
Вид практики Б2.У.1  Учебная (ознакомительная) практика  

Способы и формы 

проведения 

Учебная  (ознакомительная) практика проводится с целью 

закрепления и углубления теоретической подготовки студентов, 

приобретения ими  первых практических навыков и компетенций, 

а так же опыта самостоятельной профессиональной деятельности 

в области рекламы и связей с общественностью. 
Общее руководство осуществляется заведующим кафедрой. 

Непосредственно руководит практикой студентов преподаватель 

кафедры. Перед началом практики руководитель практики 

проводит организационное собрание, на котором знакомит 

студентов с приказом о  направлении в организации; указывает 

сроки практики; дает методические указания о содержании и 

порядке составления отчета; проводит инструктаж по технике 

безопасности и охране труда, знакомит с содержанием практики. В 

ходе практики руководителю от университета необходимо 

обеспечить практикантов программой практики, осуществлять 

систематический контроль и оказывать помощь студентам в ходе 

прохождения практики, обеспечить прием зачета по практике в 

установленные сроки. По завершении практики каждый студент 

должен передать для проверки  отчет по практике руководителю 

практики. 

Способы проведения практики: стационарная и выездная. 

Формами проведения  учебной  (ознакомительной)  практики 
являются: индивидуальные и групповые задания в 

профессиональных организациях и агентствах, занимающиеся 

рекламной деятельность в РД. Практика проводится в форме 

работы студентов на предприятиях рекламной сферы, включенных 

в процесс оказания рекламных услуг, а также в специально 

оборудованных кабинетах, соответствующих действующим 

санитарным и противопожарным нормам, требованиям техники 

безопасности при проведении учебных работ, кафедры вуза, 

лаборатории вуза, библиотеки, читальные залы, обладающие 

необходимым кадровым и научным потенциалом.  
 

Реализуемые 

компетенции 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-3,  ОПК-4, ОПК-6 

Результаты 

обучения при 

прохождении 

практики 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

основы психологии, социологии, этапы развития общества в 

разные исторические эпохи, психологические особенности 

формирования и развития личности; 

основы русского языка: грамматики, синтаксиса; владеть 

основами написания речей,  и применения правил русского языка; 

история развития рекламы, актуальные проблемы современной 

рекламы и влияние рекламы на становления экономики 

организации и фирм; 

уметь: 

применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной 

деятельности; 

применять методы и средства познания для интеллектуального 



 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетентности; 

ориентироваться в системе законодательства развития 

современной рекламы; 

использовать правовые нормы в профессиональной и 

общественной деятельности; 

использовать экономический инструментарий, такой как реклама 

для анализа внешней и внутренней среды организации; 

владеть: 

навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 

навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; 

навыками литературной и деловой письменной и устной речи. 

Место практики в 

структуре 

образовательной 

программы 

Цикл дисциплин – Практика 

Часть -  Учебная практика 

Трудоемкость, з.е. 

(неделях, часах) 

9 ЗЕТ (324 ч.) 6 недель 

Содержание 

практики 

Подготовительный этап: инструктаж по технике безопасности, 

информация о порядке прохождения практики, времени 

прохождения практики, специфике деятельности предприятий – 

баз практики, о задачах и содержании практики, о подготовке 

отчета по практике. Организационный этап: 

определение базы практики, рабочих мест студентов, руководство 

практикой.  Порядок контроля над прохождением практики. 

Изучение  программы учебной практики. Получение 

рекомендаций руководителя практики от кафедры о  методике 

прохождения практики. Основной этап: 

беседа по выполнению индивидуального плана прохождения 

практики, получения индивидуальных заданий, 

учебные экскурсии на предприятия. Ознакомительные лекции. 

Заключительный этап: обработка полученной информации, ее 

систематизация и написание отчета по практике. Характеристика 

от базы прохождения практики. 

Отчетный этап. Подготовка отчета по практике  (оформление 

итогового отчета по практике). Защита отчета в установленные 

сроки. 

Формы отчетности 

(в т.ч. по семестрам) 

Зачет с оценкой во 2 семестре 


