


 
1. Цели и задачи производственной (преддипломной)  практики. 

  
1.1. Цель практики:  

получение необходимых знаний и опыта для выполнения выпускной 
квалификационной работы (ВКР); закрепление и углубление 
теоретической и практической подготовки за весь период обучения, 
приобретение необходимых практических умений, навыков и 
компетенций в осуществлении профессиональной деятельности в 
сфере рекламы и связей с общественностью. 

1.2. Задачи практики:  
− закрепить теоретические знания, полученные в процессе обучения; 
− освоить технологии поиска, систематизации, обработки информации в 

организации; 
− собрать и систематизировать материал для выполнения ВКР. 

 
2. Вид практики, способ и формы проведения практики 
Вид практики: производственная; тип: преддипломная практика.  
Способы проведения практики: стационарная; выездная. 

Стационарная – производственная практика может проводиться в 
подразделениях РГГМУ или в профильных организациях,  расположенных на 
территории Санкт-Петербурга, в соответствии с заключенными  Договорами об 
организации и проведении практики обучающихся. 

Выездная: производственная практика проводится в профильных 
организациях, расположенных за пределами Санкт-Петербурга в соответствии с 
заключенными  Договорами об организации и проведении практики 
обучающихся. 

Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью по профилю 
образовательной программы, могут проходить практику по месту работы  в 
организациях, осуществляющих деятельность, соответствующую области и (или) 
объектам, и (или) видам профессиональной деятельности. 

Форма проведения практики: дискретно, по периодам проведения практик - 
путем чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени 
для проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.  

Проводится по завершении теоретического обучения в восьмом семестре.  
Продолжительность практики составляет 216 часа, 6 з.е., 4 недели. 
 
 



 
3. Место преддипломной практики в структуре ОПОП  
Преддипломная практика относится к обязательной части ОПОП ВО по 

направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью». 
Практика завершает теоретическое обучение программы, изучение 

дисциплин формирующих компетенции/части компетенций,  предусмотренных 
учебным планом, в том числе дисциплин 7-8 семестров. 

Теоретической базой для прохождения  практики являются все дисциплины 
программы.  

Знания, умения, навыки и компетенции, полученные в результате 
прохождения практики необходимы для успешного завершения обучения по 
программе (подготовки и защиты ВКР), а также для успешной профессиональной 
деятельности.  

 
4. Перечень планируемых результатов обучения 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 
ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-

6; ПК-7 
Общепрофессиональные компетенции 

Категория 
общепроффессио
нальных 
компетенций  

Код и наименование 
общепрофессиональной 
компетенции  

Код и наименование индикатора 
достижения общепрофессиональной 
компетенции  

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

ИД-1ОПК-3. Демонстрирует кругозор в 
сфере отечественного и мирового 
культурного процесса. 
ИД-2ОПК-3. Учитывает достижения 
отечественной и мировой культуры, а также 
средства художественной 
выразительности в процессе создания 
текстов рекламы и связей с 
общественностью и (или) иных 
коммуникационных продуктов. 

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

ИД-1ОПК-4. Соотносит социологические 
данные с запросами и потребностями 
общества и отдельных аудиторных групп. 
ИД-2ОПК-4. Использует основные 
инструменты поиска информации о 
текущих запросах и потребностях целевых 
аудиторий / групп общественности, 
учитывает основные характеристики 
целевой аудитории при создании текстов 
рекламы и связей с общественностью и 
(или) иных коммуникационных продуктов. 



Медиакоммуника
ционная система 

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

ИД-1ОПК-5. Знает совокупность 
политических, экономических 
факторов, правовых и этических норм, 
регулирующих развитие 
разных медиакоммуникационных систем на 
глобальном, национальном и региональном 
уровнях. 
ИД-2ОПК-5. Осуществляет свои 
профессиональные действия в сфере 
рекламы и связей с общественностью с 
учетом специфики коммуникационных 
процессов и механизмов функционирования 
конкретной медиакоммуникационной 
системы. 

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

ИД-1ОПК-6. Отбирает для осуществления 
профессиональной 
деятельности необходимое 
техническое оборудование и 
программное обеспечение 
ИД-2ОПК-6. Применяет современные 
цифровые устройства, платформы и 
программное обеспечение на всех этапах 
создания текстов рекламы и 
связей с общественностью и 
(или) иных коммуникационных продуктов. 

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

ИД-1ОПК-7. Знает принципы социальной 
ответственности, типовые эффекты и 
последствия профессиональной 
деятельности 
ИД-2ОПК-7. Осуществляет отбор 
информации, профессиональных средств и 
приемов рекламы и связей с 
общественностью в соответствии с 
принципами социальной ответственности и 
этическими нормами, принятым 
профессиональным сообществом 

 
Профессиональные компетенции 

Задача ПД 
 
 

Объект или 
область знания 

Код и 
наименование 

профессиональной 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 

профессиональной 
компетенции 

Тип задач профессиональной деятельности: маркетинговый 

Проведение 
маркетинговых 
исследований;  
анализ 
информационных 
потребностей 
посетителей сайта  

Корпоративные и 
глобальные 
коммуникации, имидж 
компании, бренд 
компании (товарная 
марка, личный бренд), 
продукт рекламы, 

ПК-1. Способен 
осуществлять поиск 
информации, 
необходимой для 
анализа ситуации на 
рынке  

ИД-1ПК-1. Осуществляет поиск 
информации и ее анализ для 
использования  в управлении 
ситуацией на рынке продукции. 
ИД-2ПК-1. Учитывает 
особенности  различных каналов 
коммуникации 



средства рекламы, 
включая печатные 
издания, телевизионные 
и радиопрограммы, 
сетевые издания, 
информационные 
ресурсы в сети 
Интернет. 
 

при продвижении продукта.  
ИД-3ПК-1. Применяет основные 
технологии маркетинговых 
исследований для получения 
достоверной информации о 
воздействие коммуникационного 
продукта на целевую аудиторию.  

Разработка 
маркетинговых 
программ,  
стратегических и 
антикризисных 
коммуникаций  

Корпоративные и 
глобальные 
коммуникации, имидж 
компании, бренд 
компании (товарная 
марка, личный бренд), 
продукт рекламы, 
средства рекламы, 
включая печатные 
издания, телевизионные 
и радиопрограммы, 
сетевые издания, 
информационные 
ресурсы в сети 
Интернет. 
 

ПК-2. Способен 
разрабатывать 
коммуникационные 
программы, в том 
числе, 
антикризисные 

ИД-1ПК-2. Применяет знания о 
наиболее целесообразных и 
эффективных способах  
планирования маркетинговых 
коммуникаций. 
ИД-2ПК-2. При разработке 
коммуникационных программ 
учитывает маркетинговые цели, 
особенности отрасли и 
характеристики целевых  
аудиторий. 
ИД-3ПК-2. Осуществляет 
мониторинг и актуализацию 
стратегических и антикризисных 
коммуникаций компании. 

Разработка целевых 
коммуникаций (в 
зависимости от 
целевых аудиторий) 
 

Корпоративные и 
глобальные 
коммуникации, имидж 
компании, бренд 
компании (товарная 
марка, личный бренд), 
продукт рекламы, 
средства рекламы, 
включая печатные 
издания, телевизионные 
и радиопрограммы, 
сетевые издания, 
информационные 
ресурсы в сети 
Интернет. 

ПК-3. Способен 
сегментировать 
коммуникационные 
цели по целевым 
аудиториям 

ИД-1ПК-3. Применяет знания  
сегментирования целевых 
аудиторий для разработки 
коммуникационных обращений.   
ИД-2ПК-3.Учитывает особенности 
воздействия коммуникационных 
обращений на целевые 
аудитории. 
ИД-3ПК-3. Оценивает 
эффективность выбранных 
каналов и коммуникационного 
воздействия на целевые 
аудитории. 

Тип задач профессиональной деятельности: организационный 
Участие в 
проектировании 
программ и отдельных 
мероприятий в области 
рекламы и связей с 
общественностью; 
организация работ по 
созданию и 
редактированию 
контента сайта. 

Корпоративные и 
глобальные 
коммуникации, имидж 
компании, бренд 
компании (товарная 
марка, личный бренд), 
продукт рекламы, 
средства рекламы, 
включая печатные 
издания, телевизионные 

ПК-4 Способен 
организовать 
профессиональные 
мероприятия, 
направленные на 
формирование 
репутационного 
образа компании 
(продукта, персоны, 
др.) и сбыт 

ИД-1ПК-4. Применяет знания 
организации профессиональных 
мероприятий, направленных на 
формирование репутационного 
образа компании (продукта, 
персоны, др.) и сбыта продукции. 
ИД-2ПК-4. Участвует в 
мероприятиях направленных на 
сбыт продукции и формирование 
репутационного образа компании 



 и радиопрограммы, 
сетевые издания, 
информационные 
ресурсы в сети 
Интернет. 
 

продукции (продукта, персоны, др.) 
ИД-3ПК-4. Осуществляет 
контроль и оценивает 
эффективность мероприятий 
направленных на формирование 
репутационного образа компании 
(продукта, персоны, др.) и сбыт 
продукции 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 
Обеспечение средств и 
методов реализации 
проектов, участие в 
организации работы 
проектных команд; 
планирование работ по 
наполнению сайта  

Корпоративные и 
глобальные 
коммуникации, имидж 
компании, бренд 
компании (товарная 
марка, личный бренд), 
продукт рекламы, 
средства рекламы, 
включая печатные 
издания, телевизионные 
и радиопрограммы, 
сетевые издания, 
информационные 
ресурсы в сети 
Интернет. 

ПК-5 Способен 
определять способы 
и порядок 
осуществления 
коммуникационных 
проектов и 
мероприятий 

ИД-1ПК-5. Использует методы, 
применяемые в проектной 
деятельности для осуществления 
коммуникационных проектов и 
мероприятий. 
ИД-2ПК-5. Разрабатывает и 
обосновывает способы и порядок 
достижения  целей 
коммуникационных проектов. 
ИД-3ПК-5. Осуществляет 
мониторинг и контроль 
выполнения плана 
коммуникационных проектов и 
мероприятий. 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 
Участие в разработке и 
реализации 
индивидуального и 
(или) 
коллективного проекта 
в 
сфере рекламы и связей 
с 
общественностью; 
обеспечение 
регулярной 
коммуникации и 
мониторинга 
информации в 
Интернет  

Корпоративные и 
глобальные 
коммуникации, имидж 
компании, бренд 
компании (товарная 
марка, личный бренд), 
продукт рекламы, 
средства рекламы, 
включая печатные 
издания, телевизионные 
и радиопрограммы, 
сетевые издания, 
информационные 
ресурсы в сети 
Интернет. 
 

ПК-6. Способен 
применять 
предметные знания 
для разработки и 
реализации 
коммуникационных 
проектов 

ИД-1ПК-6. Применяет знания по 
разработке коммуникационных 
проектов и мероприятий. 
ИД-2ПК-6.  При разработке 
коммуникационных проектов 
использует типовые алгоритмы 
проведения рекламных и PR 
кампаний. 
ИД-3ПК-6. Осуществляет отбор 
современных информационно-
коммуникационных технологий, 
интернет-технологии и 
специализированных 
программных продуктов для 
реализации коммуникационных  
проектов. 

Тип задач профессиональной деятельности: организационный 
Подготовка проектной 
и сопутствующей 
документации 
(технико-
экономическое 
обоснование, 
техническое задание, 
бизнес-план, 

Корпоративные и 
глобальные 
коммуникации, имидж 
компании, бренд 
компании (товарная 
марка, личный бренд), 
продукт рекламы, 
средства рекламы, 

ПК-7. Способен 
осуществлять 
контроль и оценку 
коммуникационной 
деятельности 
компании 

ИД-1ПК-7.  Применяет знания по 
регулированию 
коммуникационной деятельность 
компании в рамках  
корпоративных стандартов, 
регламентов и иных 
нормативных актов. 
ИД-2ПК-7. Разрабатывает 



креативный бриф, 
соглашение, договор, 
контракт); 
документирование 
работ по управлению 
информационными 
ресурсами сайта; 
фиксирование 
результатов 
выполнения заданий, 
проектной информации  

включая печатные 
издания, телевизионные 
и радиопрограммы, 
сетевые издания, 
информационные 
ресурсы в сети 
Интернет. 
 

критерии оценки эффективности  
коммуникационной деятельности 
компании. 
ИД-3ПК-7. Составляет 
аналитические отчеты, проводит 
презентацию результатов 
коммуникационной деятельности 
компании. 

 
Результаты обучения/ уровни освоения компетенций 

Код 
компетен

ции 

Содержание 
компетенции 

Результаты обучения/ уровни освоения 
компетенций 

OПK-1 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 

Минимальный  
Выявляет отличительные особенности текста 
различных функциональных стилей. 
 Владеть основными навыками работы с текстами 
различных функциональных стилей. 
Базовый  
Осуществляет подготовку текстов различных 
функциональных стилей для решения 
коммуникативных задач. 
 Владеет правилами подготовки 
коммуникационных продуктов различных 
жанров 
и форматов в соответствии с нормами русского и 
иностранного языков, особенностями иных 
знаковых систем. 
Продвинутый  
Знает теорию создания коммуникативной 
инфраструктуры организации. 
Умеет описывать специфику разных методов 
организационной коммуникации. 

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

Минимальный 

Знать основы работы с запросами и 
потребностями общества 
Умеет соотносить социологические данные с 
запросами и потребностями общества и 
отдельных аудиторных групп. 
Владеет навыками анализа социологических 
данных с запросами и потребностями общества 
Базовый 

Знает основные инструменты поиска 
информации. 
 Умеет использовать основные инструменты 
поиска информации о текущих запросах и 



потребностях целевых аудиторий / групп 
общественности. 
Владеет навыками создания текстов рекламы и 
связей с общественностью.  
Продвинутый 

Знает закономерности использования основных 
коммуникационных средств 
Умеет продвигать продукты и услуги в области 
коммуникационной деятельности. 
Владеет знаниями и навыками работы с 
коммуникационными средствами. 

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

Минимальный 
Знать основы работы с запросами и 
потребностями общества 
Умеет соотносить социологические данные с 
запросами и потребностями общества и 
отдельных аудиторных групп. 
Владеет навыками анализа социологических 
данных с запросами и потребностями общества 
Базовый 
Знает основные инструменты поиска 
информации. 
 Умеет использовать основные инструменты 
поиска информации о текущих запросах и 
потребностях целевых аудиторий / групп 
общественности. 
Владеет навыками создания текстов рекламы и 
связей с общественностью.  
Продвинутый 
Знает закономерности использования основных 
коммуникационных средств 
Умеет продвигать продукты и услуги в области 
коммуникационной деятельности. 
Владеет знаниями и навыками работы с 
коммуникационными средствами. 

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

Минимальный 
Знает основные правила применения основных 
технических средств и информационно-
коммуникационных технологий. 
Умеет использовать для осуществления 
профессиональной деятельности техническое 
оборудование и программное обеспечение. 
Владеет навыками работы с основными 
техническими средствами и информационно-
коммуникационными технологиями. 
Базовый 
Знает способы и основные правила 
использования современных технических средств 
и информационно-коммуникационных 
технологий. 



Умеет применять в профессиональной 
деятельности техническое оборудование и 
программное обеспечение. 
Владеет навыками работы с современными 
техническими средствами и информационно-
коммуникационными технологиями. 
Продвинутый 
Знает методы применения современных 
технических средств и информационно-
коммуникационных технологий. 
Умеет выделять в профессиональной 
деятельности техническое оборудование и 
программное обеспечение для этапов создания 
коммуникационных продуктов. 
Владеет навыками работы с современными 
цифровыми устройствами и программным 
обеспечением на всех этапах создания 
коммуникационных продуктов.  

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

 

Минимальный 
Знает основные правила применения основных 
технических средств и информационно-
коммуникационных технологий. 
Умеет использовать для осуществления 
профессиональной деятельности техническое 
оборудование и программное обеспечение. 
Владеет навыками работы с основными 
техническими средствами и информационно-
коммуникационными технологиями. 
Базовый 
Знает способы и основные правила 
использования современных технических средств 
и информационно-коммуникационных 
технологий. 
Умеет применять в профессиональной 
деятельности техническое оборудование и 
программное обеспечение. 
Владеет навыками работы с современными 
техническими средствами и информационно-
коммуникационными технологиями. 
Продвинутый 
Знает методы применения современных 
технических средств и информационно-
коммуникационных технологий. 
Умеет выделять в профессиональной 
деятельности техническое оборудование и 
программное обеспечение для этапов создания 
коммуникационных продуктов. 
Владеет навыками работы с современными 
цифровыми устройствами и программным 
обеспечением на всех этапах создания 
коммуникационных продуктов.  



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

Минимальный 
Знает принципы социальной ответственности в 
профессиональной деятельности. 
Способен учитывать принципы социальной 
ответственности в профессиональной 
деятельности. 
Следует принципам социальной ответственности 
и учитывает последствия профессиональной 
деятельности. 
Базовый 
Знать принципы отбора информации, 
профессиональных средств и приемов рекламы и 
связей с общественностью.  
Умеет осуществлять отбор информации в 
соответствии с принципами социальной 
ответственности. 
Владеть навыками отбор информации в 
соответствии с принципами социальной 
ответственности. 
Продвинутый 
Знать методы отбора информации в соответствии 
с принципами социальной ответственности. 
Умеет осуществлять отбор информации, 
профессиональных средств и приемов рекламы и 
связей с общественностью в соответствии с 
принципами социальной ответственности и 
этическими нормами, принятым 
профессиональным сообществом. Владеть 
методами оценки эффективности рекламной 
деятельности и связей с общественностью. 

ПK-1 Способен осуществлять 
поиск информации, 
необходимой для анализа 
ситуации на рынке 

Минимальный 
Знает признаки маркетинговой информации. 
Умеет определять ценность маркетинговой 
информации. 
Владеет навыками оценки важности 
маркетинговой коммуникации. 
Базовый 
Знает основные характеристики маркетинговой 
информации. 
Уметь обрабатывать информацию, необходимую 
для анализа ситуации на рынке. 
Владеет навыками обобщения  информации 
необходимой для анализа ситуации на рынке 
Продвинутый 
Знает компоненты структуры маркетинговой 
коммуникации в организации. 
Умеет оценить эффективность структуры 
маркетинговой коммуникации в организации. 
Владеет навыками поиска информации, 
необходимой для анализа ситуации на рынке 

ПК-2 Способен разрабатывать Минимальный 



коммуникационные 
программы, в том числе, 
антикризисные 
 
 
 
 
 
 
 

Знает способы планирования маркетинговых 
коммуникаций 
Учитывает маркетинговые цели при разработке 
коммуникационных программ 
Владеет навыками планирования маркетинговых 
коммуникаций 
Базовый 
Знает подходы к  разработке коммуникационных 
программ 
Учитывает характеристики целевых аудиторий 
при разработке коммуникационных программ 
Владеет навыками разработки 
коммуникационных программ с учетом 
особенностей отрасли и характеристики целевых  
аудиторий. 
 
Продвинутый 
Знает наиболее целесообразные и эффективные 
способы планирования маркетинговых 
 коммуникаций 
Умеет осуществлять мониторинг и актуализацию 
стратегических и антикризисных коммуникаций 
компании. 
Владеет методами оценки эффективности 
стратегических и антикризисных коммуникаций 
компании. 

ПК-3 Способен сегментировать 
коммуникационные цели 
по целевым аудиториям 
 
 

Минимальный 
Знает основы сегментирования целевых 
аудиторий. 
Учитывает особенности воздействия 
коммуникационных обращений на целевые 
аудитории. 
Владеет навыками сегментирования целевых 
аудиторий для разработки коммуникационных 
обращений.   
Базовый 
Знает основные виды рынков, для которых 
разрабатываются коммуникационные обращения. 
Умеет определять особенности 
коммуникационных обращений для разных видов 
рынков. 
Владеет навыками выбора каналов 
коммуникационного воздействия на целевые 
сегменты 
Продвинутый 
Знает методы оценки эффективности каналов 
коммуникационного воздействия на целевые 
аудитории. 
Умеет создавать коммуникационные обращения 
в зависимости  для целевых аудиторий. 
Владеет методами оценки эффективности 



выбранных каналов и коммуникационного 
воздействия на целевые аудитории 

ПК-4 Способен организовать 
профессиональные 
мероприятия, 
направленные на 
формирование 
репутационного образа 
компании (продукта, 
персоны, др.) и сбыт 
продукции 
 
 

Минимальный 
Знает принципы организации профессиональных 
мероприятия, направленных на формирование 
репутационного образа компании. 
Умеет планировать мероприятия, направленные 
на формирование репутационного образа 
компании 
Владеет навыками планирования мероприятий, 
направленных на формирование репутационного 
образа компании и и сбыт продукции. 
Базовый 
Знает основные подходы к организации 
мероприятий направленных на формирование 
репутационного образа компании и сбыт 
продукции 
Умеет организовать мероприятия, направленные 
на формирование репутационного образа 
компании и сбыт продукции 
Владеет навыками организации мероприятий, 
направленных на формирование репутационного 
образа компании и сбыт продукции. 
Продвинутый 
Знает принципы осуществления контроля и 
оценки мероприятий направленных на 
формирование репутационного образа компании 
и сбыт продукции. 
Умеет определять эффективность мероприятий 
направленных на формирование репутационного 
образа компании и сбыт продукции 
Владеет методами осуществления контроля и 
оценки эффективности мероприятий 
направленных на формирование репутационного 
образа компании (продукта, персоны, др.) и сбыт 
продукции. 

ПК-5 Способен определять 
способы и порядок 
осуществления 
коммуникационных 
проектов и мероприятий 
 
 
 

Минимальный 
Знает методы, применяемые в проектной 
деятельности для осуществления 
коммуникационных проектов и мероприятий 
Умеет применять методы проектной 
деятельности для осуществления 
коммуникационных проектов и мероприятий 
Владеет навыками разработки 
коммуникационных проектов и мероприятий.  
Базовый 
Знает способы и порядок достижения  целей 
коммуникационных проектов. 
Умеет разрабатывать и обосновывать способы и 
порядок достижения  целей коммуникационных 
проектов. 



Владеет навыками разработки и обоснования 
способов достижения  целей коммуникационных 
проектов. 
Продвинутый 
Знает способы осуществления мониторинга и 
контроля выполнения плана коммуникационных 
проектов и мероприятий 
Умеет осуществлять мониторинг и контроль 
выполнения плана коммуникационных проектов 
и мероприятий 
Владеет навыками осуществления мониторинга и 
контроля выполнения плана коммуникационных 
проектов и мероприятий. 

ПK-6 Способен применять 
предметные знания для 
разработки и реализации 
коммуникационных 
проектов 

Минимальный 
Знать правовые и рекомендательные основы 
подготовки документации коммуникационных 
проектов.  
Уметь выделять основные профессиональные 
требования, предъявляемые к документации 
коммуникационных проектов.  
Владеть основами подготовки документации 
коммуникационных проектов.  
Базовый 
Знать основные закономерности создания 
документации коммуникационных проектов.  
Уметь пользоваться навыками создания 
документации коммуникационных проектов, 
разъяснять основное назначение видов проектной 
документации. 
Владеть навыками подготовки основных видов й 
документации коммуникационных проектов.  
Продвинутый 
Знать основные элементы различных видов 
документации коммуникационных проектов.  
Уметь эффективно применять знания в области 
подготовки проектной документации 
Владеть навыками обоснования специфики 
определенного вида проектной документации. 

ПK-7 Способен осуществлять 
контроль и оценку 
коммуникационной 
деятельности компании 

Минимальный 
Знать этапы подготовки и проведения 
коммуникативных кампаний и мероприятий. 
Уметь анализировать концепции 
коммуникационных  кампаний и мероприятий. 
Владеть основными навыками работы с 
источниками и критической литературой по 
изучению управленческих решений в области 
коммуникационных мероприятий 
Базовый 
Знать специфику основных рабочих категорий 
контроля и оценки коммуникационной 
деятельности компании. 



Уметь контролировать и оценивать 
коммуникативные кампании и мероприятия. 
Владеть навыками принятия управленческих 
решений при контроле и оценки 
коммуникационных кампаний 
Продвинутый 
Знать роль и  место коммуникационных 
мероприятий в общеорганизационном 
управлении и их связь со стратегическими 
задачами организации. 
Уметь анализировать коммуникационные 
мероприятия в развитии. 
Владеть методами контроля и оценки 
эффективности коммуникативных кампаний и 
мероприятий 

 
5. Порядок проведения преддипломной практики.  
Практика проводится в государственных, муниципальных, общественных, 

коммерческих и некоммерческих организациях, предприятиях, учреждениях по 
профилю подготовки студентов, а так же может проводиться в структурных 
подразделениях Университета.  

Порядок организации и проведения практики обучающихся 
регламентируется Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 
образовательные программы высшего образования в РГГМУ; утвержденным 
учебным планом по направлению подготовки 42.03.01-Реклама и связи с 
общественностью;  договорами, заключенными между Университетом и 
предприятиями (организациями);  приказом  о направлении студентов на 
практику;   графиком проведения практики. 

Организация проведения практики, осуществляется на основе договоров 
РГГМУ с организациями, деятельность которых соответствует 
профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО. Практика 
может быть проведена в структурах университета (факультете, кафедре, др.). 

В случае прохождения практики в подразделениях РГГМУ студенту 
приказом ректора назначается руководитель практики от университета (как 
правило, сотрудник выпускающей кафедры).  

Руководитель практики от университета: 
− составляет рабочий график (план) проведения практики; 
− разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся; 
− участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам 

работ; 
− осуществляет контроль соблюдения сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания программе практики; 



− оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 
индивидуальных заданий, а также при сборе материалов в ходе подготовки к 
составлению отчета практики; 

− оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 
Преддипломная практика, организуемая на базе сторонних организаций, 

осуществляются на основе договоров между Университетом и соответствующими 
предприятиями, организациями и учреждениями. Договоры с организациями о 
приеме обучающихся на практику должны быть оформлены до начала практики. 

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, 
обучающему,  кроме руководителя от университета, назначается руководитель 
(руководители) практики из числа работников профильной организации. 

Руководитель практики от профильной организации: 
− согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 

результаты практики; 
− предоставляет рабочие места обучающимся; 
− обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 
− проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 
внутреннего трудового распорядка 

− консультирует по вопросам индивидуального задания; 
− помогает в сборе материалов, необходимых для написания ВКР. 
 
Во время прохождения практики студент соблюдает и выполняет все 

требования правил внутреннего трудового распорядка на предприятии. Время и 
порядок посещения места практики студентом согласовывается им с 
руководителем практики от кафедры и предприятия. 

Студенты при прохождении практики обязаны: выполнять задания, 
предусмотренные планом практики; осуществлять сбор, обработку и анализ 
информации и материалов; подчиняться действующим на предприятии правилам 
внутреннего трудового распорядка, строго соблюдать правила охраны труда и 
техники безопасности; нести ответственность за выполняемую работу и ее 
результаты наравне со штатными работниками;  вести регулярные записи в 
дневнике прохождения практики о характере выполняемой работы и заданий и 
предоставлять его на проверку руководителю  практики;  предоставить 
руководителю практики письменный отчет о выполнении всех заданий и 
защитить его. 

На студентов-практикантов, нарушающих правила внутреннего распорядка, 
руководителями предприятия, организации или учреждения могут налагаться 



взыскания, о чем сообщается ректору университета. В отдельных случаях ректор 
может рассматривать вопрос об отчислении студента из университета. 

 
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

При определении мест прохождения практики обучающимся-инвалидом 
учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе 
реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.  

При необходимости для прохождения практики инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с 
учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

 
6. Структура и содержание практики  
Общий объем практики составляет  216 час., 6 зачетных единиц, 4 недели. 

6.1. Структура и содержание практики  
№ 
п/п 

Разделы 
(этапы) 
практики 
 

Виды производственной работы на практике, 
включая самостоятельную работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы  
текущего 
контроля 

Самостоятельная работа, в часах 

1 

П
од

го
то

в

ит
ел

ьн
ы

й 
эт

ап
 Изучение индивидуального задания проведения 

практики. 
4 часов. 

собеседование 

2 П
ро

из
во

дс
тв

ен
ны

й 
эт

ап
 

 

Знакомство с организацией. Проведение инструктажа 
по технике безопасности, охране труда, пожарной 
безопасности, правилами внутреннего трудового 
распорядка  
Знакомство с организационной структурой, видами 
деятельности. Изучение вопросов, предусмотренных 
программой практики 
Выполнение производственных заданий, сбор, 
обработка и систематизация фактического                  и 
литературного материала 
152 часов 

Проверка 
собранных 
материалов, 
(заслушива-
ние 
результатов и 
т.п.) 



3 За
кл

ю
чи

те
ль

н
ы

й 
эт

ап
 

 

Обработка, анализ и систематизация полученного 
материала по результатам практики. Подготовка 
отчетных документов в соответствии с индивидуальным 
заданием и программой практики. Оформление отчета 
по практике   
60 часов. 

 

 П
ро

ме
ж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 Оформление отчета, защита практики.  

 
Дифферен-
цированнй 
зачет 

 Итого  216 часов  

 
6.2. Содержание разделов преддипломной практики  

 1. Подготовительный этап. Оформление документов. Общее  установочное 
собрание студентов. 

2. Производственный этап. Адаптация и прохождение инструктажа по 
технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, правилами 
внутреннего трудового распорядка организации.  Углубленное знакомство с 
организацией работы отделов рекламы и PR.   

Знакомство с коммуникативной политикой организации. Анализ 
эффективности проводимых коммуникационных кампаний и мероприятий. 
Сбор информации для решения задач ВКР.  
3.Заключительный этап Сбор материалов, относящихся к деятельности 
организации. Сбор рекламной продукции (визитки, буклеты, каталоги, др.). Сбор  
научной литературы и статей в рамках профессиональной деятельности. 
Систематизация/каталогизация приобретенной информации. 
Подготовка отчета по практике: оформление документов, завершение дневника 
практики, получение отзыва руководителя практики от организации, оформление 
отчета. 
Промежуточная аттестация 
Защита отчета.  
 

7. Фонд оценочных средств проведения аттестации обучающихся по 
преддипломной практике.  

Оценочным средством по итогам прохождения практики является пакет 
отчетных документов по практики, включающий в себя: совместный график, 
индивидуальное задание, отчет по практике, отзыв руководителя от организации, 
дневник практики:  



Отчет по практике является основным документом студента, отражающим, 
выполненную им работу во время практики, полученные им организационные и 
технические навыки и знания.  

 
8. Формы промежуточной аттестации  

 Аттестация по результатам преддипломной практики проводится в форме 
защиты отчета: дифференцированный зачет с оценкой в  8 семестре. 
Промежуточная аттестация по итогам производственной практики проводится 
руководителем практики на основании оформленного в соответствии с 
установленными требованиями письменного отчета, отзыва руководителя и по 
результатам защиты выполненного индивидуального задания.  

Все отчетные документы о прохождении практики должны быть 
представлены обучающимися руководителю практики до начала промежуточной 
аттестации по практике.  

В ходе промежуточной аттестации обучающийся кратко докладывает о 
содержании своей работы во время прохождения практики, достигнутых 
результатах, выполнении индивидуального задания. 

К защите отчета по практике допускаются студенты, внесенные в зачетную 
ведомость деканатом и предъявившие преподавателю заполненный надлежащим 
образом дневник, отчет и характеристику. 

 В случае невыполнения программы преддипломной практики  без 
уважительной причины, либо получения отрицательной характеристики 
непосредственного руководителя практики от организации, а также признания 
выпускающей кафедрой, ответственной за практику студентов, представленного 
отчета как несоответствующего предъявляемым требованиям, студент не 
допускается до защиты выпускной квалификационной работы. 

Студенту, не прошедшему практику по уважительным причинам, 
предоставляется возможность прохождения практики по индивидуальному плану. 

Освоение компетенций по итогам производственной практики оценивается 
следующими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». 

Показателями оценивания освоения компетенций выступают знания, умения 
и навыки (предусмотренные содержанием соответствующих компетенций), 
демонстрируемые студентами на промежуточной аттестации по защите отчетов о 
прохождении практики. 

Результаты защиты практики отражаются в зачетной книжке и зачетно-
экзаменационной ведомости.  

 



9.Учебно-методическое и информационное обеспечение 
самостоятельной работы студентов: 
а) Основная литература: 

1. Евстафьев В. А. Организация и практика работы рекламного агентства: 
Учебник для бакалавров/В.А.Евстафьев - М.: Дашков и К, 2016. - 512 с. 

2. Четвертков Н.В. Современная пресс-служба. Учебное пособие. -2-е. Изд., 
М.: Аспект-Пресс, 2010. -192с.  

3. Чумиков, А.Н. Реклама и связи с общественностью: Имидж, репутация, 
бренд : учебное пособие / А.Н. Чумиков. - М. : Аспект Пресс, 2012. - 160 с.  

4. Осипова Е. А. Связи с общественностью в социальной сфере. Ценностно-
ориентированный подход к PR-практике / Осипова Е.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 
2015. - 128 с. 

5. Шарков Ф. И. . Интегрированные коммуникации: правовое регулирование 
в рекламе, связях с общественностью и журналистике: Уч. пос. / Ф. И. Шарков. - 
М.: Дашков и К, 2012. - 336 с.  

6. Музыкант В. Л. Реклама: Учебное пособие / В.Л. Музыкант. - М.: ИЦ 
РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 208 с. 

 
б). Дополнительная литература 
1. Тимофеев М. И. Связи с общественностью (паблик рилейшнз): Учебное 

пособие / М.И. Тимофеев. - 2-e изд. - М.: РИОР, 2006. - 193 с. 
2. Марков А. А. Связи с общественностью в органах власти: Учебник / А.А. 

Марков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 190 с. 
3. Осипова Е. А. Связи с общественностью как средства формирования 

ценностного коммуникативного пространства / Е.А. Осипова. - М.: НИЦ ИНФРА-
М, 2015. - 144 с. 

4. Ученова В. В. Реклама и массовая культура: Служанка или госпожа?: 
Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 
«Журналистика" и "Реклама" Учебное пособие / Ученова В.В. - М.:ЮНИТИ-
ДАНА, 2015. - 248 с. 

 
в). в). Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
Программно-информационное обеспечение учебного процесса включает:  
windows 7  48130165 21.02.2011 
office 2010 49671955 01.02.2012 
 Электронная библиотека ЭБС  «Znanium» (http://znanium.com/) 
 Электронная библиотека ЭБС «Юрайт» (https://biblio-online.ru/) 
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp 
Режим доступа: http://www.consultant.ru/; 
www.pr.web-3.ru  
www.russcomm.ru 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B+%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2+%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%8B+%D0%B8+%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%B9+%D1%81+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E&page=2#none
http://znanium.com/catalog/author/6593b5d8-98ad-11e4-a7e7-00237dd2fde2
http://znanium.com/catalog/author/c9081ec2-f6bd-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/author/b3eb1ec0-f6d2-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/author/d360cd34-f60f-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/author/e901a472-f844-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/author/6593b5d8-98ad-11e4-a7e7-00237dd2fde2
http://znanium.com/catalog/author/de53c1b4-37e2-11e4-b05e-00237dd2fde2
http://znanium.com/
https://biblio-online.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.consultant.ru/
http://www.pr.web-3.ru/
http://www.russcomm.ru/


информационный портал  www.Advertology.ru  
АКАР - http://www.akarussia.ru/ 
АКМР - http://corpmedia.ru/ 
АБКР - http://www.russianbranding.ru/ 
Международная Ассоциация по связям с общественностью (IPRA):  
www.ipranet.ru  
Ассоциация компаний-консультантов в области общественных связей 
(АКОС): www.akos.newmail.ru  
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем 
При выполнении различных видов работ на практике студент может использовать 
интернет - технологии, а также методы сбора, обработки и анализа информации 
при изучении вопросов, предусмотренных программой практики. 
11. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики. 
Материально-техническое обеспечение программы соответствует действующим 
санитарно-техническим и противопожарным правилам и нормам и обеспечивает 
проведение всех видов лекционных, практических занятий и самостоятельной 
работы бакалавров.  
Учебный процесс обеспечен аудиториями, комплектом лицензионного 
программного обеспечения, библиотекой РГГМУ. 
Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций - 
укомплектована специализированной (учебной) мебелью,  презентационной 
переносной техникой (проектор, экран, ноутбук). 
Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации - 
укомплектована специализированной (учебной) мебелью, презентационной 
переносной техникой (проектор, экран, ноутбук),  
Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано специализированной 
(учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети «Интернет». 

12. Отчетные документы по практике 

Приложение 1. Методические указания к составлению отчета о прохождении 
преддипломной практики. 
Приложение 2. Титульный лист отчета по преддипломной практике. 
Приложение 3. Индивидуальное задание на практику. 
Приложение 4. Совместный рабочий план проведения практики. 
Приложение 5. Дневник преддипломной практики. 
Приложения 6. Отзыв о прохождении преддипломной практики 

http://www.advertology.ru/
http://www.akarussia.ru/
http://corpmedia.ru/
http://www.russianbranding.ru/


Приложение 1. 
 

Методические указания к составлению отчета о прохождении 
преддипломной практики 

 
В ходе практики студент составляет итоговый письменный отчет. Цель 
составления отчета – показать степень полноты выполнения студентом 
программы преддипломной практики. В отчете отражаются итоги 
деятельности студента во время прохождения практики, соответствующие 
расчеты, анализ, статистические материалы, наглядные графические 
материалы (таблицы и рисунки) и т.д. по разделам и позициям программы, 
выводы и предложения. 
Объем отчета (основной текст) – 15-20 страниц. Таблицы, схемы, диаграммы, 
визуальные рекламные материалы, текст нормативных документов 
помещаются в Приложения, в этом случае в основной объем отчета они не 
входят. Список документов, нормативных и инструктивных материалов и 
литературы в основной объем отчета не включаются. Примерный план-схема 
отчета о производственной практике включает: 
1. Содержание. 
2. Характеристика организации, на базе которой проводилась практика 
3. Выбранное для анализа направление коммуникаций, сроки прохождения 
практики. 
4. Краткий анализ комплекта коммуникационных материалов (тематика, 
основные целевые аудитории, оформление и иллюстрации). 
5. Особенности целевой аудитории, для которой создаются рекламные 
материалы. 
6. Технологии коммуникационного менеджмента и условия их 
совершенствования. 
7. Какие методы использованы при оценке коммуникационных материалов? 
8.Итоги практики (вывод), трудности, предложения. 
 
Первый раздел (глава) отчета обычно носит ознакомительный характер. В нем 
дается общая характеристика предприятия или исследуемая ситуация.  
Во втором разделе (главе) проводится анализ коммуникативной  
деятельности организации, выявляются проблемы коммуникативной 
политики организации, отмечается роль и значение рекламной и PR 
деятельности. Также студентом анализируются отдельные показатели 
маркетинговой политики предприятия по согласованию с научным 



руководителем в рамках, необходимых для конкретного задания в рамках 
производственной практики. 
В третьей главе отчета по преддипломной практике необходимо отразить 
существующую коммуникационную политику организации, принципы 
управления рекламной деятельностью на предприятии, проблемы и 
перспективы использования различных средств рекламы и PR, контроль 
эффективности результатов проводимых мероприятий и влияние на 
показатели хозяйственной деятельности компании. Бюджетирование 
коммуникационной деятельности. 
В Заключении отчета студент должен сделать выводы и указать свои 
рекомендации по совершенствованию рекламной и PR-деятельности, 
сделанные на основе проведенного анализа хозяйственной, маркетинговой и 
рекламной деятельности организации.  
Общие требования к тексту и параметры отчета: 
- формат А4, в текстовом редакторе Word; 
- тип шрифта: Times New Roman, размер шрифта 14; 
- межстрочный интервал: полуторный; 
- размеры полей: верхнее, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. 
Все страницы должны иметь сквозную нумерацию. Первой страницей 
является титульный лист, второй содержание и т.д. На первой странице 
номер не ставится. 
На титульном листе отчета должна содержаться виза научного руководителя 
от кафедры рекламы об ознакомлении с содержанием отчета. Оформленный 
отчет сдается на кафедру рекламы в распечатанном и сброшюрованном виде 
в установленные сроки и защищается лично студентом научному 
руководителю, назначенному кафедрой.  
При защите отчета учитываются такие моменты, как правильность его 
оформления, соблюдение сроков сдачи, качество выполнения отчета, знание 
студентом материала и практические навыки, приобретенные за время 
прохождения практики. 
Подведение итогов практики предусматривает выявление степени 
выполнения студентом программы практики, представления в отчете 
практического материала (в соответствии с программой), его полноты и 
качества, наличия самостоятельно выполненных расчетов, правильности их 
результатов, анализа собранных материалов и обоснованности выводов, 
выявление недостатков в прохождении практики, содержании и оформлении 
отчета, разработку мер и путей их устранения. Студент, получив замечания и 
рекомендации руководителя производственной практики от кафедры, после 
работы над ними, выходит на защиту отчета о практике. 



  
Приложение 2 

 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 
Кафедра инновационных технологий управления в государственной сфере 

и бизнесе 
Направление подготовки 42.03.01- Реклама и связи с общественностью 

 
ОТЧЕТ ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ  

в_______________________________________ 
указывается наименование организации 

 
                                                                   Студента______(формы обучения) 

_____________________________ 
                                                                           (курс, группа) 

_____________________________ 
                                                                                              (ФИО) 

                                                                            Руководитель практики от кафедры 
_____________________________ 

                                                                           (ФИО, должность, подпись) 
_____________________________ 

                                                                  Руководитель практики от организации 
_____________________________ 

                                                                           (ФИО, должность, подпись) 
_____________________________                             

        
                                                                         Допущен (а) к защите_______________ 

 
                                                                      Оценка по практике_______________ 

_____________________________ 
                                                                           (ФИО, подпись, дата) 

                                                                 Содержание отчета на ________стр. 
                                 

                                                                         Приложение к отчету на _________стр. 
 
 
 

Санкт-Петербург 20___ 
 



 
 

Приложение 3 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
 

 
 

 
Кафедра инновационных технологий 
управления в государственной сфере и 
бизнесе 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
 Зав.кафедрой__________________________ 
 _______________________________20      г. 

 

                 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 
 
 

студенту    Ф.И.О.   
Факультет гидрометеорологического обеспечения экономико-управленческой 
деятельности в отраслях и комплексах                                                   
Направление подготовки:  42.03.01 – Реклама и связи с общественностью  
Уровень: бакалавр 
Место прохождения практики:  
Сроки прохождения практики: с ___по _______201 г. 
Перечень заданий, подлежащих разработке на практике, содержание и планируемые результаты 
 

− _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
 
Задание составлено_________________________________________________________ 
                                           (подпись руководителя практики от кафедры, ФИО) 
Задание согласовано_______________________ ____________________________ 

                                       (подпись руководителя практики от организации, ФИО)  
С заданием ознакомлен____________________________ _____________________ 

                                                          (подпись студента, ФИО)   
 
 
Дата __________________________201 г. 

 



Приложение 4. 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
 

 
 

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 
 

   Срок практики с ___ по _____201  г. 
 
 

№ 
п/п 

 

Этапы практики Примечания 

1   
2   

3   

4   
5   

  
 
 
 
 
 
Согласовано_________________________________________________________ 
                                           (подпись руководителя практики от кафедры, ФИО) 
Согласовано_______________________ ____________________________ 

                                       (подпись руководителя практики от организации, ФИО)  
  

М.П. 
 
Дата ______________201 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 5 

 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
 
 

ДНЕВНИК ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  
 
 

Студента  

Факультет  

Группа  

Направление  

Профиль  

Уровень  

Место прохождения практики  

Сроки прохождения практики  

Руководитель практики  
 



СОДЕРЖАНИЕ 
выполненных работ в течение практики 

 

Даты Содержание работ (краткое описание работ) Оценка и подпись 
руководителя 

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

  

 
 
Дневник составил __________________________________________________ 
        (подпись студента) 
 
Руководитель практики _____________________________________________ 
                 (подпись руководителя) 
 
_____________________ 20    г. 
 
 



Приложение 6 
ОТЗЫВ 

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Студент ___курса, __________факультета  ФГБОУ ВО «Российского 

государственного гидрометеорологический университет» ФИО проходил 

_____________________________ практику в 

______________________________________________________________________ 

в период с _______________________ 20     г. по __________________________20    г. 

За время прохождения практики  

изучил: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

подготовил: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

За время прохождения практики проявил себя как 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Задание на _______________________практику выполнил _________________________ 
                                                                                                         (в полном объеме, частично, не выполнил)   

Выводы, рекомендации _______________________________________________________ 

Практику прошел с оценкой ___________________________________________________ 

 

Подпись руководителя _________________________ /_____________________________/ 
(ФИО)                                                                   (подпись) 

______________________ 20      г. 
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