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I. Программа практики 

1. Цель и задачи практики 

Цель практики – закрепление теоретических знаний в области рекламы и 

PR; овладение практическими навыками работы специалиста по связям с 

общественностью и рекламе; изучение и анализ особенностей рекламно-

информационной деятельности в конкретной организации; изучение 

организации работы служб, отделов и агентств, занимающихся рекламной 

деятельностью, проведение сбора, обобщения и анализа материалов, 

необходимых для написания отчета о прохождении практики. 

Основными задачами практики являются: 

-  ознакомление с будущей сферой профессиональной деятельности;  

- подготовка студентов к осознанному и углубленному изучению 

общепрофессиональных и специальных дисциплин;  

- освоение студентами профессиональных компетенций по избранной 

специальности;  

- освоение практических должностных обязанностей, предусмотренных 

направлением подготовки «Реклама и связи с общественностью» для различных 

государственных, политических, общественных, коммерческих структур.  

 К специфическим задачам практики относится:  

- ознакомление с общими принципами деятельности специалиста по 

связям с общественностью и рекламе в организации (учреждении), в которой 

проходят практику;  

- ознакомление с законодательной и нормативной базой деятельности 

служб (организаций, специалистов) по связям с общественностью и рекламе;  

- оказание помощи PR-менеджерам по рекламе в их работе;  

-  самостоятельное выполнение некоторых видов PR-работ и рекламных 

работ;  

 Также в ходе практики важно:  

узнать:  

- практические приемы и методы работы PR-специалистов и 

специалистов по рекламе,  

- основы деловой коммуникации PR-специалистов и специалистов по 

рекламе,  

- этические нормы PR- и рекламной деятельности,  

- основные правовые нормы, регулирующие PR- и рекламную 

деятельность;  

научиться:  

- использовать полученные теоретические знания в практической 

деятельности;  

- общим приемам профессиональной коммуникации;  

- работать с информационными источниками и материалами;  
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- первичным навыкам организации и проведения специальных 

мероприятий – презентаций, PR-акций, рекламных мероприятий контактов со 

СМИ;  

- составлять отчеты о проделанной работе.  

Полнота и степень детализации этих задач регламентируется в 

индивидуальном задании применительно к особенностям и возможностям 

конкретной базы практики, а также с учетом интересов будущего 

трудоустройства студентов. 

 

2. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – производственная практика, практика по получению 

профессиональных умений и опыта в рекламно-информационной деятельности. 

Способ проведения практики – стационарная; выездная 

Форма проведения практики – дискретно. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта в рекламно-информационной деятельности направлена на 

формирование следующих компетенций:  

общепрофессиональных (ОПК): 

ОПК-5 -  умением проводить под контролем коммуникационные 

кампании и мероприятия; 

ОПК-6 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности; 

профессиональных (ПК): 

ПК-8 – способностью организовывать подготовку к выпуску, 

производство и распространение рекламной продукции, включая текстовые и 

графические, рабочие и презентационные материалы в рамках традиционных и 

современных средств рекламы; 

ПК-10 – способностью организовывать и проводить социологические 

исследования; 

ПК-11 - способностью владеть навыками написания аналитических 

справок, обзоров и прогнозов. 

В результате успешного освоения программы практики студент должен: 

Знать: 
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 - особенности  организации и подготовки к выпуску, производству и 

распространению рекламной продукции, включая текстовые и графические, 

рабочие и презентационные материалы в рамках традиционных и современных 

средств рекламы; 

-  способы организации и проведения социологических исследований; 

-  способы написания аналитических справок, обзоров и прогнозов; 

-  особенности  проведения под контролем коммуникационные кампании 

и мероприятия; 

-  способы решения стандартных задач профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности. 

Уметь: 

 - организовывать подготовку к выпуску, производство и распространение 

рекламной продукции, включая текстовые и графические, рабочие и 

презентационные материалы в рамках традиционных и современных средств 

рекламы; 

-  осуществлять организовывать и проводить социологические 

исследования; 

-  учитывать особенности  написания аналитических справок, обзоров и 

прогнозов; 

-  проводить под контролем коммуникационные кампании и мероприятия; 

-  решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности.  

Владеть: 

 - навыками организации и подготовки к выпуску, производству и 

распространению рекламной продукции, включая текстовые и графические, 

рабочие и презентационные материалы в рамках традиционных и современных 

средств рекламы; 

-  навыками организации и проведения социологических исследований; 

-  навыками  написания аналитических справок, обзоров и прогнозов; 

- навыками проведения под контролем коммуникационных кампаний и 

мероприятий; 

-  навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности. 
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4. Место практики в структуре образовательной программы  

Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта в рекламно-информационной деятельности является 

обязательным видом учебной работы и входит в состав блока Б 2. «Практики» 

учебного плана – Б2.В.03(П) Производственная практика, практика по 

получению профессиональных умений и опыта в рекламно-информационной 

деятельности. 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях и академических часах  

Объем практики 12 зачетных единиц.  

Продолжительность практики –  8 недель, 432 часа. 

 

6. Содержание практики  
№ 

п/п 

Наименование 

этапа 

Содержание  Тру- 

доем- 

кость, 

час. 

Форма 

текущего 

контроля 

1 2 3 4 5 

1 Организационный Знакомство с программой практики, 

формами самостоятельной работы. 

Собрание-инструктаж по 

организации практики и правилам 

безопасности работы. 

8 Собеседование 

с руководителем 

практики 

2 Основной Принципы использования 

современных информационных 

технологий для решения 

практических управленческих задач. 

Выполнение индивидуального 

задания. 

366 Контроль со 

стороны 

руководителя 

практики 

3 Заключительный Подготовка отчета по практике 

Защита результатов практики в 

форме зачета с оценкой. 

58 Защита отчета 

  Итого 432  

 

7. Формы отчетности по практике 

В соответствии с ФГОС ВО аттестация по итогам практики 

осуществляется на основе оценки достижения цели и решения поставленных 

задач обучающимся. 

Промежуточная аттестация по итогам производственной практики 

бакалавра проводится на основании оформленного в соответствии с 

установленными требованиями письменного отчета (пример оформления 

титульного листа в Приложении 2), дневника практики (приложение 3) и 

отзыва-характеристики руководителя практики (приложение 1). Дневник 
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практики и отзыв-характеристика подписываются руководителем практики от 

организации (предприятии).  

Завершающим этапом практики является подведение ее итогов. 

Подведение итогов производственной практики предусматривает выявление 

степени выполнения студентом программы практики, оценку представленного 

материала и его оформления, публичного выступления на защите отчета. 

По окончании практики студент сдает на кафедру менеджмента и 

торгового дела письменный отчет. Представленный студентом отчет 

рецензируется руководителем практики от кафедры. В случае обнаружения 

существенных отклонений от требований к содержанию и оформлению отчета 

он возвращается студенту на доработку. При положительной рецензии отчет о 

практике выносится на защиту. 

Оценка работы студента за производственную практику определяется по 

100-балльной шкале и затем конвертируется в 5-балльную шкалу. 

По 100-балльной шкале оцениваются следующие аспекты: 

• Соблюдение сроков прохождения практики - 10 баллов; 

• Письменный отчет - 40 баллов; 

• Содержательность выполненной работы - 30 баллов 

• Защита - 20 баллов 

Защита отчета о практике проводится в форме мини-конференции с 

участием студентов-практикантов и руководителя практики. Форма контроля 

по практике - зачет с оценкой.  

Для защиты результатов производственной практики студент готовит 

мультимедийную презентацию, которую необходимо записать на диск, 

являющийся приложением к отчёту. Презентация должна быть составлена так, 

чтобы доклад студента об основных результатах практики занял не более 5-6 

минут. Презентация может содержать дополнительные материалы, которые 

могут потребоваться студенту при ответе на вопросы: во время защиты 

практики. По результатам защиты отчета студенту ставится оценка, которая 

учитывает: 

- полноту содержания и качество выполненного задания; 

- полноту содержания и качество выполнения отчета; 

- соответствие отчета программе практики; 

- владение материалом отчета. 

Итоговой формой контроля знаний, умений и навыков по 

производственной практике является зачет с оценкой. 
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8. Требование к структуре, содержанию и оформлению отчета по 

практике 

Отчет является результирующим документом студента о прохождении 

практики. Содержание и объем отчета должны соответствовать программе 

практики. По требованию руководителя практики отчет студент готовит 

самостоятельно, заканчивает и представляет его для проверки не позднее, чем 

за три дня до окончания практики. 

Материалы в отчете должны быть расположены в следующей 

последовательности; 

1. Титульный лист (пример оформления в Приложении 2). 

2. Содержание. 

3. Введение (описывается поставленная перед студентом задача, 

указываются методы и способы её реализации, объём 1-2 страницы). 

4. Основная часть (описание хода выполнения полученного 

индивидуального задания, полученные результаты). 

5. Выводы и (или) заключение (перечисление полученных результатов и 

приобретённых навыков, итог выполненной работы). 

6. Список использованной литературы. 

7. Приложения. 

8. Презентация (15-20 слайдов). 

По мере выполнения программы практики студент-практикант должен 

оформлять соответствующие разделы отчета. 

Объем основной части отчета должен составлять примерно 20-25 страниц 

машинописного текста. Приложения являются обязательным элементом отчета. 

В них приводятся вспомогательные материалы, не вошедшие в основной текст, 

таблицы расчетов, выполненные студентом во время практики. 

Технические требования к оформлению следующие. 

Отчет необходимо выполнить печатным способом с использованием 

компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4. 

Рекомендуется выбрать шрифт Times New Roman 14, межстрочный интервал — 

1,5. Цвет шрифта должен быть черным. 

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: 

правое - 1 мм, верхнее и нижнее - 20 мм; левое – 20 мм. Разрешается 

использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на 

определенных терминах, формулах, применяя шрифты различной гарнитуры. 

Вне зависимости от способа выполнения работы качество напечатанного 

текста и оформления иллюстраций, таблиц должно удовлетворять требованию 

их четкого воспроизведения. При выполнении работы необходимо соблюдать 

равномерную плотность, контрастность и четкость изображения по всей работе, 
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Не допускаются произвольные сокращения слов, кроме предусмотренных 

нормами современного русского языка. В тексте могут использоваться 

аббревиатуры, т.е. сокращенные обозначения названия понятий.  

Страницы отчета следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту. Номер проставляют в центре нижней 

части листа без точки. Титульный лист, а также иллюстрации и таблицы, 

расположенные на отдельных листах, включают в общую нумерацию страниц 

отчета. Номер на титульном листе, содержании не проставляют. На всех 

остальных листах страницы проставляются, начиная с введения со страницы 3. 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, 

диаграммы) следует располагать в отчете непосредственно после текста, в 

котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. Они могут 

быть в компьютерном исполнении, в том числе и цветные. На все иллюстрации 

должны быть даны ссылки в работе. 

Иллюстрации и рисунки следует нумеровать арабскими цифрами 

сквозной нумерацией. Они должны иметь наименование и пояснительные 

данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают 

после рисунка и располагают следующим образом. Например: Рисунок 1 - 

Организационная структура предприятия. 

Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного 

отступа в одну строку с номером. Через тире должно отражаться название 

таблицы. Например: Таблица 1 - Анализ основных экономических показателей 

деятельности предприятия. Законченный отчет по практике предоставляется на 

проверку руководителю практики от кафедры, который составляет заключение 

от кафедры о практике студента. На последней странице текстовой части отчета 

должны стоять подписи руководителя практики и студента-практиканта. Отчет 

вместе с приложениями к нему брошюруется или сшивается и после успешной 

защиты хранится на кафедре в соответствии с установленным сроком. 

 

9. Перечень нормативных правовых документов, учебной 

литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения 

практики 

Нормативные правовые документы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч.1 от 30.11.1994 N 51-

ФЗ (ред. от 06.04.2011)// Собрание законодательства РФ. – 1994. -  N 32. -  ст. 

3301. - КонсультантПлюс [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. - [М., 2018.]   

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 2 от 26.01.1996 N 14-

ФЗ (ред. от 19.10.2011) // Собрание законодательства РФ. -  1996. -  N 5. -  ст. 

410. - КонсультантПлюс [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. - [М., 2018.]   
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3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 4 от 18.12.2006  N 

230-ФЗ (ред. от 04.10.2010) // Собрание законодательства РФ. -  2006. -  N 52 (1 

ч.). - ст. 5496. -  КонсультантПлюс [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. - [М., 

2018.]  

4. Кодекс Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (в редакции Федеральных законов от 

30.12.2004 № 211-ФЗ) // Российская газета. -  N 256. – 2001. - КонсультантПлюс 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. - [М., 2018.]. 

5. О финансовой аренде (лизинге) (в ред. Федер. законов от 23.12.2003 № 

186-ФЗ, от 14.07.2006 №130-ФЗ) : Федер. закон от 29.10.1998 № 164-ФЗ (в ред. 

Федер. законов от 23.12.2003 № 186-ФЗ, от 14.07.2006 №130-ФЗ) // Собрание 

законодательства РФ. – 1998. -  N 44. - ст. 5394  -  КонсультантПлюс [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. - [М., 2018.] 

6. О коммерческой тайне : Федер. закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ // Собра-

ние законодательства РФ. – 2004. -  N 32. - ст. 3283 – КонсультантПлюс [Элек-

трон. ресурс]. – Электрон. дан. - [М., 2018.] 

7. О защите прав потребителей : Закон РФ от 7.02.1992, № 2-Ф3 (по сост. 

на 12.12.07) // Собрание законодательства РФ. -  1996. -  N 3. - ст. 140. - 

КонсультантПлюс [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. - [М., 2018.] 

8. Об акционерных обществах :  Федер. закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (в 

ред. Федер. законов от 29.12.2004 № 192-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 

– 1996. -  N 1. -  ст. 1. - КонсультантПлюс [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. - 

[М., 2018.] 

9. Об обществах с ограниченной ответственностью : Федер. закон от 

08.02.1998 № 14-ФЗ  (в ред. Федер. законов от 29.12.2004 № 192-ФЗ) // 

Собрание законодательства РФ. – 1998. - N 7. - ст. 785. - КонсультантПлюс 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. - [М., 2018.] 

10. О рекламе : Федер. закон от 13.03.2006 № 38 -ФЗ (в ред. Федер. 

законов от 22.08.2004 № 122-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. – 2006. - N 

12. - ст. 1232. - КонсультантПлюс [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. - [М., 

2018.] 

 

Основная литература 

1. Антипов К.В. Основы рекламы [Электронный ресурс] : учеб. / К.В. 

Антипов. - 3-е изд. - М.: Дашков и К, 2018. - 328 с. — ЭБС Znanium.com Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=415267 

2. Васильев Г.А. Основы рекламы [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

Г.А. Васильев, В.А. Поляков. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 719 с. — ЭБС 

Znanium.com Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=872188  

http://znanium.com/bookread2.php?book=872188
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3. Основы рекламы [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Под ред. Л.М. 

Дмитриевой. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 351 с. — ЭБС Znanium.com  Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=881413 

4. Панкратов Ф.Г. Основы рекламы [Электронный ресурс] : учеб. / Ф.Г. 

Панкратов. - 14-е изд., перераб. и доп.  - М.: Дашков и К, 2017. - 538 с. — ЭБС 

Znanium.com Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=354029 

 

Дополнительная литература 

1. Архангельская И.Б. Интегрированные маркетинговые 

коммуникации [Электронный ресурс] :  учеб. пособие / И.Б. Архангельская, 

Л.Г. Мезина, А.С. Архангельская. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 171 с. — ЭБС 

Znanium.com Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=517067 

2. Бернадская Ю.С. Текст в рекламе [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Ю.С. Бернардская.  - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 288 с. — ЭБС 

Znanium.com Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=883115 

3. Бузин В.Н.  Медиапланирование. Теория и практика [Электронный 

ресурс] :  учеб.  пособие / В.Н. Бузин, Т.С. Бузина. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 

495 с. — ЭБС Znanium.com   Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=872862  

4. Дизайн в рекламе. Основы графического проектирования 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Под ред. Л.М. Дмитриевой. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 239 с. — ЭБС Znanium.com Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=872607в 

5. Дизайн и рекламные технологии  [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие  / Под ред. Дмитриевой Л.М. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 176 с— ЭБС 

Znanium.com Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=937464 

6. Евстафьев В.А. Организация и практика работы рекламного 

агентства [Электронный ресурс] : учеб. / В.А. Евстафьев. - М.: Дашков и К, 

2016. - 512 с. — ЭБС Znanium.com  Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=520466 

7. Интегрированные коммуникации: Массовые коммуникации и 

медиапланирование [Электронный ресурс] :  учеб.   / Под ред. Ф.И. Шаркова. - 

М.: Дашков и К, 2017. - 488 с. — ЭБС Znanium.com  Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=329134  

8. Креативная реклама. Технологии проектирования [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Под ред. Л.М. Дмитриевой. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. - 335 с. — ЭБС Znanium.com Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=872152 

9. Кузнецов П.А. Современные технологии коммерческой рекламы 

[Электронный ресурс] : практическое пособие / П.А. Кузнецов. - М.: Дашков и 

http://znanium.com/bookread2.php?book=881413
http://znanium.com/bookread2.php?book=354029
http://znanium.com/bookread2.php?book=517067
http://znanium.com/bookread2.php?book=872607в
http://znanium.com/bookread2.php?book=937464
http://znanium.com/bookread2.php?book=520466
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К, 2018. - 296 с. — ЭБС Znanium.com Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=511984  

10. Марусева И.В. Творческая реклама. Приемы и методы ее создания 

(художественно-аналитическое исследование) [Электронный ресурс] : моногр. / 

И.В. Марусева. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 304 c. – ЭБС 

IPRbooks Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/38999.html 

11. Основы рекламы [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Под ред. 

Л.М. Дмитриевой. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 351 с. — ЭБС Znanium.com 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=881413 

12. Режиссура телевизионной рекламы [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Под ред. Л.М. Дмитриевой. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 208 с. —

 ЭБС Znanium.com  Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=882431 

13. Рекламный образ [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Под ред. 

Л.М. Дмитриевой. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 175 с. — ЭБС Znanium.com 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=882489   

14.   Шарков Ф.И. Коммуникология: основы теории коммуникации / 

Шарков Ф.И., - 4-е изд. - М.:Дашков и К, 2017. - 488 с.: ISBN 978-5-394-02089-6 

- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/414752 

15.  Шарков Ф.И. Интегрированные коммуникации: правовое 

регулирование в рекламе, связях с общественностью и 

журналистике [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ф.И. Шарков. - 3-е изд. - 

М.: Дашков и К, 2016. - 336 с. — ЭБС Znanium.com Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=414955 

16. Шарков Ф.И. Интегрированные коммуникации: реклама, паблик 

рилейшнз, брендинг [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ф.И. Шарков. - 

М.:Дашков и К, 2018. - 324 с. — ЭБС Znanium.com Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=342869 

17. Шарков Ф.И. Рекламная деятельность (для бакалавров) [Электронный 

ресурс] :  учеб. / Ф.И. Шарков. — М. : КноРус, 2018. — 287 с.  – ЭБС Book.ru 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/930094 

18. Шишова Н.В. Теория и практика рекламы [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Н.В. Шишова, А.С. Подопригора, Т.В. Акулич. - М.: ИНФРА-М, 

2015. - 144 с. — ЭБС Znanium.com Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=362871 

19. Шпаковский В.О. Организация и проведение рекламных мероприятий 

посредством BTL-коммуникаций [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.О. 

Шпаковский, Н.М. Чугунова, И.В. Кирильчук. - 3-е изд. - М.: Дашков и К, 2017. 

- 126 с. — ЭБС Znanium.com Режим доступа : 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415129 

http://znanium.com/bookread2.php?book=881413
http://znanium.com/bookread2.php?book=882431
http://znanium.com/catalog/product/414752
http://znanium.com/bookread2.php?book=362871
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Интернет – ресурсы 

- официальный сайт Ассоциации Коммуникационных Агентств России- 

www.akarussia.ru/ - www.espar.ru/ - официальный сайт «Эспар-Аналитик» 

- официальный сайт медийной компании ZenithOptimedia 

www.zenithoptimedia.com/zenith/ -  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

а) информационные технологии, программное обеспечение 

- Microsoft Office профессиональный; 

- Программа построения бизнес-процессов MS 

Project_Pro_2013w_SP1_x64. 

 

б) информационно-справочные системы 

- www.consultant.ru Справочная правовая система КонсультантПлюс 

- www.garant.ru Информационно-правовой портал Гарант  

 

в) профессиональные базы данных 

- Российская ассоциация по связям с общественностью. RASO- 

http://www.raso.ru 

- Гильдия издателей периодической печати ГИПП- http://www.gipp.ru 

- Ассоциация распространителей печатной продукции- http://www.arpp.ru 

- Академия Российского телевидения (ТЭФИ)- http://www.tefi.ru 

- Международная академия телевидения и радио- http://www.interatr.org 

- Ассоциация кабельного телевидения России- http://www.aktr.ru 

- Международная ассоциация периодической печати (FIPP)- 

http://www.fipp.com 

- Международная федерация производителей самоклеящихся и 

термоусадочных материалов (FINAT)- http://www.finat.com 

- Рекламный совет России- www.a-z.ru/assoc/osr/  

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики  

Для проведения производственной практики необходима материально-

техническая база, соответствующая действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при 

проведении учебных, производственных и научно-исследовательских работ.  

 

 

http://www.akarussia.ru/
http://www.espar.ru/
http://www.zenithoptimedia.com/zenith/
http://www.garant.ru/
http://www.raso.ru/#_blank
http://www.gipp.ru/#_blank
http://www.arpp.ru/#_blank
http://www.tefi.ru/#_blank
http://www.interatr.org/#_blank
http://www.aktr.ru/#_blank
http://www.fipp.com/#_blank
http://www.finat.com/#_blank
http://www.a-z.ru/assoc/osr/
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12. Особенности организации практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся, а 

также с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы. В целях 

доступности прохождения практики лицам с ограниченными возможностями 

здоровья университет и организация, являющаяся базой практики, при 

необходимости обеспечивает: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: наличие альтернативной версии официального сайта в сети «Интернет» 

для слабовидящих; размещение в доступных для обучающихся, являющихся 

слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их 

особых потребностей) справочной информации; присутствие ассистента, 

оказывающего обучающемуся необходимую помощь; обеспечение выпуска 

альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 

использующего собаку-поводыря, к зданию; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка 

мониторов с возможностью трансляции субтитров); обеспечение надлежащими 

звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3)для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-

технические условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа 

обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения, 

а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие 

специальных кресел и других приспособлений). 

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, 

так и в отдельных группах.  



14 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, ПРАКТИКА ПО 

ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА В 

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

Направление подготовки: 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

Направленность (профиль) подготовки: 

«Реклама и связи с общественностью» 

 

 

 

 

  



15 
 

1. Компетенции, формируемые в процессе прохождения практики  

Индекс Формулировка компетенции 

ПК-8 способностью организовывать подготовку к выпуску, 

производство и распространение рекламной продукции, включая 

текстовые и графические, рабочие и презентационные материалы 

в рамках традиционных и современных средств рекламы; 

ПК-10 способностью организовывать и проводить социологические 

исследования; 

ПК-11 способностью владеть навыками написания аналитических 

справок, обзоров и прогнозов; 

ОПК-5 умением проводить под контролем коммуникационные 

кампании и мероприятия; 

ОПК-6 способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций 

Компет

енции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в 

полном 

объеме)  

5 б. 

Хороший (с 

незначительны

ми 

замечаниями) 

4 б. 

Достаточны

й (на 

базовом 

уровне, с 

ошибками)  

3 б. 

Недостаточн

ый (содержит 

большое 

Итого: 

количество 

ошибок/ответ 

не дан) - 2 б. 

 

Теоретические показатели 

ПК-8 Знает  особенности  

организации и 

подготовки к выпуску, 

производству и 

распространению 

рекламной продукции, 

включая текстовые и 

графические, рабочие и 

презентационные 

материалы в рамках 

традиционных и 

современных средств 

рекламы 

Верно и в 

полном 

объеме  

С 

незначительн

ыми 

замечаниями  

На базовом 

уровне, с 

ошибками   

 

Содержит 

большое 

количество 

ошибок/ответ 

не дан  

2-5 

 

ПК-10 Знает  способы 

организации и 

проведения 

Верно и в 

полном 

объеме  

С 

незначительн

ыми 

На базовом 

уровне, с 

ошибками   

Содержит 

большое 

количество 
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социологических 

исследований 

замечаниями  ошибок/ответ 

не дан 

ПК-11 Знает  способы 

написания 

аналитических справок, 

обзоров и прогнозов 

Верно и в 

полном 

объеме  

С 

незначительн

ыми 

замечаниями  

На базовом 

уровне, с 

ошибками   

Содержит 

большое 

количество 

ошибок/ответ 

не дан  

ОПК-5 Знает  как проводить 

под контролем 

коммуникационные 

кампании и 

мероприятия 

Верно и в 

полном 

объеме з 

С 

незначительн

ыми 

замечаниями  

На базовом 

уровне, с 

ошибками   

Содержит 

большое 

количество 

ошибок/ответ 

не дан 

ОПК-6 Знает  способы 

решения стандартных 

задач 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Верно и в 

полном 

объеме  

С 

незначительн

ыми 

замечаниями  

На базовом 

уровне, с 

ошибками   

Содержит 

большое 

количество 

ошибок/ответ 

не дан 

Практические показатели 

ПК-8 Умеет организовывать 

подготовку к выпуску, 

производство и 

распространение 

рекламной продукции, 

включая текстовые и 

графические, рабочие и 

презентационные 

материалы в рамках 

традиционных и 

современных средств 

рекламы 

Верно и в 

полном 

объеме  

С 

незначительн

ыми 

замечаниями  

На базовом 

уровне, с 

ошибками   

Содержит 

большое 

количество 

ошибок/ответ 

не дан 

2-5 

 ПК-10 Умеет осуществлять 

организовывать и 

проводить 

социологические 

исследования 

Верно и в 

полном 

объеме  

С 

незначительн

ыми 

замечаниями  

На базовом 

уровне, с 

ошибками   

Содержит 

большое 

количество 

ошибок/ответ 

не дан 

ПК-11 Умеет учитывать 

особенности  

написания 

аналитических справок, 

обзоров и прогнозов 

Верно и в 

полном 

объеме  

С 

незначительн

ыми 

замечаниями  

На базовом 

уровне, с 

ошибками   

Содержит 

большое 

количество 

ошибок/ответ 

не дан 

ОПК-5 Умеет проводить под 

контролем 

Верно и в 

полном 

С 

незначительн

На базовом 

уровне, с 

Содержит 

большое 
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коммуникационные 

кампании и 

мероприятия 

объеме  ыми 

замечаниями  

ошибками   количество 

ошибок/ответ 

не дан 

ОПК-6 Умеет решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Верно и в 

полном 

объеме  

С 

незначительн

ыми 

замечаниями  

На базовом 

уровне, с 

ошибками   

Содержит 

большое 

количество 

ошибок/ответ 

не дан 

Владеет 

ПК-8 навыками организации 

и подготовки к 

выпуску, производству 

и распространению 

рекламной продукции, 

включая текстовые и 

графические, рабочие и 

презентационные 

материалы в рамках 

традиционных и 

современных средств 

рекламы 

Верно и в 

полном 

объеме  

С 

незначительн

ыми 

замечаниями  

На базовом 

уровне, с 

ошибками   

Содержит 

большое 

количество 

ошибок/ответ 

не дан 

2-5 

 

ПК-10 навыками организации 

и проведения 

социологических 

исследований 

Верно и в 

полном 

объеме  

С 

незначительн

ыми 

замечаниями  

На базовом 

уровне, с 

ошибками   

Содержит 

большое 

количество 

ошибок/ответ 

не дан 

ПК-11 навыками  написания 

аналитических справок, 

обзоров и прогнозов 

Верно и в 

полном 

объеме  

С 

незначительн

ыми 

замечаниями  

На базовом 

уровне, с 

ошибками   

Содержит 

большое 

количество 

ошибок/ответ 

не дан 

ОПК-5 навыками проведения 

под контролем 

коммуникационных 

кампаний и 

мероприятий 

Верно и в 

полном 

объеме  

С 

незначительн

ыми 

замечаниями  

На базовом 

уровне, с 

ошибками   

Содержит 

большое 

количество 

ошибок/ответ 

не дан 

ОПК-6 навыками решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

Верно и в 

полном 

объеме  

С 

незначительн

ыми 

замечаниями  

На базовом 

уровне, с 

ошибками   

Содержит 

большое 

количество 

ошибок/ответ 

не дан 
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Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки уровня сформированности компетенций, знаний, умений, 

навыков в процессе прохождения практики  

За время прохождения производственной практики, практики по 

получению профессиональных умений и  опыта в рекламно-информационной 

деятельности бакалавр должен изучить и собрать материал по следующим 

вопросам: 

1. Характеристика организации (предприятия) 

На основе учредительных документов организации и отчетов о её 

деятельности за последние три года, дать подробную характеристику 

современного организационно-экономического и финансового состояния 

организации. При этом следует отразить: 

- общая характеристика предприятия; 

- краткая история его создания и деятельности; 

- организационно-правовая и форма собственности предприятия; 

- устав, лицензия, сертификация и другие учредительные документы, 

регламентирующие деятельность предприятия; 

- организационная структура, тип, подчиненность; 

- система организации управления предприятием; компетенции и 

функции органов управления; 

- характеристика рекламного отдела (или служб предприятия, 

выполняющих рекламные функции) и его взаимосвязь с другими отделами и 

службами предприятия; 

- основные показатели хозяйственной деятельности за 2-3 года, их 

краткий анализ. 

- краткая характеристика основных видов выпускаемой продукции, их 

удельный вес в общем объеме получаемой прибыли; 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 

отлично 13-15 Высокий 

хорошо 10-12 Хороший 

удовлетворительно 7-9 Достаточный 

неудовлетворительно 6  менее Недостаточный 
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- кадровый состав предприятия, структура, удельный вес работников с 

высшим и средне-специальным образованием (в т.ч. по маркетингу и рекламе), 

удельный вес рабочих, ИТР, служащих, их профессиональный состав и 

квалификация; 

- фонд заработной платы, его динамика; формы оплаты труда по 

различным подразделениям предприятия (организации), размер оплаты; 

- расценки на различные виды работ (в т.ч. на оказание рекламно-

информационных услуг для организаций занимающихся коммуникативной 

(рекламной) деятельностью); 

- номенклатура выпускаемой, реализуемой продукции (услуг): объем и 

структура выпускаемой (реализуемой) продукции (услуг);  динамика объемов 

выпуска основных видов продукции за 2 – 3 года; описание основных видов 

продукции: свойства и характеристики, марка, упаковка, сервис, качество, цена. 

Практические задания 

1. Составить схему производственной структуры предприятия. 

2. Составить схему организационной структуры предприятия, выделить в 

ней маркетинговые и рекламные службы. 

3. Проанализировать результаты хозяйственной деятельности 

предприятия за 2-3 года, выявить степень выполнения контрольных заданий 

годового плана. 

4. Составить схему (таблицу) кадрового состава предприятия. 

5. Дать анализ укомплектованности подразделений и служб предприятия 

квалифицированными кадрами. 

6. Проанализировать укомплектованность служб рекламы 

квалифицированными кадрами. 

7. Проанализировать исполнение договоров по 2-5 видам рекламной 

продукции. 

 

2. Маркетинговая деятельность организации (предприятия) 

С целью исследования маркетинговой деятельности предприятия 

необходимо провести анализ комплекса маркетинга и системы маркетинговых 

коммуникаций предприятия, а именно: 

1. Дать характеристику стратегии предприятия в области использования 

основных элементов комплекса маркетинга и системы маркетинговых 

коммуникаций. 

2. Описать концепцию товара; провести трехуровневый анализ товара; 

рассмотреть стадии жизненного цикла основных товаров. 
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3. Определить конкурентоспособность основных товаров на рынке; дать 

характеристику ассортимента продукции, выпускаемой (реализуемой) 

предприятием; сервисное обслуживание. 

4. Рассмотреть политику  ценообразования: методика установления цены 

на продукцию предприятия (основные виды ценовых стратегий, используемых 

предприятием на внутреннем и внешнем рынке); виды цен на товары по 

стадиям жизненного цикла, используемые фирмой. 

5. Определить стратегию использования каналов распределения: 

основные принципы выбора каналов; организация товародвижения основных 

товаров предприятия; формы и методы распределения товара на рынке. 

6. Определить стратегию использования комплекса маркетинговых 

коммуникаций: интеграция элементов коммуникации между собой, а также с 

другими элементами комплекса маркетинга; роль рекламы в комплексе 

маркетинга; фирменный стиль предприятия. 

Практические задания 

1. Составить опросник (анкету) для выяснения отношения покупателей к 

товару, ценовой, сбытовой и коммуникативной политике организации 

(предприятия). 

2. Описать и дать характеристику структуры комплекса маркетинговых 

коммуникаций. 

3. Описать фирменный стиль предприятия, его элементы. Привести 

образцы носителей фирменного стиля. 

4. Составить план комплексного использования элементов 

маркетинговых коммуникации предприятия.  

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.  

Промежуточная аттестация обучающегося по итогам практики 

проводится на основании защиты оформленного в установленном порядке 

отчета по практике: производственной практики, практики по получению 

профессиональных умений и опыта в рекламно-информационной деятельности. 

Критерии оценки:  

Зачет с оценкой «отлично» ставится, если студент показал высокий 

уровень сформированности компетенций: 

ПК-8 -  способностью организовывать подготовку к выпуску, 

производство и распространение рекламной продукции, включая текстовые и 

графические, рабочие и презентационные материалы в рамках традиционных и 

современных средств рекламы; 

ПК-10 – способностью организовывать и проводить социологические 
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исследования; 

ПК-11 - способностью владеть навыками написания аналитических 

справок, обзоров и прогнозов; 

ОПК-5 – умением проводить под контролем коммуникационные кампании 

и мероприятия; 

ОПК-6 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

          Зачет с оценкой «хорошо» ставится, если студент показал хороший 

уровень сформированности компетенций ПК-8; ПК-10; ПК-11; ОПК-5; ОПК-6. 

Зачет с оценкой «удовлетворительно» ставится, если студент показал 

достаточный уровень сформированности компетенций ПК-8; ПК-10; ПК-11; 

ОПК-5; ОПК-6. 

Зачет с оценкой «неудовлетворительно» ставится, если студент показал 

недостаточной уровень сформированности компетенций ПК-8; ПК-10; ПК-11; 

ОПК-5; ОПК-6. 
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Приложение 1 

Форма характеристики на студента-практиканта, проходившего  

практику в университете, в организации 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

студента-практиканта 

________________________________________________________________    
(фамилия, имя, отчество студента) 

Направление 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

профиль  «Реклама и связи с общественностью» 

группа ____________________  курс _______   форма обучения ______________ 

с ______________________  20____ г.   по ________________________20____ г. 

на __________________________________________________________________ 
(наименование предприятия (организации), юридический адрес, телефон) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

под руководством 

_____________________________________________________ 
                                         (фамилия, имя, отчество, должность руководителя от предприятия) 

____________________________________________________________________ 

прошел(а) производственной практики по получению профессиональных 

умений и  опыта в рекламно-информационной деятельности 

1. За время практики обучающийся проявил(а) личностные, деловые качества и 

продемонстрировал(а) способности, компетенции*: 

№ Наименование и шифр общекультурных (ОК) 

и общепрофессиональных (ОПК) компетенций 

в соответствии с учебным планом, матрицей 

компетенций и ФГОС 

Уровень сформированности 

компетенции, элемента 

компетенции 

хороши

й 

достаточ

ный 

Высоки

й 

1. ОПК-5 – умением проводить под контролем 

коммуникационные кампании и мероприятия; 

   

2. ОПК-6 - способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 
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3.     

4.     
* отметить знаком «+» в нужной графе 

2. За время прохождения практики у обучающегося были сформированы 

профессиональные компетенции: 
Наименование и шифр профессиональных 

компетенций (ПК) в соответствии с учебным 

планом, матрицей компетенций и ФГОС 

Уровень сформированности 

компетенции, элемента 

компетенции 

хороши

й 

достаточ

ный 

Высоки

й 

ПК-8 -  способностью организовывать подготовку к 

выпуску, производство и распространение 

рекламной продукции, включая текстовые и 

графические, рабочие и презентационные материалы 

в рамках традиционных и современных средств 

рекламы; 

   

ПК-10 – способностью организовывать и проводить 

социологические исследования; 

   

ПК-11 - способностью владеть навыками написания 

аналитических справок, обзоров и прогнозов; 

 

   

    

    

    

    

* отметить знаком «+» в нужной графе 

Общая характеристика студента_____________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

«_____»_______________20__г. 

 

Руководитель практики 

от организации, предприятия 

____________________  __________________ _______________ 
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 (должность)    (Ф.И.О.)   (подпись) 

Приложение 2 

Форма титульного листа Отчета по практике 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

Факультет ______________________________________  

Кафедра _______________________________________  

 

ОТЧЕТ 

по производственной практике, практике  

по получению профессиональных умений и  опыта в рекламно-

информационной деятельности 

______курса_______________ группы 

___________________формы обучения 

направление 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью,  профиль «Реклама и 

связи с общественностью» 

______________________ 

(фамилия, имя, отчество студента полностью) 

 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

________________________________________________________________ 
название организации 

________________________________________________________________ 
адрес организации 

________________________________________________________________ 
название отдела 

________________________________________________________________ 
в качестве кого проходил практику студент 

 

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ ______________________________ 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ 

от университета___________________________________________________ 
                фамилия, имя, отчество, должность 

от организации (предприятия)_______________________________________ 
      фамилия, имя, отчество, должность 
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20__ 

Приложение 3 

Форма Дневника прохождения практики 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

ДНЕВНИК 

прохождения производственной практики,  

практики по получению профессиональных умений и опыта  

в рекламно-информационной деятельности 

студента________________ курса _______________________ группы 

направление 42.03.01 Реклама и связи с общественностью,  профиль Реклама и 

связи с общественностью 

факультет _______________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Место прохождения практики_______________________________________ 
       (наименование организации) 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Сроки прохождения практики: 

________________________________________________________________ 

 

1. Студент  _________________________  ________________________ 
          (подпись) 

 

2. Руководитель практики 

от университета 

____________________ ____________________  ___________________ 
 (должность)    (Ф.И.О.)    (подпись) 

 

3. Руководитель практики 

от организации, предприятия 

_______________________ __________________ ___________________ 
 (должность)     (Ф.И.О.)   (подпись) 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

Индивидуальные задания по производственной  практике 

1. Задание от образовательной организации. 

 

 

2. Задание от предприятия, организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от университета 

_______________________  __________________

 _______________ 

 (должность)    (Ф.И.О.)    (подпись) 
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ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ СТУДЕНТА 

Дата Содержание работы Оценки, 

замечания 

руководителя 

практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

М.П.    1. Студент  ___________________________ __________________ 

          (подпись) 

Дата     2. Руководитель практики 

   от университета 

              _______________ __________________ ___________________ 

  (должность)    (Ф.И.О.)   (подпись) 

 

              3. Руководитель практики 

               от организации, предприятия 

      __________________ __________________ ______________ 

  (должность)     (Ф.И.О.)  (подпись) 
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