
Аннотация программы профессионально-ознакомительной практики 
Приложение № 4. 

Б2.О.01(У) Профессионально-ознакомительная практика 

 

1.Цель дисциплины Профессионально-ознакомительная практика студентов является 

важным компонентом образовательной программы высшего профессионального образования. 

Данный вид обеспечивает закрепление и применение теоретических знаний в практической 

деятельности. 

Ознакомительная 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.О.01(У) 

Профессионально-ознакомительная 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 профессионально-ознакомительной практики направлено на формирование у 

студентов следующих компетенций: 

ПК-1 – способность к сбору, подготовки и предоставлению актуальной информации для 

населения через средства массовой информации. 
ПК-2 – отслеживание информационных поводов и планирование деятельности.  

ПК-3 – способность к получению информации для подготовки материала. 

ПК-4 – способность к обработке, проверке и формированию полученной информации для 

материала. 
ПК-5 – способность к анализированию, оцениванию и редактированию медиатекстов, 

приведению их в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, 

технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов.  

ПК-6 – способность участвовать в производственном процессе выхода печатного издания, 

теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала в соответствии с современными 

технологическими требованиями.  

ПК-7 – способность участвовать в реализации медиапроекта, планировать работу, продвигать 

медиапродукт на информационный рынок, работать в команде, сотрудничать с техническими 

службами. 
В процессе профессионально-ознакомительной практики по журналистике на младших 

курсах студенты должны овладеть следующими умениями: 

знать:   

- информационную повестку дня; 

- методику работы с информационным поводом; 

- профессиональные методы сбора информации на объекте: ведения интервью, бесед, опроса; 

виды ком-муникаций: межличностное общение, официально-деловое, коллективное; 

уметь 

- выбирать и формулировать актуальную тему мате-риала;  

- сформировать замысел материала; 

- написать сценарий публицистического материала или передачи; 

- собирать необходимую информацию, осуществлять еѐ проверку;  

- передавать и обмениваться текстовой, графической, аудио- и аудиовизуальной информацией;  

- анализировать полученную информацию; 



владеть 

-навыками работы с информационными поводами; 

- навыками работы с источниками информации; 

- навыками сбора, проверки, селекции, анализа ин-формации; 

- навыками создания сценария или формирования за-мысла; 

-навыками создания качественного медийного продукта для различных знаковых систем. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

 

Аннотация программы профессионально-творческой практики 

Приложение 5. 

Б2.О.02(П) профессионально-творческая практика 

1.Цель дисциплины  
Профессионально-творческая практика студентов является важным компонентом 

образовательной программы высшего образования. 

Данный вид обеспечивает закрепление и применение теоретических знаний в практической 

деятельности. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП: Б2.О.02(П) Профессионально-творческая 

практика по журналистике способствует социализации студентов, формированию общей 

культуры личности, обеспечивает уровень профессиональной подготовки студентов, 

соответствует требованиям государственного образовательного стандарта. 

Основные задачи профессионально-творческой практики: 

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 журналисткой практики определяется, с одной стороны, требованиями учебного 

плана подготовки журналистов, с другой – потребностями редакции. 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

ПК-1 – способность к сбору, подготовки и предоставлению актуальной информации для 

населения через средства массовой информации. 
ПК-2 – отслеживание информационных поводов и планирование деятельности. ПК-3 – 

способность к получению информации для подготовки материала. 

ПК-4 – способность к обработке, проверке и формированию полученной информации для 

материала. 
ПК-5 – способность к анализированию, оцениванию и редактированию медиатекстов, 

приведению их в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, 

технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов.  

ПК-6 – способность участвовать в производственном процессе выхода печатного издания, 

теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала в соответствии с современными 

технологическими требованиями.  

ПК-7 – способность участвовать в реализации медиапроекта, планировать работу, продвигать 

медиапродукт на информационный рынок, работать в команде, сотрудничать с техническими 

службами. 
В процессе профессионально-творческой практики по журналистике на младших 

курсах студенты должны овладеть следующими умениями: 

знать:   

- информационную повестку дня; 



- методику работы с информационным поводом; 

- профессиональные методы сбора информации на объекте: ведения интервью, бесед, опроса; 

виды ком-муникаций: межличностное общение, официально-деловое, коллективное; 

уметь 

- выбирать и формулировать актуальную тему мате-риала;  

- сформировать замысел материала; 

- написать сценарий публицистического материала или передачи; 

- собирать необходимую информацию, осуществлять еѐ проверку;  

- передавать и обмениваться текстовой, графической, аудио- и аудиовизуальной информацией;  

- анализировать полученную информацию; 

владеть 

-навыками работы с информационными поводами; 

- навыками работы с источниками информации; 

- навыками сбора, проверки, селекции, анализа ин-формации; 

- навыками создания сценария или формирования за-мысла; 

-навыками создания качественного медийного продукта для различных знаковых систем. 

4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 15 зачетных единиц. 

 

Аннотация программы преддипломной практики 

 Приложение №6 

 Б2.О.03(Пд) 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.О.03(Пд) 
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, Интернет-

журналистика, 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-1 – способность к сбору, подготовки и предоставлению актуальной информации для 

населения через средства массовой информации. 
ПК-2 – отслеживание информационных поводов и планирование деятельности. ПК-3 – 

способность к получению информации для подготовки материала. 

ПК-4 – способность к обработке, проверке и формированию полученной информации для 

материала. 
ПК-5 – способность к анализированию, оцениванию и редактированию медиатекстов, 

приведению их в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, 

технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов.  

ПК-6 – способность участвовать в производственном процессе выхода печатного издания, 

теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала в соответствии с современными 

технологическими требованиями.  

ПК-7 – способность участвовать в реализации медиапроекта, планировать работу, продвигать 

медиапродукт на информационный рынок, работать в команде, сотрудничать с техническими 

службами. 

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. 
 


