования
траектории профессионального и личностного роста
Демонстрирует владение приемами и техникаи психической саморегуляции,
владения собой и своими ресурсами
Критически оценивает эффективность использования времени и других ресурсов
при решении поставленных целей и задач
Понимает оздоровительное, образовательное и воспитательное значение
физических упражнений на организм и личность занимающегося, основы
организации физкультурно-спортивной деятельности
Определяет личный уровень сформированности показателей физического
развития и физической подготовленности
Умеет отбирать и формировать комплексы физических упражнений с учетом их
воздействия на функциональные и двигательные возможности, адаптационные
ресурсы организма м на укрепление здоровья
Демонстрирует применения комплексов избранных физических упражнений
(средств избранного вида спорта, физкультурно-спортивной активности) в
жизнедеятельности с учетом задач обучения и воспитания в области физической
культуры личности
Оценивает факторы риска, умеет обеспечивать личную безопасность и
безопасность окружающих
Использует методы защиты в чрезвычайных ситуациях, формирует культуру
безопасного и ответственного поведения
Знать: - основы экономической теории, необходимые для решения
профессиональных задач; - основные документы, регламентирующие
экономическую деятельность; - принципы планирования экономической
деятельности; - источники финансирования профессиональной деятельности
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УК-9.2

УК-9.3

УК-10.1

УК-10.2

УК-10.3

Уметь: - применять экономические знания при выполнении практических задач;
- обосновывать принятие экономических решений; - использовать методы
экономического планирования для достижения поставленных целей
Владеть: - способностью использовать основные положения и методы
экономических наук при решении профессиональных задач; - навыками
применения инструментов экономического анализа
Знать: - сущность коррупционного поведения и его взаимосвязь с социальными,
экономическими, политическими условиями; - способы профилактики коррупции
и формирования нетерпимого отношения к ней
Уметь: - предупреждать коррупционные риски в профессиональной
деятельности; - исключать вмешательство в свою профессиональную
деятельность в случаях склонения к коррупционным правонарушениям
Владеть: - навыками работы с законодательными и другими нормативными
правовыми актами в сфере противодействия коррупции; - навыками соблюдения
правил общественного взаимодействия на основе нетерпимого отношения к
коррупции

5. Объем практики и виды учебной работы
Очная форма обучения
Таблица 3
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
9 ЗЕТ
Контактная работа с обучающимися
Работа под руководством преподавателя
Анализ данных, подготовка отчета, зачет
Самостоятельная работа обучающихся (СРС)
Вид промежуточной аттестации

Всего Семестры
часов
8
324
324
234
234
90
90.00
Зачет

Заочная форма обучения
Таблица 4
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
9 ЗЕТ
Контактная работа с обучающимися
Работа под руководством преподавателя
Анализ данных, подготовка отчета, зачет
Самостоятельная работа обучающихся (СРС)
Вид промежуточной аттестации

Всего Семестры
часов
10
324
324
314
314
10
10.00
Зачет

6. Содержание практики
6.1. Содержание разделов дисциплины.
Таблица 5
№
п/п

Наименование
раздела (темы)
дисциплины

№ семестра
Содержание раздела

8

очнозаочочная заочная
ная

1

Раздел 1.
Преддипломная
практика

Преддипломная практика
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6.2. Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими)
дисциплинами.
«Преддипломная практика» является базой для написания бакалаврской работа
7. Методические рекомендации по организации проведения практики и
формы отчетности
Организация практики на всех этапах обучения в вузе направлена на
обеспечение непрерывности и последовательности овладения обучающимися
профессиональной деятельностью и приобретения ими компетенций в соответствии
с требованиями образовательных стандартов к уровню подготовки выпускников.
Перед началом прохождения практики студент должен пройти инструктаж о
правилах поведения и технике безопасности на рабочем месте, получить
индивидуальное задание и ознакомиться с соответствующими должностными
инструкциями и регламентными документами.
После получения индивидуального задания и прохождения необходимой
теоретической подготовки, студент составляет календарный план выполнения
задания и согласовывает его с руководителем практики от организации на которой
он проходит практику.
По итогам практики руководитель от организации выставляет оценку, которая
должна учитывать выполнение календарного графика практики, качество
выполнения индивидуального задания, отчета о прохождении практики,
профессиональные навыки студента, полученные в ходе прохождения практики.
Отчет о прохождении практики и заполненный индивидуальный бланк задания
сдается руководителю практики от университета. В ходе собеседования
руководитель практики анализирует данные отчета, оценку и отзыв руководителя
практики от организации при необходимости задает студенту дополнительные
вопросы и выставляет итоговую оценку.
Методическая и другая литература, необходимая для обеспечения
самостоятельной работы студентов на практике, рекомендуется руководителем
практики в соответствии с индивидуальным заданием, выданным студенту.
Студент, не прошедший практику по неуважительной причине в сроки,
установленные учебным планом, или получивший по результатам прохождения
практики неудовлетворительную оценку, может быть отчислен из СПбГУТ, как
имеющий академическую задолженность.
8. Учебно-методическое обеспечение практики
8.1. Основная литература:
1. Ромат, Е. В.
Реклама: Учебник для вузов. 9-е изд. Стандарт третьего поколения :
[Электронный ресурс] / Е.В. Ромат, Д.В. Сендеров. - Санкт-Петербург : Питер,
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2016. - 544 с. : ил. - URL: http://ibooks.ru/reading.php?productid=352693. - ISBN 9785-496-02286-6 : Б. ц. Стандарт третьего поколения.
2. Кульназарова, Анастасия Витальевна.
Основы деловых коммуникаций : [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В.
Кульназарова ; рец.: Д. В. Шутман, И. Г. Чередов ; Федер. агентство связи,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Санкт-Петербургский государственный университет
телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича". - СПб. : СПбГУТ, 2018. - 76 с. :
ил. - 467.11 р.
3. Губарев, В. В.
Квалификационные исследовательские работы : [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / В. В. Губарев, О. В. Казанская. - 2-е изд., испр. - Новосибирск : НГТУ,
2014. - 80 с. - URL: https://e.lanbook.com/book/118102. - ISBN 978-5-7782-2472-8 : Б.
ц. Книга из коллекции НГТУ - Инженерно-технические науки. Утверждено
Редакционно-издательским советом университета в качестве учебного пособия
8.2. Дополнительная литература:
1. Ситуационный анализ в связях с общественностью : учебник / Л. В. Азарова [и др.]
; рец.: А. В. Чечулин, С. М. Емельянов. - СПб. : Питер, 2009. - 256 с. : ил, табл. (Учебник для вузов). - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-49807-410-8 : 185.00 р.
- Текст : непосредственный.
2. Макаров, В. В.
Управление качеством : учебное пособие / В. В. Макаров, Т. Н. Старкова, В. И.
Гусев ; Федеральное агентство связи, Федеральное государственное
образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального
образования "Санкт-Петербургский государственный университет
телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича". - СПб. : СПбГУТ, 2012. - 83 с. :
ил. - 127.14 р. - Текст : непосредственный.
3. Згонник, Л. В.
Организационное поведение : [Электронный ресурс] : учебник / Л. В. Згонник. - М.
: Дашков и К, 2017. - 232 с. - URL: https://e.lanbook.com/book/93393. - ISBN 978-5394-01733-9 : Б. ц. Книга из коллекции Дашков и К - Экономика и менеджмент.
Рекомендовано уполномоченным учреждением Министерства образования и
науки РФ — Государственным университетом управления в качестве учебника для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки
«Менеджмент» . - [Б. м. : б. и.]. - https://e.lanbook.com/book/70550
4. Сафронова, Н. Б.
Маркетинговые исследования : [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. Б.
Сафронова, И. Е. Корнеева. - М. : Дашков и К, 2017. - 296 с. - URL:
https://e.lanbook.com/book/93419. - ISBN 978-5-394-01470-3 : Б. ц. Книга из
коллекции Дашков и К - Экономика и менеджмент. Допущено Учебнометодическим объединением по образованию в области коммерции и маркетинга
в качестве учебного пособия для студентов бакалавриата, обучающихся по
направлению подготовки «Торговое дело» (профиль «Маркетинг») . - [Б. м. : б. и.].
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- https://e.lanbook.com/book/56250
9. Материально-техническое обеспечение практики
Таблица 6
Наименование
№
специализированных аудиторий и
Наименование оборудования
п/п
лабораторий
Аудитория для самостоятельной
1
Персональные компьютеры
работы
2 Читальный зал
Персональные компьютеры

Рабочее место: Оборудование, используемое при выполнении индивидуального
задания непосредственно в организации.
10. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
10.1. Информационно-справочные системы:
●
●
●

ЭБС iBooks (https://ibooks.ru)
ЭБС Лань (https://e.lanbook.com/)
ЭБС СПбГУТ (http://lib.spbgut.ru)

10.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
При изучении дисциплины ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» не задействуются
11. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся
Фонд оценочных средств разрабатывается в соответствии с Методическими
рекомендациями по формированию ФОС и приказом Минобрнауки России от 5
апреля 2017г. № 301, г. Москва "Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры" и является приложением (Приложение А) к рабочей
программе дисциплины.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике включает в себя:
перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы;
описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания;
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;
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
●

●

●

●
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компетенций.
Для каждого результата обучения по дисциплине определяются показатели и
критерии оценки сформированности компетенций на различных этапах их
формирования, шкалы и процедуры оценивания.
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