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Программы практик сформированы в соответствии с Приказом МИНОБР НАУКИ 

№ 1383 от 27.11.2015 г. «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования», Приказом МИНОБР НАУКИ № 1367 от 19.12.2013 г. (ред. от 15.01.2015) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры», Приказом ректора № 001/368 от 12.12.2014 г. «О 

введении в действие Порядка разработки, утверждения, обновления и реализации 

образовательных программ бакалавриата, программ специалитета и программ магистратуры 

в Тихоокеанском государственном университете», (пункты 2.13., 2.15., 8.1., 8.2.) , Приказом 

ректора № 001/31 от 01.02.2016 г. «О введении в действие Положения  о практике 

обучающихся Тихоокеанского государственного университета, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования». 

 

1. ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

(по получению первичных профессиональных умений и навыков) 
 

1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения 
Вид: учебная. 

Тип: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков.  

Способ проведения: стационарная. Стационарная практика организуется на базе кафедры 

литературы и журналистики педагогического института Тихоокеанского государственного 

университета с возможностью стажировки в редакциях городских СМИ. 

Форма проведения:  учебная (пассивная и активная) работа в организациях СМИ 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные 

компетенции. 

Общепрофессиональные компетенции 

– способностью понимать сущность журналистской деятельности как многоаспектной, 

включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими участниками 

медиапроизводства; индивидуальную и коллективную деятельность; текстовую и 

внетекстовую работу (ОПК-12). 

Профессиональные компетенции 

– способность выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть методами 

сбора информации, ее проверки и анализа (ПК-1); 

–  способностью 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-2). 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 
Блок Б2. Практики. Учебная практика. Практика – существенная часть подготовки 

высококвалифицированных журналистов, организуется в рамках учебного процесса, цель 

которой состоит в практическом освоении студентами различных видов деятельности и 

развитии их творческих способностей. Практика является обязательной и представляет собой 

вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

http://d1s1.khstu.ru/proj/umu.nsf/F276735B28E385274B257DAF0002B264/$FILE/%D0%9F%D1%80001-368_12.12.14_%D0%9F%D0%94_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%9E%D0%9F.pdf
http://d1s1.khstu.ru/proj/umu.nsf/F276735B28E385274B257DAF0002B264/$FILE/%D0%9F%D1%80001-368_12.12.14_%D0%9F%D0%94_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%9E%D0%9F.pdf
http://d1s1.khstu.ru/proj/umu.nsf/F276735B28E385274B257DAF0002B264/$FILE/%D0%9F%D1%80001-368_12.12.14_%D0%9F%D0%94_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%9E%D0%9F.pdf
http://d1s1.khstu.ru/proj/umu.nsf/F276735B28E385274B257DAF0002B264/$FILE/%D0%9F%D1%80001-368_12.12.14_%D0%9F%D0%94_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%9E%D0%9F.pdf
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студентами в результате освоения теоретических курсов и специальных дисциплин, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общекультурных и профессиональных компетенций студентов. Учебная практика по 

направлению 42.03.02 . Журналистика – это четкая, проверенная реальным опытом система 

взаимодополняющих видов практической деятельности, направленная на развитие  

творческих способностей студентов. 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях, либо в академических или астрономических часах 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 ЗЕ (216 часов). Время 

прохождения, в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса – 2 семестр 

очного отделения, 3 семестр заочного отделения. Объем – 4 недели. Форма промежуточной 

аттестации – «зачет с оценкой». 

 

5. Содержание практики 
За  четыре недели практики студент: 

– изучает особенности работы и структуру различных СМИ; 

– знакомится с типологией выпусков, а также технической базой разных СМИ; 

– получает представление об организации работы редакций разных СМИ; 

– получает навыки работы с различными источниками информации; 

– изучает новостные ленты информационных агентств; 

– на основании информационного повода создаёт собственные тексты; 

– получает навыки редактирования как собственных, так и других видов текста. 

 

6. Формы отчетности по практике 
По окончании практики студент должен предоставить:  

– аудиовизуальные или печатные материалы – не менее трёх лучших. 

– письменный отчет (Приложение №1), включающий данные о месте и сроках ее 

прохождения, изложение всего выявленного и сделанного им по вышеназванным позициям 

содержания практики. В конце отчета могут быть указаны трудности, возникавшие у 

студента во время прохождения практики, его выводы и предложения. Желательно, чтобы 

отчет не только раскрывал то, что усвоено и осуществлено студентом, но и отражал его 

отношение к той деятельности, с которой знакомился и к тем знаниям и навыкам, какие 

приобрел; 

– дневник практики с указанием характера редакционных поручений. 

Подготовленные материалы, которые по каким-то причинам не были опубликованы 

(не вышли в эфир), могут быть приложены к отчету и приняты по усмотрению руководителя 

практики, который должен вернуть студенту дневник и все представленные материалы после 

проверки. 

 

7. Фонд оценочных средств 
Промежуточная аттестация по практике осуществляется по завершении практики и 

позволяет определить качество знаний, умений, владений и уровень сформированных 

компетенций, определенных в ФГОС ВО и ОП ВО по соответствующему направлению и 

профилю подготовки в форме зачета с оценкой. Фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по практике, включает в себя: 1) перечень 

компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 

программы в рамках данной дисциплины (модуля) или практики; 2) описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах формирования; 3)  типовые задания 

и материалы, необходимые для оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
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деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы.  

Перечень оценочных средств для проведения текущего и промежуточного контроля 

успеваемости обучающихся в процессе прохождения практики включает следующие 

оценочные средства, позволяющие оценить знания, умения, владения обучающихся: 

портфолио, проект, разноуровневые задачи и задания, творческое задание, вопросы и 

типовые задания для практических занятий и лабораторных работ, а также иные оценочные 

средства.  

       
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОПК-12.  Способность 

понимать сущность 

журналистской 

деятельности как 

многоаспектной, 

включающей подготовку 

собственных публикаций и 

работу с другими 

участниками 

медиапроизводства; 

индивидуальную и 

коллективную деятельность; 

текстовую и внетекстовую 

работу 

Знает  
сущность журналистской деятельности как 

многоаспектной; специфику журналистской 

деятельности, ее структуру, принципы и методы 

Умеет  

осуществлять профессиональную многоаспектную 

деятельность  по подготовке собственных 

публикаций, а также в рамках коллективного 

сотрудничества с другими участниками 

медиапроизводства 

Владеет  

потребностью в осуществлении профессиональной 

деятельности; навыками проводить 

индивидуальную и коллективную деятельность; 

текстовую и внетекстовую работу. 

ПК-1. Способность 

выбирать актуальные темы, 

проблемы для публикаций, 

владеть методами сбора 

информации, ее проверки и 

анализа 

Знает  
нормативно-правовые акты, применяемые в сфере 

журналистики; принципы профессионального 

этикета;  

Умеет  

оперативно находить нужную информацию;  

выбирать актуальные темы, проблемы для 

публикаций, владеть методами сбора информации, 

ее проверки и анализа; анализировать конкретные 

ситуации, используя документы, принимать 

решения при возникновении спорных ситуаций 

Владеет  навыками применения знаний в профессиональной 

деятельности 

ПК-2.  способностью в 

рамках отведенного 

бюджета времени создавать 

материалы для массмедиа в 

определенных жанрах, 

форматах с использованием 

различных знаковых систем 

Знает  Основные принципы создания материалов для 

массмедиа в определенных жанрах и форматах. 

Умеет  
решать профессиональные задачи по сбору 

материала, выявлению его актуальности; по 

жанровому воплощению материала 

Владеет  Навыками в рамках отведенного бюджета времени 

создавать материалы для массмедиа в определенных 
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(вербальной, фото-, аудио-, 

видео-, графической) в 

зависимости от типа СМИ 

для размещения на 

различных мультимедийных 

платформах. 

жанрах, форматах с использованием различных 

знаковых систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, 

графической) в зависимости от типа СМИ для 

размещения на различных мультимедийных 

платформах. 

  

 7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования,  шкалы оценивания 
Текущий контроль осуществляется непосредственно в ходе практики, а также по результатам 

самостоятельно выполненных заданий. Промежуточный контроль проводится в форме зачета 

с оценкой. 

Количество баллов Оценка Оценка 

0-55 Не зачтено Материалы не отражают характер деятельности студента во 

время практики. Во время практики имелись нарушения 

трудовой дисциплины. Не были проведены необходимые для 
зачета мероприятия 

56-71 Зачтено, 

Удовлетвори

тельно 

Предоставленные к отчету  материалы не достаточно полно 

отражают деятельность студента во время практики; имеются 

недочеты в оформлении. Навыки учебно-методической 

деятельности студента сформированы недостаточно, 

имеются существенные пробелы в знаниях методического и 

педагогического сопровождения учебного процесса 

72-85 Зачтено, 

Хорошо 

Предоставленные к отчету  материалы отличаются полнотой, 

хорошим  качеством оформления; отражают активность 

студента во время практики. 

Навыки учебно-методической деятельности сформированы 

недостаточно, имеются погрешности в знаниях по предмету. 

86-100 Зачтено, 

Отлично 

Все материалы отличаются полнотой, высоким качеством 

оформления; отражают активность студента во время 
практики, свидетельствуют о сформированных навыках 

профессиональной деятельности 

Интегральная оценка (балл) складывается из оценки самостоятельно выполненных заданий, 

подготовленных таблиц, аудио- и фотоматериалов, письменного отчета о проделанной 

работе. Оценки по итогам практики выставляются студентам руководителем практики после 

проверки их отчётной документации и проведения заключительной конференции.  

Если студент не выполняет план практики в установленном программой объёме и в 

сроки, определённые графиком учебного процесса, он не допускается к зачёту по данному 

виду учебной работы. В этом случае он обязан пройти данный вид практики повторно в 

полном объёме. При наличии у студента уважительной причины (в случае длительной 

болезни в период практики и т.д.) практика может быть организована индивидуально в 

свободное от учебных занятий время.  

 

     7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 
Типовыми заданиями для проведения текущей и промежуточной аттестации 

являются: 

Собеседование с информантами, составление проспекта  статьи.   

Написание журналистских материалов для разных СМИ кафедры. Способность в 

рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для массмедиа в определенных 
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жанрах, форматах с использованием различных знаковых систем (вербальной, фото-, аудио-, 

видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для размещения на различных 

мультимедийных платформах. Использование современной технической базы и новейших 

цифровых технологий, применяемых в медиасфере, современных тенденций дизайна и 

инфографики в СМИ. 

Типологический, функциональный, художественно-графический и проблемный 

анализ СМИ края. (контент-анализ, изучение документов, интервью как метод сбора 

информации, социологические методы). Решение стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

 

     7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков 
Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на учебной практике. На учебно-ознакомительной практике 

используются методы сбора эмпирических данных (контент-анализ, изучение документов, 

интервью как метод сбора информации). Проводится обучение основам социологических 

методов в журналистике и  методам организации работы редакции. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на учебной 

практике. Контрольные вопросы и задания, методика сбора эмпирических данных для 

журналистского материала, классификация и краткая характеристика методов журналистики 

находятся в электронном банке кафедры литературы и журналистики (ТОГУ, 

педагогический институт, 6 учебный конкурс, 416 каб.). 

Образцы оформления отчетной документации по учебной практике см. 
приложения 1, 2. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 
 

Основная литература 

 
1. Ким, М.Н. Новостная журналистика. Базовый курс : учебник [для вузов] / М.Н. Ким. - 

Санкт-Петербург : Изд-во Михайлова В.А., 2005. - 352с. : табл.(22 экз.)  

2. Мельник, Г.С. Основы творческой деятельности журналиста : рек. СЗ УМО по 

журналистике в качестве учебного пособия для студентов 1-го курса фак. 

журналистики. Ч. 1 / Г.С. Мельник, А. Н. Тепляшина. - Санкт-Петербург : Питер, 

2008. - 272с. : ил. (17 экз.) 

 

Дополнительная литература 

 

1. Самарцев, О.Р. Творческая деятельность журналиста: очерки теории и практики : 

учебное пособие для вузов / О.Р. Самарцев. - 2-е изд. - Москва : Академический 

Проект, 2009. - 528с. : ил. (30 экз.) 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Лазутина Г.В. Жанры журналистского творчества [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Лазутина Г.В., Распопова С.С. – Электрон. текстовые данные. – М.: Аспект 

Пресс, 2011. – 320c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8844. –  ЭБС 

«IPRbooks»  (Дата обращения 30.01.2017) (Основная литература) 

http://www.iprbookshop.ru/8844
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2. Лазутина Г.В. Основы творческой деятельности журналиста [Электронный ресурс]: 

учебник/ Лазутина Г.В. – Электрон. текстовые данные. – М.: Аспект Пресс, 2010. – 

240c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8845. – ЭБС «IPRbooks» (Дата 

обращения 30.01.2017) (Основная литература) 

3. http://journalist-virt.ru 

4. http://jourmedia.ru 

5. http://fapmc.ru 

6. http://www.journ.msu.ru/about/mediatrends/ 

7. http://newreporter.org 

 

 

 9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практик, включая перечень программного обеспечения  

и информационных справочных систем. 

 
Для выполнения требований ФГОС ВО к информационному обеспечению 

образовательного процесса в Тихоокеанском государственном университете проводится 

постоянная работа по совершенствованию электронной информационно-образовательной 

среды. Электронная информационно-образовательная среда ТОГУ включает следующие 

ресурсы: 

– официальный сайт университета (http://pnu.edu.ru); 

– сайты кафедр; 

– портал университета (https://portal.khstu.ru); 

– образовательный портал дистанционного обучения (cdot.khstu.ru); 

– лаборатория информационных образовательных ресурсов (http://lior.khstu.ru); 

– научная библиотека ТОГУ (http://library.khstu.ru). 

Электронная информационно-образовательная среда ТОГУ обеспечивает: 

− доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин и практик, расписанию занятий 

и сессий, изданиями электронных библиотечных систем, другим электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин и практик; 

− фиксацию хода образовательного процесса, результатов рубежного контроля, 

промежуточной и государственной итоговой аттестаций; 

− проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

− формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

− взаимодействие между участниками образовательного процесса, как синхронное, так и 

асинхронное посредством сети «Интернет»; 

– создание электронных и мультимедийных учебных пособий; 

– разработку учебных презентаций; 

– разработку и внедрение учебных курсов. 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения учебной 

практики 
Финансирование реализации ОПОП ВО осуществляется в объеме не ниже 

установленных нормативов финансирования высшего учебного заведения. 

Тихоокеанский государственный университет располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, 

http://www.iprbookshop.ru/8845
http://journalist-virt.ru/
http://jourmedia.ru/
http://fapmc.ru/
http://www.journ.msu.ru/about/mediatrends/
http://newreporter.org/
http://pnu.edu.ru/
http://cdot.khstu.ru/
http://lior.khstu.ru/
http://library.khstu.ru/
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которые предусмотрены учебными планами вуза и соответствующие действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. В частности, образовательный процесс 

полностью обеспечен: 

− лекционными аудиториями с презентационным оборудованием; 

− компьютерными классами с соответствующим бесплатным и/или лицензионным 

программным обеспечением; 

Компьютеры учебных аудиторий и подразделений объединены в локальные 

телекоммуникационные сети факультетов, институтов и всего университета. 

Обеспечена возможность беспроводного доступа к сети, в том числе с личных 

ноутбуков. Существует возможность выхода в сеть Интернет, в том числе в процессе 

проведения занятий. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается, во 

время самостоятельной подготовки, рабочим местом в электронных залах библиотеки с 

выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Для предоставления 

информации внутри вуза широко используются плазменные панели, размещённые в 

общедоступных местах, а вне вуза – портал ТОГУ, личные электронные кабинеты студентов 

и преподавателей.  

Имеется лабораторная база для проведения научно-исследовательских работ.  

Сведения о материально-техническом обеспечении дисциплин приведены в РПД. 

 

     11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Особенности организации и проведения учебной практики (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) отражены в Положении об организации 

образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.). При определении мест учебной 

практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

рекомендации медико-социальной экспертизы, отражённые в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, а также с учётом профессионального вида 

деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций.
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2. ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности). Направление подготовки: 42.03.02. Журналистика.  

1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения 
Вид: производственная практика  

Тип: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

Способ проведения: стационарная, выездная.  

Форма проведения: производственная деятельность в организациях СМИ г. 

Хабаровска и Хабаровского края. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
В результате прохождения указанной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции: 

Общекультурные компетенции   

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-7); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-8). 

Общепрофессиональные компетенции 

 способность анализировать основные тенденции формирования социальной структуры 

современного общества, ориентироваться в различных сферах жизни общества, которые 

являются объектом освещения в СМИ (ОПК-6); 

 способность руководствоваться в профессиональной деятельности правовыми нормами, 

регулирующими функционирование СМИ (ОПК-7);  

 способность следовать в профессиональной деятельности основным российским и 

международным документам по журналистской этике (ОПК-8); 

 способностью использовать современную техническую базу и новейшие цифровые 

технологии, применяемые в медиасфере, для решения профессиональных задач, 

ориентироваться в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ (ОПК-20); 

 Сспособность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-21). 

 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-22).  
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 Профессиональные компетенции 

 способность выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть методами 

сбора информации, ее проверки и анализа (ПК-1); 

 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-2); 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 
Блок Б2. Практики. Производственная практика является обязательной и представляет 

собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Производственная практика и закрепляет знания и 

умения, приобретаемые студентами в результате освоения теоретических курсов и 

специальных дисциплин, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию общекультурных и профессиональных компетенций студентов. 

Производственная практика по направлению 42.03.02 «Журналистика» – это четкая, 

проверенная реальным опытом система взаимодополняющих видов практической 

деятельности, направленная на развитие  творческих способностей студентов. 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях, либо в академических или астрономических часах 
Общая трудоемкость производственной практики составляет 12 ЗЕ (432 часов). 

Время прохождения, в соответствии с учебным планом и графиком учебного 

процесса – 4, 6 семестр (дневное отделение), 5, 7 семестр (заочное отделение).  

Объем – 4 недели.  

Форма промежуточной аттестации – «зачет с оценкой». 

5. Содержание практики 
Целью производственной практики является закрепление, систематизация и 

углубление теоретических знаний, полученных в Университете, приобретение необходимых 

практических умений и навыков в соответствии требованиями к уровню подготовки 

выпускника ФГОС ВО соответствующего направления. 

В зависимости от вида практики студенты-журналисты могут проходить ее в 

средствах массовой информации, пресс-центрах и пресс-службах государственных и 

негосударственных организаций.  

При вхождении в профессиональную среду практикант (начинающий журналист) 

вступает в мир ценностей, охраняемых и поддерживаемых системой социальных норм, 

предписаний, запретов, санкций, которые обеспечивают стабильность профессионально 

сообщества. В ходе общения, сотрудничества и совместной деятельности происходит более 

глубокое усвоение профессиональных стандартов и ценностей профессиональной среды. 

Формируются «профессиональная культура». Принятый образ деятельности, став 

привычным, становится потребностью. 

Практика является обязательной и представляет собой вид занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики 

закрепляют знания и умения, приобретаемые студентами в результате освоения 

теоретических курсов и специальных дисциплин, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию общекультурных и профессиональных 

компетенций студентов. 

Цели производственной практики. Главной целью практики является 

формирование «профессиональной культуры» журналиста, а именно:  

1) выявление у студента способностей к самостоятельной журналистской деятельности, 

деловых, нравственных качеств; 
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2) совершенствование навыков работы в информационных жанрах, выработка устойчивого 

практического опыта внутри редакционной и организационно-массовой работы; 

3) приобретение опыта выступлений в аналитических жанрах, подготовки и проведения PR-

кампаний; 

4) сбор эмпирического материала для ВКР или подготовка (публикация) собственных 

материалов для творческого досье. 

Задачи практики: 

 закрепление теоретических знаний, полученных в период обучения в III и  VI семестрах; 

 получение навыков в подготовке и редактировании новостных материалов для газет, 

информационных агентств, телевидения, радио, сетевых и других СМИ; 

 формирование навыков работы на всех этапах подготовки кратких  и развёрнутых 

информационных материалов для газеты, теле- и радиопрограммы: поиск источников 

информации, проверка их надёжности и достоверности, подбор иллюстративного материала, 

отбор и обработка сообщений информационных агентств, общение с должностными лицами, 

участие в брифингах, пресс-конференциях, создание журналистских текстов, 

редактирование, макетирование и компьютерная вёрстка; 

 выявление знаний основ журналистского мастерства и упрочнение, развитие имеющихся 

профессиональных навыков индивидуальной журналистской работы; 

 закрепление умений готовить информационные материалы в разных жанрах, а также 

делать комментарии; 

 подготовка и публикация авторских информационно-аналитических, аналитических и 

расследовательских материалов в соответствии с избранной тематической специализацией; 

 участие в тех или иных аспектах производственной деятельности профессионального 

коллектива, в котором проходит практика; 

 целенаправленная работа над журналистскими и исследовательскими материалами в 

зависимости от типа и темы выпускной работы; 

 проявление и развитие творческой инициативы в процессе стажировки в редакции СМИ. 

 
Производственная практика делится на два этапа, проводится соответственно в 

двух семестрах. 

Цель первого этапа производственной практики – совершенствование навыков работы 

в информационных жанрах, выработка устойчивого практического опыта внутри 

редакционной и организационно-массовой работы. 

Задачи первого этапа производственной практики: 

 закрепление теоретических знаний, полученных в период обучения; 

 получение навыков в подготовке и редактировании новостных материалов для газет, 

информационных агентств, телевидения, радио, сетевых и других СМИ; 

 формирование навыков работы на всех этапах подготовки кратких  и развёрнутых 

информационных материалов для газеты, теле- и радиопрограммы: поиск источников 

информации, проверка их надёжности и достоверности, подбор иллюстративного материала, 

отбор и обработка сообщений информационных агентств, общение с должностными лицами, 

участие в брифингах, пресс-конференциях, создание журналистских текстов, 

редактирование, макетирование и компьютерная вёрстка; 

 проявление и развитие творческой инициативы в процессе стажировки в редакции СМИ. 

Содержание первого этапа производственной практики . В период практики студент:  

 подготавливает к публикации не менее 6-8 своих материалов в информационных жанрах 

(информация, репортаж, интервью); 

 принимает участие в редакционной летучке; 

 пишет 1-2 корреспонденции, рецензии,  делает обзор печати; 

 участвует в организационно-массовой работе редакции, знакомится с деятельностью 

корреспондентских пунктов, редакционных приемных на общественных началах. 
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Второй этап первого этапа производственной практики -  

Цель практики: 

 формирование у студентов прочных профессиональных журналистских качеств, время 

пробы сил в публикациях по специальной тематике, накопления опыта и получения навыков 

PR-деятельности.выявление у студента способностей к самостоятельной журналистской 

деятельности, деловых, нравственных качеств; 

 приобретение опыта выступлений в аналитических жанрах, подготовки и проведения PR-

кампаний. 

Задачи практики: 

 закрепление теоретических знаний; 

 выявление знаний основ журналистского мастерства и упрочнение, развитие имеющихся 

профессиональных навыков индивидуальной журналистской работы; 

 закрепление умений готовить информационные материалы в разных жанрах, а также 

делать комментарии; 

 подготовка и публикация авторских информационно-аналитических, аналитических и 

расследовательских материалов в соответствии с избранной тематической специализацией; 

 участие в тех или иных аспектах производственной деятельности профессионального 

коллектива, в котором проходит практика. 

 

6. Формы отчетности по практике 
По окончании практики студент должен предоставить:  

 характеристику (отзыв) о работе студента-практиканта, заверенная гербовой печатью и 

подписью руководителя издания, агентства; 

 выполненные материалы (публикации, различные разработки, планы и т.д.), заверенные 

печатью и подписью ответственного лица; 

 отчет о прохождении практики (с указанием достижений, просчетов и причин неудач). 

 

Промежуточная аттестация – зачет с оценкой. 

 

7. Фонд оценочных средств 
Промежуточная аттестация по практике осуществляется по завершении практики и 

позволяет определить качество знаний, умений, владений и уровень сформированных 

компетенций, определенных в ФГОС ВО и ОП ВО по соответствующему направлению и 

профилю подготовки в форме зачета с оценкой. Фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по практике, включает в себя: 1) перечень 

компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 

программы в рамках данной дисциплины (модуля) или практики; 2) описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах формирования; 3)  типовые задания 

и материалы, необходимые для оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы.  

Перечень оценочных средств для проведения текущего и промежуточного контроля 

успеваемости обучающихся в процессе прохождения практики включает следующие 

оценочные средства, позволяющие оценить знания, умения, владения обучающихся: 

портфолио, проект, разноуровневые задачи и задания, творческое задание, вопросы и 

типовые задания для практических занятий и лабораторных работ, а также иные оценочные 

средства.  
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      7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОК-7.  способностью 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знает  
роль журналиста в обществе и государстве, 

специфику журналистской деятельности, ее 

структуру, принципы и методы 

Умеет  Ориентироваться в современном мультикультурном 

пространстве  

Владеет  
способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ОК-8. способность к 

самоорганизации и 

самообразованию. 
 

Знает  
роль журналиста в обществе и государстве, 

специфику журналистской деятельности, ее 

структуру, принципы и методы 

Умеет  Ориентироваться в современном мультикультурном 

пространстве  

Владеет  
способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ОПК-6. Способность 

анализировать основные 

тенденции формирования 

социальной структуры 

современного общества, 

ориентироваться в 

различных сферах жизни 

общества, которые 

являются объектом 

освещения в СМИ 

Знает  нормативно-правовые акты, применяемые в сфере 

журналистики. 

Умеет  

оперативно находить нужную информацию в 

нормативно-правовых актах, событиях политической, 

культурной социальной жизни.  

 

Владеет  

способностью анализировать основные тенденции 

формирования социальной структуры современного 

общества 

ОПК-7 способность 

руководствоваться в 

профессиональной 

деятельности правовыми 

нормами, 

регулирующими 

функционирование СМИ 

Знает  нормативно-правовые акты, применяемые в сфере 

журналистики. 

Умеет  
руководствоваться в профессиональной деятельности 

правовыми нормами, регулирующими 

функционирование СМИ 

Владеет  способами решения профессиональных задач  

ОПК-8 способность 

следовать в 

профессиональной 

деятельности основным 

российским и 

международным 

документам по 

журналистской этике 

Знает  российские и международные документы по 

журналистской этике 

Умеет  
руководствоваться в профессиональной деятельности 

правовыми нормами, регулирующими 

функционирование СМИ 

Владеет  

навыками профессиональной этики журналиста 
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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 

Знает  
современную техническую базу и новейшие 

цифровые технологии, применяемые в медиасфере, 

для решения профессиональных задач. 

Умеет  
использовать современную техническую базу и 

новейшие цифровые технологии, применяемые в 

медиасфере. 

Владеет  

навыками профессионального труда 

ОПК-21 Сспособность 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знает  основные требования информационной безопасности 

Умеет  
руководствоваться в профессиональной деятельности 

правовыми нормами, регулирующими 

функционирование СМИ 

Владеет  

информационной и библиографической культурой 

ОПК-22 способностью 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знает  

Основные принципы информационной и 

библиографической культуры, информационно-

коммуникационные технологии, основные 

требования информационной безопасности 

  

Умеет  

решать   задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической 

культуры. 

  

Владеет  

способностью применять информационно-

коммуникационные технологии в СМИ. 

    

ПК-1 Способность 

выбирать актуальные 

темы, проблемы для 

публикаций, владеть 

Знает  
основные способы и приемы профессиональной 

деятельности 

 

Умеет  выбирать актуальные темы, проблемы для 

публикаций 
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методами сбора 

информации, ее проверки 

и анализа 

Владеет  

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. 
 

Знает  Основные принципы создания материалов для 

массмедиа 

Умеет  Использовать возможности различных знаковых 

систем 

Владеет  

навыками профессиональной деятельности 

журналиста 

 

7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования,  шкалы оценивания  
Текущий контроль осуществляется непосредственно в ходе практики, а также по результатам 

самостоятельно выполненных заданий.  

Промежуточный  контроль проводится в форме зачета с оценкой. 

 

Количество баллов Оценка Оценка 

0-55 Не зачтено Материалы не отражают характер деятельности 

студента во время практики. Во время практики 

имелись нарушения трудовой дисциплины. Не 

были проведены необходимые для зачета 

мероприятия 

56-71 Зачтено, 

Удовлетвори

тельно 

Предоставленные к отчету  материалы не 

достаточно полно отражают деятельность студента 

во время практики; имеются недочеты в 

оформлении. Навыки учебно-методической 

деятельности студента сформированы 

недостаточно, имеются существенные пробелы в 

знаниях методического и педагогического 

сопровождения учебного процесса 

72-85 Зачтено, 

Хорошо 

Предоставленные к отчету  материалы отличаются 

полнотой, хорошим  качеством оформления; 

отражают активность студента во время практики. 

Навыки учебно-методической деятельности 

сформированы недостаточно, имеются 

погрешности в знаниях методического и 

педагогического сопровождения учебного 
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процесса. 

Учитывается систематичность работы студента в 

период практики и степень его ответственности в 

ходе выполнения всех видов профессиональной 

деятельности: своевременная разработка и 

выполнение индивидуальных заданий; посещение 

предусмотренных планом практики мероприятий; 

своевременное составление индивидуального 

отчёта по практике; отсутствие срывов 

запланированных видов работы; регулярное 

выполнение всех видов деятельности, 

запланированных студентом на период практики 

86-100 Зачтено, 

Отлично 

Все материалы отличаются полнотой, высоким 

качеством оформления; отражают активность 

студента во время практики, свидетельствуют о 

сформированных навыках учебно-методической 

деятельности 

 

Интегральная оценка (балл) складывается из оценки самостоятельно выполненных заданий, 

подготовленных таблиц, аудио- и фотоматериалов, письменного отчета о проделанной 

работе.  

 

Оценки по итогам практики выставляются студентам руководителем практики после 

проверки их отчётной документации и проведения заключительной конференции. 

Руководитель вносит результаты практики в аттестационную ведомость и зачётную книжку 

студента, заполняя страницу зачётной книжки, относящуюся к практике. 

 

7.3  Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 
В ходе производственной практики используются методы сбора эмпирический 

данных (контент-анализ, изучение документов, интервью как метод сбора информации); 

социологические методы в журналистике (количественные и качественные методы 

социологии журналистики, включающие социологические исследования и исследования 

человеческих мотиваций); филологические методы и лингвистический анализ 

(функциональный анализ журналистского текста) 

Проводится обучение методам организации работы редакции. 

Виды заданий для организации работы и оформления отчетности: контрольные 

вопросы и задания; методика сбора эмпирических данных для журналистского материала; 

программа и процедура социологического исследования; алгоритм функционального анализа 

журналистского текста; образцы бизнес-планов редакций СМИ. 

Все материалы находятся в электронном банке кафедры литературы и журналистики 

(ТОГУ, педагогический институт, 6 учебный конкурс, 416 каб.). 

      

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков 
По итогам практики студент должен представить: 

 характеристику (отзыв) из редакции о своей работе, заверенную гербовой печатью и 

подписью руководителя СМИ;  
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 в зависимости от места прохождения практики — аудиовизуальные или печатные 

материалы в следующем объеме:  

 вышедшие в эфир или подготовленные для эфира телевизионные сюжеты на DVD(CD)-

диске — не менее трех лучших; 

 вышедшие в эфир или подготовленные для эфира радиопередачи на CD(DVD)-диске — 

общей длительностью не менее 20 минут; 

 опубликованные в печати или подготовленные для печати журналистские материалы в 

информационных жанрах (заметка, информация, интервью, репортаж) — не менее трех 

лучших. 

 письменный отчет (Приложение №1), включающий данные о месте и сроках ее 

прохождения, изложение всего выявленного и сделанного им по вышеназванным позициям 

содержания практики. В конце отчета могут быть указаны трудности, возникавшие у 

студента во время прохождения практики, его выводы и предложения. Желательно, чтобы 

отчет не только раскрывал то, что усвоено и осуществлено студентом, но и отражал его 

отношение к той деятельности, с которой знакомился и к тем знаниям и навыкам, какие 

приобрел. 

      

8. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

 
Основная литература 

 
3. Ким, М.Н. Новостная журналистика. Базовый курс : учебник [для вузов] / М.Н. Ким. - 

Санкт-Петербург : Изд-во Михайлова В.А., 2005. - 352с. : табл.(22 экз.)  

4. Мельник, Г.С. Основы творческой деятельности журналиста : рек. СЗ УМО по 

журналистике в качестве учебного пособия для студентов 1-го курса фак. 

журналистики. Ч. 1 / Г.С. Мельник, А. Н. Тепляшина. - Санкт-Петербург : Питер, 

2008. - 272с. : ил. (17 экз.) 

 

Дополнительная литература 

 

2. Самарцев, О.Р. Творческая деятельность журналиста: очерки теории и практики : 

учебное пособие для вузов / О.Р. Самарцев. - 2-е изд. - Москва : Академический 

Проект, 2009. - 528с. : ил. (30 экз.) 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

8. Лазутина Г.В. Жанры журналистского творчества [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Лазутина Г.В., Распопова С.С. – Электрон. текстовые данные. – М.: Аспект 

Пресс, 2011. – 320c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8844. –  ЭБС 

«IPRbooks»  (Дата обращения 30.01.2017) (Основная литература) 

9. Лазутина Г.В. Основы творческой деятельности журналиста [Электронный ресурс]: 

учебник/ Лазутина Г.В. – Электрон. текстовые данные. – М.: Аспект Пресс, 2010. – 

240c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8845. – ЭБС «IPRbooks» (Дата 

обращения 30.01.2017) (Основная литература) 

10. http://journalist-virt.ru 

11. http://jourmedia.ru 

12. http://fapmc.ru 

13. http://www.journ.msu.ru/about/mediatrends/ 

14. http://newreporter.org 

 

http://www.iprbookshop.ru/8844
http://www.iprbookshop.ru/8845
http://journalist-virt.ru/
http://jourmedia.ru/
http://fapmc.ru/
http://www.journ.msu.ru/about/mediatrends/
http://newreporter.org/
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 9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практик, включая перечень программного обеспечения  

и информационных справочных систем. 
Для выполнения требований ФГОС ВО к информационному обеспечению 

образовательного процесса в Тихоокеанском государственном университете проводится 

постоянная работа по совершенствованию электронной информационно-образовательной 

среды. Электронная информационно-образовательная среда ТОГУ включает следующие 

ресурсы: 

– официальный сайт университета (http://pnu.edu.ru); 

– сайты кафедр; 

– портал университета (https://portal.khstu.ru); 

– образовательный портал дистанционного обучения (cdot.khstu.ru); 

– лаборатория информационных образовательных ресурсов (http://lior.khstu.ru); 

– научная библиотека ТОГУ (http://library.khstu.ru). 

Электронная информационно-образовательная среда ТОГУ обеспечивает: 

− доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин и практик, расписанию занятий 

и сессий, изданиями электронных библиотечных систем, другим электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин и практик; 

− фиксацию хода образовательного процесса, результатов рубежного контроля, 

промежуточной и государственной итоговой аттестаций; 

− проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

− формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

− взаимодействие между участниками образовательного процесса, как синхронное, так и 

асинхронное посредством сети «Интернет»; 

– создание электронных и мультимедийных учебных пособий; 

– разработку учебных презентаций; 

– разработку и внедрение учебных курсов. 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 
Финансирование реализации ОПОП ВО осуществляется в объеме не ниже 

установленных нормативов финансирования высшего учебного заведения. 

Тихоокеанский государственный университет располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, 

которые предусмотрены учебными планами вуза и соответствующие действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. В частности, образовательный процесс 

полностью обеспечен: 

− лекционными аудиториями с презентационным оборудованием; 

− компьютерными классами с соответствующим бесплатным и/или лицензионным 

программным обеспечением; 

Компьютеры учебных аудиторий и подразделений объединены в локальные 

телекоммуникационные сети факультетов, институтов и всего университета. 

Обеспечена возможность беспроводного доступа к сети, в том числе с личных 

ноутбуков. Существует возможность выхода в сеть Интернет, в том числе в процессе 

проведения занятий. 

http://pnu.edu.ru/
http://cdot.khstu.ru/
http://lior.khstu.ru/
http://library.khstu.ru/
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При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается, во 

время самостоятельной подготовки, рабочим местом в электронных залах библиотеки с 

выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.  

Для предоставления информации внутри вуза широко используются плазменные 

панели, размещённые в общедоступных местах, а вне вуза – портал ТОГУ, личные 

электронные кабинеты студентов и преподавателей.  

Имеется лабораторная база для проведения научно-исследовательских работ.  

Сведения о материально-техническом обеспечении дисциплин приведены в РПД. 

     11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Особенности организации и проведения учебной практики (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) отражены в Положении об организации 

образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.). При определении мест учебной 

практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

рекомендации медико-социальной экспертизы, отражённые в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, а также с учётом профессионального вида 

деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций.



 
 

3. ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПРАКТИКИ. 

 

1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения 
Вид: производственная практика. 

Тип: преддипломная практика.  

Способ проведения: стационарная. Студенты могут проходить преддипломную 

практику  в средствах массовой информации, пресс-центрах и пресс-службах 

государственных и негосударственных организаций, продюсерских центрах.  

Форма проведения: изучение технологии написания и оформления научно-

исследовательских работ (в том числе ВКР) и подготовки научного доклада. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
В результате прохождения указанной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции: 

Общекультурные компетенции   

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-7); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-8). 

Общепрофессиональные компетенции 

 способность анализировать основные тенденции формирования социальной структуры 

современного общества, ориентироваться в различных сферах жизни общества, которые 

являются объектом освещения в СМИ (ОПК-6); 

 способность руководствоваться в профессиональной деятельности правовыми нормами, 

регулирующими функционирование СМИ (ОПК-7);  

 способность следовать в профессиональной деятельности основным российским и 

международным документам по журналистской этике (ОПК-8); 

 способностью использовать современную техническую базу и новейшие цифровые 

технологии, применяемые в медиасфере, для решения профессиональных задач, 

ориентироваться в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ (ОПК-20); 

 Сспособность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-21). 

 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-22).  

Профессиональные компетенции 

 способность выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть методами 

сбора информации, ее проверки и анализа (ПК-1); 

 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-2); 
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3. Место практики в структуре образовательной программы 
Блок Б2. Практики. Производственная (преддипломная) практика предполагает изучение 

технологии написания и оформления научно-исследовательских работ (в том числе ВКР) и 

подготовки научного доклада. 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях, либо в академических или астрономических часах 
Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 6 ЗЕ (216 часов). 

Продолжительность – 4 недели) организуется для студентов 4 курса очного отделения в 8 

семестре и студентов 5 курса заочного отделения в 9 семестре. 

 

5. Содержание практики 
Основная задача практики – целенаправленная работа над журналистскими и 

исследовательскими материалами в зависимости от типа и темы выпускной 

квалификационной работы. 

Студенты, пишущие творческие ВКР, работают в органах прессы, подготавливают и 

публикуют собственные материалы по заявленной теме. 

Студенты, выполняющие исследовательские ВКР, работают в библиотеке, музее, 

архиве, пресс-центре и т.д. 

Вопрос о программе и базе практики студент решает совместно с научным 

руководителем. 

Результаты практики реализуются в выпускных квалификационных работах студентов-

выпускников. 

В ходе практики используются методы сбора эмпирический данных (контент-анализ, 

изучение документов, интервью как метод сбора информации); социологические методы в 

журналистике (количественные и качественные методы социологии журналистики, 

включающие социологические исследования и исследования человеческих мотиваций); 

филологические методы и лингвистический анализ (функциональный анализ 

журналистского текста). Проводится обучение методам организации работы редакции. 

Цели преддипломной практики. Главной целью практики является формирование 

«профессиональной культуры» журналиста, а именно:  

1) выявление у студента способностей к самостоятельной журналистской деятельности, 

деловых, нравственных качеств; 

2) совершенствование навыков работы в информационных жанрах, выработка устойчивого 

практического опыта внутри редакционной и организационно-массовой работы; 

3) приобретение опыта выступлений в аналитических жанрах, подготовки и проведения PR-

кампаний; 

4) сбор эмпирического материала для ВКР или подготовка (публикация) собственных 

материалов для творческого досье. 

Задачи практики: 

 закрепление теоретических знаний, полученных в период обучения; 

 подготовка и публикация авторских информационно-аналитических, аналитических и 

расследовательских материалов в соответствии с избранной тематической специализацией; 

 участие в тех или иных аспектах производственной деятельности профессионального 

коллектива, в котором проходит практика; 

 целенаправленная работа над журналистскими и исследовательскими материалами в 

зависимости от типа и темы выпускной работы; 

 проявление и развитие творческой инициативы в процессе стажировки в редакции СМИ. 
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6. Формы отчетности по практике 
 характеристика (отзыв); 

 отчет о прохождении практики; 

 публикации студента и другие материалы практики.  

 

7. Фонд оценочных средств 
Промежуточная аттестация по практике осуществляется по завершении практики и 

позволяет определить качество знаний, умений, владений и уровень сформированных 

компетенций, определенных в ФГОС ВО и ОП ВО по соответствующему направлению и 

профилю подготовки в форме зачета с оценкой. Фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по практике, включает в себя: 1) перечень 

компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 

программы в рамках данной дисциплины (модуля) или практики; 2) описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах формирования; 3)  типовые задания 

и материалы, необходимые для оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы.  

Перечень оценочных средств для проведения текущего и промежуточного контроля 

успеваемости обучающихся в процессе прохождения практики включает следующие 

оценочные средства, позволяющие оценить знания, умения, владения обучающихся: 

портфолио, проект, разноуровневые задачи и задания, творческое задание, вопросы и 

типовые задания для практических занятий и лабораторных работ, а также иные оценочные 

средства.  

 

      7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
В результате прохождения указанной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции: 

 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОК-7.  способностью 

работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знает  
роль журналиста в обществе и государстве, 

специфику журналистской деятельности, ее 

структуру, принципы и методы 

Умеет  Ориентироваться в современном мультикультурном 

пространстве  

Владеет  
способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ОК-8. способность к 

самоорганизации и 

самообразованию. 
 

Знает  
роль журналиста в обществе и государстве, 

специфику журналистской деятельности, ее 

структуру, принципы и методы 

Умеет  Ориентироваться в современном мультикультурном 

пространстве  

Владеет  
способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ОПК-6. Способность Знает  нормативно-правовые акты, применяемые в сфере 

журналистики. 
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анализировать основные 

тенденции формирования 

социальной структуры 

современного общества, 

ориентироваться в 

различных сферах жизни 

общества, которые 

являются объектом 

освещения в СМИ 

Умеет  

оперативно находить нужную информацию в 

нормативно-правовых актах, событиях политической, 

культурной социальной жизни.  

 

Владеет  

способностью анализировать основные тенденции 

формирования социальной структуры современного 

общества 

ОПК-7 способность 

руководствоваться в 

профессиональной 

деятельности правовыми 

нормами, 

регулирующими 

функционирование СМИ 

Знает  нормативно-правовые акты, применяемые в сфере 

журналистики. 

Умеет  
руководствоваться в профессиональной деятельности 

правовыми нормами, регулирующими 

функционирование СМИ 

Владеет  способами решения профессиональных задач  

ОПК-8 способность 

следовать в 

профессиональной 

деятельности основным 

российским и 

международным 

документам по 

журналистской этике 

Знает  российские и международные документы по 

журналистской этике 

Умеет  
руководствоваться в профессиональной деятельности 

правовыми нормами, регулирующими 

функционирование СМИ 

Владеет  

навыками профессиональной этики журналиста 

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 

Знает  
современную техническую базу и новейшие 

цифровые технологии, применяемые в медиасфере, 

для решения профессиональных задач. 

Умеет  
использовать современную техническую базу и 

новейшие цифровые технологии, применяемые в 

медиасфере. 

Владеет  

навыками профессионального труда 

ОПК-21 Сспособность 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

Знает  основные требования информационной безопасности 

Умеет  
руководствоваться в профессиональной деятельности 

правовыми нормами, регулирующими 

функционирование СМИ 

Владеет  
информационной и библиографической культурой 
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информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-22 способностью 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знает  

Основные принципы информационной и 

библиографической культуры, информационно-

коммуникационные технологии, основные 

требования информационной безопасности 

  

Умеет  

решать   задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической 

культуры. 

  

Владеет  

способностью применять информационно-

коммуникационные технологии в СМИ. 

    

ПК-1 Способность 

выбирать актуальные 

темы, проблемы для 

публикаций, владеть 

методами сбора 

информации, ее проверки 

и анализа 

Знает  
основные способы и приемы профессиональной 

деятельности 

 

Умеет  выбирать актуальные темы, проблемы для 

публикаций 

Владеет  
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. 
 

Знает  Основные принципы создания материалов для 

массмедиа 

Умеет  Использовать возможности различных знаковых 

систем 

Владеет  

навыками профессиональной деятельности 

журналиста 
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7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования,  шкалы оценивания 
Текущий контроль осуществляется непосредственно в ходе практики, а также по результатам 

самостоятельно выполненных заданий. Промежуточный контроль проводится в форме зачета 

с оценкой. 

Количество баллов Оценка Оценка 

0-55 Не зачтено Материалы не отражают характер деятельности студента во 

время практики. Во время практики имелись нарушения 

трудовой дисциплины. Не были проведены необходимые для 

зачета мероприятия 

56-71 Зачтено, 

Удовлетвори

тельно 

Предоставленные к отчету  материалы не достаточно полно 

отражают деятельность студента во время практики; имеются 

недочеты в оформлении. Навыки учебно-методической 

деятельности студента сформированы недостаточно, 

имеются существенные пробелы в знаниях. 

72-85 Зачтено, 

Хорошо 

Предоставленные к отчету  материалы отличаются полнотой, 

хорошим  качеством оформления; отражают активность 

студента во время практики. 

 

86-100 Зачтено, 

Отлично 

Все материалы отличаются полнотой, высоким качеством 

оформления; отражают активность студента во время 

практики, свидетельствуют о сформированных навыках 

профессиональной деятельности 

 

     7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы. 
Типовые контрольные задания определены требованиями к ВКР и содержат следующие 

критерии оценивания: 
1. Знание нормативных документов по оформлению и процедуре защиты ВКР.  

2. Знание требований Стандарта ТОГУ по оформлению ВКР.  

3. Подготовка научного доклада (в содержании должны быть отражены методологические 

принципы исследования, знание научно-исследовательской и практической базы 

исследования, знание предмета и объекта исследования.  

4. Качество предзащиты (культура речи, достаточный объем знаний по предмету и объекту 

исследования). 
 

     7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков 
При оценке состояния работы учитываются следующие критерии деятельности студента. 

Теоретический уровень работы: характер сбора и обобщения новейшей информации 

(аналитической, статистической, научной). Разработка концепции, формулирование проблем 

и постановка гипотез, формулировка основных теоретических положений для практической 

части работы. Описание современного состояния объекта исследования; зарубежного и 

отечественного опыта решения проблемы. Исследовательский: Анализ и синтез полученных 

результатов, решение ведущей проблемы, формулирование выводов. Качество оформления 

работы. Качество устного доклада на предзащите. 
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8. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

 
Основная литература 

1. Новиков, А.М. Методология научного исследования : учебно-методическое пособие 

для вузов / А.М. Новиков, Д.А. Новиков. - Изд. стер. - Москва : URSS, 2014. - 272с. (2 

экз.) 

2. Ким, М.Н. Новостная журналистика. Базовый курс : учебник [для вузов] / М.Н. Ким. - 

Санкт-Петербург : Изд-во Михайлова В.А., 2005. - 352с. : табл.(22 экз.)  

3. Мельник, Г.С. Основы творческой деятельности журналиста : рек. СЗ УМО по 

журналистике в качестве учебного пособия для студентов 1-го курса фак. 

журналистики. Ч. 1 / Г.С. Мельник, А. Н. Тепляшина. - Санкт-Петербург : Питер, 

2008. - 272с. : ил. (17 экз.) 

 

Дополнительная литература 

1. Самарцев, О.Р. Творческая деятельность журналиста: очерки теории и практики : 

учебное пособие для вузов / О.Р. Самарцев. - 2-е изд. - Москва : Академический 

Проект, 2009. - 528с. : ил. (30 экз.) 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Лазутина Г.В. Жанры журналистского творчества [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Лазутина Г.В., Распопова С.С. – Электрон. текстовые данные. – М.: Аспект 

Пресс, 2011. – 320c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8844. –  ЭБС 

«IPRbooks»  (Дата обращения 30.01.2017) (Основная литература) 

2. Лазутина Г.В. Основы творческой деятельности журналиста [Электронный ресурс]: 

учебник/ Лазутина Г.В. – Электрон. текстовые данные. – М.: Аспект Пресс, 2010. – 

240c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8845. – ЭБС «IPRbooks» (Дата 

обращения 30.01.2017) (Основная литература) 

3. http://journalist-virt.ru 

4. http://jourmedia.ru 

5. http://fapmc.ru 

6. http://www.journ.msu.ru/about/mediatrends/ 

7. http://newreporter.org 

 

 9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практик, 

включая перечень программного обеспечения  

и информационных справочных систем. 

Для выполнения требований ФГОС ВО к информационному обеспечению 

образовательного процесса в Тихоокеанском государственном университете проводится 

постоянная работа по совершенствованию электронной информационно-образовательной 

среды. Электронная информационно-образовательная среда ТОГУ включает следующие 

ресурсы: 

– официальный сайт университета (http://pnu.edu.ru); 

– сайты кафедр; 

– портал университета (https://portal.khstu.ru); 

– образовательный портал дистанционного обучения (cdot.khstu.ru); 

– лаборатория информационных образовательных ресурсов (http://lior.khstu.ru); 

– научная библиотека ТОГУ (http://library.khstu.ru). 

Электронная информационно-образовательная среда ТОГУ обеспечивает: 

http://www.iprbookshop.ru/8844
http://www.iprbookshop.ru/8845
http://journalist-virt.ru/
http://jourmedia.ru/
http://fapmc.ru/
http://www.journ.msu.ru/about/mediatrends/
http://newreporter.org/
http://pnu.edu.ru/
http://cdot.khstu.ru/
http://lior.khstu.ru/
http://library.khstu.ru/
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− доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин и практик, расписанию занятий 

и сессий, изданиями электронных библиотечных систем, другим электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин и практик; 

− фиксацию хода образовательного процесса, результатов рубежного контроля, 

промежуточной и государственной итоговой аттестаций; 

− проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

− формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

− взаимодействие между участниками образовательного процесса, как синхронное, так и 

асинхронное посредством сети «Интернет»; 

– создание электронных и мультимедийных учебных пособий; 

– разработку учебных презентаций; 

– разработку и внедрение учебных курсов. 

      
10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Тихоокеанский государственный университет располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, 

которые предусмотрены учебными планами вуза и соответствующие действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. В частности, образовательный процесс 

полностью обеспечен: 

− лекционными аудиториями с презентационным оборудованием; 

− компьютерными классами с соответствующим бесплатным и/или лицензионным 

программным обеспечением. 

Компьютеры учебных аудиторий и подразделений объединены в локальные 

телекоммуникационные сети факультетов, институтов и всего университета. 

Обеспечена возможность беспроводного доступа к сети, в том числе с личных 

ноутбуков. Существует возможность выхода в сеть Интернет, в том числе в процессе 

проведения занятий. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается, во 

время самостоятельной подготовки, рабочим местом в электронных залах библиотеки с 

выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Для предоставления 

информации внутри вуза широко используются плазменные панели, размещённые в 

общедоступных местах, а вне вуза – портал ТОГУ, личные электронные кабинеты студентов 

и преподавателей.  

Сведения о материально-техническом обеспечении дисциплин приведены в РПД. 

 
     11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Особенности организации и проведения учебной практики (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) отражены в Положении об организации 

образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.). При определении мест учебной 

практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

рекомендации медико-социальной экспертизы, отражённые в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, а также с учётом профессионального вида 

деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 


