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Учебная практика
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы её проведения
Вид практики - учебная практика.
Тип - по получению первичных профессиональных умений и навыков.
Способ проведения - стационарный.
Форма проведения - дискретно - путём выделения в календарном учебном графике
непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности
видов) практики.
Практика предполагает форму как индивидуальной, так и групповой организации
выполнения программы.
При индивидуальной – студент распределяется в редакцию СМИ в соответствии с
договором, заключенным между вузом и данным органом СМИ, в котором чётко
оговариваются взаимные обязанности сторон по организации практического обучения
студента.
Групповое прохождение практики организуется по заблаговременной
договоренности между вузом и органом СМИ о характере практического обучения
студентов и предполагает обязательное присутствие в редакции преподавателя
университета – руководителя практики.
Руководители практики (преподаватели) – как индивидуальной, так и групповой –
назначаются приказом ректора вуза и включаются в общий приказ о распределении
студентов на практику.
Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений
и навыков проводится в течение третьего и четвёртого учебного семестра в соответствии с
учебным планом и календарным учебным графиком.
Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений
и навыков направлена на закрепление и углубление теоретических знаний студентов,
полученных при обучении, приобретение и развитие общекультурных и
профессиональных компетенций по направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика»
(уровень бакалавриата), а также навыков самостоятельной журналистской деятельности.
Целью учебной практики: практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков является знакомство с основами будущей профессии, углубление и
закрепление теоретических знаний, полученных студентами при изучении
общепрофессиональных и специальных дисциплин; получение на практике первичных
профессиональных умений и навыков; подготовка обучающихся к осознанному и
углубленному практическому изучению учебных дисциплин.
Для достижения целей ставятся следующие задачи: знакомство с организацией и
планированием работы редакции, функционированием её отделов, процессом выпуска и
оформления газеты; овладение информационными жанрами; приобретение навыков по
выбору темы, сбору необходимой информации, профессионального подхода к её
источникам; подготовка к опубликованию журналистских материалов информационных
жанров.
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы
За период прохождения учебной практики: практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков студент должен собрать практический материал для
отчёта о практике в соответствии с содержанием настоящей программы.
Планируемые результаты освоения образовательной программы - освоение
общепрофессиональных и профессиональных компетенций.
Планируемые результаты обучения по учебной практике: практике по получению
первичных профессиональных умений и навыков - получение знаний, умений и навыков.

В таблице 1 представлены основные показатели освоения учебной практики:
практики по получению первичных профессиональных умений и навыков и связь их с
компетенциями.
Таблица 1
Код
Основные показатели освоения
Содержание
компе(показатели достижения результата)
№
компетенции
тенции
п/п
по
по
Знать
Уметь
Владеть
ФГОС ВО
ФГОС ВО
1
ОПК-12 Способность
Знать сущность Уметь
Владеть
понимать
журналистской принимать
навыками сбора
сущность
деятельности
участие в
необходимой
журналистской как многотекущем
информации
деятельности
аспектной;
планировании
(работать с
как многознать
деятельности
источниками
аспектной,
особенности
СМИ и
информации,
включающей
индивипланировать
применять
подготовку
дуальной и
собственную
разные методы),
собственных
коллективной
работу;
осуществлять ее
публикаций и
професуметь
проверку,
работу с
сиональной
оперативно
селекцию и
другими
деятельности;
готовить
анализ;
участниками
знать
материал с
владеть
медиатекстовую и
использонавыками в
производства;
внетекстовую
ванием
разработке и
индивиработу,
различных
коррекции
дуальную и
следовать
знаковых
концепции СМИ
коллективную
базовым
систем в
(издания, канала,
деятельность;
професзависимости от передачи), его
текстовую и
сиональным
типа СМИ,
модели,
внетекстовую
стандартам
ориентироформата,
работу
ваться в
разрабатывать
(проектную,
современных
авторский
продюсерскую,
тенденциях
медиапроект;
организадизайна и
владеть
торскую),
инфографики в навыками в
следовать
СМИ;
производбазовым
уметь готовить ственном
професматериалы к
процессе выхода
сиональным
печати, выходу издания (верстке
стандартам
в эфир в
номера) в
журналистской
соответствии с соответствии с
работы
технологитехнологическими
ческим циклом
стандартами
на базе
современных
технологий
2
ПК-1
Способность
Знать
Уметь
Владеть
выбирать
актуальные
выбирать
способностью,
актуальные
проблемы
актуальные
выбирать
темы,
журналистики; темы и
актуальные
проблемы для
знать методы
проблемы для
темы, проблемы

публикаций,
владеть
методами
сбора
информации,
ее проверки и
анализа

сбора
информации;
знать методы
проверки и
анализа
информации

публикаций;
уметь
осуществлять
сбор
информации на
основе системы
методов сбора
информации;
уметь
осуществлять
проверку и
анализ
информации

для публикаций;
владеть
методами сбора
информации;
владеть
методами
проверки и
анализа
информации

3.
Место практики в структуре образовательной программы
Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений
и навыков является обязательным видом учебной работы бакалавра, входит в Б 2
«Практики» учебного плана по направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика»
(уровень бакалавриата), вариативная часть образовательной программы.
Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений
и навыков базируется на учебных дисциплинах: «Современный русский язык», «Основы
журналистики и система СМИ», «Выпуск учебных СМИ», «Техника и технология СМИ»
и т.д. Знания, полученные в процессе теоретического ознакомления с основными
системно-структурными характеристиками СМИ, функциями и принципами деятельности
журналистики как творчески преобразующей информационной деятельности, создают
базу для подкрепления и расширения представлений о месте и роли журналистики в
обществе, о социально-ответственном предназначении профессии журналиста. Это
особенно важно для начинающих журналистов, не имевших до учебы в университете
опыта работы в СМИ.
Дисциплины, для которых прохождение учебной практики: практики по
получению первичных профессиональных умений и навыков необходимо как
предшествующее: «История отечественной журналистики», «Актуальные проблемы науки
и журналистика».
4.
Объём практики в зачётных единицах и её продолжительность в неделях,
либо в академических или астрономических часах
Общая трудоёмкость освоения учебной практики: практики по получению
первичных профессиональных умений и навыков составляет 12 зачётных единиц (432
часа) в течение 3 и 4 семестров, т.е. по 216 часов в каждом семестре.
Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений
и навыков проходит параллельно с теоретическим обучением студентами в печатных,
теле-, радио- и электронных СМИ в третьем и четвертом учебном семестре.
Программой дисциплины предусмотрена самостоятельная работа студентов в
объёме 432 часа. Итоговый контроль - зачёт с оценкой.
5.
Содержание практики
Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений
и навыков проводится в профильных организациях или в ТОГУ (Центр информации и
дизайна, редакция журнала «Мой университет», редакция газеты «Технополис», прессцентр ТОГУ), обладающих необходимым кадровым потенциалом и материальнотехнической базой.

В начале практики студент обязан согласовать с руководителем практики от
кафедры порядок ее прохождения и получить на руки необходимые документы
(программа практики, договор на практику, путевка, дневник практики).
Если студент проходит учебную практику: практику по получению первичных
профессиональных умений и навыков в профильной организации, то обязательным
условием для прохождения практики является наличие либо договора о долгосрочном
сотрудничестве с организацией (находятся на кафедре в папке № 06-21 «Документы
(задания, характеристика, отчеты и др.) о прохождении практики студентов» ООО
«Радиостанция Восток России» до 20.03.17 г.; ЗАО Редакция "Тихоокеанская звезда" до
05.05.2017 г.; ИТА «Губерния» до 20.03.2017 г.; ТОГУ, Центр информации и дизайна бессрочно), либо индивидуального договора студента на практику (приложение 1 или на
сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика).
При направлении студента на практику в профильную организацию в обязательном
порядке выдаётся путёвка (приложение 2 или на сайте университета http://www.pnu.edu.ru
в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика).
В первый день учебной практики: практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков студент проходит инструктаж, где знакомится с
правилами внутреннего распорядка и режимом работы организации, техникой
безопасности, правилами пожарной безопасности. После этого студент получает пропуск
в организацию.
Во время прохождения учебной практики: практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков студент полностью подчиняется правилам
внутреннего распорядка организации и работает по режиму работы организации.
В процессе прохождения учебной практики: практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков студент должен ежедневно вести дневник
(приложение 3), куда записывает содержание учебной практики и основные сведения,
полученные при прохождении практики в соответствии с планом. Дневник является
основой для оформления отчёта по практике.
В таблице 2 представлены основные этапы и виды работ во время прохождения
учебной практики: практики по получению первичных профессиональных умений и
навыков, а также связь их с компетенциями.
Таблица 2
№
п/п

Этапы практики

Трудоёмкость, ч
3 семестр
4 семестр

Формируемые
компетенции

изучение нормативных
4
4
ОПК-12
документов по организации и
содержанию практики
2
Учебный этап
совершенствование умений и
206
206
ОПК-12
навыков самостоятельной
ПК-1
профессиональной работы
3
Отчётный этап подготовка отчета по практике
6
6
ПК-1
Итого по семестрам
216
216
Всего
432
Во время прохождения учебной практики: практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков студент обязан ознакомиться:
- с правилами внутреннего распорядка и режимом работы организации;
- с мероприятиями по охране труда, технике безопасности;
- с методами работы редакции, телерадиовещания, сетевых СМИ, пресс-служб,
рекламных агентств, имеющих материально-техническую базу, соответствующую
современным информационным технологиям производства медиапродуктов, что с
необходимостью учитывается при определении баз этого вида практики (редакции
телекомпаний и Интернет порталов, редакции журнала «Мой университет» и «Газеты
1

Подготовительный этап

Виды работы во время прохождения
практики

«Технополис» ТОГУ, пресс-центр ТОГУ и другими СМИ, с которыми заключены
соответствующие договоры).
6. Формы отчётности по практике
Отчётность по учебной практике: практике по получению первичных
профессиональных умений и навыков - зачёт с оценкой.
Система контроля учебной практики: практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков предусматривает контроль, учёт и анализ всех
видов работ и документов на этапах: подготовка к практике; прохождение практики;
защита отчётов.
На подготовительном этапе контролируется:
- прохождение студентом общего инструктажа на выпускающей кафедре:
ознакомления с целью и задачами учебной практики: практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков, порядком прохождения учебной практики:
практики по получению первичных профессиональных умений и навыков;
- понимание студентом задания учебной практики: практики по получению
первичных профессиональных умений и навыков.
На этапе прохождения учебной практики: практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков руководитель практики контролирует:
- ход и правильность выполнения задания;
- направление и объём самостоятельной работы студента;
- фактические сроки пребывания студентом на учебной практике: практике по
получению первичных профессиональных умений и навыков.
В отчёт по учебной практике: практике по получению первичных
профессиональных умений и навыков входят:
- путёвка для студента, проходившего практику в профильной организации;
- дневник прохождения практики;
- титульный лист отчёта по практике (приложение 4).
В отчёте по учебной практике: практике по получению первичных
профессиональных умений и навыков необходимо отразить всю работу, выполненную
студентом в течение практики, согласно требованиям программы учебной практики:
практики по получению первичных профессиональных умений и навыков. Отчёт должен
быть написан кратко, грамотно и литературно обработан. Отчёт составляется
индивидуально каждым студентом.
Отчёт оформляется с соблюдением норм ЕСКД. На титульном листе отчёта
должны быть указаны министерство, название университета и кафедры, которая
руководит практикой, наименование практики, место и сроки прохождения учебной
практики: практики по получению первичных профессиональных умений и навыков,
фамилия и инициалы студента, номер группы, а также фамилия, инициалы и должность
руководителя учебной практики от кафедры.
Дневник является отчетным документом о прохождении практики и заполняется
регулярно, в соответствии с фактической реализацией практикантом программы практики.
В дневнике студент записывает виды осуществляемой работы, ее содержание, отдельные
служебные поручения. Если от кафедры или руководителя практики от базы студент
получил задание, то оно фиксируется в разделе «Индивидуальное задание».
В случае участия в производственном совещании в раздел «Производственные
совещания, общественные мероприятия» студент-практикант вносит соответствующую
запись по вопросу повестки дня и порядка обсуждения принятых решений.
В разделе «Использованные документы, литература и другие источники» студентпрактикант записывает все документы, книги и другие источники, которые он
использовал в течение практики.
В разделе «Характеристика студента-практиканта» руководитель от редакции
практики записывает краткую характеристику деятельности студента-практиканта.

Подписанная характеристика заверяется печатью данного учреждения.
По итогам прохождения практики пишется отчет по следующей схеме:
1. Когда и где проходил практику (название газеты, местонахождение
редакции, фамилия редактора).
2. В каком отделе (отделах) и кем работал.
3. Как выполнены план и программа практики (отметить, что не выполнено и
почему).
4. Какие материалы написаны по своей инициативе; по заданию редакции.
5. Какая практическая помощь была оказана авторскому активу (работа с
письмами, авторами, организация встреч с читателями и т.п.).
6. Какие методы организации материалов и сбора информации были
использованы.
7. Какие затруднения встречались при сборе информации и подготовке
публикаций. Какую помощь оказал руководитель практики.
8. Участие во внутриредакционной жизни (дежурство, планирование, летучки,
планерки).
9. Обобщение итогов работы во время практики.
10. Предложения относительно организации очередной практики.
В разделе «Медиаграмма» студент приводит все данные о месте прохождения
практики: особенности региона, где выходит издание; специфика его читательской
аудитории, технология оформления, техника издания и др.
Все материалы творческого характера оформляются по установленному образцу.
Газетные публикации аккуратно помечаются. В верхней части номера указываются
фамилия, имя, отчество студента, курс, полоса, название материала и дополнительные
сведения: материал под псевдонимом, авторский и т.д.
Материалы, не опубликованные в печати, а также тексты теле- и радиопередач
представляются в виде машинописных оригиналов, отпечатанных в соответствии с
установленными правилами. Все неопубликованные материалы должны быть заверены
подписью руководителя и печатью организации.
Макеты полос представляются на макетных бланках, фотопубликации – в виде
вырезок из газеты либо в оригинале.
В отчёте наиболее подробно должны излагаться материалы, которые могут быть
использованы студентом для курсового проектирования. Отчёт должен содержать не
менее 3-х собственных напечатанных материалов в информационных жанрах (заметка,
репортаж, интервью, отчёт), иллюстрируется рисунками, схемами, эскизами,
фотоснимками, аудио- и видеоматериалами, макетами полос и т.п. или другим видами
материалов, собранных в соответствии с индивидуальным заданием по учебной практике:
практике по получению первичных профессиональных умений и навыков.
Отчёт предоставляется в электронном и печатном формате в виде презентации 1015 слайдов (страниц).
Перед защитой практики студент обязан представить руководителю практики
следующие материалы: дневник практики, заполненный и заверенный подписями и
печатями в соответствии с установленными требованиями; творческое досье (публикации,
фотоснимки, аудио- и видеоматериалы, макеты полос и т.п.).
Темы письменных работ: актуальные темы, соответствующие тематической
направленности СМИ.
Сроки сдачи отчета: в течение недели после окончания практики.
Защита отчета по учебной практике: практике по получению первичных
профессиональных умений и навыков проводится публично под руководством
преподавателя вуза на занятии по разбору результатов практики. В результате обсуждения
отчета и творческих материалов практики выставляется оценка (по четырёхбалльной
системе).

Защита отчета о практике проводится в течение первого месяца обучения в
семестре, следующим после практики. Отчёт по учебной практике: практике по
получению первичных профессиональных умений и навыков сдаётся на проверку и
защищается руководителю учебной практики от кафедры до начала экзаменационной
сессии.
Вопросы промежуточного контроля:
1.
Как связаны между собой содержание и форма периодического издания?
2.
В чем основное отличие печатного СМИ от Интернет-издания?
3.
Каковы организационные основы работы редакции?
4.
Каковы
основные
обязанности
корреспондента
газеты
(телерадиокомпании)?
5.
Правовые основы деятельности журналистов и СМИ.
6.
Основные этапы редакционного процесса.
7.
Редакционная «летучка»: формы участия творческих сотрудников.
8.
Проблемы медийной безопасности и лингвистическая экспертиза текстов.
9.
Основные принципы журналистской этики.
10.
Рекламная деятельность в СМИ.
11.
Целевая аудитория СМИ.
12.
Фотонаборные автоматы (отличия печатающих выводных устройств).
13.
Виды иллюстрационных оригиналов. Специфика их воспроизведения.
14.
Электронные издательства, компьютерная база современной редакции.
15.
Значения сети Интернет для организации редакционно-издательского
процесса.
7.
Фонд оценочных средств, для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
7.1.
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы
Процесс проведения учебной практики: практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков направлен на формирование следующих
компетенций в соответствии с ФГОС 3+ по направлению 42.03.02 «Журналистика»:
1. Общепрофессиональные (ОПК) - 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 (проектную,
продюсерскую, организаторскую), следовать базовым профессиональным стандартам
журналистской работы (ОПК-12);
2. Профессиональные (ПК) - способность выбирать актуальные темы, проблемы
для публикаций, владеть методами сбора информации, ее проверки и анализа (ПК-1).
В таблице 3 представлены этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы по семестрам.
Таблица 3
Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы по семестрам
Компетенция
1 сем.
2 сем.
3 сем.
4 сем.
5 сем.
6 сем.
7 сем.
8 сем.
ОПК-12
+
+
+
+
+
ПК-1
+
+
+
+
+
+
+
+

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, шкалы оценивания
В таблице 4 представлены показатели и критерии оценивания компетенций на
различных этапах их формирования.
Таблица 4
Этапы
Показатели
практики
оценивания
Критерии оценивания компетенций
компетенций
1
2
3
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 (проектную, продюсерскую, организаторскую),
следовать базовым профессиональным стандартам журналистской работы
Пороговый
Знать сущность журналистской деятельности как
+
+
многоаспектной
Уметь принимать участие в текущем планировании
+
+
деятельности СМИ и планировать собственную работу
Владеть навыками сбора необходимой информации
(работать с источниками информации, применять
+
+
разные методы), осуществлять ее проверку, селекцию
и анализ
Базовый
Знать особенности индивидуальной и коллективной
+
+
профессиональной деятельности
Уметь
оперативно
готовить
материал
с
использованием различных знаковых систем в
зависимости от типа СМИ, ориентироваться в +
+
современных тенденциях дизайна и инфографики в
СМИ
Владеть навыками в разработке и коррекции
концепции СМИ (издания, канала, передачи), его
+
+
модели,
формата,
разрабатывать
авторский
медиапроект
Высокий
Знать текстовую и внетекстовую работу, следовать
+
+
базовым профессиональным стандартам
Уметь готовить материалы к печати, выходу в эфир в
+
+
соответствии с технологическими стандартами
Владеть навыками в производственном процессе
выхода издания (верстке номера) в соответствии с
+
+
технологическим циклом на базе современных
технологий
ПК-1 - способность выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть
методами сбора информации, ее проверки и анализа
Пороговый
Знать актуальные проблемы журналистики
+
+
Уметь выбирать актуальные темы и проблемы для
+
+
публикаций
Владеть способностью, выбирать актуальные темы,
+
+
проблемы для публикаций
Базовый
Знать методы сбора информации
+
+
Уметь осуществлять сбор информации на основе
+
+
системы методов сбора информации
Владеть методами сбора информации
+
+

Высокий

Знать методы проверки и анализа информации
+
+
Уметь осуществлять проверку и анализ информации
+
+
Владеть методами проверки и анализа информации
+
+
Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения
практики:
1. Пороговый - соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным
для всех студентов по завершении освоения образовательной программы.
2. Базовый - соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением
минимальных характеристик форсированности компетенции для студента.
3. Высокий - соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально
возможной выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для
самосовершенствования.
Студент, который не прошёл учебную практику: практику по получению
первичных
профессиональных
умений
и
навыков
получает
оценку
«неудовлетворительно». На заседании кафедры, студенту, не прошедшему учебную
практику, могут назначить индивидуальные сроки прохождения практики или отчислить
из университета.
Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачётную книжку за
подписью руководителя практики от кафедры. По итогам отчётов студентов оформляется
отчёт о проведении практики руководителем практики. Пример отчёта руководителя
практики представлен на сайте umu.khstu.ru в разделе «Трудоустройство выпускников».
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
За время прохождения учебной практики: практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков студент выполняет задание, содержание которого
может предусматривать выполнение совокупности конкретных работ, определяемых
руководителем практики.
В процессе практики студенту необходимо:
1) детально познакомиться с редакционной работой и принять практическое
участие в процессе выпуска печатного издания;
2) овладеть информационными жанрами;
3) представить к защите не менее 3-х собственных публикаций в периодике или
теле-, радиоэфире, преимущественно в информационных жанрах (заметка, интервью,
репортаж, отчёт).
Во время прохождения учебной практики: практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков студенты должны продемонстрировать умение
анализировать ситуацию, творчески подходить к постановке проблемы и сбору
информации, уметь использовать разнообразные источники, а также пользоваться
широким спектром образных и стилевых ресурсов журналистики.
7.4.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков.
Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в
соответствии с:
1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном
университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.).
2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного
университета, осваивающих основные профессиональные образовательные программы
высшего образования (Приказ№ 001/31 от 01.02.2016г.).

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для
проведения практик
Рекомендуемая основная литература:
1.
Корконосенко С. Г., Введение в журналистику : учебное пособие для вузов
(направ. 030600"Журналистика" и спец. 030601 "Журналистика"). - Москва:КноРус, 2011.
–272с.
2.
Амзин А. А., Новостная интернет-журналистика : учебное пособие для
вузов. - Москва : Аспект Пресс, 2011. – 142с.
3.
Ким М. Н., Основы творческой деятельности журналиста : для бакалавров
и специалистов : учебник для вузов (направ. 031300 "Журналистика", обществовед.спец.).
- Санкт-Петербург : Питер, 2011. – 400с.
4.
Лазутина Г. В., Жанры журналистского творчества : учеб.пособие для
вузов (направ. 030600 "Журналистика", спец. 030601 "Журналистика"). - Москва : Аспект
Пресс, 2011. – 320с.
5.
Журналистика: конспект лекций. - Москва: А-Приор, 2011. – 144с.
6.
В творческой лаборатории журналиста : учеб.-практ. пособие (направ.
(спец.) "Журналистика", "Лит. творчество", "Изд. дело и редактирование", "Связи с
общественностью") / сост. и общ. ред. В.М. Кривошеева. - 2-е изд., стер. - Москва:
Логос, 2011. – 192с.
Рекомендуемая дополнительная литература:
1.
Киселев А. Г., Теория и практика массовой информации: Подготовка и
создание медиатекста : учебник для вузов (направ. "Связи с обществ."). - СанктПетербург : Питер, 2011. – 400с.
2.
Алексеева А. О., Интернет-СМИ: теория и практика: учебное пособие для
вузов / под ред. М.М. Лукиной. - Москва: Аспект Пресс,2013. – 348с.
3.
Гордиенко Т. В., Журналистика и редактирование : учебное пособие для
вузов (спец. 100103 "Социал.-культур. сервис и туризм"). - Москва: Форум, 2013. – 176с.
4.
Лазутина Г. В., Профессиональная этика журналиста: учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Аспект Пресс,2013. – 224с.
5.
Марков А. А., Теория и практика массовой информации: учебник для вузов
/ А. А. Марков, О. И. Молчанова, Н. В. Полякова. - Москва: ИНФРА-М, 2014. – 252с. - На
тит. л. и обл.: Соответствует Федеральному государственному образовательному
стандарту 3-го поколения.
Перечень ресурсов сети «Интернет»:
1.
ЭБС znanium.com издательства «ИНФРА-М» http://znanium.com/
2.
ЭБС "Лань" http://e.lanbook.com/
3.
ЭБС «Университетская библиотека online» http://www.biblioclub.ru
4.
Электронно-библиотечная система IPRbooks http://iprbookshop.ru
5.
ЭБС «РУКОНТ» http://www.rucont.ru/
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости)
Во время прохождения учебной практики: практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков используются следующие технологии и виды
занятий:
- технологии работы с программами набора и редактирования текстов на
персональных компьютерах; технологии поиска и использования информации в сети
Интернет; технологии аудиозаписи и видеозаписи при сборе фактического материала с
использованием цифровой техники, диктофонов, фотоаппаратов, смартфонов,
видеокамер; технологии обработки статистического материала с использованием
программ Word, Exсel, AdobeInDesign CC (Дизайн макета, верстка и публикация.)

AdobePremierePro CC (Производство и монтаж видеоматериалов.) AdobeAudition CC
(Запись, микширование и восстановление звука.) AdobePotoshop CC (Каталогизация и
обратимое редактирование фотографий) AdobeAfterEffects CC (Кинематографические
визуальные эффекты и видеографика);
- лекции руководителя практики в вузе, ознакомительные беседы редакторов СМИ
и руководителей практики в редакциях, вводный инструктаж по технике безопасности в
редакциях, по правилам работы с компьютерной и профессиональной техникой,
консультации, самостоятельная работа (работа с научной литературой, интернетресурсами, подготовка информации к печати и т.д.).
В целях реализации компетентностного подхода к обучению подготовки
бакалавров предусмотрено применение в обучении широкого использования в учебном
процессе активных и интерактивных форм проведения практики.
Перечень информационных справочных систем:
1.
Библиографическая база данных «Ingenta» - http://www.ingenta.com/
2.
Базы данных «ИНИОН» - http://www.inion.ru/
3.
База данных SciSearch - http://thomsonscientific.com/
4.
База данных Dialog - http://www.dialog.com/
5.
Библиотека РГИУ – http://www.vusnet.ru/biblio/
6.
Библиотека конгресса США - http://www.loc.gov/
7.
http://sci-lib.com/ – Почти 2000 отсканированных книг (более 11Гб) по
математике, физике, химии, биологии, технике, медицине, программированию и пр.
Основной формат DjVu (достаточно скачать плагин и можно просматривать в любом
браузере). На сайте действует форум для тех, кто ищет книги или сам выкладывает их в
сеть.
8.
http://librus.ru/ – Систематизированное собрание ссылок на научнотехнические электронные книги и периодику в сети
9.
Право и СМИ - http://www.medialaw.ru/
10.
Центр экстремальной журналистики – http://cjes.ru/
11.
Гильдия издателей периодической печати – http://www.gipp.ru/
12.
European Journalism Centre – http://www.ejc.nl/
13.
ООО «Гарант-Парк-Интернет» - http://www.rco.ru/technology.asp
14.
Национальный корпус русского языка - http://www.ruscorpora.ru/
15.
http://www.mediascope.ru/
16.
Электронные ресурсы информационных агентств и популярных СМИ в
Интернете «РосБизнесКонсалтинг» – http://rbc.ru/
10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Для проведения учебной практики: практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков на кафедре «Журналистика» ТОГУ используется
следующее материально-техническое обеспечение:
Теоретические и практические занятия проводятся в специализированной учебной
лаборатории «Информационные технологии в журналистике» (аудитория 459ц), которая
укомплектована необходимой учебной мебелью для проведения учебного процесса,
необходимым оборудованием (мультимедиапроектор, ноутбук, экран, колонки, на окнах
светозащитные жалюзи, цифровой струйный принтер, индивидуальные компьютеры для
работы студентов с программным обеспечением Word, Excel, Adobe Photoshop, Adobe
InDesign) и техническими средствами журналисткой деятельности (диктофоны, цифровые
фотоаппараты). Число рабочих мест в аудитории полностью
обеспечивает
индивидуальную работу студента на отдельном персональном компьютере. Аудитория
оснащена современными компьютерами с подключенным к ним проектором с
видеотерминала на настенный экран.
Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений

и навыков студентов направления «Журналистика» ТОГУ проводится в основном в
газетах, на телевидении и радио, в рекламных агентствах Хабаровска. Она организуется
на основе долговременных соглашений между ТОГУ и телерадиокомпаниями,
редакциями СМИ, рекламными агентами и пресс-службами различных организаций и
учреждений: ООО «Редакция газеты «Приамурские ведомости» (г. Хабаровск,
ул. Серышева, 31), МАУ «Хабаровские вести» (г. Хабаровск, ул. Ким ю Чена, 6), ООО
«ИТА «Губерния» (г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 58), ЗАО «Редакция «Тихоокеанская звезда»
(г. Хабаровск, ул. Серышева, 31), ООО «Радиостанция Восток России» (г. Хабаровск,
ул. Ленина, 4).
11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Особенности организации и проведения учебной практики: 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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Производственная практика:
практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности
1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы её проведения
Вид практики - производственная практика.
Тип - по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности.
Способ проведения – стационарный, выездной.
Форма проведения - дискретно - путём чередования в календарном учебном
графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного
времени для проведения теоретических занятий.
Практика предполагает форму как индивидуальной, так и групповой организации
выполнения программы.
При индивидуальной – студент распределяется в редакцию СМИ в соответствии с
договором, заключенным между вузом и данным органом СМИ, в котором чётко
оговариваются взаимные обязанности сторон по организации практического обучения
студента.
Групповое прохождение практики организуется по заблаговременной
договоренности между вузом и органом СМИ о характере практического обучения
студентов и предполагает обязательное присутствие в редакции преподавателя
университета – руководителя практики.
Руководители практики (преподаватели) – как индивидуальной, так и групповой –
назначаются приказом ректора вуза и включаются в общий приказ о распределении
студентов на практику.
Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности проводится в шестом учебном семестре в
соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком.
Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности направлена на закрепление и углубление
теоретических знаний студентов, полученных при обучении, приобретение и развитие
общекультурных и профессиональных компетенций по направлению подготовки 42.03.02
«Журналистика» (уровень бакалавриата), а также навыков самостоятельной
журналистской деятельности.
Цель производственной практики: практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности – закрепление полученных
теоретических знаний, приобретение и совершенствование профессиональных навыков
журналиста.
Для достижения целей ставятся следующие задачи: детальное знакомство с
редакционной работой и практическое участие в процессе выпуска печатного издания;
овладение аналитическими и художественно-публицистическими жанрами.
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы
За период прохождения производственной практики: практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности студент должен
собрать практический материал для отчёта о практике в соответствии с содержанием
настоящей программы.
Планируемые результаты освоения образовательной программы - освоение
общепрофессиональных и профессиональных компетенций.
Планируемые результаты обучения по производственной практике: практике по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности получение знаний, умений и навыков в профессиональной деятельности.

В таблице 1 представлены основные показатели освоения производственной
практики: практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности и связь их с компетенциями.
Таблица 1
№
Код
Содержание
Основные показатели освоения
п/п компе- компетенции
(показатели достижения результата)
тенции
по
Знать
Уметь
Владеть
по
ФГОС ВО
ФГОС
ВО
1
ОПК- Способность
Знать сущность Уметь принимать Владеть навыками
12
понимать
журналистской участие в
сбора
сущность
деятельности
текущем
необходимой
журналисткак многопланировании
информации
ской
аспектной;
деятельности
(работать с
деятельности знать
СМИ и
источниками
как многоособенности
планировать
информации,
аспектной,
индивидусобственную
применять разные
включающей альной и
работу;
методы),
подготовку
коллективной
уметь оперативно осуществлять ее
собственных
професготовить материал проверку,
публикаций и сиональной
с использованием селекцию и
работу с
деятельности;
различных
анализ;
другими
знать
знаковых систем в владеть навыками
участниками
текстовую и
зависимости от
в разработке и
медиавнетекстовую
типа СМИ,
коррекции
производства; работу,
ориентироваться в концепции СМИ
индивидуследовать
современных
(издания, канала,
альную и
базовым
тенденциях
передачи), его
коллективную професдизайна и
модели, формата,
деятельность; сиональным
инфографики в
разрабатывать
текстовую и
стандартам
СМИ;
авторский
внетекстовую
уметь готовить
медиапроект;
работу
материалы к
владеть
(проектную,
печати, выходу в
навыками в
продюэфир в
производственном
серскую,
соответствии с
процессе выхода
организатехнологическими издания (верстке
торскую),
стандартами
номера) в
следовать
соответствии с
базовым
технологическим
професциклом на базе
сиональным
современных
стандартам
технологий
журналистской работы

2

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

Знать
принципы
взаимодействия с
представителя
ми различных
сегментов
общества;
знать
принципы
работы с
авторами и
редакционной
почтой
(традиционной
и
электронной);
знать
принципы
организации
интерактивного
общения с
аудиторией,
используя
социальные
сети и другие
современные
медийные
средства

Уметь
выстраивать
сотрудничество с
представителями
различных
сегментов
общества;
уметь
обеспечивать
общественный
резонанс
публикациций;
уметь
организовывать
интерактивное
общение с
аудиторией,
используя
социальные сети
и другие
современные
медийные
средства

Владеть
способностью к
сотрудничеству с
представителями
различных
сегментов
общества;
владеть навыками
работы с
авторами и
редакционной
почтой
(традиционной и
электронной);
владеть навыками
организации и
проведения на
базе СМИ
социально
значимых акций

3. Место практики в структуре образовательной программы
Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности является обязательным видом учебной работы
бакалавра, входит в Б 2 «Практики» учебного плана по направлению подготовки 42.03.02
«Журналистика» (уровень бакалавриата), вариативная часть образовательной программы.
Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности проходит в шестом учебном семестре.
Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности базируется на учебных дисциплинах: «Основы
журналистики и система СМИ», «Основы аналитической журналистики», «Выпуск
учебных СМИ», «Техника и технология СМИ», «Современный русский язык» и т.д.

Знания, полученные в процессе теоретического ознакомления с основными системноструктурными характеристиками СМИ, функциями и принципами деятельности
журналистики как творчески преобразующей информационной деятельности, создают
базу для подкрепления и расширения представлений о месте и роли журналистики в
обществе, о социально-ответственном предназначении профессии журналиста, что важно
для начинающих журналистов.
Дисциплины, для которых прохождение производственной практики: практики по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
необходимо как предшествующее: «Актуальные проблемы науки и журналистика»,
«Этнология», «Этика и аксиология» и др.
4. Объём практики в зачётных единицах и её продолжительность в неделях, либо в
академических или астрономических часах
Продолжительность производственной практики: практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности составляет 4 недели,
после завершения 6 семестра.
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 6 зачётных единиц, 216
часов, 4 недели.
Программой дисциплины предусмотрена самостоятельная работа студентов в
объёме 216 часов. Итоговый контроль - зачет с оценкой.
5. Содержание практики
Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности проводится в профильных организациях или в
ТОГУ (Центр информации и дизайна, редакция журнала «Мой университет», редакция
газеты «Технополис», пресс-центр ТОГУ), обладающих необходимым кадровым
потенциалом и материально-технической базой.
В начале практики студент обязан согласовать с руководителем практики от
кафедры порядок ее прохождения и получить на руки необходимые документы
(программа практики, договор на практику, путевка, дневник практики).
Если студент проходит производственную практику: практику по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в профильной
организации, то обязательным условием для прохождения практики является наличие
либо договора о долгосрочном сотрудничестве с организацией (находятся на кафедре в
папке №06-21 «Документы (задания, характеристика, отчеты и др.) о прохождении
практики студентов» ООО «Радиостанция Восток России» до 20.03.17 г.; ЗАО Редакция
"Тихоокеанская звезда" до 05.05.2017 г.; ИТА «Губерния» до 20.03.2017 г.; ТОГУ, Центр
информации и дизайна - бессрочно), либо индивидуального договора студента на
практику (приложение 1 или на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе
Студенту/Трудоустройство/Практика). При направлении студента на практику в
профильную организацию в обязательном порядке выдаётся путёвка (приложение 2 или
на
сайте
университета
http://www.pnu.edu.ru
в
разделе
Студенту/
Трудоустройство/Практика).
В первый день производственной практики: практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности студент проходит
инструктаж, где знакомится с правилами внутреннего распорядка и режимом работы
организации, техникой безопасности, правилами пожарной безопасности. После этого
студент получает пропуск в организацию.
Во время прохождения производственной практики: практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности студент полностью
подчиняется правилам внутреннего распорядка организации и работает по режиму работы
организации.

В процессе прохождения производственной практики: практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности студент должен
ежедневно вести дневник (приложение 3), куда записывает содержание производственной
практики: практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности и основные сведения, полученные при прохождении практики в
соответствии с планом. Дневник является основой для оформления отчёта по практике.
В таблице 2 представлены основные этапы и виды работ во время прохождения
производственной практики: практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности, а также связь их с компетенциями.
Таблица 2
№
Виды работы во время
Трудоёмкость, Формируемые
Этапы практики
п/п
прохождения практики
ч
компетенции
1
Подготовительный изучение нормативных
4
ОПК-12
этап
документов по организации
и содержанию практики
2
Исследовательский совершенствование умений
206
ОПК-12
этап
и навыков самостоятельной
ПК-6
профессиональной работы
3
Отчётный этап
Подготовка отчета по
6
ОПК-12
практике
Итого
216
Во время прохождения производственной практики: практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности студент обязан
ознакомиться:
- с правилами внутреннего распорядка и режимом работы организации;
- с мероприятиями по охране труда, технике безопасности;
- с методами работы редакции, телерадиовещания, сетевых СМИ, пресс-служб,
рекламных агентств, имеющих материально-техническую базу, соответствующую
современным информационным технологиям производства медиапродуктов, что с
необходимостью учитывается при определении баз этого вида практики (редакции
телекомпаний и Интернет порталов, редакции журнала «Мой университет» и «Газеты
«Технополис» ТОГУ и другими СМИ, с которыми заключены соответствующие
договоры).
6. Формы отчётности по практике
Отчётность по производственной практике: практике по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности – зачёт с оценкой.
Система контроля производственной практики: практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности предусматривает
контроль, учёт и анализ всех видов работ и документов на этапах: подготовка к практике;
прохождение практики; защита отчётов.
На подготовительном этапе контролируется:
- прохождение студентом общего инструктажа на выпускающей кафедре;
ознакомление с целью и задачами производственной практики: практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, порядок
прохождения практики;
- понимание студентом задания производственной практики: практики по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
На этапе прохождения производственной практики: практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности руководитель
практики контролирует:
- ход и правильность выполнения задания;

- направление и объём самостоятельной работы студента;
- фактические сроки пребывания студентом на производственной практике.
В отчёт по производственной практике входят:
- путёвка для студента, проходившего практику в профильной организации;
- дневник прохождения практики;
- титульный лист отчёта по практике (приложение 4);
В отчёте по производственной практике: практике по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности необходимо отразить
всю работу, выполненную студентом в течение практики, согласно требованиям
программы производственной практики. Отчёт должен быть написан кратко, грамотно и
литературно обработан. Отчёт составляется индивидуально каждым студентом.
Отчёт оформляется с соблюдением норм ЕСКД. На титульном листе отчёта
должны быть указаны министерство, название университета и кафедры, которая
руководит практикой, наименование практики, место и сроки прохождения учебной
практики, фамилия и инициалы студента, номер группы, а также фамилия, инициалы и
должность руководителя учебной практики от кафедры.
Дневник является отчетным документом о прохождении практики и заполняется
регулярно, в соответствии с фактической реализацией практикантом программы практики.
В дневнике студент записывает виды осуществляемой работы, ее содержание, отдельные
служебные поручения. Если от кафедры или руководителя практики от базы студент
получил задание, то оно фиксируется в разделе «Индивидуальное задание».
В случае участия в производственном совещании в раздел «Производственные
совещания, общественные мероприятия» студент-практикант вносит соответствующую
запись по вопросу повестки дня и порядка обсуждения принятых решений.
В разделе «Использованные документы, литература и другие источники» студентпрактикант записывает все документы, книги и другие источники, которые он
использовал в течение практики.
В разделе «Характеристика студента практиканта» руководитель от базы практики
записывает краткую характеристику деятельности студента-практиканта. Подписанная
характеристика заверяется печатью данного учреждения.
По итогам прохождения практики пишется отчет по следующей схеме:
1.
Когда и где проходил практику (название газеты, местонахождение
редакции, фамилия редактора).
2.
В каком отделе (отделах) и кем работал.
3.
Как выполнены план и программа практики (отметить, что не выполнено
и почему).
4.
Какие материалы написаны по своей инициативе; по заданию редакции.
5.
Какая практическая помощь была оказана авторскому активу (работа с
письмами, авторами, организация встреч с читателями и т.п.).
6.
Какие методы организации материалов и сбора информации были
использованы.
7.
Какие затруднения встречались при сборе информации и подготовке
публикаций. Какую помощь оказал руководитель практики.
8.
Участие во внутриредакционной жизни (дежурство, планирование,
летучки, планерки).
9.
Обобщение итогов работы во время практики.
10.
Предложения относительно организации очередной практики.

В разделе «Медиаграмма» студент приводит все данные о месте прохождения
практики: особенности региона, где выходит издание; специфика его читательской
аудитории, технология оформления, техника издания и др.
Все материалы творческого характера оформляются по установленному образцу.
Газетные публикации аккуратно помечаются. В верхней части номера указываются
фамилия, имя, отчество студента, курс, полоса, название материала и дополнительные
сведения: материал под псевдонимом, авторский и т.д.
Материалы, не опубликованные в печати, а также тексты теле- и радиопередач,
представляются в виде машинописных оригиналов, отпечатанных в соответствии с
установленными правилами. Все неопубликованные материалы должны быть заверены
подписью руководителя и печатью организации.
Макеты полос представляются на макетных бланках, фотопубликации – в виде
вырезок из газеты либо в оригинале.
Перед защитой производственной практики: практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности студент обязан
представить руководителю практики от ТОГУ следующие материалы:
1) дневник практики, заполненный и заверенный подписями и печатями в
соответствии с установленными требованиями;
2) творческое досье (публикации, фотоснимки, аудио- и видеоматериалы, макеты
полос и т.п. на актуальные темы, соответствующие тематической направленности СМИ).
Сроки оформления отчета: в течение недели после окончания практики.
В отчёте наиболее подробно должны излагаться материалы, которые могут быть
использованы студентом для курсового проектирования или для выполнения ВКР. Отчёт
должен содержать не менее 4-х собственных напечатанных материалов в
информационных и аналитических жанрах (корреспонденция, статья, рецензия, обзор
печати). Иллюстрируется рисунками, схемами, эскизами, фотоснимками, аудио- и
видеоматериалами, макетами полос и т.п. или другим видами материалов, собранных в
соответствии с индивидуальным заданием по производственной практике: практике по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
Отчёт предоставляется в электронном и печатном формате в виде презентации 1015 слайдов (страниц).
По окончании производственной практики: практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности студент в месячный
срок со дня начала седьмого учебного семестра сдаёт отчёт по производственной практике
руководителю производственной практики от кафедры на проверку, который в свою
очередь назначает дату защиты отчёта. Защита отчета по производственной практике:
практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности проводится публично под руководством преподавателя вуза на занятии по
разбору результатов практики. В результате обсуждения отчета и творческих материалов
практики выставляется оценка (по четырёхбалльной системе).
Вопросы промежуточного контроля:
1.
СМИ как социальный институт общества: что это значит на практике
2.
Независимое издание: основные правовые, экономические и социальнокультурные характеристики
3.
Редакция: организационные основы работы
4.
Корреспондент газеты (телерадиокомпании): основные обязанности
5.
Правила работы с авторскими материалами
6.
Письмо в редакцию: формы работы
7.
Редакционная «летучка»: формы участия творческих сотрудников
8.
Организационные формы работы редакции
9.
«Новости»: жанровые особенности подготовки информационных сообщений
10.
Модель издания, формат передачи: основные характеристики.

7. Фонд оценочных средств, для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы
Процесс проведения производственной практики: практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности направлен на
формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС 3+ по направлению
42.03.02 «Журналистика»:
1. Общепрофессиональные (ОПК) - 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 (проектную,
продюсерскую, организаторскую), следовать базовым профессиональным стандартам
журналистской работы (ОПК-12);
2. Профессиональные (ПК) - 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-6).
В таблице 3 представлены этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы по семестрам.
Таблица 3
Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы по семестрам
Компетенция
1 сем.
2 сем.
3 сем.
4 сем.
5 сем.
6 сем.
7 сем.
8 сем.
ОПК-12
+
+
+
+
+
ПК-6
+
+
+
+
+
+
7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, шкалы оценивания
В таблице 4 представлены показатели и критерии оценивания компетенций на
различных этапах их формирования.
Таблица 4
Этапы
Показатели
практики
оценивания
Критерии оценивания компетенций
компетенций
1
2
3
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 (проектную, продюсерскую, организаторскую),
следовать базовым профессиональным стандартам журналистской работы
Пороговый
Знать сущность журналистской деятельности как
+
+
+
многоаспектной
Уметь принимать участие в текущем планировании
+
+
+
деятельности СМИ и планировать собственную работу
Владеть навыками сбора необходимой информации
(работать с источниками информации, применять
+
+
+
разные методы), осуществлять ее проверку, селекцию
и анализ

Базовый

Знать особенности индивидуальной и коллективной
+
+
+
профессиональной деятельности
Уметь
оперативно
готовить
материал
с
использованием различных знаковых систем в
зависимости от типа СМИ, ориентироваться в +
+
+
современных тенденциях дизайна и инфографики в
СМИ
Владеть навыками в разработке и коррекции
концепции СМИ (издания, канала, передачи), его
+
+
+
модели,
формата,
разрабатывать
авторский
медиапроект
Высокий
Знать текстовую и внетекстовую работу, следовать
+
+
+
базовым профессиональным стандартам
Уметь готовить материалы к печати, выходу в эфир в
+
+
+
соответствии с технологическими стандартами
Владеть навыками в производственном процессе
выхода издания (верстке номера) в соответствии с
+
+
+
технологическим циклом на базе современных
технологий
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
Пороговый
Знать принципы взаимодействия с представителями
+
различных сегментов общества
Уметь выстраивать сотрудничество с представителями
+
различных сегментов общества
Владеть способностью к сотрудничеству с
+
представителями различных сегментов общества
Базовый
Знать принципы работы с авторами и редакционной
+
почтой (традиционной и электронной)
Уметь обеспечивать общественный резонанс
+
публикаций
Владеть навыками работы с авторами и редакционной
+
почтой (традиционной и электронной)
Высокий
Знать принципы организации интерактивного общения
с аудиторией, используя социальные сети и другие
+
современные медийные средства
Уметь организовывать интерактивное общение с
аудиторией, используя социальные сети и другие
+
современные медийные средства
Владеть навыками организации и проведения на базе
+
СМИ социально значимых акций
Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения
практики:
1. Пороговый - соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным
для всех студентов по завершении освоения образовательной программы.
2. Базовый - соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением
минимальных характеристик форсированности компетенции для студента.
3. Высокий - соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально

возможной выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для
самосовершенствования.
Студент, который не прошёл производственную практику: практику по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности получает оценку
«неудовлетворительно». На заседании кафедры студенту, не прошедшему
производственную практику: практику по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности, могут назначить индивидуальные сроки прохождения
практики или отчислить из университета.
Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачётную книжку за
подписью руководителя практики от кафедры. По итогам отчётов студентов оформляется
отчёт о проведении практики руководителем практики. Пример отчёта руководителя
практики представлен на сайте umu.khstu.ru в разделе «Трудоустройство выпускников».
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
За время прохождения производственной практики: практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности студент выполняет
задание, содержание которого может предусматривать выполнение совокупности
конкретных работ, определяемых руководителем практики.
В процессе практики студенту необходимо:
1) детально познакомиться с редакционной работой и принять практическое
участие в процессе выпуска печатного издания;
2) овладеть аналитическими и художественно-публицистическими жанрами;
3) подготовить и представить к защите не менее 4-х собственных публикаций в
периодике или теле-, радиоэфире, преимущественно в информационных и аналитических
жанрах (корреспонденция, статья, рецензия, обзор печати).
Во время прохождения производственной практики: практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности студенты должны
продемонстрировать умение анализировать ситуацию, творчески подходить к постановке
проблемы и сбору информации, уметь использовать разнообразные источники, а также
пользоваться широким спектром образных и стилевых ресурсов журналистики.
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков
Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в
соответствии с:
1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном
университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.).
2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного
университета, осваивающих основные профессиональные образовательные программы
высшего образования (Приказ№ 001/31 от 01.02.2016г.).
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых
для проведения практик
Рекомендуемая основная литература:
1. Амзин А. А., Новостная интернет-журналистика : учебное пособие для вузов.
Москва:Аспект Пресс, 2011. – 142с.
2. Ким М. Н., Основы творческой деятельности журналиста : для бакалавров и
специалистов : учебник для вузов (направ. 031300 "Журналистика", обществовед.спец.). Санкт-Петербург : Питер, 2011. – 400с.

3. Лазутина Г. В., Жанры журналистского творчества : учеб.пособие для вузов
(направ. 030600 "Журналистика", спец. 030601 "Журналистика"). - Москва : Аспект
Пресс, 2011. – 320с.
4. Журналистика: конспект лекций. - Москва: А-Приор, 2011. – 144с.
5. В творческой лаборатории журналиста : учеб.-практ. пособие (направ. (спец.)
"Журналистика", "Лит. творчество", "Изд. дело и редактирование", "Связи с
общественностью") / сост. и общ. ред. В.М. Кривошеева. - 2-е изд., стер. - Москва:
Логос, 2011. – 192с.
Рекомендуемая дополнительная литература:
1. Киселев А. Г., Теория и практика массовой информации: Подготовка и создание
медиатекста : учебник для вузов (направ. "Связи с обществ."). - Санкт-Петербург :
Питер, 2011. – 400с.
2. Алексеева А. О., Интернет-СМИ: теория и практика: учебное пособие для вузов /
под ред. М.М. Лукиной. - Москва: Аспект Пресс,2013. – 348с.
3. Гордиенко Т. В., Журналистика и редактирование : учебное пособие для вузов
(спец. 100103 "Социал.-культур. сервис и туризм"). - Москва: Форум, 2013. – 176с.
4. Лазутина Г. В., Профессиональная этика журналиста: учебник для вузов. - 3-е
изд., перераб. и доп. - Москва: Аспект Пресс,2013. – 224с.
5. Марков А. А., Теория и практика массовой информации: учебник для вузов / А.
А. Марков, О. И. Молчанова, Н. В. Полякова. - Москва: ИНФРА-М, 2014. – 252с. - На тит.
л. и обл.: Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 3го поколения.
Перечень ресурсов сети «Интернет»:
1.
ЭБС znanium.com издательства «ИНФРА-М» http://znanium.com/
2.
ЭБС "Лань" http://e.lanbook.com/
3.
ЭБС «Университетская библиотека online» http://www.biblioclub.ru
4.
Электронно-библиотечная система IPRbooks http://iprbookshop.ru
5.
ЭБС «РУКОНТ» http://www.rucont.ru/
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости)
Во время прохождения производственной практики: практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности используются
следующие технологии и виды занятий:
- технологии работы с программами набора и редактирования текстов на
персональных компьютерах; технологии поиска и использования информации в сети
Интернет; технологии аудиозаписи и видеозаписи при сборе фактического материала с
использованием цифровой техники, диктофонов, фотоаппаратов, смартфонов,
видеокамер; технологии обработки статистического материала с использованием
программ Word, Exсel, AdobeInDesign CC (Дизайн макета, верстка и публикация.)
AdobePremierePro CC (Производство и монтаж видеоматериалов.) AdobeAudition CC
(Запись, микширование и восстановление звука.) AdobePotoshop CC (Каталогизация и
обратимое редактирование фотографий) AdobeAfterEffects CC (Кинематографические
визуальные эффекты и видеографика);
- лекции руководителя практики в вузе, ознакомительные беседы редакторов СМИ
и руководителей практики в редакциях, вводный инструктаж по технике безопасности в
редакциях, по правилам работы с компьютерной и профессиональной техникой,
консультации, самостоятельная работа (работа с научной литературой, интернетресурсами, подготовка информации к печати и т.д.).

В целях реализации компетентностного подхода к обучению подготовки
бакалавров предусмотрено применение в обучении широкого использования в учебном
процессе активных и интерактивных форм проведения практики.
Перечень информационных справочных систем:
1.
Библиографическая база данных «Ingenta» - http://www.ingenta.com/
2.
Базы данных «ИНИОН» - http://www.inion.ru/
3.
База данных SciSearch - http://thomsonscientific.com/
4.
База данных Dialog - http://www.dialog.com/
5.
Библиотека РГИУ – http://www.vusnet.ru/biblio/
6.
Библиотека конгресса США - http://www.loc.gov/
7.
Право и СМИ - http://www.medialaw.ru/
8.
Центр экстремальной журналистики – http://cjes.ru/
9.
Гильдия издателей периодической печати – http://www.gipp.ru/
10.
European Journalism Centre – http://www.ejc.nl/
11.
ООО «Гарант-Парк-Интернет» - http://www.rco.ru/technology.asp
12.
Национальный корпус русского языка - http://www.ruscorpora.ru/
13.
http://www.mediascope.ru/
14.
Электронные ресурсы информационных агентств и популярных СМИ в
Интернете «РосБизнесКонсалтинг» – http://rbc.ru/
10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Для проведения производственной практики: практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности на кафедре
«Журналистика» ТОГУ используется следующее материально-техническое обеспечение:
Теоретические и практические занятия проводятся в специализированной учебной
лаборатории «Информационные технологии в журналистике» (аудитория 459ц), которая
укомплектована необходимой учебной мебелью для проведения учебного процесса,
необходимым оборудованием (мультимедиапроектор, ноутбук, экран, колонки, на окнах
светозащитные жалюзи, цифровой струйный принтер, индивидуальные компьютеры для
работы студентов с программным обеспечением Word, Excel, Adobe Photoshop, Adobe
InDesign) и техническими средствами журналисткой деятельности (диктофоны, цифровые
фотоаппараты). Число рабочих мест в аудитории полностью обеспечивает
индивидуальную работу студента на отдельном персональном компьютере. Аудитория
оснащена современными компьютерами с подключенным к ним проектором с
видеотерминала на настенный экран.
Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности студентов направления «Журналистика» ТОГУ
проводится в основном в газетах, на телевидении и радио, в рекламных агентствах
Хабаровска, Хабаровского края и Дальневосточного региона. Она организуется на основе
долговременных соглашений между ТОГУ и телерадиокомпаниями, редакциями СМИ,
рекламными агентами и пресс-службами различных организаций и учреждений: ООО
«Редакция газеты «Приамурские ведомости» (г. Хабаровск, ул. Серышева, 31), МАУ
«Хабаровские вести» ( г. Хабаровск, ул. Ким ю Чена, 6), ООО «ИТА «Губерния»
(г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 58), ЗАО «Редакция «Тихоокеанская звезда» (г. Хабаровск,
ул. Серышева, 31), ООО «Радиостанция Восток России» (г. Хабаровск, ул. Ленина, 4).

11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Особенности организации и проведения производственной практики: 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 производственной практики: практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности для инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медикосоциальной 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.

Институт социально-политических технологий и коммуникаций
Кафедра «Журналистика»

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ:
преддипломной практики
Направление подготовки 42.03.02 Журналистика
(уровень бакалавриата)
Профиль: Журналистика

Хабаровск
2017

Производственная практика:
преддипломная практика
1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы её проведения
Вид практики – производственная практика.
Тип - преддипломная.
Способ проведения – стационарный, выездной.
Форма проведения - дискретно - путём чередования в календарном учебном
графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного
времени для проведения теоретических занятий.
Практика предполагает форму как индивидуальной, так и групповой организации
выполнения программы.
При индивидуальной – студент распределяется в редакцию СМИ в соответствии с
договором, заключенным между вузом и данным органом СМИ, в котором чётко
оговариваются взаимные обязанности сторон по организации практического обучения
студента.
Групповое прохождение практики организуется по заблаговременной
договоренности между вузом и органом СМИ о характере практического обучения
студентов и предполагает обязательное присутствие в редакции преподавателя
университета – руководителя практики.
Руководители практики (преподаватели) – как индивидуальной, так и групповой –
назначаются приказом ректора вуза и включаются в общий приказ о распределении
студентов на практику.
Производственная практика: преддипломная практика проводится в восьмом
учебном семестре в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком.
Производственная практика: преддипломная практика направлена на закрепление и
углубление теоретических знаний студентов, полученных при обучении, приобретение и
развитие общекультурных и профессиональных компетенций по направлению подготовки
42.03.02 «Журналистика» (уровень бакалавриата), а также навыков самостоятельной
журналистской деятельности.
Цель производственной практики: преддипломной практики - закрепление
полученных теоретических знаний, совершенствование профессиональных навыков
журналиста, а также сбор материала для написания выпускной квалификационной работы.
Для достижения целей ставятся следующие задачи: тщательно ознакомиться с
особенностями работы редакции, максимально полно уяснить свои будущие обязанности
как штатного сотрудника редакции, подготовить развёрнутое практическое обоснование
своей темы выпускной квалификационной (бакалаврской) работы. Конкретное содержание
программы практики устанавливается руководством редакции (телерадиокомпании) по
согласованию с руководителем практики от выпускающей кафедры и научным
руководителем темы ВКР.
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы
За период прохождения производственной практики: преддипломной практики
студент должен собрать практический материал для отчёта о практике в соответствии с
содержанием настоящей программы.
Планируемые результаты освоения образовательной программы - освоение
общепрофессиональных и профессиональных компетенций.
Планируемые результаты обучения по производственной практике: преддипломной
практике - получение знаний, умений и навыков в профессиональной деятельности, сбор
материала для написания выпускной квалификационной работы.

В таблице 1 представлены основные показатели освоения производственной
практики: преддипломной практики и связь их с компетенциями.
Таблица 1
№
Код
Содержание
Основные показатели освоения
п/п
компекомпетенции
(показатели достижения результата)
тенции
по
Знать
Уметь
Владеть
по
ФГОС ВО
ФГОС ВО
1
ОК-1
способность
Знать
Уметь
Владеть
использовать
содержание
выявлять
навыками анализа
основы
философской
философскую
философской
философских
проблематики
проблематику
проблематики
знаний для
отечественной отечественной и отечественной и
формирования и зарубежной
зарубежной
зарубежной
мировоззренч журналистики, журналистики,
журналистики в
еской позиции основные
закономерности контексте
направления
историкокультуры эпохи.
философскокультурного
эстетического
развития
развития
отечественной и
отечественной зарубежной
и зарубежной
журналистики,
журналистики. выявлять и
характеризовать
особенности
философскоэстетического
потенциала
отечественной и
зарубежной
журналистики.
2
ОК-2
способность
Знать
Уметь
Владеть
анализировать основные
выявлять и
навыками
основные
этапы и
анализировать
историкоэтапы и
закономерност закономерности культурного
закономернос и
исторического
анализа
ти
исторического развития
общественных
исторического развития
общества.
процессов,
развития
общества.
социального
общества для
поведения
формирования
личности в
гражданской
социокультурном
позиции
контексте,
убеждениями о
значимости
формирования в
личности
гражданской
позиции.
3
ОК-3
способность
Знать
Уметь
Владеть
использовать
основы
использовать
способностью
знания в
общегуманитар знания из
использовать

области
общегуманита
рных
социальных
наук
(социология,
психология,
культурология
и других) в
контексте
своей
социальной и
профессионал
ьной
деятельности
способность
использовать
основы
экономически
х знаний в
различных
сферах
жизнедеятель
ности

4

ОК-4

5

ОК-5

способность
использовать
основы
правовых
знаний в
различных
сферах
жизнедеятель
ности

6

ОК-6

способность к
коммуникаци
и в устной и
письменной
формах на
русском и
иностранном
языках для

ных
социальных
наук в
контексте
социальной и
профессиональ
ной
деятельности
журналиста.

общегуманитарн
ых социальных
наук;
использовать
практические
разработки
общегуманитарн
ых социальных
наук в своей
социальной и
профессиональн
ой деятельности.

Знать
основы
экономических
знаний.

Уметь
использовать
основы
экономических
знаний в
различных
сферах
жизнедеятельнос
ти.

знания
общегуманитарны
х социальных наук
в контексте своей
социальной и
профессиональной
деятельности.

Владеть
терминологией,
методами и
приемами анализа
экономических
явлений и
процессов,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов.
Знать
Уметь
Владеть основами
основы
применять на
правовых норм,
правовых норм, практике
регулирующих
регулирующих правовые
деятельность
деятельность
нормы,
СМИ; основами
СМИ в России; регулирующие
правовых знаний в
основы
деятельность
различных сферах
правовых
СМИ в России;
жизнедеятельност
знаний в
использовать
и; способами
различных
основы
защиты авторских
сферах
правовых знаний прав.
жизнедеятельн в различных
ости;
сферах жизнеавторские
деятельности;
права и их
использовать
использование авторские права
в современном в журналистской
обществе.
деятельности.
Знать
Уметь строить
Владеть
русский и
профессиональн лексическим и
иностранный
ую деятельность грамматическим
языки,
в соответствии с минимумом
обеспечивающ требованиями и иностранного
ие понимание
условиями
языка,
высказывания
коммуникативно обеспечивающим
при устном и
й ситуации и
понимание при

решения задач
межличностно
го и межкультурного
взаимодейств
ия

письменном
общении;
основы
межкультурной
коммуникации;
терминологиче
ский минимум,
необходимый
для решения
задач межличностного и
межкультурног
о взаимодействия.
Знать
основные
принципы
коллективной
работы,
особенности
социальных,
этнических,
конфессиональ
ных и
культурных
различий.

7

ОК-7

способность
работать в
коллективе,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессионал
ьные и
культурные
различия

8

ОК-8

способность к
самоорганизации и
самообразованию

Знать
процессы
самоорганизац
ии и
самообразован
ия.

9

ОК-9

способность
использовать
методы и
средства
физической

Знать
методы и
средства
физической
культуры,

определенной
культурной
среды; уместно
использовать
терминологию,
профессионализ
мы для решения
задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия.
Уметь
выстраивать
работу в
коллективе,
различать круг
обязанностей
корреспондентск
ого корпуса,
учитывать
особенности
разных
социальных
групп.

устном и
письменном
общении.

Владеть основами
корпоративной
этики, навыками
различия
профессиональны
х обязанностей
сотрудников
различного
должностного
статуса,
понятиями о
социальных,
этнических,
конфессиональных
и культурных
особенностях.
Уметь
Владеть приемами
реализовывать
саморазвития и
личностные
самореализации в
способности,
различных сферах
творческий
деятельности;
потенциал в
приемами
различных видах саморегуляции
деятельности и
эмоциональных и
социальных
функциональных
общностях;
состояний при
планировать
выполнении
цели и
профессиональной
устанавливать
деятельности.
приоритеты при
выборе способов
принятия
решений.
Уметь
Владеть системой
применять
практических
методы
умений и навыков,
самоконтроля
обеспечивающих
показателей
сохранение и

10

ОК-10

11

ОПК-1

12

ОПК-2

культуры для
обеспечения
полноценной
социальной и
профессионал
ьной
деятельности
способность
использовать
приемы
первой
помощи,
методы
защиты в
условиях
чрезвычайных
ситуаций

методики
физического
самостоятельно развития.
использовать
средства
физической
культуры.

Знать
принципы и
приёмы
оказания
первой
доврачебной
помощи,
методы защиты
в условиях
чрезвычайных
ситуаций.
способность
Знать
осуществлять общественную
общественну
миссию
ю миссию
журналистики;
журналистики основные
, эффективно
функции СМИ;
реализовывать основы
функции
профессиональ
СМИ, пониной
мать смысл
деятельности
свободы и
журналиста.
социальной
ответственнос
ти журналистики и журналиста и следовать этому в
профессионал
ьной
деятельности
способность
Знать
ориентировать мировые
ся в мировых
тенденции
тенденциях
развития
развития
медиаотрасли;
медиаотрасли, базовые
знать базовые принципы
принципы
формирования
формирования медиасистем,
медиасистем,
специфику
специфику
различных
различных
видов СМИ,
видов СМИ,
особенности
особенности
национальных

укрепление
здоровья.

Уметь
организовать
первую помощь
пострадавшему,
защититься в
условиях
чрезвычайных
ситуаций.

Владеть навыками
организации
защиты при
возникновении
чрезвычайных
ситуаций.

Уметь
анализировать
процессы,
протекающих в
современном
мире;
эффективно
реализовывать
функции СМИ
при создании
материала;
понимать смысл
свободы и
социальной
ответственности
журналистики и
журналиста и
следовать им в
профессиональн
ой деятельности.
Уметь
ориентироваться
в области
важнейших
инновационных
практик
отечественной и
зарубежной
журналистики.

Владеть навыками
освещения
различных
процессов
российского
общества при
осуществлении
общественной
миссии
журналистики;
навыками
реализации
функций СМИ при
создании
медиапродукта.

Владеть навыками
работы в области
важнейших
инновационных
практик в сфере
массмедиа.

13

ОПК-3

14

ОПК-4

национальных
медиамоделей
и реалии
функциониров
ания
российских
СМИ, быть
осведомленны
м в области
важнейших
инновационн
ых практик в
сфере
массмедиа
способность
понимать
сущность
журналистско
й профессии
как социальной, информационной,
творческой,
знать ее базовые характеристики,
смысл социальных ролей
журналиста,
качеств
личности,
необходимых
для ответственного
выполнения
профессионал
ьных функций

медиамоделей
и реалий
функционирова
ния российских
СМИ.

способность
ориентировать
ся в основных
этапах и
процессах
развития
отечественной
литературы и
журналистики
, использовать
этот опыт в
практике
профессиональной

Знать
основные
этапы развития
отечественной
литературы в
ее связи с
историей
отечественной
журналистики.

Знать
сущность
журналистской
профессии,
базовые
характеристики
профессии,
смысл
социальных
ролей
журналиста.

Уметь
различать
социальную,
информационну
ю и творческую
сущность
журналистской
профессии,
использовать
типологические
характеристики
журналистской
профессии в
практической
деятельности,
использовать
качества
личности,
необходимые
для ответственного выполнения профессиональных
функций.
Уметь
анализировать
журналистские
тексты с точки
зрения глубины
содержания,
драматургии
построения,
жанровой
палитры;
рассматривать
журналистские
тексты в историческом и

Владеть
социальными
ролями
журналиста,
качествами
личности,
необходимыми
для
ответственного
выполнения
профессиональных функций.

Владеть навыками
интерпретации
журналистских
текстов в
контексте
основных этапов
и процессов
развития
отечественной
журналистики;
способностью
рассматривать
журналистские
тексты в

деятельности

15

ОПК-5

16

ОПК-6

способность
ориентировать
ся в основных
этапах и
процессах
развития
зарубежной
литературы и
журналистики
, использовать
этот опыт в
профессионал
ьной
деятельности
способность
анализировать
основные
тенденции
формирования
социальной
структуры
современного
общества,
ориентировать
ся в
различных
сферах жизни
общества,
которые
являются

Знать
основные
этапы и
процессы
историкокультурного
развития
зарубежной
литературы и
журналистики.

Знать
социальную
структуру
современного
общества,
основные
тенденции
формирования
социальной
структуры
современного
общества,
различные
сферы жизни
общества.

общественнополитическом
контексте;
применять
полученные
знания в
практической
деятельности,
как в прямом
виде (для
анализа
журналистских
текстов в рамках
профессиональной
деятельности),
так и в
опосредованном
(использование
теоретических
концепций по
аналогии).
Уметь
ориентироваться
в основных
этапах и
процессах
развития
зарубежной
литературы,
использовать
полученные
знания в
практической
деятельности.

историческом и
общественнополитическом
контексте;
способностью
использовать
полученные
знания в
практической
деятельности, как
в прямом виде
(для издания
журналистских
текстов в рамках
профессиональной
деятельности), так
ив
опосредованном
(использование
теоретических
концепций по
аналогии).
Владеть
навыками
профессиональног
о анализа и
квалифицированно
й интерпретации
текстов
зарубежной
литературы.

Уметь
анализировать
основные
тенденции
формирования
социальной
структуры
современного
общества,
ориентироваться
в различных
сферах жизни
общества,
которые
являются
объектом

Владеть
способностью
анализировать
основные
тенденции
формирования
социальной
структуры
современного
общества,
навыками
ориентирования в
различных сферах
жизни общества,
которые являются
объектом

17

ОПК-7

18

ОПК-8

19

ОПК-9

объектом
освещения в
СМИ
способность
руководствова
ться в
профессионал
ьной
деятельности
правовыми
нормами,
регулирующи
ми
функциониров
ание СМИ
способность
следовать в
профессионал
ьной
деятельности
основным
российским и
международн
ым документам по
журналистско
й этике

Знать
правовые
нормы,
регулирующие
функционирова
ние СМИ.

Знать
основные
российские и
международны
е документы по
журналистской
этике.

освещения в
СМИ.

освещения в СМИ.

Уметь
руководствовать
ся в
профессиональн
ой деятельности
правовыми
нормами,
регулирующими
функционирован
ие СМИ.

Владеть на
практике
способностью
руководствоваться
в профессиональной
деятельности
правовыми
нормами,
регулирующими
функционирование СМИ.
Владеть
базовыми
этическими
знаниями;
навыками
этического
анализа
профессиональны
х действий
журналиста

Уметь
использовать в
профессиональн
ой деятельности
знания об
основных
российских и
международных
документах по
журналистской
этике,
использовать
базовые
этические
знания в
процессе
принятия
решений и при
проведении
дискуссий.
способность
Знать
Уметь
базироваться
роль аудитории определять
на
в потреблении основные
современном
и производстве личностные и
представлении массовой
информационны
о роли
информации;
е потребности
аудитории в
методы
целевых
потреблении и изучения
аудиторий,
производстве аудитории;
участвующих в
массовой
природы и
коммуникациях,
информации,
роли
разрабатывать и
знать методы
общественного проводить
изучения
мнения;
специальные
аудитории,
основные
мероприятия,
понимать
методы его
направленные на
социальный
изучения.
выяснение
смысл
ключевых

Владеть
навыками отбора
наиболее
эффективных
форм и методов
для организации
воздействия на
целевую
аудиторию,
понятиями о
методах и
способах оценки
эффективности
мероприятий.

20

ОПК-10

21

ОПК-11

общественног
о участия в
функциониров
ании СМИ,
природу и
роль
общественног
о мнения,
знать
основные
методы его
изучения,
использовать
эффективные
формы
взаимодейств
ия с ним
способность
учитывать в
профессионал
ьной
деятельности
психологичес
кие и
социальнопсихологичес
кие
составляющие
функциониров
ания СМИ,
особенности
работы
журналиста в
данном
аспекте
способность
учитывать в
профессионал
ьной
деятельности
экономически
е регуляторы
деятельности
СМИ, знать
базовые
принципы
формирования
организацион
ной структуры
редакционног
о комплекса,
функции

характеристик
целевых
аудиторий,
учитывать
особенности
разных целевых
групп при
разработке
рекламных и PRкампаний,
медиапродукта.

Знать
психологическ
ие и
социальнопсихологическ
ие
составляющие
функционирова
ния СМИ,
особенности
работы
журналиста в
данном
аспекте.

Уметь
учитывать в
профессиональн
ой деятельности
психологические
и социальнопсихологические
составляющие
функционирован
ия СМИ,
особенности
работы
журналиста в
данном аспекте.

Владеть
способностью
учитывать в
профессиональной
деятельности
психологические и
социальнопсихологические
составляющие
функционировани
я СМИ,
особенности
работы
журналиста в
данном аспекте.

Знать
экономические
регуляторы
деятельности
СМИ, базовые
принципы
формирования
организационн
ой структуры
редакционного
комплекса,
функции
сотрудников
различного
должностного
статуса и круга
обязанностей

Уметь
продвигать
публикации
СМИ; применять
основы
медиаменеджме
нта;
формировать
организационну
ю структуру
редакционного
комплекса.

Владеть
способностью
учитывать в
профессиональной
деятельности
экономические
регуляторы
деятельности
СМИ; знаниями
технологии
продвижения
публикаций СМИ;
способностью
грамотно
применять основы
медиаменеджмента.

22

ОПК-12

23

ОПК-13

сотрудников
различного
должностного
статуса и
углубленно
круга
обязанностей
корреспонден
тского
корпуса, знать
технологию
продвижения
публикаций
СМИ, основы
медиаменедж
мента
способность
понимать
сущность
журналистско
й деятельности как
многоаспектн
ой,
включающей
подготовку
собственных
публикаций и
работу с
другими
участниками
медиапроизво
дства;
индивидуальн
ую и коллективную
деятельность;
текстовую и
внетекстовую
работу
(проектную,
продюсерску
ю, организаторскую),
следовать
базовым
профессионал
ьным
стандартам
журналистско
й работы
способность

корреспондент
ского корпуса;
технологии
продвижения
публикаций
СМИ; основы
медиаменеджмента

Знать
методику
подготовки
собственных
публикаций и
методику
работы с
другими
участниками
медиапроизвод
ства;
особенности
индивидуальной и
коллективной
деятельности,
специфику
текстовой и
внетекстовой
работы,
базовые
профессиональ
ные стандарты
журналистской
работы.

Уметь
выстраивать
индивидуальную
и коллективную
деятельность;
текстовую и
внетекстовую
работу
(проектную,
продюсерскую,
организаторску
ю), следовать
базовым
профессиональн
ым стандартам
журналистской
работы.

Владеть
журналистской
деятельностью как
многоаспектной;
навыками
подготовки
собственных
публикаций и
работы с другими
участниками
медиапроизводств
а; навыками
индивидуальной и
коллективной
деятельность;
способностью
следовать базовым
профессиональны
м стандартам
журналистской
работы.

Знать

Уметь

Владеть

следовать
принципам
работы
журналиста с
источниками
информации,
знать методы
ее сбора,
селекции,
проверки и
анализа,
возможности
электронных
баз данных и
методы
работы с ними

принципы
работы
журналиста с
источниками
информации;
методы сбора,
селекции,
проверки и
анализа
информации;
электронные
базы данных и
методы работы
с ними.
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ОПК-14

способность
базироваться
на знании
особенностей
массовой
информации,
содержательн
ой и
структурнокомпозиционн
ой специфики
журналистски
х публикаций,
технологии их
создания,
готовность
применять
инновационн
ые подходы
при создании
медиатекстов

Знать
особенности
массовой
информации;
специфику
журналистских
публикаций;
технологии
создания
журналистских
публикаций,
инновационные подходы к
созданию
медиатекстов.
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ОПК-15

способность
ориентировать
ся в наиболее
распространен
ных форматах
печатных
изданий, теле, радиопрограмм,
интернетСМИ, современной
жанровой и

Знать
форматы
печатных
изданий, теле-,
радиопрограмм
, интернетСМИ,
современную
жанровую и
стилевую
специфику
различного
рода

следовать
принципам
работы
журналиста с
источниками
информации;
осуществлять
сбор, селекцию,
проверку и
анализ
информации;
использовать
возможность
электронных баз
данных для
сбора
информации.
Уметь
использовать
базовые знания о
массовой
информации;
использовать
содержательную
и структурнокомпозиционну
ю специфику
журналистских
публикаций;
применять
технологии
создания
журналистских
публикаций,
используя
инновационные
подходы
создания
медиатекстов.
Уметь
ориентироваться
в новостной
журналистике;
использовать
полученные
знания в
коллективной и
индивидуальной
журналистской
работе;
использовать
различные

навыками работы
журналиста с
источниками
информации;
методами сбора,
селекции,
проверки и
анализа
информации;
методами работы с
электронными
базами данных.

Владеть
способностью
базироваться на
знаниях, применяя
особенности
массовой
информации;
навыками
содержательной и
структурнокомпозиционной
специфики
журналистских
публикаций;
технологиями
создания
журналистских
публикаций.

Владеть
профессиональны
ми приемами,
необходимыми
для работы в
журналистике;
системным
подходом и
основанным на
нем методом
типологического
анализа СМИ в
практической

стилевой
специфике
различного
рода
медиатекстов,
углубленно
знать
особенности
новостной
журналистики
и представлять
специфику
других
направлений
(аналитическа
я, расследовательская,
художественн
о-публицистическая журналистика)
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ОПК-16

быть
способным
использовать
современные
методы
редакторской
работы

медиатекстов,
особенности
новостной
журналистики;
специфику
других
направлений
(аналитическая
, расследовательская,
художественно
-публицистическая
журналистика),
особенности
новостной
журналистики,
задачи
современного
репортерства;
особенности
современной
жанровой и
стилевой
специфики
различного
рода
медиатекстов.
Знать
основных
характеристик
издательского
процесса и его
этапов;
предпосылок,
условий и
последовательн
ости операций
и действий,
необходимых
для создания,
выпуска и
распространен
ия всех видов
изданий;
требований и
критериев
композиционно
го, логического, психологического,
лексического и

программные
средства, базы
данных,
работать в
Интернете и
использовать его
ресурсы,
пользоваться
поисковыми
системами.

работе
журналиста;
основами
построения
работы, учитывая
специфику
средства массовой
информации, его
вида и типа.

Уметь
выполнять
практические
операции,
действия,
организационноуправленческие
функции и
осуществлять
квалифицирован
ный контроль за
редакционноиздательским
процессом на
всем его
протяжении;
выстраивать
речевое
произведение в
соответствии с
требованиями
композиционног
о, логического,
психологическог

Владеть
основами
технологии
производства и
распространения
всех видов
изданий;
навыками
создания речевого
произведения в
соответствии с
требованиями
композиционного,
логического,
психологического,
лексического и
стилистического
единства;
методикой
редакторского
анализа и правки
текста.

стилистическог
о единства
речевого
произведения;
основных
методик
редакторского
анализа и
правки текста:
компоненты,
приемы и
схемы
редакторского
анализа; виды
редакторского
чтения;
технику и виды
редакторской
правки.
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ОПК-17

о, лексического
и стилистического
единства;
редактировать
текст, добиваясь
наибольшего
соответствия
формы и
содержания
произведения,
точности
употребления
фактического
материала,
улучшения
композиционног
о построения,
логической
четкости,
грамотного
лексикостилистического
оформления
способность
Знать
Уметь
эффективно
основные
пользоваться
использовать
лексические,
стандартными и
лексические,
грамматиэкспрессивными
грамматическ ческие,
единицами
ие, семантиорфографическ русского языка
ческие,
ие,
(в том числе
стилистически пунктуационвариантными,
е нормы
ные,
стилистически
современного стилистические отмеченными
русского
нормы
формами слова и
языка в
современного
грамматическим
профессионал русского языка; и конструкьной
правила
циями) в
деятельности
создания
повседневной и
текстов
профессиональн
различной
ой коммунистилевой и
кации в устных
жанровой
и письменных ее
разновидности. формах; осуществлять
стилистически
целесообразный
выбор варианта
употребления
слова, грамматической формы,
синтаксической

Владеть
принципами
выбора слова и
лексической
сочетаемости,
нормами
словообразования,
правилами
употребления
знаков
препинания;
приемами
экспрессивного
языкового
воздействия в
зависимости от
конкретных
творческих
систем
современного
русского языка на
разных его
уровнях
(фонетическом,
лексикофразеологическом,
словообразователь
ном,

конструкции из
ряда возможных;
продуцировать
тексты
различной
стилевой и
жанровой
разновидности
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ОПК-18

29

ОПК-19

способность
эффективно
использовать
иностранный
язык в связи с
профессионал
ьными
задачами

Знать
лексический и
грамматический минимум
иностранного
языка,
обеспечивающий
понимание при
письменном и
устном
общении;
терминологиче
ский минимум
в объеме,
необходимом
для работы с
иноязычными
текстами
художественно
й литературы в
процессе профессиональной
деятельности.
способность
Знать
понимать
специфику
специфику
работы в
работы в
условиях
условиях
мультимедийно
мультимедийн й среды.
ой среды,
владеть
методами и
технологиями
подготовки
медиапродукта в разных
знаковых
системах

Уметь
адекватно
намерению и
ситуации
общения
выражать свои
мысли на
иностранном
языке, как в
сфере
повседневного
общения, так и
по своему роду
деятельности в
устной и
письменной
форме, а также
понимать
собеседника,
говорящего на
иностранном
языке.
Уметь
работать в
современных
графических
редакторах.

морфологическом,
синтаксическом);
навыками
создания текстов
различной
стилевой и
жанровой
разновидности в
устной и
письменной
формах
литературного
языка
Владеть
иностранным
языком в объеме,
позволяющем
использовать его в
профессиональной
деятельности и в
межличностном
общении;
культурой
мышления,
способностью к
общению, анализу,
восприятию
информации на
иностранном
языке.

Владеть
методами и
технологиями
подготовки
медиапродукта в
разных знаковых
системах
(вербальной,
аудио-,
видео-, графика,
анимация).
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ОПК-20

31

ОПК-21

(вербальной,
аудио-, видео, графика,
анимация)
способность
использовать
современную
техническую
базу и
новейшие
цифровые
технологии,
применяемые
в медиасфере,
для решения
профессионал
ьных задач,
ориентировать
ся в
современных
тенденциях
дизайна и
инфографики
в СМИ
способность
применять
знание основ
паблик
рилейшнз и
рекламы в
профессионал
ьной
деятельности

Знать
современную
техническую
базу и
новейшие
цифровые
технологии,
применяемые в
медиасфере;
современные
тенденции
дизайна и
инфографики в
СМИ.

Уметь
использовать
современную
техническую
базу и новейшие
цифровые
технологии,
применяемые в
медиасфере, для
решения
профессиональн
ых задач,
ориентироваться
в современных
тенденциях
дизайна и
инфографики в
СМИ.

Владеть
информацией по
современной
технической базе;
знаниями в
области
современного
цифрового
оборудования;
способностью
использовать
современные
тенденции в
создании дизайна
и верстке
печатных СМИ.

Знать
основные
понятия и
категории
информационн
о-коммуникационных
технологий,
рекламы и PR;
особенности
поведения
субъектов,
участвующих в
рекламной и
PRкоммуникации;
этико-правовые
аспекты
рекламной и
PRдеятельности.

Уметь
уверенно
интерпретировать текущую
ситуацию в
сфере рекламы и
PR и
осуществлять
профессиональный анализ
рекламной и PRдеятельности;
разрабатывать
стратегии
создания
рекламной и PRпродукции, быть
в состоянии
оценить
потенциал
различных
каналов ее распространения;
определять
основные
направления
проведения
рекламных и PR-

Владеть
профессиональны
ми навыками,
необходимыми
журналисту для
взаимодействия с
агентами
рекламных и PRагентств;
базовыми
навыками работы
в пресс-службах,
рекламных
агентствах;
навыками
планирования и
проведения
рекламных и PRкампаний.

Умение.
Владение
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ОПК-22

33

ПК-1

34

ПК-2

способность
решать
стандартные
задачи
профессионал
ьной
деятельности
на основе
информацион
ной и
библиографич
еской
культуры с
применением
информацион
нокоммуникац
ионных
технологий и
с учетом
основных
требований
информацион
ной
безопасности
способность
выбирать
актуальные
темы,
проблемы для
публикаций,
владеть
методами
сбора
информации,
ее проверки и
анализа
способность
в рамках
отведенного
бюджета
времени
создавать
материалы для
массмедиа в
определенных
жанрах,
форматах с
использование

Знать
информационн
ые и библиографические
источники,
информационн
о-коммуникационные
технологии
сбора
информации.

кампаний,
способы оценки
их
эффективности.
Уметь
осуществлять
поиск и отбор
информационны
хи
библиографичес
ких источников
информации,
применять
информационнокоммуникацион
ные технологии
сбора
информации с
учетом
основных
требований
информационно
й безопасности.

Владеть
способностью
решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности на
основе
информационной
и
библиографическо
й культуры с
применением
информационнокоммуникационны
х технологий и с
учетом основных
требований
информационной
безопасности.

Знать
актуальные
темы и
проблемы
современности
для создания
публикаций

Уметь
обосновывать
актуальность
проблематики,
осуществлять
сбор и проверку
информации для
написания
публикаций

Владеть
навыками сбора,
проверки и
анализа
информации

Знать
знаковых
систем
(вербальной,
фото-, аудио-,
видео-,
графической) в
зависимости от
типа СМИ.

Уметь
использовать
различные
знаковые
системы в
зависимости от
типа СМИ для
размещения на
различных
мультимедийны
х платформах.

Владеть
способностью в
рамках
отведенного
бюджета времени
создавать
материалы для
массмедиа в
определенных
жанрах и
форматах.
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ПК-3

36

ПК-4

37

ПК-5

м различных
знаковых
систем
(вербальной,
фото-, аудио-,
видео-,
графической)
в зависимости
от типа СМИ
для размещения на
различных
мультимедийн
ых
платформах
способность
анализировать
, оценивать и
редактировать
медиатексты,
приводить их
в соответствие
с нормами,
стандартами,
форматами,
стилями,
технологическ
ими
требованиями,
принятыми в
СМИ разных
типов
способность
разрабатывать
локальный
авторский
медиапроект,
участвовать в
разработке,
анализе и
коррекции
концепции
СМИ
способность
участвовать в
реализации
медиапроекта,
планировать
работу,
продвигать
медиапродукт
на инфор-

Знать
нормы,
стандарты,
форматы,
стили,
технологически
е требования
различных
видов СМИ.

Уметь
анализировать,
оценивать и
редактировать
медиатексты.

Владеть
способностью
приводить в
соответствие с
нормами,
стандартами и пр.
медиатексты для
СМИ разных
типов.

Знать
концепции
различных
видов СМИ.

Уметь
разрабатывать
локальный
авторский
медиапроект.

Владеть
навыками участия
в разработке,
анализе и
коррекции
концепции СМИ

Знать
информационн
ый рынок.

Уметь
планировать
работу, работать
в команде,
сотрудничать с
техническими
службами.

Владеть
способностью
участвовать в
реализации
медиапроекта,
продвигать
медиапродукт на
информационный
рынок.

38

ПК-6

мационный
рынок,
работать в
команде, сотрудничать с
техническими
службами
способность к
сотрудничеству с
представителя
ми различных
сегментов
общества,
уметь
работать с
авторами и
редакционной
почтой
(традиционно
й 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

Знать
социальные
сети и другие
современные
медийные
средства.

Уметь
сотрудничать с
представителями
различных
сегментов
общества,
авторами,
работать с
редакционной
почтой
(традиционной и
электронной),
организовывать
интерактивное
общение с
аудиторией.

Владеть
готовностью
обеспечить
общественный
резонанс
публикаций,
владение
способностью
принимать участие
в проведении на
базе СМИ
социально
значимых акций.
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ПК-7

Способность
участвовать в
производственном
процессе
выхода
печатного
издания, теле-,
радиопрограммы,
мультимедийного
материала в
соответствии
с современными
технологическими
требованиями

Знать
производствен
ный процесс
подготовки
печатного
издания, теле-,
радиопрограммы;
знать
производственный
процесс выхода
печатного
издания, теле-,
радиопрограммы;
знать
производственный
процесс
подготовки
мультимедийного
материала

Уметь
участвовать в
производственном процессе
выхода
печатного
издания, теле-,
радиопрограммы;
уметь
участвовать в
производственном процессе
выхода
печатного
издания, теле-,
радиопрограммы
в соответствии с
современными
технологическими
требованиями;
уметь
участвовать в
производственном процессе
выхода мультимедийного
материала в
соответствии с
современными
технологическими
требованиями

Владеть
способностью
продуктивно
участвовать в
производственном
процессе создания
печатного
издания, теле-,
радиопрограммы;
владеть
способностью
профессионально
участвовать в
производственном
процессе выхода
печатного
издания, теле-,
радиопрограммы;
владеть
способностью на
высоком
профессиональном
уровне
участвовать в
производственном
процессе
мультимедийного
материала

3. Место практики в структуре образовательной программы
Производственная практика: преддипломная практика является обязательным
видом учебной работы бакалавра, входит в Б 2 «Практики» учебного плана по
направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика» (уровень бакалавриата), вариативная
часть образовательной программы.
Производственная практика: преддипломная практика базируется на учебных
дисциплинах всего пройденного теоретического курса обучения, в особенности на
учебных дисциплинах: «Техника и технология СМИ», «Компьютерная верстка и дизайн»,
«Профессионально-творческий практикум» и пр. Знания, полученные в процессе
теоретического и практического ознакомления с основными системно-структурными
характеристиками СМИ, функциями и принципами деятельности журналистики как
творчески преобразующей информационной деятельности, создают базу для
подкрепления и расширения представлений о месте и роли журналистики в обществе, о
социально-ответственном предназначении профессии журналиста.
Дисциплины, для которых прохождение
производственной
практики:
преддипломной практики необходимо как предшествующее: «Государственная итоговая
аттестация».

4. Объём практики в зачётных единицах и её продолжительность в неделях, либо в
академических или астрономических часах
Общая трудоёмкость освоения производственной практики: преддипломной
практики составляет 6 зачётных единиц, 216 часов, 4 недели.
Производственная практика: преддипломная практика проходит в восьмом
учебном семестре.
Программой дисциплины предусмотрена самостоятельная работа студентов в
объёме 216 часов. Итоговый контроль - зачет с оценкой.
5. Содержание практики
В начале производственной практики: преддипломной практики студент обязан
согласовать с руководителем практики от кафедры порядок ее прохождения и получить на
руки необходимые документы (программа практики, договор на практику, путевка,
дневник практики).
Если студент проходит производственную практику: преддипломную практику в
профильной организации, то обязательным условием для прохождения практики является
наличие либо договора о долгосрочном сотрудничестве с организацией (находятся на
кафедре в папке № 06-21 «Документы (задания, характеристика, отчеты и др.) о
прохождении практики студентов» АО «Издательский дом “Комсомольская правда”»,
680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д.1, пом.1. ИНН 7714037217. Договор № 059/165-Д от 05
июня 2017 г.; «Коммерсант Дальний Восток» (ООО «Коммерсант Дальний Восток»,
680020, г. Хабаровск, ул. Гамарника, 15. ИНН 2721177671. Договор № 059/560-Д от 30
июня 2014 г.; ООО «Бизнес-медиа “Дальний Восток”», 680009, г. Хабаровск, проспект
имени 60-летия Октября, 210 а, оф. 202, 203, 204. ИНН 2721133191. Договор № 059/163-Д
от 03 мая 2017 г.; ООО «Восток», Юридический адрес: 119334, г. Москва, ул. Вавилова,
д.5, к.3, оф. 315. Представительство в Хабаровске: 680030, г. Хабаровск, ул. Шеронова, д.
113-а. ИНН 7725269932. Договор № 059/164-Д с 01 июня 2017 г.; ИТА «Губерния» до
20.03.2017 г.; пресс-центр ТОГУ, Центр информации и дизайна - бессрочно), либо
индивидуального договора студента на практику (приложение 1 или на сайте
университета http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика). При
направлении студента на практику в профильную организацию в обязательном порядке
выдаётся путёвка (приложение 2 или на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в
разделе Студенту/ Трудоустройство/Практика).
В первый день производственной практики: преддипломной практики студент
проходит инструктаж, где знакомится с правилами внутреннего распорядка и режимом
работы организации, техникой безопасности, правилами пожарной безопасности. После
этого студент получает пропуск в организацию.
Во время прохождения производственной практики: преддипломной практики
студент полностью подчиняется правилам внутреннего распорядка организации и
работает по режиму работы организации.
В процессе прохождения производственной практики: преддипломной практики
студент должен ежедневно вести дневник (приложение 3), куда записывает содержание
производственной практики: преддипломной практики и основные сведения, полученные
при прохождении практики в соответствии с планом. Дневник является основой для
оформления отчёта по практике.
В таблице 2 представлены основные этапы и виды работ во время прохождения
производственной практики: преддипломной практики, а также связь их с компетенциями.
Таблица 2
Формируемые
№
Виды работы во время
Трудоёмко
Этапы практики
п/п
прохождения практики
сть, ч
компетенции
1
Подготовительны изучение нормативных
2 ОК-1, ОК-2, ОК-3,
й
документов по организации
ОК-4, ОК-5, ОК-6,

2

этап

и содержанию практики

Исследовательски
й этап

совершенствование умений
и навыков самостоятельной
профессиональной работы,
сбор и обработка материала
для выполнения ВКР

подготовка отчета по
практике, оформление
обработанного материала
для выполнения ВКР
Итого
216
Во время прохождения производственной практики: преддипломной практики
студент обязан ознакомиться:
- с правилами внутреннего распорядка и режимом работы организации;
- с мероприятиями по охране труда, технике безопасности;
- с методами работы редакции, телерадиовещания, сетевых СМИ, пресс-служб,
рекламных агентств, имеющих материально-техническую базу, соответствующую
современным информационным технологиям производства медиапродуктов, что с
необходимостью учитывается при определении баз этого вида практики (редакции
телекомпаний и Интернет порталов, редакции журнала «Мой университет» и «Газеты
«Технополис» ТОГУ и другими СМИ, с которыми заключены соответствующие
договоры).
3

Отчётный этап

ОК-7, ОК-8, ОК-9,
ОК-10
200 ОПК-1, ОПК-2,
ОПК-3, ОПК-4,
ОПК-5, ОПК-6,
ОПК-7, ОПК-8,
ОПК-9, ОПК-10,
ОПК- 11, ОПК- 12,
ОПК-13, ОПК- 14,
ОПК-15, ОПК-16,
ОПК-17, ОПК-18,
ОПК-19, ОПК-20,
ОПК-21, ОПК-22,
ПК-7
14 ПК-1, ПК- 2, ПК- 3,
ПК-4, ПК-5, ПК-6,
ПК-7

6. Формы отчётности по практике
Отчётность по производственной практике: преддипломной практике – зачёт с
оценкой.
Система контроля производственной практики: преддипломной практики
предусматривает контроль, учёт и анализ всех видов работ и документов на этапах:
подготовка к практике; прохождение практики; защита отчётов.
На подготовительном этапе контролируется:
- прохождение студентом общего инструктажа на выпускающей кафедре;
ознакомление с целью и задачами производственной практики: преддипломной практики,
порядком прохождения практики;
- понимание студентом задания производственной практики: преддипломной
практики, необходимость согласования с руководителем ВКР основных задач ВКР.
На этапе прохождения производственной (преддипломной) практики руководитель
практики контролирует:
- ход и правильность выполнения задания;
- направление и объём самостоятельной работы студента;
- фактические сроки пребывания студентом на производственной практике:
преддипломной практике.
В отчёт по производственной практике: преддипломной практике входят:
- путёвка для студента, проходившего практику в профильной организации;
- дневник прохождения практики:

- титульный лист отчёта по практике (приложение 4).
Перед защитой производственной практики: преддипломной практики студент
обязан представить руководителю практики от ТОГУ следующие материалы:
1) дневник практики, заполненный и заверенный подписями и печатями в
соответствии с установленными требованиями;
2) творческое досье (публикации, фотоснимки, аудио- и видеоматериалы, макеты
полос и т.п. на актуальные темы, соответствующие тематической направленности СМИ).
Дневник является отчетным документом о прохождении производственной
практики: преддипломной практики и заполняется регулярно, в соответствии с
фактической реализацией практикантом программы практики. В дневнике студент
записывает виды осуществляемой работы, ее содержание, отдельные служебные
поручения. Если от кафедры или руководителя практики от базы студент получил
задание, то оно фиксируется в разделе «Индивидуальное задание».
В случае участия в производственном совещании в раздел «Производственные
совещания, общественные мероприятия» студент-практикант вносит соответствующую
запись по вопросу повестки дня и порядка обсуждения принятых решений.
В разделе «Использованные документы, литература и другие источники» студентпрактикант записывает все документы, книги и другие источники, которые он
использовал в течение практики.
В разделе «Характеристика студента-практиканта» руководитель от базы практики
записывает краткую характеристику деятельности студента-практиканта. Подписанная
характеристика заверяется печатью данного учреждения.
По итогам прохождения производственной практики: преддипломной практики
пишется отчет по следующей схеме:
1.
Когда и где проходил практику (название газеты, местонахождение
редакции, фамилия редактора).
2.
В каком отделе (отделах) и кем работал.
3.
Как выполнены план и программа практики (отметить, что не выполнено
и почему).
4.
Какие материалы написаны по своей инициативе; по заданию редакции.
5.
Какая практическая помощь была оказана авторскому активу (работа с
письмами, авторами, организация встреч с читателями и т.п.).
6.
Какие методы организации материалов и сбора информации были
использованы.
7.
Какие затруднения встречались при сборе информации и подготовке
публикаций. Какую помощь оказал руководитель практики.
8.
Участие во внутриредакционной жизни (дежурство, планирование,
летучки, планерки).
9.
Обобщение итогов работы во время практики.
В разделе «Медиаграмма» студент приводит все данные о месте прохождения
производственной практики: преддипломной практики: особенности региона, где выходит
издание; специфика его читательской аудитории, технология оформления, техника
издания и др.
Все материалы творческого характера оформляются по установленному образцу.
Газетные публикации аккуратно помечаются. В верхней части номера указываются
фамилия, имя, отчество студента, курс, полоса, название материала и дополнительные
сведения: материал под псевдонимом, авторский и т.д.
Материалы, не опубликованные в печати, а также тексты теле- и радиопередач,
представляются в виде машинописных оригиналов, отпечатанных в соответствии с
установленными правилами. Все неопубликованные материалы должны быть заверены
подписью руководителя и печатью организации.
Макеты полос представляются на макетных бланках, фотопубликации – в виде

вырезок из газеты либо в оригинале.
Темы письменных работ должны быть актуальны, соответствовать тематической
направленности СМИ.
По итогам производственной практики: преддипломной практики (8 семестр)
студент обязан представить к защите не менее 4-х материалов в различных жанрах,
включая аналитические и художественно-публицистические (зарисовка, очерк, фельетон),
а также подготовка макетов газетных полос, подготовленные к опубликованию авторские
и рекламные материалы.
Руководителем практики в качестве отчёта по производственной практике:
преддипломной практике принимается оформленный обработанный материал для
дальнейшего выполнения ВКР. Отчёт иллюстрируется рисунками, схемами, эскизами,
фотографиями. Отчёт может дополняться графическим или другим видом материалов,
собранных в соответствии с индивидуальным заданием по производственной практике:
преддипломной практике.
Объем отчёта зависит от темы ВКР и согласовывается с руководителем ВКР.
По окончании производственной практики: преддипломной практики студент не
позднее трёх календарных дней защищает отчёт преподавателю вуза, руководившему
практикой.
Вопросы промежуточного контроля:
1. СМИ как социальный институт общества: что это значит на практике
2. Независимое издание: основные правовые, экономические и социально-культурные
характеристики
3. Редакция: организационные основы работы
4. Корреспондент газеты (телерадиокомпании): основные обязанности
5. Правила работы с авторскими материалами
6. Письмо в редакцию: формы работы
7. Редакционная «летучка»: формы участия творческих сотрудников
8. Организационные формы работы редакции
9. «Новости»: жанровые особенности подготовки информационных сообщений
10. Модель издания, формат передачи: основные характеристики.
7. Фонд оценочных средств, для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы
Процесс проведения производственной практики: преддипломной практики
направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС 3+ по
направлению 42.03.02 «Журналистика»:
1. Общепрофессиональные (ОПК) - 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 (проектную,
продюсерскую, организаторскую), следовать базовым профессиональным стандартам
журналистской работы (ОПК-12);
2. Профессиональные (ПК) - способность участвовать в производственном
процессе выхода печатного издания, теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала
в соответствии с современными технологическими требованиями (ПК-7).
В таблице 3 представлены этапы формирования компетенций в процессе освоения
образовательной программы по семестрам.

Компетенция
ОК-1
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-8
ОК-9
ОК-10
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7
ОПК-8
ОПК-9
ОПК-10
ОПК-11
ОПК-12
ОПК-13
ОПК-14
ОПК-15
ОПК-16
ОПК-17
ОПК-18
ОПК-19
ОПК-20
ОПК-21
ОПК-22
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7

Таблица 3
Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы по семестрам
1 сем.
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7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, шкалы оценивания
В таблице 4 представлены показатели и критерии оценивания компетенций на
различных этапах их формирования.
Таблица 4

Показатели
Критерии оценивания компетенций
Этапы
оценивания
практики
компетенций
1 2 3
ОК - 1 – способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции
Пороговый
Знать содержание философской проблематики
+ - отечественной и зарубежной журналистики.
Уметь
выявлять
философскую
проблематику + - отечественной и зарубежной журналистики.
Владеть навыками анализа философской проблематики.
+ - Базовый
Знать содержание философской проблематики
+ - отечественной и зарубежной журналистики, основные
направления философско-эстетического развития
отечественной и зарубежной журналистики.
Уметь выявлять философскую проблематику
+ - отечественной и зарубежной журналистики,
закономерности историко-культурного развития
отечественной и зарубежной журналистики.
Владеть навыками анализа философской проблематики + - отечественной и зарубежной журналистики в контексте
культуры эпохи.
Высокий
Знать содержание философской проблематики
+ - отечественной и зарубежной журналистики, основные
направления философско-эстетического развития
отечественной и зарубежной журналистики.
Уметь выявлять философскую проблематику
+ - отечественной и зарубежной журналистики,
закономерности историко-культурного развития
отечественной и зарубежной журналистики, выявлять и
характеризовать особенности философско-эстетического
потенциала отечественной и зарубежной журналистики.
Владеть навыками анализа философской проблематики + - отечественной и зарубежной журналистики в контексте
культуры эпохи.
ОК – 2 - способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции
Пороговый

Базовый

Высокий

Знать основные этапы исторического развития общества.
Уметь выявлять и анализировать этапы исторического
развития общества.
Владеть
навыками
историко-культурного
анализа
общественных
процессов,
социального
поведения
личности в социокультурном контексте.
Знать основные этапы и закономерности исторического
развития общества.
Уметь выявлять и анализировать закономерности
исторического развития общества.
Владеть
навыками
историко-культурного
анализа
общественных
процессов,
социального
поведения
личности в социокультурном контексте, убеждениями о
значимости гражданской позиции.
Знать основные этапы и закономерности исторического

+
+

-

-

+

-

-

+

-

-

+

-

-

+

-

-

+

-

-

развития общества.
Уметь выявлять и анализировать закономерности + - исторического развития общества.
Владеть
навыками
историко-культурного
анализа + - общественных
процессов,
социального
поведения
личности в социокультурном контексте, убеждениями о
значимости формирования в личности гражданской
позиции.
ОК – 3 - способность использовать знания в области общегуманитарных социальных наук
(социология, психология, культурология и других) в контексте своей социальной и
профессиональной деятельности
Пороговый
Знать основы общегуманитарных социальных наук.
+ - Уметь использовать знания из общегуманитарных
+ - социальных наук.
Владеть знаниями общегуманитарных социальных наук.
+ - Базовый
Знать основы общегуманитарных социальных наук в
+ - контексте деятельности журналиста.
Уметь использовать знания из общегуманитарных + - социальных
наук,
практические
разработки
общегуманитарных социальных наук.
Владеть знаниями общегуманитарных социальных наук в + - контексте своей социальной и профессиональной
деятельности.
Высокий
Знать основы общегуманитарных социальных наук в
+ - контексте социальной и профессиональной деятельности
журналиста.
Уметь использовать знания из общегуманитарных
+ - социальных наук; использовать практические разработки
общегуманитарных социальных наук в своей социальной
и профессиональной деятельности.
Владеть
способностью
использовать
знания + - общегуманитарных социальных наук в контексте своей
социальной и профессиональной деятельности.
ОК – 4 - способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности
Пороговый
Знать основы экономических знаний.
+ - Уметь использовать основы экономических знаний.
+ - Владеть терминологией, характеризующей деятельность + - хозяйствующих субъектов.
Базовый
Знать основы экономических знаний.
+ - Уметь использовать основы экономических знаний в + - различных сферах жизнедеятельности.
Владеть
терминологией,
приемами
анализа + - экономических явлений и процессов.
Высокий
Знать основы экономических знаний.
+ - Уметь использовать основы экономических знаний в + - различных сферах жизнедеятельности.
Владеть терминологией, методами и приемами анализа + - экономических явлений и процессов, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов.
ОК – 5 - способность использовать основы правовых знаний в различных сферах

жизнедеятельности
Пороговый
Знать основы правовых норм, регулирующих
+ деятельность СМИ в России.
Уметь применять на практике правовые нормы, + регулирующие деятельность СМИ в России.
Владеть основами правовых норм, регулирующих + деятельность СМИ.
Базовый
Знать основы правовых норм, регулирующих
+ деятельность СМИ в России; основы правовых знаний в
различных сферах жизнедеятельности.
Уметь применять на практике правовые нормы, + регулирующие деятельность СМИ в России; использовать
основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности.
Владеть основами правовых норм, регулирующих + деятельность СМИ; основами правовых знаний в
различных сферах жизнедеятельности.
Высокий
Знать основы правовых норм, регулирующих
+ деятельность СМИ в России; основы правовых знаний в
различных сферах жизнедеятельности; авторские права и
их использование в современном обществе.
Уметь применять на практике правовые нормы, + регулирующие деятельность СМИ в России; использовать
основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности;
использовать
авторские
права
в
журналистской деятельности.
Владеть основами правовых норм, регулирующих + деятельность СМИ; основами правовых знаний в
различных сферах жизнедеятельности; способами защиты
авторских прав.
ОК – 6 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
Пороговый
Знать русский и иностранный языки, обеспечивающие
+ понимание высказывания при устном общении;
словарный запас, необходимый для решения задач
межличностного взаимодействия.
Уметь строить профессиональную деятельность в + соответствии
с
требованиями
и
условиями
коммуникативной ситуации и определенной культурной
среды.
Владеть лексическим и грамматическим минимумом + языка, обеспечивающим понимание при устном общении.
Базовый
Знать русский и иностранный языки, обеспечивающие
+ понимание высказывания при устном и письменном
общении; основы межкультурной коммуникации;
терминологический минимум, необходимый для решения
задач межличностного взаимодействия.
Уметь строить профессиональную деятельность в + соответствии
с
требованиями
и
условиями
коммуникативной ситуации и определенной культурной
среды; использовать терминологию, профессионализмы

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

для решения задач межличностного взаимодействия.
Владеть лексическим и грамматическим минимумом + иностранного языка, обеспечивающим понимание при
устном и письменном общении.
Высокий
Знать русский и иностранный языки, обеспечивающие
+ понимание высказывания при устном и письменном
общении; основы межкультурной коммуникации;
терминологический минимум, необходимый для решения
задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
Уметь строить профессиональную деятельность в + соответствии
с
требованиями
и
условиями
коммуникативной ситуации и определенной культурной
среды;
уместно
использовать
терминологию,
профессионализмы для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия.
Владеть лексикой и грамматикой русского и иностранного + языка, обеспечивающими понимание при устном и
письменном общении.
ОК – 7 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
Пороговый
Знать основные принципы коллективной работы.
+ Уметь выстраивать работу в коллективе.
+ Владеть основами корпоративной этики.
+ Базовый
Знать основные принципы коллективной работы,
+ особенности культурных различий.
Уметь выстраивать работу в коллективе, различать круг + обязанностей корреспондентского корпуса.
Владеть основами корпоративной этики, понятиями о + социальных,
этнических,
конфессиональных
и
культурных особенностях.
Высокий
Знать основные принципы коллективной работы,
+ особенности социальных, этнических, конфессиональных
и культурных различий.
Уметь выстраивать работу в коллективе, различать круг + обязанностей корреспондентского корпуса, учитывать
особенности разных социальных групп.
Владеть основами корпоративной этики, навыками + различия профессиональных обязанностей сотрудников
различного должностного статуса, понятиями о
социальных,
этнических,
конфессиональных
и
культурных особенностях.
ОК – 8 - способность к самоорганизации и самообразованию
Пороговый
Знать процессы самоорганизации.
+ Уметь
реализовывать
личностные
способности, + творческий потенциал в различных видах деятельности.
Владеть приемами саморазвития.
+ Базовый
Знать процессы самоорганизации и самообразования.
+ Уметь
реализовывать
личностные
способности, + творческий потенциал в различных видах деятельности и
социальных общностях.
Владеть приемами саморазвития и самореализации в + -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

различных сферах деятельности.
Знать процессы самоорганизации и самообразования.
+ - Уметь
реализовывать
личностные
способности, + - творческий потенциал в различных видах деятельности и
социальных
общностях;
планировать
цели
и
устанавливать приоритеты при выборе способов принятия
решений.
Владеть приемами саморазвития и самореализации в + - различных сферах деятельности; приемами саморегуляции
эмоциональных и функциональных состояний при
выполнении профессиональной деятельности.
ОК – 9 - способность использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
Пороговый
Знать методы и средства физической культуры.
+ - Уметь применять методы самоконтроля показателей + - физического развития.
Владеть системой практических умений для укрепления + - здоровья.
Базовый
Знать методики самостоятельного использования средств
+ - физической культуры.
Уметь применять методы самоконтроля показателей + - физического развития.
Владеть системой практических умений и навыков, + - обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья.
Высокий
Знать методы и средства физической культуры, методики
+ - самостоятельно использования средств физической
культуры.
Уметь применять методы самоконтроля показателей + - физического развития.
Владеть системой практических умений и навыков, + - обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья.
ОК – 10 - способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций
Пороговый
Знать принципы оказания первой доврачебной помощи.
+ - Уметь организовать первую помощь пострадавшему.
+ - Владеть навыками организации оказания первой помощи. + - Базовый
Знать принципы и приёмы оказания первой доврачебной + - помощи.
Уметь организовать первую помощь пострадавшему.
+ - Владеть навыками оказания первой помощи.
+ - Высокий
Знать принципы и приёмы оказания первой доврачебной + - помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций.
Уметь организовать первую помощь пострадавшему, + - защититься в условиях чрезвычайных ситуаций.
Владеть
навыками
организации
защиты
при + - возникновении чрезвычайных ситуаций.
ОПК – 1 - способность осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно
реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной ответственности
журналистики и журналиста и следовать этому в профессиональной деятельности
Пороговый
Знать основы профессиональной деятельности
- + Высокий

журналиста.
Уметь реализовывать функции СМИ при создании
+ материала.
Владеть навыками реализации функций СМИ при
+ создании медиапродукта.
Базовый
Знать основные функции СМИ; основы профессиональной + деятельности журналиста.
Уметь анализировать процессы, протекающих в
+ современном мире; эффективно реализовывать функции
СМИ при создании материала.
Владеть навыками освещения различных процессов
+ российского общества при осуществлении общественной
миссии журналистики; навыками реализации функций
СМИ при создании медиапродукта.
Высокий
Знать общественную миссию журналистики; основные
+ функции СМИ; основы профессиональной деятельности
журналиста.
Уметь анализировать процессы, протекающих в
+ современном мире; эффективно реализовывать функции
СМИ при создании материала; понимать смысл свободы и
социальной ответственности журналистики и журналиста
и следовать им в профессиональной деятельности.
Владеть навыками освещения различных процессов
+ российского общества при осуществлении общественной
миссии журналистики; навыками реализации функций
СМИ при создании медиапродукта.
ОПК – 2 - способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли,
знать базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ,
особенности национальных медиамоделей и реалии функционирования российских СМИ,
быть осведомленным в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа
Пороговый
Знать базовые принципы формирования медиасистем,
- + особенности национальных медиамоделей и реалий
функционирования российских СМИ.
Уметь
ориентироваться
в
области
важнейших + инновационных практик отечественной журналистики.
Владеть навыками работы в области важнейших + инновационных практик в сфере массмедиа.
Базовый
Знать мировые тенденции развития медиаотрасли;
+ базовые принципы формирования медиасистем,
особенности национальных медиамоделей и реалий
функционирования российских СМИ.
Уметь
ориентироваться
в
области
важнейших + инновационных практик отечественной и зарубежной
журналистики.
Владеть навыками работы в области важнейших + инновационных практик в сфере массмедиа.
Высокий
Знать мировые тенденции развития медиаотрасли;
+ базовые принципы формирования медиасистем,
специфику различных видов СМИ, особенности
национальных медиамоделей и реалий функционирования
российских СМИ.
Уметь
ориентироваться
в
области
важнейших + -

инновационных практик отечественной и зарубежной
журналистики.
Владеть навыками работы в области важнейших + инновационных практик в сфере массмедиа.
ОПК – 3 - способность понимать сущность журналистской профессии как социальной,
информационной, творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных ролей
журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения
профессиональных функций
Пороговый
Знать смысл социальных ролей журналиста.
- + Уметь использовать качества личности, необходимые для + ответственного выполнения профессиональных функций.
Владеть социальными ролями журналиста, качествами + личности, необходимыми для ответственного выполнения
профессиональных функций.
Базовый
Знать сущность журналистской профессии, смысл + социальных ролей журналиста.
Уметь различать социальную, информационную и + творческую
сущность
журналистской
профессии,
использовать качества личности, необходимые для
ответственного выполнения профессиональных функций.
Владеть социальными ролями журналиста, качествами + личности, необходимыми для ответственного выполнения
профессиональных функций.
Высокий
Знать сущность журналистской профессии, базовые + характеристики профессии, смысл социальных ролей
журналиста.
Уметь различать социальную, информационную и + творческую
сущность
журналистской
профессии,
использовать
типологические
характеристики
журналистской профессии в практической деятельности,
использовать качества личности, необходимые для
ответственного выполнения профессиональных функций.
Владеть социальными ролями журналиста, качествами + личности, необходимыми для ответственного выполнения
профессиональных функций.
ОПК – 4 - способность ориентироваться в основных этапах и процессах развития
отечественной литературы и журналистики, использовать этот опыт в практике
профессиональной деятельности
Пороговый
Знать
основные
этапы
развития
отечественной - + литературы, журналистики.
Уметь
рассматривать
журналистские
тексты
в + историческом и общественно-политическом контексте.
Владеть навыками интерпретации журналистских текстов + в контексте основных этапов и процессов развития
отечественной журналистики.
Базовый
Знать основные этапы и процессы развития отечественной + литературы в ее связи с историей отечественной
журналистики.
Уметь анализировать журналистские тексты с точки + зрения глубины содержания, драматургии построения,
жанровой палитры; рассматривать журналистские тексты
в историческом и общественно-политическом контексте.

Владеть навыками интерпретации журналистских текстов +
в контексте основных этапов и процессов развития
отечественной
журналистики;
способностью
рассматривать журналистские тексты в историческом и
общественно-политическом контексте.
Высокий
Знать ведущих представителей, основные этапы и +
процессы развития отечественной литературы в ее связи с
историей отечественной журналистики.
Уметь анализировать журналистские тексты с точки +
зрения глубины содержания, драматургии построения,
жанровой палитры; рассматривать журналистские тексты
в историческом и общественно-политическом контексте;
применять
полученные
знания
в
практической
деятельности, как в прямом виде (для анализа
журналистских текстов в рамках профессиональной
деятельности), так и в опосредованном (использование
теоретических концепций по аналогии).
Владеть навыками интерпретации журналистских текстов +
в контексте основных этапов и процессов развития
отечественной
журналистики;
способностью
рассматривать журналистские тексты в историческом и
общественно-политическом контексте; способностью
использовать полученные знания в практической
деятельности, как в прямом виде (для издания
журналистских текстов в рамках профессиональной
деятельности), так и в опосредованном (использование
теоретических концепций по аналогии).
ОПК – 5 - способность ориентироваться в основных этапах и процессах развития
зарубежной литературы и журналистики, использовать этот опыт в профессиональной
деятельности
Пороговый
Знать основные этапы историко-культурного развития - +
зарубежной литературы и журналистики.
Уметь ориентироваться в основных этапах развития +
зарубежной литературы.
Владеть навыками интерпретации текстов зарубежной +
литературы.
Базовый
Знать основные этапы и процессы историко-культурного +
развития зарубежной литературы и журналистики.
Уметь ориентироваться в основных этапах и процессах +
развития
зарубежной
литературы,
использовать
полученные знания в практической деятельности.
Владеть навыками анализа и интерпретации текстов +
зарубежной литературы.
Высокий
Знать основные этапы и процессы историко-культурного +
развития,
ведущих
представителей
зарубежной
литературы и журналистики.
Уметь ориентироваться в основных этапах и процессах +
развития зарубежной литературы, специфике творчества
писателей и журналистов в контексте литературного
направления и художественно-эстетической системы;
применять
полученные
знания
в
практической
деятельности, как в прямом виде (для анализа
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-

журналистских текстов в рамках профессиональной
деятельности), так и в опосредованном (использование
теоретических концепций по аналогии).
Владеть навыками профессионального анализа и + квалифицированной интерпретации текстов зарубежной
литературы в культурно-историческом контексте эпохи,
задействуя основные параметры текста (время и
обстоятельства написания произведения, его место в
творчестве
писателя,
род,
жанр,
проблематику
произведения, его тему, композицию, образный строй,
идею и пр.); способностью использовать полученные
знания в практической деятельности, как в прямом виде
(для издания журналистских текстов в рамках
профессиональной деятельности), так и в опосредованном
(использование теоретических концепций по аналогии).
ОПК – 6 - способность анализировать основные тенденции формирования социальной
структуры современного общества, ориентироваться в различных сферах жизни общества,
которые являются объектом освещения в СМИ
Пороговый
Знать социальную структуру современного общества.
- + Уметь ориентироваться в различных сферах жизни + общества, которые являются объектом освещения в СМИ.
Владеть навыками ориентирования в различных сферах + жизни общества, являющихся объектом освещения СМИ.
Базовый
Знать социальную структуру современного общества, + основные
тенденции
формирования
социальной
структуры современного общества.
Уметь анализировать основные тенденции формирования + социальной
структуры
современного
общества,
ориентироваться в различных сферах жизни общества,
которые являются объектом освещения в СМИ.
Владеть
способностью
анализировать
структур + современного общества, навыками ориентирования в
различных сферах жизни общества, которые являются
объектом освещения в СМИ.
Высокий
Знать социальную структуру современного общества, + основные
тенденции
формирования
социальной
структуры современного общества, различные сферы
жизни общества.
Уметь анализировать основные тенденции формирования + социальной
структуры
современного
общества,
ориентироваться в различных сферах жизни общества,
которые являются объектом освещения в СМИ.
Владеть
способностью
анализировать
основные + тенденции
формирования
социальной
структуры
современного общества, навыками ориентирования в
различных сферах жизни общества, которые являются
объектом освещения в СМИ.
ОПК – 7 - способность руководствоваться в профессиональной деятельности правовыми
нормами, регулирующими функционирование СМИ
Пороговый
Знать основные правовые нормы, регулирующие - + деятельность СМИ.
Уметь
руководствоваться
в
профессиональной + -

деятельности правовыми нормами.
Владеть на практике способностью руководствоваться в + профессиональной деятельности правовыми нормами.
Базовый
Знать большинство правовых норм, регулирующих + функционирование СМИ.
Уметь
руководствоваться
в
профессиональной + деятельности правовыми нормами, регулирующими
функционирование СМИ.
Владеть на практике способностью руководствоваться в + профессиональной деятельности правовыми нормами,
регулирующими функционирование СМИ.
Высокий
Знать
все
правовые
нормы,
регулирующие + функционирование СМИ.
Уметь применять полученные знания на практике, + руководствоваться в профессиональной деятельности
правовыми нормами, регулирующими функционирование
СМИ.
Владеть на практике способностью руководствоваться в + профессиональной деятельности правовыми нормами,
регулирующими функционирование СМИ.
ОПК – 8 - способность следовать в профессиональной деятельности основным
российским и международным документам по журналистской этике
Пороговый
Знать основные российские и международные документы - + по журналистской этике.
Уметь использовать в профессиональной деятельности + знания об основных российских документах по
журналистской этике.
Владеть базовыми этическими знаниями.
+ Базовый
Знать основные российские и международные документы + по журналистской этике.
Уметь использовать в профессиональной деятельности + знания об основных российских и международных
документах по журналистской этике, использовать
базовые этические знания.
Владеть базовыми этическими знаниями; навыками + этического
анализа
профессиональных
действий
журналиста.
Высокий
Знать основные российские и международные документы + по журналистской этике.
Уметь использовать в профессиональной деятельности + знания об основных российских и международных
документах по журналистской этике, использовать
базовые этические знания в процессе принятия решений и
при проведении дискуссий.
Владеть базовыми этическими знаниями; навыками + этического анализа профессиональных действий.
ОПК – 9 - способность базироваться на современном представлении о роли аудитории в
потреблении и производстве массовой информации, знать методы изучения аудитории,
понимать социальный смысл общественного участия в функционировании СМИ, природу
и роль общественного мнения, знать основные методы его изучения, использовать
эффективные формы взаимодействия с ним
Пороговый
Знать роль аудитории в потреблении и производстве - + -

массовой информации; методы изучения аудитории.
Уметь определять информационные потребности целевых + аудиторий,
участвующих
в
коммуникациях,
разрабатывать и проводить специальные мероприятия,
направленные на выяснение ключевых характеристик
целевых аудиторий.
Владеть навыками отбора эффективных форм и методов + для организации воздействия на целевую аудиторию,
понятиями о методах и способах оценки эффективности
мероприятий.
Базовый
Знать роль аудитории в потреблении и производстве + массовой информации; методы изучения аудитории; роль
общественного мнения.
Уметь
определять
основные
личностные
и + информационные потребности целевых аудиторий,
участвующих в коммуникациях, разрабатывать и
проводить специальные мероприятия, направленные на
выяснение ключевых характеристик целевых аудиторий,
учитывать особенности разных целевых групп при
разработке рекламных и PR-кампаний, медиапродукта.
Владеть навыками отбора наиболее эффективных форм и + методов для организации воздействия на целевую
аудиторию, понятиями о методах и способах оценки
эффективности мероприятий.
Высокий
Знать роль аудитории в потреблении и производстве + массовой информации; методы изучения аудитории; роль
общественного мнения; основные методы его изучения.
Уметь безошибочно определять основные личностные и + информационные потребности целевых аудиторий,
участвующих
в
коммуникациях,
самостоятельно
разрабатывать и проводить специальные мероприятия,
направленные на выяснение ключевых характеристик
целевых аудиторий, верно учитывать особенности разных
целевых групп при разработке рекламных и PR-кампаний,
медиапродукта.
Владеть на высоком уровне навыками отбора наиболее + эффективных форм и методов для организации
воздействия на целевую аудиторию, понятиями о методах
и способах оценки эффективности мероприятий.
ОПК – 10 - способность учитывать в профессиональной деятельности психологические и
социально-психологические составляющие функционирования СМИ, особенности работы
журналиста в данном аспекте
Пороговый
Знать психологические и социально-психологические - + составляющие функционирования СМИ.
Уметь учитывать психологические и социально- + психологические составляющие функционирования СМИ.
Владеть способностью учитывать в профессиональной + деятельности
психологические
и
социальнопсихологические составляющие функционирования СМИ.
Базовый
Знать психологические и социально-психологические + составляющие функционирования СМИ, особенности
работы журналиста в данном аспекте.

Уметь учитывать в профессиональной деятельности + психологические
и
социально-психологические
составляющие функционирования СМИ, особенности
работы журналиста в данном аспекте.
Владеть способностью учитывать в профессиональной + деятельности
психологические
и
социальнопсихологические составляющие функционирования СМИ,
особенности работы журналиста в данном аспекте.
Высокий
Знать психологические и социально-психологические + составляющие функционирования СМИ, особенности
работы журналиста в данном аспекте, взаимосвязь
основных понятий.
Уметь на должном уровне учитывать в профессиональной + деятельности
психологические
и
социальнопсихологические составляющие функционирования СМИ,
особенности работы журналиста в данном аспекте.
Владеть на практике способностью самостоятельно + учитывать и применять в профессиональной деятельности
психологические
и
социально-психологические
составляющие функционирования СМИ, особенности
работы журналиста в данном аспекте.
ОПК – 11 - способность учитывать в профессиональной деятельности экономические
регуляторы деятельности СМИ, знать базовые принципы формирования организационной
структуры редакционного комплекса, функции сотрудников различного должностного
статуса и углубленно круга обязанностей корреспондентского корпуса, знать технологию
продвижения публикаций СМИ, основы медиаменеджмента
Пороговый
Знать базовые принципы формирования организационной - + структуры редакционного комплекса.
Уметь применять основы медиаменеджмента.
+ Владеть способностью грамотно применять основы + медиаменеджмента.
Базовый
Знать базовые принципы формирования организационной + структуры
редакционного
комплекса,
функции
сотрудников различного должностного статуса и круга
обязанностей корреспондентского корпуса.
Уметь продвигать публикации СМИ; применять основы + медиаменеджмента.
Владеть способностью учитывать в профессиональной + деятельности экономические регуляторы деятельности
СМИ; знаниями технологии продвижения публикаций
СМИ; способностью грамотно применять основы
медиаменеджмента.
Высокий
Знать базовые принципы формирования организационной + структуры
редакционного
комплекса,
функции
сотрудников различного должностного статуса и
углубленно круга обязанностей корреспондентского
корпуса, знать технологию продвижения публикаций
СМИ, основы медиаменеджмента.
Уметь продвигать публикации СМИ; применять основы + медиаменеджмента;
формировать
организационную
структуру редакционного комплекса.
Владеть способностью учитывать в профессиональной + -

деятельности экономические регуляторы деятельности
СМИ; знаниями технологии продвижения публикаций
СМИ; способностью грамотно применять основы
медиаменеджмента.
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 (проектную, продюсерскую, организаторскую),
следовать базовым профессиональным стандартам журналистской работы
Пороговый
Знать процесс подготовки собственных публикаций и - + работу с другими участниками медиа-производства.
Уметь принимать участие в текущем планировании + деятельности СМИ и планировать собственную работу.
Владеть навыками сбора необходимой информации + (работать с источниками информации, применять разные
методы), осуществлять ее проверку, селекцию и анализ.
Базовый
Знать индивидуальную и коллективную деятельность.
+ Уметь оперативно готовить материал с использованием + различных знаковых систем в зависимости от типа СМИ,
ориентироваться в современных тенденциях дизайна и
инфографики в СМИ.
Владеть навыками в разработке и коррекции концепции + СМИ (издания, канала, передачи), его модели, формата,
разрабатывать авторский медиапроект.
Высокий
Знать текстовую и внетекстовую работу, следовать + базовым профессиональным стандартам.
Уметь готовить материалы к печати, выходу в эфир в + соответствии с технологическими стандартами.
Владеть навыками в производственном процессе выхода + издания
(верстке
номера)
в
соответствии
с
технологическим циклом на базе современных технологий
ОПК – 13 - способность следовать принципам работы журналиста с источниками
информации, знать методы ее сбора, селекции, проверки и анализа, возможности
электронных баз данных и методы работы с ними
Пороговый
Знать виды, принципы работы журналиста с источниками - + информации.
Уметь следовать принципам работы журналиста с + источниками информации.
Владеть навыками работы журналиста с источниками + информации.
Базовый
Знать принципы работы журналиста с источниками + информации; методы сбора, селекции, проверки
информации.
Уметь следовать принципам работы журналиста с + источниками информации; осуществлять сбор, селекцию,
проверку информации.
Владеть навыками работы журналиста с источниками + информации; методами сбора, селекции, проверки и
анализа информации.
Высокий
Знать принципы работы журналиста с источниками + информации; методы сбора, селекции, проверки и анализа
информации; электронные базы данных и методы работы

с ними.
Уметь следовать принципам работы журналиста с + источниками информации; осуществлять сбор, селекцию,
проверку
и
анализ
информации;
использовать
возможность электронных баз данных для сбора
информации.
Владеть навыками работы журналиста с источниками + информации; методами сбора, селекции, проверки и
анализа информации; методами работы с электронными
базами данных.
ОПК – 14 - способность базироваться на знании особенностей массовой информации,
содержательной и структурно-композиционной специфики журналистских публикаций,
технологии их создания, готовность применять инновационные подходы при создании
медиатекстов
Пороговый
Знать особенности массовой информации; специфику - + журналистских публикаций.
Уметь использовать базовые знания о массовой + информации; использовать содержательную и структурнокомпозиционную специфику журналистских публикаций.
Владеть способностью базироваться на знаниях, учитывая + особенности массовой информации.
Базовый
Знать особенности массовой информации; специфику + журналистских
публикаций;
технологии
создания
журналистских публикаций.
Уметь использовать базовые знания о массовой + информации; использовать содержательную и структурнокомпозиционную специфику журналистских публикаций;
применять
технологии
создания
журналистских
публикаций.
Владеть способностью базироваться на знаниях, применяя + особенности
массовой
информации;
навыками
содержательной
и
структурно-композиционной
специфики журналистских публикаций; технологиями
создания журналистских публикаций.
Высокий
Знать особенности массовой информации; специфику + журналистских
публикаций;
технологии
создания
журналистских публикаций, инновационные подходы к
созданию медиатекстов.
Уметь использовать базовые знания о массовой + информации; использовать содержательную и структурнокомпозиционную специфику журналистских публикаций;
применять
технологии
создания
журналистских
публикаций, используя инновационные подходы создания
медиатекстов.
Владеть способностью базироваться на знаниях, применяя + особенности
массовой
информации;
навыками
содержательной
и
структурно-композиционной
специфики журналистских публикаций; технологиями
создания журналистских публикаций.
ОПК – 15 - способность ориентироваться в наиболее распространенных форматах
печатных изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и
стилевой специфике различного рода медиатекстов, углубленно знать особенности

новостной журналистики и представлять специфику других направлений (аналитическая,
расследовательская, художественно-публицистическая журналистика)
Пороговый
Знать форматы печатных изданий, теле-, радиопрограмм, - + интернет-СМИ, современную жанровую и стилевую
специфику различного рода медиатекстов, особенности
новостной журналистики.
Уметь ориентироваться в форматах печатных изданий, + теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, в новостной
журналистике.
Владеть основами построения работы, учитывая + специфику средства массовой информации, его вида и
типа.
Базовый
Знать форматы печатных изданий, теле-, радиопрограмм, + интернет-СМИ, современную жанровую и стилевую
специфику различного рода медиатекстов, особенности
новостной
журналистики;
особенности
новостной
журналистики, задачи современного репортерства;
особенности современной жанровой и стилевой
специфики различного рода медиатекстов.
Уметь ориентироваться в новостной журналистике; + использовать различные программные средства, базы
данных, работать в Интернете и использовать его ресурсы,
пользоваться поисковыми системами.
Владеть профессиональными приемами, необходимыми + для работы в журналистике; системным подходом и
основанным на нем методом типологического анализа
СМИ в практической работе журналиста; основами
построения работы, учитывая специфику средства
массовой информации, его вида и типа.
Высокий
Знать форматы печатных изданий, теле-, радиопрограмм, + интернет-СМИ, современную жанровую и стилевую
специфику различного рода медиатекстов, особенности
новостной журналистики; специфику других направлений
(аналитическая, расследовательская, художественнопублицистическая журналистика), особенности новостной
журналистики, задачи современного репортерства;
особенности современной жанровой и стилевой
специфики различного рода медиатекстов.
Уметь ориентироваться в новостной журналистике; + использовать полученные знания в коллективной и
индивидуальной журналистской работе; использовать
различные программные средства, базы данных, работать
в Интернете и использовать его ресурсы, пользоваться
поисковыми системами.
Владеть профессиональными приемами, необходимыми + для работы в журналистике; системным подходом и
основанным на нем методом типологического анализа
СМИ в практической работе журналиста; основами
построения работы, учитывая специфику средства
массовой информации, его вида и типа.
ОПК – 16 - быть способным использовать современные методы редакторской работы
Пороговый
Знать предпосылки, условия и последовательность - + -

Базовый

Высокий

операций и действий, необходимых для создания, выпуска
медиаматериала;
требования
и
критерии
композиционного,
логического,
психологического,
лексического и стилистического единства речевого
произведения.
Уметь выстраивать речевое произведение в соответствии с
требованиями
композиционного,
логического,
психологического, лексического и стилистического
единства; редактировать текст, добиваясь наибольшего
соответствия формы и содержания произведения,
точности
употребления
фактического
материала,
улучшения композиционного построения, логической
четкости,
грамотного
лексико-стилистического
оформления.
Владеть навыками создания речевого произведения в
соответствии с требованиями композиционного,
логического, психологического, лексического и
стилистического единства; методикой редакторского
анализа и правки текста.
Знать основные характеристики издательского процесса и
его этапов; предпосылки, условия и последовательность
операций и действий, необходимых для создания, выпуска
и распространения всех видов изданий; требования и
критерии композиционного, логического, психологического, лексического и стилистического единства
речевого
произведения;
основные
методики
редакторского анализа и правки текста: компоненты,
приемы и схемы редакторского анализа; виды
редакторского чтения; технику и виды редакторской
правки.
Уметь выполнять практические операции, осуществлять
квалифицированный
контроль
за
редакционноиздательским процессом на всем его протяжении;
выстраивать речевое произведение в соответствии с
требованиями
композиционного,
логического,
психологического, лексического и стилистического
единства; редактировать текст, добиваясь наибольшего
соответствия формы и содержания произведения,
точности
употребления
фактического
материала,
улучшения композиционного построения, логической
четкости,
грамотного
лексико-стилистического
оформления.
Владеть основами технологии производства и
распространения всех видов изданий; навыками создания
речевого произведения в соответствии с требованиями
композиционного, логического, психологического,
лексического и стилистического единства; методикой
редакторского анализа и правки текста.
Знать основные характеристики издательского процесса и
его этапов; предпосылки, условия и последовательность
операций и действий, необходимых для создания, выпуска
и распространения всех видов изданий; требования и
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критерии композиционного, логического, психологического, лексического и стилистического единства
речевого
произведения;
основные
методики
редакторского анализа и правки текста: компоненты,
приемы и схемы редакторского анализа; виды
редакторского чтения; технику и виды редакторской
правки.
Уметь выполнять практические операции, осуществлять + квалифицированный
контроль
за
редакционноиздательским процессом на всем его протяжении;
выстраивать речевое произведение в соответствии с
требованиями
композиционного,
логического,
психологического, лексического и стилистического
единства; редактировать текст, добиваясь наибольшего
соответствия формы и содержания произведения,
точности
употребления
фактического
материала,
улучшения композиционного построения, логической
четкости,
грамотного
лексико-стилистического
оформления.
Владеть основами технологии производства и
+ распространения всех видов изданий; навыками создания
речевого произведения в соответствии с требованиями
композиционного, логического, психологического,
лексического и стилистического единства; методикой
редакторского анализа и правки текста.
ОПК – 17 - способность эффективно использовать лексические, грамматические,
семантические, стилистические нормы современного русского языка в профессиональной
деятельности
Пороговый
Знать
основные
лексические,
грамматические, - + орфографические,
пунктуационные,
стилистические
нормы современного русского языка; правила создания
текстов различной стилевой и жанровой разновидности.
Уметь пользоваться стандартными единицами русского + языка в повседневной и профессиональной коммуникации
в устных и письменных ее формах; продуцировать тексты
различной стилевой и жанровой разновидности.
Владеть принципами выбора слова и лексической + сочетаемости, нормами словообразования, правилами
употребления знаков препинания; навыками создания
текстов различной стилевой и жанровой разновидности в
устной и письменной формах литературного языка.
Базовый
Знать
основные
лексические,
грамматические, + орфографические,
пунктуационные,
стилистические
нормы современного русского языка; правила создания
текстов различной стилевой и жанровой разновидности.
Уметь пользоваться стандартными и экспрессивными + единицами русского языка (в том числе вариантными,
стилистически
отмеченными
формами
слова
и
грамматическими конструкциями) в повседневной и
профессиональной коммуникации в устных и письменных
ее формах; осуществлять стилистически целесообразный
выбор варианта употребления слова, грамматической

формы, синтаксической конструкции из ряда возможных.
Владеть принципами выбора слова и лексической
сочетаемости, нормами словообразования, правилами
употребления
знаков
препинания;
приемами
экспрессивного языкового воздействия в зависимости от
конкретных творческих систем современного русского
языка на разных его уровнях (фонетическом, лексикофразеологическом,
словообразовательном,
морфологическом, синтаксическом); навыками создания текстов
различной стилевой и жанровой разновидности в устной и
письменной формах литературного языка.
Высокий
Знать
основные
лексические,
грамматические,
орфографические,
пунктуационные,
стилистические
нормы современного русского языка; правила создания
текстов различной стилевой и жанровой разновидности.
Уметь пользоваться стандартными и экспрессивными
единицами русского языка (в том числе вариантными,
стилистически
отмеченными
формами
слова
и
грамматическими конструкциями) в повседневной и
профессиональной коммуникации в устных и письменных
ее формах; осуществлять стилистически целесообразный
выбор варианта употребления слова, грамматической
формы, синтаксической конструкции из ряда возможных;
продуцировать тексты различной стилевой и жанровой
разновидности.
Владеть принципами выбора слова и лексической
сочетаемости, нормами словообразования, правилами
употребления
знаков
препинания;
приемами
экспрессивного языкового воздействия в зависимости от
конкретных творческих систем современного русского
языка на разных его уровнях (фонетическом, лексикофразеологическом,
словообразовательном,
морфологическом, синтаксическом); навыками создания текстов
различной стилевой и жанровой разновидности в устной и
письменной формах литературного языка.
ОПК – 18 - способность эффективно использовать иностранный язык
профессиональными задачами
Пороговый
Знать
лексический и
грамматический
минимум
иностранного языка, обеспечивающий понимание при
устном общении.
Уметь адекватно намерению и ситуации общения
выражать свои мысли на иностранном языке в сфере
повседневного общения в устной форме, а также понимать
собеседника, говорящего на иностранном языке.
Владеть иностранным языком в объеме, позволяющем
использовать его в межличностном общении.
Базовый
Знать
лексический и
грамматический
минимум
иностранного языка, обеспечивающий понимание при
письменном и устном общении.
Уметь адекватно намерению и ситуации общения
выражать свои мысли на иностранном языке, как в сфере
повседневного общения, так и по своему роду
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деятельности в устной и письменной форме.
Владеть иностранным языком в объеме, позволяющем + использовать его в профессиональной деятельности и в
межличностном общении.
Высокий
Знать
лексический и
грамматический
минимум + иностранного языка, обеспечивающий понимание при
письменном и устном общении; терминологический
минимум в объеме, необходимом для работы с
иноязычными текстами художественной литературы в
процессе профессиональной деятельности.
Уметь адекватно намерению и ситуации общения + выражать свои мысли на иностранном языке, как в сфере
повседневного общения, так и по своему роду
деятельности в устной и письменной форме, а также
понимать собеседника, говорящего на иностранном языке.
Владеть иностранным языком в объеме, позволяющем + использовать его в профессиональной деятельности и в
межличностном
общении;
культурой
мышления,
способностью к общению, анализу, восприятию
информации на иностранном языке.
ОПК – 19 - способность понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды,
владеть методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых системах
(вербальной, аудио-, видео-, графика, анимация)
Пороговый
Знать специфику работы в условиях мультимедийной - + среды.
Уметь работать в современных графических редакторах.
+ Владеть технологиями подготовки медиапродукта в + разных знаковых системах.
Базовый
Знать специфику работы в условиях мультимедийной + среды, методы и технологии подготовки медиапродукта в
разных знаковых системах (вербальной, аудио-, видео-,
графика, анимация).
Уметь работать в современных графических редакторах, + использовать
методы
и
технологии
подготовки
медиапродукта в разных знаковых системах (вербальной,
аудио-, видео-, графика, анимация).
Владеть технологиями подготовки медиапродукта в + разных знаковых системах.
Высокий
Знать специфику работы в условиях мультимедийной + среды,
методами
и
технологиями
подготовки
медиапродукта в разных знаковых системах (вербальной,
аудио-, видео-, графика, анимация).
Уметь работать в современных графических редакторах, + использовать
методы
и
технологии
подготовки
медиапродукта в разных знаковых системах (вербальной,
аудио-, видео-, графика, анимация).
Владеть технологиями подготовки медиапродукта в + разных знаковых системах.
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
Пороговый
Знать современную техническую базу и технологии, - + -

применяемые в медиасфере.
Уметь использовать современную техническую базу для решения профессиональных задач.
Владеть информацией по современной технической базе; знаниями
в
области
современного
цифрового
оборудования.
Базовый
Знать современную техническую базу и новейшие цифровые технологии, применяемые в медиасфере,
современные тенденции дизайна и инфографики в СМИ.
Уметь использовать современную техническую базу и новейшие цифровые технологии, применяемые в
медиасфере, для решения профессиональных задач,
ориентироваться в современных тенденциях дизайна и
инфографики в СМИ.
Владеть информацией по современной технической базе; знаниями
в
области
современного
цифрового
оборудования; способностью использовать современные
тенденции в создании дизайна и верстке печатных СМИ.
Высокий
Знать современную техническую базу и новейшие цифровые технологии, применяемые в медиасфере,
современные тенденции дизайна и инфографики в СМИ.
Уметь использовать современную техническую базу и новейшие цифровые технологии, применяемые в
медиасфере, для решения профессиональных задач,
ориентироваться в современных тенденциях дизайна и
инфографики в СМИ.
Владеть информацией по современной технической базе; знаниями
в
области
современного
цифрового
оборудования; способностью использовать современные
тенденции в создании дизайна и верстке печатных СМИ.
ОПК – 21 - способность применять знание основ паблик рилейшнз и рекламы в
профессиональной деятельности
Пороговый
Знать основы паблик рилейшнз и рекламы.
Уметь интерпретировать текущую ситуацию в сфере рекламы и PR, оценить потенциал различных каналов ее
распространения.
Владеть базовыми навыками работы в пресс-службах, рекламных агентствах.
Базовый
Знать основы паблик рилейшнз и рекламы, основные понятия и категории информационно-коммуникационных
технологий, рекламы и PR; этико-правовые аспекты
рекламной и PR-деятельности.
Уметь интерпретировать текущую ситуацию в сфере рекламы и PR и осуществлять профессиональный анализ
рекламной и PR-деятельности; разрабатывать стратегии
создания рекламной и PR-продукции, быть в состоянии
оценить
потенциал
различных
каналов
ее
распространения; способы оценки их эффективности.
Владеть профессиональными навыками, необходимыми журналисту для взаимодействия с агентами рекламных и
PR- агентств; базовыми навыками работы в прессслужбах, рекламных агентствах; навыками планирования
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рекламных и PR-кампаний.
Знать основные понятия и категории информационно- + коммуникационных технологий, рекламы и PR;
особенности поведения субъектов, участвующих в
рекламной и PR-коммуникации; этико-правовые аспекты
рекламной и PR-деятельности.
Уметь уверенно интерпретировать текущую ситуацию в + сфере рекламы и PR и осуществлять профессиональный
анализ рекламной и PR-деятельности; разрабатывать
стратегии создания рекламной и PR-продукции, быть в
состоянии оценить потенциал различных каналов ее распространения;
определять
основные
направления
проведения рекламных и PR-кампаний, способы оценки
их эффективности.
Владеть профессиональными навыками, необходимыми + журналисту для взаимодействия с агентами рекламных и
PR- агентств; базовыми навыками работы в прессслужбах, рекламных агентствах; навыками планирования
и проведения рекламных и PR-кампаний.
ОПК – 22 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
Пороговый
Знать информационные и библиографические источники. - + Уметь осуществлять поиск и отбор информационных и + библиографических источников информации.
Владеть способностью решать стандартные задачи + профессиональной
деятельности
на
основе
информационной и библиографической культуры с
применением
информационно-коммуникационных
технологий.
Базовый
Знать информационные и библиографические источники, + информационно-коммуникационные технологии сбора
информации.
Уметь осуществлять поиск и отбор информационных и + библиографических источников информации,
применять
информационно-коммуникационные
технологии сбора информации.
Владеть способностью решать стандартные задачи + профессиональной
деятельности
на
основе
информационной и библиографической культуры с
применением
информационно-коммуникационных
технологий.
Высокий
Знать информационные и библиографические источники, + информационно-коммуникационные технологии сбора
информации.
Уметь осуществлять поиск и отбор информационных и + библиографических источников информации, применять
информационно-коммуникационные технологии сбора
информации
с
учетом
основных
требований
информационной безопасности.
Владеть способностью решать стандартные задачи + Высокий

профессиональной
деятельности
на
основе
информационной и библиографической культуры с
применением
информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности.
ПК – 1 - способность выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть
методами сбора информации, ее проверки и анализа
Пороговый
Знать актуальные проблемы журналистики
- +
Уметь выбирать актуальные темы и проблемы для
- +
публикаций
Владеть способностью, выбирать актуальные темы,
- +
проблемы для публикаций
Базовый
Знать методы сбора информации
- +
Уметь осуществлять сбор информации на основе системы
- +
методов сбора информации
Владеть методами сбора информации
- +
Высокий
Знать методы проверки и анализа информации
- +
Уметь осуществлять проверку и анализ информации
- +
Владеть методами проверки и анализа информации
- +
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
Пороговый
Знать знаковые системы (вербальную, фото-, аудио-,
- +
видео-, графическую).
Уметь использовать различные знаковые системы в для
- +
размещения на различных мультимедийных платформах.
Владеть способностью создавать материалы для
- +
массмедиа в определенных жанрах и форматах.
Базовый
Знать знаковые системы (вербальную, фото-, аудио-,
- +
видео-, графическую).
Уметь использовать различные знаковые системы в для
- +
размещения на различных мультимедийных платформах.
Владеть способностью в рамках отведенного бюджета
времени создавать материалы для массмедиа в - +
определенных жанрах и форматах.
Высокий
Знать знаковые системы (вербальную, фото-, аудио-,
- +
видео-, графическую).
Уметь использовать различные знаковые системы в
зависимости от типа СМИ для размещения на различных - +
мультимедийных платформах.
Владеть способностью в рамках отведенного бюджета
времени создавать материалы для массмедиа в - +
определенных жанрах и форматах.
ПК – 3 - способность анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить
их в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими
требованиями, принятыми в СМИ разных типов
Пороговый
Знать
нормы,
стандарты,
форматы,
стили,
- +
технологические требования различных видов СМИ.
Уметь анализировать медиатексты.
- +
Владеть способностью приводить в соответствие с - +

нормами, стандартами и пр. медиатексты для СМИ разных
типов.
Базовый
Знать
нормы,
стандарты,
форматы,
стили,
- +
технологические требования различных видов СМИ.
Уметь анализировать, оценивать и редактировать
- +
медиатексты.
Владеть способностью приводить в соответствие с
нормами, стандартами и пр. медиатексты для СМИ разных - +
типов.
Высокий
Знать
нормы,
стандарты,
форматы,
стили,
- +
технологические требования различных видов СМИ.
Уметь анализировать, оценивать и редактировать
- +
медиатексты.
Владеть способностью приводить в соответствие с
нормами, стандартами и пр. медиатексты для СМИ разных - +
типов.
ПК – 4 - способность разрабатывать локальный авторский медиапроект, участвовать в
разработке, анализе и коррекции концепции СМИ
Пороговый
Знать концепции различных видов СМИ.
- +
Уметь разрабатывать локальный медиапроект.
- +
Владеть навыками участия в разработке, анализе
- +
концепции СМИ
Базовый
Знать концепции различных видов СМИ.
- +
Уметь разрабатывать локальный авторский медиапроект.
- +
Владеть навыками участия в разработке, анализе и
- +
коррекции концепции СМИ.
Высокий
Знать концепции различных видов СМИ.
- +
Уметь разрабатывать локальный авторский медиапроект.
- +
Владеть навыками участия в разработке, анализе и
- +
коррекции концепции СМИ
ПК – 5 - способность участвовать в реализации медиапроекта, планировать работу,
продвигать медиапродукт на информационный рынок, работать в команде, сотрудничать с
техническими службами
Пороговый
Знать информационный рынок.
- +
Уметь планировать работу.
- +
Владеть способностью участвовать в реализации
медиапроекта,
продвигать
медиапродукт
на - +
информационный рынок.
Базовый
Знать специфику медиапректа, информационный рынок.
- +
Уметь планировать работу, работать в команде.
- +
Владеть способностью участвовать в реализации
медиапроекта,
продвигать
медиапродукт
на - +
информационный рынок.
Высокий
Знать специфику медиапректа, информационный рынок.
- +
Уметь планировать работу, работать в команде,
- +
сотрудничать с техническими службами.
Владеть способностью участвовать в реализации
медиапроекта,
продвигать
медиапродукт
на - +
информационный рынок.
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
Пороговый
Знать принципы взаимодействия с представителями
- +
различных сегментов общества
Уметь выстраивать сотрудничество с представителями
- +
различных сегментов общества
Владеть способностью к сотрудничеству с
- +
представителями различных сегментов общества
Базовый
Знать принципы работы с авторами и редакционной
- +
почтой (традиционной и электронной)
Уметь обеспечивать общественный резонанс публикаций
- +
Владеть навыками работы с авторами и редакционной
- +
почтой (традиционной и электронной)
Высокий
Знать принципы организации интерактивного общения с
аудиторией, используя социальные сети и другие
- +
современные медийные средства
Уметь организовывать интерактивное общение с
аудиторией, используя социальные сети и другие
- +
современные медийные средства
Владеть навыками организации и проведения 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
Пороговый
Знать производственный процесс подготовки печатного
- + +
издания, теле-, радиопрограммы
Уметь участвовать в производственном процессе выхода
- + +
печатного издания, теле-, радиопрограммы
Владеть способностью продуктивно участвовать в
производственном процессе создания печатного издания,
- + +
теле-, радиопрограммы
Базовый
Знать производственный процесс выхода печатного
- + +
издания, теле-, радиопрограммы
Уметь участвовать в производственном процессе выхода
печатного издания, теле-, радиопрограммы в соответствии - + +
с современными технологическими требованиями
Владеть способностью профессионально участвовать в
производственном процессе выхода печатного издания,
- + +
теле-, радиопрограммы
Высокий
Знать производственный процесс подготовки
- + +
мультимедийного материала
Уметь участвовать в производственном процессе выхода
мультимедийного материала в соответствии с
- + +
современными технологическими требованиями
Владеть способностью на высоком профессиональном
уровне участвовать в производственном процессе
- + +
мультимедийного материала
Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения
практики:

1. Пороговый - соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным
для всех студентов по завершении освоения образовательной программы.
2. Базовый - соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением
минимальных характеристик форсированности компетенции для студента.
3. Высокий - соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально
возможной выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для
самосовершенствования.
Студент, который не прошёл производственную практику: преддипломную
практику, получает оценку «неудовлетворительно» и не будет допущен к Итоговой
государственной аттестации.
Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачётную книжку за
подписью руководителя практики от кафедры. По итогам отчётов студентов оформляется
отчёт о проведении практики руководителем практики. Пример отчёта руководителя
практики представлен на сайте umu.khstu.ru в разделе «Трудоустройство выпускников».
Оценка за прохождение производственной практики: преддипломной практики
выставляется преподавателем кафедры с учётом оценки руководителя практики от
редакции, с учётом степени выполнения программы практики и с учётом оценки
профессиональных качеств практиканта.
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
За время прохождения производственной практики: преддипломной практики
студент выполняет задание, содержание которого может предусматривать выполнение
совокупности конкретных работ, определяемых руководителем практики, а также задание,
содержание которого определяется темой ВКР и согласовывается с руководителем ВКР.
В процессе производственной практики: преддипломной практики студенту
необходимо:
1) детально познакомиться с редакционной работой и принять практическое
участие в процессе выпуска печатного издания;
2) овладеть аналитическими и художественно-публицистическими жанрами;
3) подготовить и представить к защите не менее 6-ти материалов в различных
жанрах, включая аналитические и художественно-публицистические (зарисовка, очерк,
фельетон), а также подготовка макетов газетных полос, подготовленные к опубликованию
авторские и рекламные материалы.
Во время прохождения производственной практики: преддипломной практики
студенты должны продемонстрировать умение анализировать ситуацию, творчески
подходить к постановке проблемы и сбору информации, уметь использовать
разнообразные источники, а также пользоваться широким спектром образных и стилевых
ресурсов журналистики.
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков
Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в
соответствии с:
1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном
университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.).
2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного
университета, осваивающих основные профессиональные образовательные программы
высшего образования (Приказ№ 001/31 от 01.02.2016 г.).
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых

для проведения практик
Рекомендуемая основная литература:
1. Корконосенко С. Г., Введение в журналистику : учебное пособие для вузов
(направ. 030600"Журналистика" и спец. 030601 "Журалистика"). - Москва:КноРус, 2011. –
272с.
2. Амзин А. А., Новостная интернет-журналистика : учебное пособие для вузов. Москва : Аспект Пресс, 2011. – 142с.
3. Ким М. Н., Основы творческой деятельности журналиста : для бакалавров и
специалистов : учебник для вузов (направ. 031300 "Журналистика", обществовед.спец.). Санкт-Петербург : Питер, 2011. – 400с.
4. Лазутина Г. В., Жанры журналистского творчества : учеб.пособие для вузов
(направ. 030600 "Журналитсика", спец. 030601 "Журналистика"). - Москва : Аспект
Пресс, 2011. – 320с.
5. Журналистика: конспект лекций. - Москва: А-Приор, 2011. – 144с.
6. В творческой лаборатории журналиста : учеб.-практ. пособие (направ. (спец.)
"Журналистика", "Лит. творчество", "Изд. дело и редактирование", "Связи с
общественностью") / сост. и общ. ред. В.М. Кривошеева. - 2-е изд., стер. - Москва:
Логос, 2011. – 192с.
Рекомендуемая дополнительная литература:
1. Киселев А. Г., Теория и практика массовой информации: Подготовка и создание
медиатекста : учебник для вузов (направ. "Связи с обществ."). - Санкт-Петербург :
Питер, 2011. – 400с.
2. Алексеева А. О., Интернет-СМИ: теория и практика: учебное пособие для вузов /
под ред. М.М. Лукиной. - Москва: Аспект Пресс,2013. – 348с.
3. Гордиенко Т. В., Журналистика и редактирование : учебное пособие для вузов
(спец. 100103 "Социал.-культур. сервис и туризм"). - Москва: Форум, 2013. – 176с.
4. Лазутина Г. В., Профессиональная этика журналиста: учебник для вузов. - 3-е
изд., перераб. и доп. - Москва: Аспект Пресс,2013. – 224с.
5. Марков А. А., Теория и практика массовой информации: учебник для вузов / А.
А. Марков, О. И. Молчанова, Н. В. Полякова. - Москва: ИНФРА-М, 2014. – 252с. - На тит.
л. и обл.: Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 3го поколения.
Перечень ресурсов сети «Интернет»:
1.
ЭБС znanium.com издательства «ИНФРА-М» http://znanium.com/
2.
ЭБС "Лань" http://e.lanbook.com/
3.
ЭБС «Университетская библиотека online» http://www.biblioclub.ru
4.
Электронно-библиотечная система IPRbooks http://iprbookshop.ru
5.
ЭБС «РУКОНТ» http://www.rucont.ru/
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости)
Во время прохождения производственной практики: преддипломной практики
используются следующие технологии и виды занятий:
- технологии работы с программами набора и редактирования текстов на
персональных компьютерах; технологии поиска и использования информации в сети
Интернет; технологии аудиозаписи и видеозаписи при сборе фактического материала с
использованием цифровой техники, диктофонов, фотоаппаратов, смартфонов,
видеокамер; технологии обработки статистического материала
с использованием
программ Word, Exсel, AdobeInDesign CC (Дизайн макета, верстка и публикация.)

AdobePremierePro CC (Производство и монтаж видеоматериалов.) AdobeAudition CC
(Запись, микширование и восстановление звука.) AdobePotoshop CC (Каталогизация и
обратимое редактирование фотографий) AdobeAfterEffects CC (Кинематографические
визуальные эффекты и видеографика);
- консультации руководителя практики в вузе, ознакомительные беседы редакторов
СМИ и руководителей практики в редакциях, вводный инструктаж по технике
безопасности в редакциях, по правилам работы с компьютерной и профессиональной
техникой, консультации, самостоятельная работа (работа с научной литературой,
интернет ресурсами, подготовка информации к печати и т.д.).
В целях реализации компетентностного подхода к обучению по подготовке
бакалавров предусмотрено применение в обучении широкого использования в учебном
процессе активных и интерактивных форм проведения практики.
Перечень информационных справочных систем:
1.
Библиографическая база данных «Ingenta» - http://www.ingenta.com/
2.
Базы данных «ИНИОН» - http://www.inion.ru/
3.
База данных SciSearch - http://thomsonscientific.com/
4.
База данных Dialog - http://www.dialog.com/
5.
Библиотека РГИУ – http://www.vusnet.ru/biblio/
6.
Библиотека конгресса США - http://www.loc.gov/
7.
http://sci-lib.com/ – Почти 2000 отсканированных книг (более 11Гб) по
математике, физике, химии, биологии, технике, медицине, программированию и пр.
Основной формат DjVu (достаточно скачать плагин и можно просматривать в любом
браузере).
8.
Право и СМИ - http://www.medialaw.ru/
9.
Центр экстремальной журналистики – http://cjes.ru/
10.
Гильдия издателей периодической печати – http://www.gipp.ru/
11.
European Journalism Centre – http://www.ejc.nl/
12.
ООО «Гарант-Парк-Интернет» - http://www.rco.ru/technology.asp
13.
Национальный корпус русского языка - http://www.ruscorpora.ru/
10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Производственная практика: преддипломная практика студентов направления
«Журналистика» ТОГУ проводится в основном в газетах, на телевидении и радио, в
рекламных агентствах Хабаровска, Хабаровского края и Дальневосточного региона. Она
организуется
на
основе
долговременных
соглашений
между
ТОГУ
и
телерадиокомпаниями, редакциями СМИ, рекламными агентами и пресс-службами
различных организаций и учреждений: ООО «Редакция газеты «Приамурские ведомости»
(г. Хабаровск, ул. Серышева, 31), МАУ «Хабаровские вести» (г. Хабаровск, ул. Ким ю
Чена, 6), ООО «ИТА «Губерния» (г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 58), ЗАО «Редакция
«Тихоокеанская звезда» (г. Хабаровск, ул. Серышева, 31), ООО «Радиостанция Восток
России» (г. Хабаровск, ул. Ленина, 4).
Студенты-практиканты имеют доступ к специализированной учебной лаборатории
«Информационные технологии в журналистике» (аудитория 459 ц), которая
укомплектована необходимой учебной мебелью для проведения учебного процесса,
необходимым оборудованием (мультимедиапроектор, ноутбук, экран, колонки, на окнах
светозащитные жалюзи, цифровой струйный принтер, индивидуальные компьютеры для
работы студентов с программным обеспечением Word, Excel, Adobe Photoshop, Adobe
InDesign) и техническими средствами журналисткой деятельности (диктофоны, цифровые
фотоаппараты). Число рабочих мест в аудитории полностью обеспечивает
индивидуальную работу студента на отдельном персональном компьютере. Аудитория
оснащена современными компьютерами с подключенным к ним проектором с
видеотерминала на настенный экран.

11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Особенности
организации
и проведения
производственной
практики:
преддипломной практики 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 производственной практики: преддипломной 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 производственной практики: преддипломной
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.

Приложение 1

ДОГОВОР №
о прохождении практики
г. Хабаровск

«____»____________20 __ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тихоокеанский
государственный университет», именуемое в дальнейшем «Университет », в лице проректора по учебной работе
Сорокина Николая Юрьевича, действующего на основании доверенности № 48/15 от 09.10.2015 г., с одной стороны и
________________________________________________________________________________________________,
(наименование организации)
именуемое в дальнейшем «Организация», в лице _____________________________________________________________,
(ф.и.о., должность)
действующего на основани _______________________________________________________________________________,
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. С целью закрепления и углубления знаний, полученных студентами Университета в процессе теоретического
обучения, приобретения необходимых умений, навыков и опыта практической работы по изучаемой специальности
Организация предоставляет места для прохождения практики студентам Университета.
1.2. Организация принимает на практику студентов в качестве практикантов в количестве ____ человек. Студенты
проходят практику по месту нахождения Организации (по фактическому адресу).
1.3. Практика осуществляется непрерывным циклом в период с _________________ по ____________________ .
1.4. С момента принятия студентов на практику на них распространяются правила охраны труда и Правила
внутреннего трудового распорядка, действующие в Организации.
1.5. Для руководства практикой студентов в Организации назначаются руководители практики от Университета
и от Организации.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Организация обязана:
2.1.1. В срок, указанный в пункте 1.3. настоящего Договора, принять студентов Университета согласно заявке (Таблица
1) . Заявка является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.1.2. Ознакомить студентов с правилами внутреннего трудового распорядка Организации, провести со студентами
обязательный инструктаж по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности, в необходимых случаях
проводить обучение безопасным методам выполнения работ, а также расследовать несчастные случаи, если они
произойдут, со студентами в период практики.
2.1.3. Назначить руководителя практики, который отвечает за организацию рабочего места, обучение и
консультирование, а также осуществляет контроль за выполнением студентами программы практики и оценивает ее
результаты.
2.1.4. Предоставить студентам максимально возможную информацию, не содержащую служебной и иной охраняемой
законом тайны, и обеспечить необходимыми материалами в соответствии с индивидуальным заданием и программой
практики (темой курсовой, выпускной квалификационной работы, магистерской диссертации).
2.1.5. Не допускать использования студентов на должностях, не предусмотренных программой практики и не имеющих
отношения к специальности студентов.
2.2. Университет обязан:
2.2.1. Направить студентов в сроки, предусмотренные календарным учебным графиком.
2.2.2. Назначить в качестве руководителей практики квалифицированных преподавателей.
2.2.3. Принимать меры реагирования в отношении студентов, нарушающих Правила трудового распорядка Организации,
правила охраны труда и техники безопасности, а также расследовать несчастные случаи, если они произойдут со
студентами в период практики.
2.2.4. Провести с направляемыми на практику студентами предварительную беседу, доведя до их сведения условия
прохождения практики в соответствии с условиями настоящего Договора.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Организация имеет право:
3.1.1. Выбирать студентов для прохождения практики по итогам предварительного собеседования.
3.1.2. Не допускать студентов к прохождению практики в случае выявления фактов нарушения ими Правил внутреннего
трудового распорядка Организации, охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также в иных
случаях нарушения условий настоящего Договора студентами или Университетом. О таких нарушениях Организация
извещает Университет в письменном виде.
3.2. Университет имеет право:
3.2.1. Принимать участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещении их по видам работ.
3.2.2. Оказывать методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к
(дипломной, курсовой и т.д.) работе.
3.2.3. Осуществлять контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием.
4.

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Организация не оплачивает расходы студентов, связанные с прохождением практики и с выездом на место
прохождения практики.
4.2. Оплата труда руководителей практики от Университета в период прохождения практики осуществляется за счет
Университета.
4.3. По усмотрению Организации, при наличии вакантных должностей, студенты могут зачисляться на них, если работа
соответствует требованиям программы практики. На студентов, принятых на должности, распространяется Трудовой
кодекс РФ и они подлежат государственному социальному страхованию наравне со всеми работниками.
5.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до _____________________.
5.2. Все изменения и дополнения настоящего Договора производятся по соглашению сторон в письменной форме.
5.3. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при нарушении другой стороной
своих обязательств по настоящему Договору, письменно предупредив об этом не менее, чем за 10 дней.
5.4. Стороны по взаимному согласию вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров сторон, а в случае не достижения согласия – в
Арбитражном суде Хабаровского края в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую
силу.
8.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

УНИВЕРСИТЕТ
Фактический адрес:
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный
университет»
680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136
ИНН 2725006620
Тел. (4212) 37-52-50

От Университета
Проректор по учебной работе ТОГУ
__________________Н.Ю. Сорокин

ОРГАНИЗАЦИЯ
Фактический адрес:

Тел.:
От Организации

___________________

Факс:

_____________________________
(ф.и.о.)

Руководитель практики
от Организации____________________________
(ф.и.о.)

Таблица 1
№
п/п

Ф.И.О.

Курс

Группа

Зав.кафедрой _________________

Специальность

______________________________
(подпись)

(ф.и.о.)

Приложение 2

Путёвка
Тихоокеанский государственный университет в соответствии с Приказом
МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования», с Программами практик,
разработанными кафедрами университета, календарным учебным графиком и
приказом по университету № ______________от _______________________
направляет студента ___________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

для прохождения практики на __________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование предприятия, учреждения, организации)

Характер практики (или тема дипломного задания) ________________________________
_____________________________________________________________________________
Сроки практики с _____________________ по _____________________
Рабочее место ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(согласно программе)

Выехал из университета ______________________________________
Декан факультета __________________________________ /Ф.И.О./
М.П.

Зав. кафедрой _____________________________________ /Ф.И.О./
Руководитель практики
от факультета _____________________________________ /Ф.И.О./
тел.: _____________________________________________________

Прибыл на предприятие _______________________________________________________
(число, месяц, год)

М.П.

________________ _____________________ _______________

Выбыл с предприятия

________________________________________________________

М.П.

_______________ _____________________ _________________

(подпись)

(должность)

(Ф.И.О.)

(число, месяц, год)
(подпись)

(должность)

(Ф.И.О.)

Прибыл в университет ________________________________________________________
(число, месяц, год)

М.П.

________________ _____________________ ________________
(подпись)

(должность)

(Ф.И.О.)

Приложение 3

Институт социально-политических технологий и коммуникаций
Кафедра «Журналистика»

Дневник практики
Студента ___курса, группы _________
____________________________
____________________________
(Ф.И.О. студента)

Место прохождения практики____________________________________
______________________________________________________________
Сроки практики:
Вид практики

с ________________ по ________________
_______________________________________________

Руководитель практики от выпускающей кафедры:
______________________________________________________________
Руководитель практики от редакции СМИ:
______________________________________________________________

Хабаровск 20___ г.

Индивидуальное задание
№
п/п

Вопросы и задания

Отметка о
выполнении

Руководитель практики
от выпускающей кафедры __________________________________________
(подпись, Ф.И.О.)

Дневник прохождения практики
Дата

Продолж
ительнос
ть (колво часов)

Вид и содержание работы

Отметка о
выполнении

Дата

Продолжи
тельность
(кол-во
часов)

Вид и содержание работы

Отметка о
выполнении

Производственные совещания, общественные мероприятия
Дата

Краткое содержание

Использованные документы, литература и другие источники
Дата

Наименование источников и выходные данные

Список опубликованных или подготовленных
к опубликованию материалов
Вид

Наименование

Выходные данные

Характеристика студента-практиканта
(заполняется руководителем практики от редакции)

Оценка за практику: _____________
Руководитель от базы практики ______________________________________
(подпись)

__________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

М.П.

Характеристика студента-практиканта
(даётся руководителем от выпускающей кафедры
по итогам защиты практики)

Оценка за практику: ____________
Руководитель практики от выпускающей кафедры _______________________
(подпись)

__________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

Отчет о прохождении практики
(заполняется студентом)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Руководитель от базы практики _______________________________________
(подпись)

__________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

М.П.

Медиаграмма
Наименование средства массовой информации (пресс-службы, информационного
агентства)
_____________________________________________________________________________
Место и дата регистрации ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Свидетельство о регистрации ___________________________________________________
Регистрационный номер ________________________________________________________
Тип издания __________________________________________________________________
Типография ___________________________________________________________________
Цена ________________ Указана _____________________ Не указана__________________
А. Свободная ___________ Б. Фиксированная ______________В. Бесплатная____________
Главный редактор _____________________________________________________________
Адрес редакции________________________________________________________________
Телефоны ____________________________________________________________________
Количество полос ______________________________________________________________
Всего ________________________________________________________________________
В том числе реклама ___________________________________________________________
Периодичность _______________________________________________________________
Формат ______________________________________________________________________
Тираж _______________________________________________________________________
Основные устойчивые рубрики (название)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Основные категории читателей
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Сведения о распространении издания
Россия в целом _______________________________________________________________
Регион РФ, республика РФ, край, область _________________________________________
Район, город, село _____________________________________________________________
Способы распространения
Адресная доставка _____________________________________________________________
Традиционная на домашний адрес ________________________________________________
Редакционная рассылка на дом __________________________________________________
Без подписки (через почтовыйящик) ______________________________________________
Продажа в розницу ____________________________________________________________
Бесплатная раздача в руки ______________________________________________________
Другой вид (какой именно_______________________________________________________
В случае прохождения практики в телерадиокомпаниях, пресс-службах и
информационных агентствах медиаграмма составляется с использованием основных
данных о названных организациях.

Приложение 4

Институт социально-политических технологий и коммуникаций
Кафедра «Журналистика»

ОТЧЁТ
по ______________________________________ практике
на (в) ___________________________________________________
________________________________________________________

Выполнил студент(ка) группы______
________________________________
Ф.И.О.

Руководитель практики от СМИ
___________________________________
должность

___________________________________
Ф.И.О.

Руководитель практики от кафедры
___________________________________
должность

___________________________________
Ф.И.О.

Хабаровск 20___ г.

Приложение 5











ИНСТРУКЦИЯ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПЕРЕД ПРОХОЖДЕНИЕМ
УЧЕБНОЙ/ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
1. Общие требования
1.1. Перед началом учебной и производственной практики студент проходит вводный инструктаж по охране труда.
1.2. Руководитель практики проводит первичный инструктаж на рабочем месте с подписью в журнале регистрации
инструктажа на рабочем месте.
1.3. Студенты, направляемые на практику в другое учреждение, проходят на месте вводный инструктаж, инструктаж
на рабочем месте, и обучение по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим.
1.4. Проведение всех видов инструктажей регистрируется в журналах регистрации инструктажей с обязательными
подписями получившего и проводившего инструктаж.
1.5. Студенты, находящиеся на практике, обязаны соблюдать требования нормативных локальных актов: правила
внутреннего трудового распорядка, инструкции по охране труда, пожарной и электробезопасности, установленные на
предприятии или учреждении.
1.6. Руководители предприятия, учреждения и организации, в котором проходят практику студенты:
- несут полную ответственность за несчастные случаи со студентами, проходящими производственную практику;
- могут налагать взыскания и сообщать руководителю колледжа в случае нарушения студентами требований охраны
труда и техники безопасности, противопожарного режима, правил внутреннего трудового распорядка;
- контролируют соблюдение студентами производственной дисциплины.
1.7. Студентам, находящимся на практике, запрещается: приносить с собой, употреблять алкогольные напитки и
наркотические препараты, находиться в нетрезвом состоянии, курить в неустановленных местах, выполнять работы,
не связанные с планом практики.
1.8. При поездке студентов на общественном транспорте до места практики и обратно необходимо соблюдать
правила дорожного движения для пассажиров. Посадку в автобус осуществлять со стороны тротуара с посадочной
площадки или остановки. Выходить из транспорта после полной остановки транспортного средства. Студент при
движении к месту практики пешком должен соблюдать правила дорожного движения для пешеходов: ходить по
пешеходным дорожкам и тротуарам, не переходить дорогу на красный свет светофора. Не начинать переход через
дорогу, не убедившись в отсутствии или остановившегося транспорта. При движении пешком к месту практики при
отсутствии пешеходных дорожек или обочин, а также в случае невозможности двигаться по ним пешеходы могут
двигаться по велосипедной дорожке или идти в один ряд по краю проезжей части (на дорогах с разделительной
полосой – по внешнему краю проезжей части). При движении по краю проезжей части пешеходы двигаются
навстречу движению транспортных средств. При движении по обочинам или краю проезжей части в темное время
суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со
световозвращающимися элементами и обеспечить видимость этих предметов водителям транспортных средств.
1.9. Студенты, находясь на практике, несут ответственность утрату, порчу и разукомплектование оборудования и
материалов.
1.10. При проведении практики на практиканта возможно воздействие различных вредных и опасных факторов:
электромагнитные поля;
статическое электричество;
при работе на компьютере – напряжение зрения;
недостаточная освещенность;
психо-эмоциональное напряжение.
1.11. В случае получения травмы , находясь на практике, а также при ухудшении здоровья необходимо:
оказать первую доврачебную помощь себе или другому человеку (если вы являлись очевидцем травмы);
место получения травмы сохранить (при условии, если это не угрожает другим людям) или зафиксировать на бумаге
(схему происшествия), сфотографировать;
работу прекратить, сообщить руководителю практики;
при необходимости вызова врача позвонить в «Скорую помощь» со стационарного телефона – 03, с сотового
телефона – 112. или доставить пострадавшего в ближайшее учреждение, зафиксировать факт обращения в журнале
обращений медицинского учреждения.
1.12. О несчастном случае необходимо немедленно поставить в известность администрацию университета.
1.13. В случае обнаружения неисправностей оборудования студент обязан доложить руководителю практики и
принять все меры, исключающие использование неисправной техники.
1.14. При выполнении работ во всех условиях студентам необходимо соблюдать правила личной гигиены во
избежание риска возникновения инфекционных заболеваний принимать пищу и напитки после мытья рук с мылом.
1.15. За нарушение требований настоящей инструкции и других нормативных актов по охране труда, студент
отстраняется от прохождения практики, несет ответственность, установленную законодательством (уголовную,
материальную, административную).
2. Требования охраны труда перед началом практики
2.1. Перед началом практики необходимо отметиться у руководителя практики, в случае неявки на практику,
доложить ему о причинах отсутствия.
22. Перед началом работы практикант должен получить задание у руководителя на выполняемую работу в рамках
плана проведения практики.










2.3. При проведении практики и работы с оборудованием необходимо визуально проверить целостность
электропроводов, розеток. Убрать все лишние предметы, мешающие проведению работ.
2.4. При работе на компьютере и принтере необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации оргтехники.
При возникновении сбоя работы оборудования, отключения освещения, появления запаха гари, или ухудшения
самочувствия немедленно сообщить непосредственному руководителю, работу прекратить.
2.5. Студенту запрещается:
производить ремонт любой техники, электропроводов, открывать защитные кожуха, выполнять работу, не связанную
с планом практики;
работать в условиях недостаточной видимости – при отсутствии или плохом освещении;
работать в опасных (экстремальных) условиях труда.
3. Требования охраны труда во время практики
3.1. Студент, находясь на практике, обязан:
выполнять работу в соответствии с планом практики и ее методическими рекомендациями;
работать исправным оборудованием, пользоваться исправным оборудованием, пользоваться исправным стулом,
креслом и т.д.;
приступать к работе только после осмотра техники и оборудования, убедившись в их исправности и ознакомившись
с инструкцией по эксплуатации;
при переносе груза вручную не превышать норму (для взрослых мужчин не более 30 кг, для женщин постоянно в
течение смены – 7 кг, для беременных 2,5 и 1, 25 кг).
3.2. Во время практики запрещается:
Пользоваться неисправными электроприборами и другим оборудованием;
Перекручивать провода, закладывать провод и шнуры на водопроводные трубы и батареи отопления, вешать чтолибо на провода, вытягивать за шнур вилку из розетки;
Прикасаться к неизолированным и не огражденным токоведущим частям электрических устройств, аппаратов и
приборов;
Пользоваться самодельными электронагревательными приборами и электроприборами с отрытой спиралью,
наступать на переносимые электрические провода, лежащие на полу.
3.3. Обо всех вопросах, замечаниях в процессе работы обращаться к руководителю практики.






4. Требования охраны труда в аварийной ситуации
4.1. Немедленно прекратить работу, отключить персональный компьютер, иное электрооборудование и доложить
руководителю работ, если:
Обнаружены механические повреждения и иные дефекты электрооборудования и электропроводки;
Наблюдается повышенный уровень шума при работе оборудования;
Почувствовался запах гари или дыма;
Прекращена подача электроэнергии.
4.2. НЕ ПАНИКОВАТЬ, не приступать к работе до полного устранения неисправностей оборудования и разрешения к
работе руководителя практики или ответственного лица за устранения неисправности.
4.3. В случае возгорания или пожара работники (в том числе и студенты, проходящие практику) должны немедленно
прекратить работу, отключить электроприборы, вызвать пожарную охрану, сообщить руководителю работ,
эвакуироваться.
4.4. Если пожар не угрожает жизни, приступить к ликвидации очага пожара имеющимися средствами огнетушения.
4.5. При травме в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора, оказать первую
доврачебную помощь, поставить в известность руководителя работ, вызвать медицинскую помощь, по возможности
место происшествия сохранить или сфотографировать до начала расследования причин произошедшего случая.
5. Требования охраны труда по окончании практики
5.1. Привести в порядок рабочее место.
5.2. Доложить руководителю об окончании рабочего дня, выполненной работе и обо всех замечаниях, выявленных в
процессе практики.
5.3. Отключить оборудование, при необходимости соблюдения условий безопасности отключить оборудование от
сети.
С инструкцией ознакомлен:
_____________________
Ф.И.О. студента

_______________
подпись

