Аннотация программы учебной практики
Приложение № 4.
Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков
1.Цель дисциплины Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков студентов является важным компонентом образовательной программы высшего
профессионального образования.
Данный вид обеспечивает закрепление и применение теоретических знаний в
практической деятельности.
Учебная практика по журналистике способствует социализации студентов, формированию
общей культуры личности, обеспечивает уровень профессиональной подготовки студентов,
соответствует требованиям государственного образовательного стандарта.
2.Место дисциплины в структуре ОПОП: (Б2.У.1)
Учебная
журналистская
практика
выполняет
адаптационную,
обучающую,
воспитывающую, развивающую, диагностическую Функции, имеет комплексный,
усложняющийся, непрерывный и творческий характер подготовки всех студентов. Учебная
практика проводится на базе средств массовой информации региона, способных обеспечить
высокий организационно-образовательный уровень.
В процессе учебной практики по журналистике студенты должны овладеть следующими
умениями:
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Прохождение практики по получению первичных профессиональных умений и навыков
направлено на формирование у студентов следующих компетенций:
ПК-1 способность выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть
методами сбора информации, ее проверки и анализа
ПК-2 способность в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для
массмедиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых систем
(вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для размещения
на различных мультимедийных платформах
ПК-3 способность анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить их
в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими
требованиями, принятыми в СМИ разных типов
В процессе учебной практики по журналистике на младших курсах студенты должны
овладеть следующими умениями:
- научиться использовать и применять на практике методы сбора и фиксации информации;
- уметь ставить конкретные цели и задачи при работе над конкретным журналистским
материалом;
- уметь отличать главное от второстепенного при работе над конкретным журналистским
текстом;
- ознакомиться со спецификой работы различных отделов редакций газет, журналов,
редакций телевидения и радиовещания,
- научиться делать «живые» зарисовки на природе;
- научиться редактировать журналистские тексты;
- работать с документацией.
- научиться использовать и применять на практике методы сбора и фиксации информации;
- уметь ставить конкретные цели и задачи при работе над конкретным журналистским
материалом;
- уметь отличать главное от второстепенного при работе над конкретным журналистским
текстом;
- ознакомиться со спецификой работы различных отделов редакций газет, журналов,

редакций телевидения и радиовещания,
- научиться делать «живые» зарисовки на природе;
- научиться редактировать журналистские тексты;
- работать с документацией.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц.

Приложение 5. Аннотация программы производственной практики
Б2.П Практика по получению
профессиональной деятельности

профессиональных

умений

и

опыта

1.Цель дисциплины
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности студентов является важным компонентом образовательной программы высшего
профессионального образования.
Данный вид обеспечивает закрепление и применение теоретических знаний в
практической деятельности.
2.Место дисциплины в структуре ОПОП: (Б2.П.1)
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности по журналистике способствует социализации студентов, формированию общей
культуры личности, обеспечивает уровень профессиональной подготовки студентов,
соответствует требованиям государственного образовательного стандарта.
Основные задачи практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности:
1.
Психологически освоиться в редакционном коллективе.
2.
Ознакомиться со структурой редакции газеты, телерадиокомпании,
информационного агентства.
3.
Ознакомиться с технологией выпуска газет и программ.
4.
Описать свое знакомство в отчете по практике, к которому должны быть
приложены практические задания, выполненные студентом за лето.
В процессе подготовки и написания материалов (выхода с ними в эфир), студент с
каждым годом обретает новые профессиональные навыки, накапливает материалы для
творческого усвоения дальнейшей учебной программы.
Содержание летней журналисткой практики определяется, с одной стороны,
требованиями учебного плана подготовки журналистов, с другой – потребностями редакции.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
ПК-1 способность выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть
методами сбора информации, ее проверки и анализа ПК-2
ПК-3 способность анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить их
в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими
требованиями, принятыми в СМИ разных типов
ОПК-20 способность использовать современную техническую базу и новейшие цифровые
технологии, применяемые в медиасфере, для решения профессиональных задач,
ориентироваться в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ ПК-4
ПК-6 способность к сотрудничеству с представителями различных сегментов общества,
уметь работать с авторами и редакционной почтой (традиционной и электронной),
организовывать интерактивное общение с аудиторией, используя социальные сети и другие
современные медийные средства, готовность обеспечивать общественный резонанс
публикаций, принимать участие в проведении на базе СМИ социально значимых акций
ПК-7 способность участвовать в производственном процессе выхода печатного издания,

теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала в соответствии с современными
технологическими требованиями
В процессе производственной практики по журналистике на младших курсах студенты
должны овладеть следующими умениями:
- научиться использовать и применять на практике методы сбора и фиксации информации;
- уметь ставить конкретные цели и задачи при работе над конкретным журналистским
материалом;
- уметь отличать главное от второстепенного при работе над конкретным журналистским
текстом;
- ознакомиться со спецификой работы различных отделов редакций газет, журналов,
редакций телевидения и радиовещания,
- научиться делать «живые» зарисовки на природе;
- научиться редактировать журналистские тексты;
- работать с документацией.
- научиться использовать и применять на практике методы сбора и фиксации информации;
- уметь ставить конкретные цели и задачи при работе над конкретным журналистским
материалом;
- уметь отличать главное от второстепенного при работе над конкретным журналистским
текстом;
- ознакомиться со спецификой работы различных отделов редакций газет, журналов,
редакций телевидения и радиовещания,
- научиться делать «живые» зарисовки на природе;
- научиться редактировать журналистские тексты;
- работать с документацией.
4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 18 зачетных единиц.

Приложение №6
Б2.П3 Преддипломная практика
1.Цель дисциплины является формирование и развитие профессиональных знаний и
навыков, обеспечение на всех этапах практики непрерывности и последовательности
овладения студентами профессиональной деятельностью
Задачи преддипломной предусматривают закрепление и углубление полученных
теоретических знаний, приобретение необходимых практических умений и навыков,
использование результатов практики для подготовки выпускной квалификационной работы.
самостоятельной профессиональной работы;
– приобщение студента к социальной среде журналистских предприятий с целью
приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для работы в
профессиональной журналистской сфере.
Задачами преддипломной журналистской практики являются:
– закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных занятий, работы в
творческой студии, лабораторных занятий по освоению новых медиатехнологий;
– высококвалифицированное выполнение профессионально-творческих обязанностей по
формированию контента СМИ в соответствии с профилем магистерской программы;
– анализ практики работы ведущих отечественных и зарубежных журналистов
соответствующего профиля с целью совершенствования профессиональной квалификации;
– сбор и анализ информации, разработка концепции, модели, формата издания,
программы, рубрики, колонки, а также медиапроектов других типов, анализ хода реализации
медиапроекта и коррекция его концепции;
– сбор необходимых материалов для написания выпускной квалификационной работы.

2.Место дисциплины в структуре ОПОП: (Б2.П3)
Преддипломная журналистская практика базируется на освоении дисциплин
профессионального цикла: Основы журналистской деятельности, Основы теории
журналистики, Стилистика и литературное редактирование, Система СМИ, Психология
журналистики, Основы теории коммуникации, Правовые основы журналистики, Интернетжурналистика, Актуальные проблемы современности и журналистика, Периодическая печать,
Радио, Методы телевизионной журналистики, Новостная журналистика, Аналитическая
журналистика, Региональные СМИ, Современные зарубежные СМИ, Информационные
технологии в СМИ, Профессионально-творческий практикум.
Преддипломная журналистская практика является площадкой для закрепления знаний и
умений, полученных на занятиях по данным профессиональным и профильным дисциплинам
и реализации их в практической журналистской деятельности. Прохождение данной практики
является необходимым этапом для подготовки выпускной квалификационной работы.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
ПК-5 способность участвовать в реализации медиапроекта, планировать работу,
продвигать медиапродукт на информационный рынок, работать в команде, сотрудничать с
техническими службами
ПК-6 способность к сотрудничеству с представителями различных сегментов общества,
уметь работать с авторами и редакционной почтой (традиционной и электронной),
организовывать интерактивное общение с аудиторией, используя социальные сети и другие
современные медийные средства, готовность обеспечивать общественный резонанс
публикаций, принимать участие в проведении на базе СМИ социально значимых акций
ПК-7 способность участвовать в производственном процессе выхода печатного издания,
теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала в соответствии с современными
технологическими требованиями.
В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен:
демонстрировать следующие результаты образования:
Знать:
1. Специфику современной практики СМИ
2. Новые методы и технологии практической работы в СМИ
3. Должностные обязанности и профессиональные задачи в соответствии с профилем
программы
Уметь:
1. Анализировать современную практику СМИ
2. Выполнять на высоком профессиональном уровне различные виды редакционной
работы и должностные обязанности в соответствии с профилем программы
3. Ставить и решать инновационные задачи
4. Провести всесторонний анализ своей профессиональной практики, повышать свой
квалификационный уровень
Владеть:
1. Методикой анализа современной практики СМИ
2. Традиционными и новыми методами и технологиями практической работы в СМИ
4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е.

