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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Цели учебной практики: ознакомление студентов с основными видами
деятельности в сфере профиля профессиональной подготовки
Задачи учебной практики:
- формирование у студентов основ понимания специфики и статуса различных видов
деятельности в сфере профессиональной подготовки;
- освоение студентами основ анализа основные контексты социального взаимодействия;
- освоение студентами навыков и умений использования основных положений и методов
социальных и гуманитарных наук при решении социальных и профессиональных задач,
анализе социально значимых проблем и процессов;
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Практика относится к обязательной части Блока 2 «Практики». Учебная
ознакомительная практика предполагает освоение студентами дисциплин «Русский язык и
культура
речи»,
«Безопасность
жизнедеятельности»,
«История»,
«Деловые
коммуникации», «Основы права», «Экономическая теория», «История рекламы»,
«Имиджелогия», «Основы самоорганизации личности в процессе обучения и
профессиональной деятельности».
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ.
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать
следующие результаты.
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Наименование компетенций

Индикаторы сформированности компетенций
знать

уметь

владеть

Способен использовать в
познавательной и
профессиональной деятельности
базовые знания в области
гуманитарных, социальных,
экономических и естественных
наук (ОПК-5)

основы
теоретических
и практических знаний в
области
гуманитарных,
социальных,
экономических
и естественных наук

использовать в
практичес-кой
познава-тельной
деятельности в
профессиональной
сфере базовые
знания в области
гуманитарных,
социальных,
экономических и
естественных наук

опытом
применения в
практической
познавательной
профессиональной
сфере
базовых
знаний в
области
гуманитарных, социальных,
экономиических и
естественных
наук

Способен анализировать основные
контексты социального
взаимодействия (ОПК-7)

основы
анализа
теоретических
и прикладные
аспектов
основных
контекстов
социального
взаимодействия

использовать в
профессиональной
деятельности под
руковод-ством
принципы и
результаты
анализа
теоретических и
прикладные
аспектов
основных
контекстов
социального
взаимодействия

опытом
применения в
профессиональной
деятельности
под руководством
принципы и
результаты
анализа
теоретических
и прикладные
аспектов
основных
контекстов
социального
взаимодействия
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Способен - применять методы
управления арт-бизнесом и
рекламой с использованием
информационных и
коммуникативных технологий
(ПК-2)

основы
методологии и
технологий
управления артбизнесом и
рекламой с
использованием информационных и
коммуникативных
технологий

применять под
руковод-ством основы и
методологии и
методики
управления артбизнесом и
рекламой с
использованием
информационных и
коммуникативных
технологий

опытом
использования
под руководством
основ
методологии и
методики
управления артбизнесом и
рекламой с
использова-нием
информационных
и
коммуникативных
технологий

Способен разрабатывать,
создавать и продвигать
рекламные продукты в рамках
рекламной кампании в сфере
арт-бизнеса (ПК-3)

основы теории
и
практики
рекламы
в
разработке,
создании
и
продвижении
рекламных
продуктов
в
рамках
рекламной
кампании
в
сфере
артбизнеса

участво-вать под
руководством в
разработке,
создании и
продвижении
рекламных
продуктов в
рамках рекламной
кампании в сфере
арт-бизнеса

опытом участия
под руководством
в разработке,
создании и
продвижении
рекламных
продуктов в
рамках рекламной
кампании в сфере
арт-бизнеса

Способен управлять знаниями,
проводить прикладные
научные исследования и
использовать их результаты в
арт-бизнесе и рекламе

основные
концептуальные
подходы к
исследованиям
в области артбизнеса и
рекламы

участвовать под
руководством в
определении
основных
концептуальных
подходов
к
исследованиям в
области
артбизнеса
и
рекламы

опытом участия в
определении под
руковод-ством
методологии к
исследо-ваниям в
области артбизнеса и
рекламы

(ПК-4)
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