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1 СТРУКТУРА ПРАКТИКИ

Обеспечивающий факультет ГФ

Обеспечивающая кафедра СО

Вид производственная

Форма проведения рассредоточенная

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 9

Курс 1

Семестр 2

Виды занятий

Иная контактная работа (академ. часов) 2

Все контактные часы (академ. часов) 2

Самостоятельная работа, включая часы на контроль 322
(академ. часов)

Всего (академ. часов) 324
Вид промежуточной аттестации

Дифф. зачет (курс) 1
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2 АННОТАЦИЯ ПРАКТИКИ

«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА»

Педагогическая практика является обязательным этапом обучения в маги

стратуре по направлению «Реклама и связи с общественностью». Педагогиче

ская практика направлена на освоение педагогических навыков работы в вузе,

а также получение студентом преподавательского опыта ведения практических

занятий в бакалавриате по направлению «Реклама и связи с общественностью».

В педагогической практике принимают участие студенты 1 курса, обучающие

ся по указанному направлению.

SUBJECT SUMMARY

«PEDAGOGICAL PRACTICE»

Pedagogical practice is an obligatory stage of master’s education in the field

”Advertising and public relations”. Pedagogical practice is aimed at mastering the

pedagogical skills of working at the university, as well as gaining academic experience

in organizing classes for the bachelor’s degree students, specialized in ”Advertising

and public relations”. Pedagogical practice is designed for the 1st year Master students

in the field ”Advertising and public relations”.
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Цели и задачи дисциплины

1. Изучение на практике знаний в области психологии личности, социальной

психологии, обучения и воспитания в высшей школе; изучение знаний об ос

новных подходах к преподаванию коммуникационных дисциплин; изучение зна

ний в области педагогики и психологии высшей школы;

2. Формирование практических умений использовать при изложении предмет

ного материала взаимосвязь дисциплин, представленных в учебном плане, осва

иваемом студентами; формирование умений использовать при изложении пред

метного материала взаимосвязь научноисследовательского и учебного процес

сов в высшей школе, включая возможности привлечения собственных научных

исследований

3. Освоение навыков использовать на практике различные методы преподава

ния коммуникационных дисциплин; освоение навыков создания требователь

нодоброжелательной обстановки образовательного процесса, развития твор

ческого потенциала студентов.

3.2 Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина изучается на основе ранее освоенных дисциплин учебного плана:

1. «Методология и методика преподавания коммуникационных дисциплин»
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3.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен

достичь следующие результаты обучения по дисциплине:

Код компетенции/
индикатора

компетенции

Наименование компетенции/индикатора компетенции

ПКО2 Способен осуществлять проектноаналитическую деятельность с уче
том специфики профессиональной сферы

ПКО2.1 Отбирает аналитические методы и инструменты для целеполагания,
планирования и оценки эффективности коммуникационной страте
гии, коммуникационного проекта и применяет их на практике
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4 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Практика проводится на договорных началах в сторонних организаци

ях (предприятиях, фирмах) по профилю направления подготовки, либо на вы

пускающих кафедрах и в других структурных подразделениях университета. В

подразделениях, где проходит практика, выделяются рабочие места для выпол

нения индивидуальных заданий по программе практики.

Содержание практики определяется выпускающими кафедрами на осно

ве ФГОС ВО с учетом интересов и возможностей подразделений (отделов, ла

бораторий, научных групп и т. п.), в которых она проводится. Конкретное со

держание работы студента в период практики планируется руководством под

разделения, в котором она выполняется, и отражается в индивидуальном зада

нии на практику.

Сроки и продолжительность проведения практики устанавливаются в со

ответствии с учебными планами и годовым календарным учебным графиком.

В период практики студенты подчиняются всем правилам внутреннего распо

рядка и техники безопасности, установленным в подразделении и на рабочих

местах.

№ п/п Разделы (этапы)
практики

Виды работ на практике,
включая самостоятельную

работу студентов

Формы текущего
контроля

1 Подготовительный 1. Разработка индивидуального за
дания.
2. Организационное собрание для
разъяснения целей, задач, содержа
ния и порядка прохождения практи
ки.
3. Знакомство с местом проведения
практики

Контроль организа
ционных вопросов,
целей, задач и содер
жания заданий

2 Основной 1. Ознакомление с учебным пла
ном, рабочими программами, нала
живание контактов с преподавате
лем
2. Проведение занятий в бакалаври
ате

Конспект занятий
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№ п/п Разделы (этапы)
практики

Виды работ на практике,
включая самостоятельную

работу студентов

Формы текущего
контроля

3 Заключительный Составление и оформление отчета
по практике.

Отзыв руководителя
практики от кафедры
Проверка отчета по
практике
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5 РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ

Руководство практикой осуществляется руководителем практики от СПбГ

ЭТУ «ЛЭТИ» (назначается распорядительным актом университета) и руково

дителем практики от организации (предприятия), если практика проводится в

организации (предприятии).

Руководитель от организации разрабатывает индивидуальные задания, со

держание и планируемые результаты практики, предоставляет рабочие места,

обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отве

чающие санитарным правилам и требованиям охраны труда, обеспечивает ин

структаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, тех

ники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего

распорядка. После окончания практики оценивает работу обучающегося и даёт

отзыв. В отзыве оценивается отношение к работе, полнота выполненного зада

ния.

Руководитель практики от университета согласовывает индивидуальные

задания для обучающихся, выполняемые в период практики на предприятии

и разрабатывает индивидуальные задания выполняемые в период практики в

СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Осуществляет контроль за соблюдением сроков проведе

ния практики и соответствием ее содержания установленным требованиям, ока

зывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивиду

альных заданий, сборе материалов для отчета и материалов, которые могут

быть использованы для научноисследовательской работы и написания выпуск

ной квалификационной работы, оценивает результаты прохождения практики

обучающимися.
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6 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

Задание 1 Формы и методы обучения коммуникационным дисциплинам в вузе

Задание 2 Проблемы общекультурной подготовки в области прикладных коммуни

каций

Задание 3 Проблемы обучения технике и технологиям стратегических коммуника

ций в образовательной практике вуза

Задание 4 Особенности дистанционной формы подготовки в области стратегиче

ских коммуникаций

Задание 5 Основные образовательные тенденции в подготовке специалистов в об

ласти стратегических коммуникаций
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7 ФОРМА ИТОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

Документом о результатах прохождения практики обучающегося являет

ся отчет. В нем обучающийся дает краткую характеристику места практики,

задач и операций, которые он выполнял во время прохождения практики.

Сроки сдачи и защиты отчетов по практике устанавливаются в соответ

ствии с календарным графиком учебного процесса.

Отчет должен быть выполнен технически грамотно, может быть иллю

стрирован эскизами, схемами, таблицами, фотографиями. Отчет вместе с со

бранными материалами может использоваться в дальнейшем при написании

выпускной квалификационной работы.

Отчет о прохождении практики может быть также защищен по месту ра

боты. В этом случае обучающийся представляет на кафедру отчет с оценкой,

заверенной подписью руководителя практики от предприятия, оценка учитыва

ется при защите отчета в университете, итоговая оценка заносится в ведомость

и зачетную книжку руководителем практики от университета.
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8 УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

8.1 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для

освоения практики:

№ п/п Название, библиографическое описание Кво
экз. в
библ.

Основная литература
1 Яковлев, Игорь Петрович. Ключи к общению. Основы теории коммуни

каций [Текст] / И.П. Яковлев, 2006. 238 с.
85

Дополнительная литература
1 Шарков, Феликс Изосимович. Коммуникология [Текст] : энциклопед.

слов.справ. : учеб. пособие для подгот. бакалавров и магистров рекламы
и связей с общественностью / Ф. И. Шарков, 2013. 766 с.

4

2 Лысенко, Николай Владимирович. Педагогика высшей школы [Электрон
ный ресурс] : электрон. учеб. пособие / Н. В. Лысенко, А. М. Мончак, 2016.
1 эл. опт. диск (CDROM)

неогр.

8.2 Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Ин

тернет», используемых при освоении практике

№ п/п Электронный адрес
1 Педагогика и психология высшей школы http://www.sgau.ru/files/pages/14691/14327970109.pdf

11



9 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ

В таблице ниже приведены компетенции, лицо, ответственное за оцени

вание сформированности компетенции, и документ, содержащий информацию

для суждения о сформированности компетенции.

Компетенция Лицо, ответственное
за оценивание

Основание для суждения о
сформированности компетенции

Руководитель
практики от
университета

Отзыв руководителя
практики от

предприятия и
университета

Отчет, защита
отчета

ПКО2 + + +

При выставлении оценки учитываются:

1. Содержание и качество отчета о практике.

2. Правильность и полнота ответов на вопросы, задаваемые во время про

цедуры защиты отчета.

3. Оценка руководителя от организации.

4. Аккуратность и правильность оформления отчета о практике.

Критерии оценки практики:

Отлично выполнил полностью и в срок индивидуальное задание на практику;
владеет теоретическими знаниями, необходимыми для прохождения
практики; представил оформленный в соответствии с требованиями
отчет по прохождению практики;
продемонстрировал разносторонние знания

Хорошо представил оформленный в соответствии с требованиями отчет по
прохождению практики с незначительными недочетами и ошибками;
в процессе защиты отчета по практике продемонстрировал знание
материала, в ответах на вопросы допустил незначительные ошибки

Удовлетворительно не проявлял самостоятельность и инициативу в работе;
представил отчет по прохождению практики с ошибками;
не применял в ходе практики полученные теоретические знания, до
пускал ошибки в работе;
на защите отчета давал не полные ответы, без теоретического обос
нования
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Неудовлетворительно не справился с индивидуальным заданием;
нарушал нормы и требования, предъявляемые к работе практиканта,
допускал нарушения дисциплины в ходе проведения практики;
не проявлял самостоятельность и инициативу в работе;
не продемонстрировал систематизированных знаний;
давал неверные ответы

Методика промежуточной аттестации

Формой отчетности по практике является письменный отчет.

Письменный отчет в соответствии с утвержденным в СПбГЭТУ шабло

ном подготавливается студентом к окончанию практики. В отчет должны быть

включены результаты выполнения индивидуального задания с описанием ис

пользуемых материалов.

Руководитель практики дает отзыв о работе студента и визирует отчет,

после чего отчет представляется руководителю практики от выпускающей ка

федры.

Аттестация по итогам практики проводится комиссией, назначаемой за

ведующим кафедрой. В состав комиссии должны входить руководитель прак

тики от кафедры и не менее двух преподавателей кафедры.

Аттестация проводится на основании доклада студента по результатам

прохождения практики, отзыва руководителя практики и отчета.

Типовые вопросы на защитах:

1. Сформулировать цель педагогической практики

2. Описать основные задачи практики

3. Описать проведённые в ходе практики занятия с бакалаврами

4. Сформулировать, какие педагогические навыки приобретены в ходе про

хождения практики

5. Пояснить какие получены в ходе освоения дисциплин знания были ис

пользованы в процессе прохождения практики для проведения занятий с
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бакалаврами

6. Пояснить личный вклад в процессе подготовки к проведению занятий с

бакалаврами

7. Указать знания и навыки, которых не хватало в ходе прохождении прак

тики

8. Объяснить принцип выставления оценок в ходе проведения занятий с ба

калаврами

9. Прокомментировать педагогические приёмы и методы, использованные

при проведении занятий с бакалаврами

10. Прокомментировать свои педагогические удачи и неудачи при проведе

нии практических занятий с бакалаврами

11. Привести примеры освоения компетенций толерантности в общении с

коллегами и студентами в ходе прохождения практики
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№
п/п

Дата Изменение Дата и номер протокола
заседания УМК

Автор Начальник
ОМОЛА
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