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     «Утверждаю» 

Декан  социально-гуманитарного 
факультета 

     ______________ Л. Кайдалов 

     ______________  2011г. 

 

ПРОГРАММА ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

    студентов НУОВППО "ТМУ",  обучающихся по специальности 

«СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ». 

 
Обязательной составной частью образовательной программы подготовки 

специалистов при очной форме обучения являются практики по специальности. 
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования по специальностям "Связи с общественностью" 
предусмотрены 16 недель практики, включающие в себя следующие три вида практик: 
ознакомительная, учебно-производственная, преддипломная. 
Проведение практик осуществляется в коммерческих и некоммерческих организациях, в 
государственных организациях и учреждениях, включая учреждения культуры и 
муниципального управления, органах образования, средствах массовой информации. 

 
Содержание и результативность ознакомительной практики. 

 
Общие положения 

Ознакомительную практику студенты, обучающиеся по специальности «Связи с 
общественностью», проходят в соответствии с Государственным образовательным 
стандартом высшего профессионального образования, учебным планом кафедры и 
«Положением об организации практики  студентов социально-гуманитарного факультета 
ТМУ». 

Ознакомительная практика является неотъемлемой частью учебного процесса, 
служит целям применения, закрепления и углубления теоретических знаний, 
приобретения опыта самостоятельной работы по избранной специальности. 

Ознакомительная практика организуется после 4-го семестра, ее 
продолжительность составляет 2 недели. Места прохождения ознакомительной практики: 
предприятия СМИ, пресс-службы различных ведомств, общественные организации, 
рекламные агентства, интернет-сайты.  По окончании практики предусматривается отчет 
студентов о результатах работы. 

Программа практики является индивидуальной для каждого студента. Она может 
варьироваться в зависимости от места прохождения практики, должностных обязанностей 
практиканта и стоящих перед ним конкретных производственных задач. Программа 
составляется совместно преподавателем  кафедры - руководителем практики и студентом 
и утверждается  деканом факультета. Программа практики может быть ориентирована на 
конкретную учебную цель или на комплекс задач. В целях лучшей подготовки к практике 
студент должен внимательно ознакомиться с данной программой и содержанием 
предстоящих работ, получить необходимые консультации по организации и методике 
работы от руководителя – преподавателя. 

Программа ознакомительной практики включает:  

�  знакомство с организацией, осуществляющей оговоренный вид деятельности;  
�  первоначальное знакомство с профессиональными обязанностями;  
�  практическое закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения;  
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�  овладение первичными навыками работы по специальности;  
�  овладение навыками проведения прикладной научно-исследовательской работы по 
специальности;  
�  овладение навыками оформления необходимой в работе документации;  
�  составление отчета о практике;  
�  защиту отчета о практике. 
 

В период прохождения практики каждый студент ведет дневник, в котором 
фиксируется выполнение им работы. Дневник регулярно проверяется и подписывается 
руководителем практики на месте ее прохождения.  

 
 

Организация практики 
 
Организацию практики студентов осуществляет кафедра гуманитарно-

коммуникационных дисциплин. Учебно-методическое руководство практикой 
закрепляется за руководителем практики. 

Организационное руководство учебно-ознакомительной практикой на базе 
практики осуществляется руководителями предприятия, подразделения, отделами или 
назначенными лицами. 

Руководитель практики от организации (учреждения) обеспечивает студента 
данными об организации, знакомит с Уставом организации, основными службами 
организации, осуществляет постоянный контроль над  деятельностью студента, проверяет 
ведение дневника и подготовку отчета о практике. По окончании практики он составляет 
отзыв о работе студента. 
 
В период практики студент обязан:  
�  полностью выполнять задания, предусмотренные программой и уточненные 
руководителем практики;  
�  систематически вести дневник практики, в котором ежедневно записываются 
конкретные данные о проделанной в течение дня работе, заверяемые подписью 
руководителя практики от предприятия;  
�  выполнять все указания руководителя, обеспечивать высокое качество проводимых 
работ, нести ответственность за результаты;  
�  подчиняться действующим на предприятии правилам внутреннего распорядка, 
соблюдать трудовую дисциплину, изучить и строго соблюдать действующие на 
предприятии правила охраны труда, техники безопасности и производственной 
санитарии.  

 
Цели и задачи ознакомительной практики 

 
Ознакомительная практика направлена на формирование у студентов адекватного 

представления об их будущей профессии и овладение элементарными навыками работы 
по специальности. Ознакомительная практика предназначена для общей ориентации 
студентов в реальных условиях деятельности по выбранной специальности. 
 
Задачи ознакомительной практики состоят в том, что студенты должны:  
�  ознакомиться с общими принципами деятельности специалистов в организации 
(учреждении), в которой проходят практику;  
�  ознакомиться с законодательной и нормативной базой деятельности организаций, 
специалистов по месту прохождения практики:  
�  оказывать помощь специалистам  в их работе;  
�  самостоятельно выполнять некоторые виды работ;  
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�  узнать: практические приемы и методы работы специалистов, работающих в СМИ, 
пресс-службе, рекламном агентстве, основы деловой коммуникации, этические нормы 
деятельности; 
�  научиться: использовать полученные теоретические знания в практической 
деятельности; общим приемам профессиональной коммуникации; работать с 
информационными источниками и материалами; работать с использованием оргтехники; 
первичным навыкам контактов со СМИ, пресс-службами, рекламными агентствами, 
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.  

 
 

Отчет о практике и его защита 
 
По окончании практики студент обязан представить на кафедру письменный отчет о 
практике. К отчету прилагаются дневник практики и отзыв руководителя практики с места 
ее прохождения о проделанной студентом работе, ее результатах и оценке. 
 
В отчете отражаются:  
�  место и время прохождения практики;  
�  краткое изложение содержания и выполнения программы и индивидуального задания;  
�  последовательность прохождения практики, перечень работ, выполненных в ходе 
практики;  
�  описание практических задач, решаемых студентом за время прохождения учебно-
ознакомительной практики;  
�  анализ наиболее сложных и характерных случаев, изученных студентом;  
�  указания на затруднения, которые возникли при прохождении практики;  
�  описание навыков, приобретенных за время практики;  
�  какую помощь оказывали студенту руководители практики;  
�  предложения по организации труда на соответствующем участке работы. 
 
Отчет по мере надобности может иллюстрироваться рисунками, схемами, фотографиями. 
 
Отчет должен сопровождаться отзывом со стороны предприятия, где студент проходил 
ознакомительную практику. Отзыв должен быть оформлен на фирменном бланке 
предприятия (или скреплен печатью) и содержать краткую характеристику деятельности 
студента на предприятии и оценку знаний и умений, которые студент проявил при 
выполнении задания ознакомительной практики. 
Отчет вместе с отзывом сдаются на кафедру в течение недели со дня завершения 
практики. Студент, имеющий положительную характеристику с места практики и 
успешно защитивший отчет, получает зачет по практике. Зачет принимают руководитель 
практики и преподаватель кафедры (заведующий кафедрой). Защита по практике (зачет) 
проводится в установленный кафедрой день.  

 
 

Примерное содержание работы, бюджет времени и формы отчетности студентов по 
разделам программы 

 

Виды деятельности Кол-во 
часов

Форма отчета 

1. Знакомство с организационной 
структурой 

 

Структура организации 



4 

 

2. Составить индивидуальный план 
прохождения практики 

 

Индивидуальный план на весь период 
практики 

3. Журналистское произведение как текст 
– жанровые разновидности. Текст как 
объект литературного редактирования. 

 

информационные материалы: пресс-
релиз, репортаж, интервью, статья, 
рецензия и др. и их литературное 
редактирование (1 материал на 
выбор). 

4. Интернет, технические средства, 
полиграфическая техника в процессе 
журналистского творчества 

 

Анализ Интернет-источника; анализ 
печатного издания с позиции 
технологии производства (верстка и 
печать, дизайн полиграфического 
издания, технологическая схема). 
Фотография. 

5. Участие в подготовке и проведении PR-
акций 

 

Отчет практиканта 

 
Балльно-рейтинговая оценка успеваемости студентов 2 курса специальности СО 

НОУ МО ТМУ  по ознакомительной практике  
 

Виды деятельности Балл Примечания

1. Знакомство с организационной структурой 3-5 
 

2. Составить индивидуальный план прохождения 
практики 

3-5 
 

3. Журналистское произведение как текст – 
жанровые разновидности. Текст как объект 
литературного редактирования. 

14-25 
 

4. Интернет, технические средства, 
полиграфическая техника в процессе 
журналистского творчества 

14-25 
 

5. Участие в подготовке и проведении PR-акций 10-20 
 

Итого баллов 44-80 
 

Оценка по практике 
 

«5» - 25 - 20 баллов 
«4» - 17 - 15 баллов 
«3» - 14 - 12 баллов 
«2» - ниже 12 

 
Выполнение программы практики - max – 80 
................................................. .. - min – 44 
Собеседование ....................... .. - max – 20 
.............................................  ...- min – 12 
К собеседованию допускаются студенты освоившие программу практики на 55 % 
(набравшие от 44 баллов). 
Студенты, набравшие 80 баллов за период практики,  могут быть аттестованы без 
собеседования на оценку «отлично» без собеседования.  
Студент, не выполнивший программу ознакомительной практики и получивший 
отрицательный отзыв о работе, повторно направляется на практику в период каникул, 
либо может быть отчислен из университета. 
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Приложения 

 
 

Приложение №1 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
1. Общие сведения об организации 
1.1. Полное наименование организации в соответствии с Уставом  
 
1.2. Юридический адрес:  
 
1.3. Фактический адрес:  
Телефоны:  
Факс:  
 
1.4. Учредители (название организации и/или Ф.И.О. физического лица) (адрес, телефон) 
 
1.5. Организационно-правовая форма  
 
1.6. Дата открытия организации  
 
2. Руководители  
2.1. Директор (фамилия, имя, отчество полностью) 
 
2.2. Заместители директора по (вид деятельности) (фамилия, имя, отчество полностью) 
 

Приложение №2 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫМИ ДОКУМЕНТАМИ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 

№ Название документа,  
кем выдан 

Назначение 
документа 

Срок 
действия 
документа

Выписки из документа 
(структура, краткое 
изложение основных 
положений документа)

1. Лицензия 
   

2. Договор с учредителем 
   

3. Устав организации 
   

4. Правила внутреннего 
распорядка 

   

5. Инструкция по технике 
безопасности 

   

6. Программа развития 
организации 

   

Оценка __________________________________________ 
 
Подпись группового руководителя __________________  
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Приложение №3 
 

ДОКУМЕНТЫ О ПРОВЕДЕНИИ  МЕРОПРИЯТИЙ 

 
«Утверждаю» 
групповой руководитель 
________________________ 
"___" ____________200 ___ г.  

 
 
 

1. Информация  о мероприятиях 
 

 
I. Цели и задачи мероприятия  

II. Время и место проведения  

III. Руководство мероприятием  

IV. Участники мероприятия  

V. Программа мероприятия  

VI. Подведение итогов 

VII. Примечания  

(Ф.И.О.) ______________________ (подпись) ______________________ 

 

 

 

 
 
 «Утверждаю» 
групповой руководитель  
_______________________ 
"___" _____________200 ___ г. 

«Согласовано»
руководитель от организации

_______________________
"___" _____________200 ___ г.

 
 

3. Отчет 
о проведении мероприятия 

 

 

 


