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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цели и задачи практики  

Цели  учебной практики   -  получение студентом представления о системе 

средств массовой информации на примере деятельности конкретного издания и 

приобретение начального опыта журналистского труда, познакомить студентов с 

организацией работы в различных средствах массовой информации, сформировать 

первичные навыки подготовки журналистских материалов (выбирать актуальные 

темы, проблемы для публикаций, владеть методами сбора информации, ее проверки 

и анализа), а также закрепление теоретических знаний, полученных на аудиторных 

занятиях, приобретение и совершенствование профессиональных навыков, 

ознакомление с реалиями редакционной жизни. 

 В результате учебной практики бакалавр подготавливается к решению 

профессиональных задач авторской, редакторской деятельности (создание 

материалов для различных типов, видов СМИ и других медиа с учетом их 

специфики). 

Задачами учебной практики являются:  

− познакомиться с организацией работы СМИ в целом;  

− познакомиться с основными функциями сотрудников редакции;  

− изучить круг обязанностей корреспондента редакции СМИ; 

− выполнять ассистентскую работу по заданию практикующих 

журналистов и руководителей редакции СМИ; 

− познакомиться с различными источниками информации, в том числе и 

с материалами информационных агентств; 

− освоить навыки проверки достоверности и надежности информации; 

− вовлечение студентов в повседневную редакционную жизнь газет и 

журналов. 

− участвовать в брифингах, пресс-конференциях и т.п.; 

− сформировать навык отбора темы и проблемы для журналистских 

публикаций. 

 В редакции газеты, типографии или теле-, радиокомпании студенты 

знакомятся с процессом выпуска или издания, начиная со сбора информационного 

материала журналистами, его обработки в отделах редакции, верстки газетных полос 

номера и заканчивая технологическим процессом печатания тиража газеты. Учебная 

практика должна дать студентам-первокурсникам представление о разнообразии и 

сложности журналистского труда, о видах деятельности сотрудников редакции, 

творческой атмосфере редакционных коллективов. Учебная практика может стать 

началом контактов студентов с теми или иными СМИ для нештатного 

сотрудничества, прохождения здесь в дальнейшем производственных практик. 

 
Учебная практика наряду с производственной является важнейшей частью 

учебного процесса по подготовке бакалавров по направлению подготовки 42.03.02 

Журналистика. Учебная практика студентов ДГИ, осваивающих образовательную 

программу ФГОС ВО по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, 



направлена на закрепление и углубление знаний и умений, полученных студентами 

в процессе обучения, а также на овладение системой практических 

профессиональных умений и навыков в решении профессиональных задач. 

Учебная практика – это самостоятельная работа студента в структурах 

средств массовой информации или иных медиаорганизации, соответствующих 

области и задачам профессиональной деятельности выпускника. 

  

Формы и способы организации  практики 

Тип учебной практики – практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков и носит ознакомительный характер. 

По способу проведения учебная практика – стационарная, выездная - работа 

студентов в качестве корреспондентов, сотрудников газет, журналов. 

Место и время проведения практики 

Базами учебной практики являются редакции печатных периодических 

изданий, радиостанции, телеканалы, информационные агентства, редакции 

интернет-сайтов, порталов, корпоративные издания, в том числе в изданиях ДГИ. 

Учебная практика, организуемая на базе сторонних организаций и учреждений, 

осуществляется на основе договоров между ДГИ и соответствующими 

организациями. В договоре Институт и предприятие (организация и учреждение) 

оговаривают все вопросы, касающиеся условий проведения практики, в том числе и 

по назначению двух руководителей практики - от Института и Организации. 

Студенты могут быть направлены на самостоятельно выбранное место практики при 

условии выполнения принимающей редакцией СМИ или другой медиаорганизацией 

действующего Положения о порядке проведения практики обучающихся в  ДГИ. 

В зависимости от вида практики студенты-журналисты проходят ее в разных 

средствах массовой информации, рекламных, информационных агентствах, пресс-

центрах и пресс-службах, организациях любых форм собственности 

(государственных и негосударственных), в их структурных подразделениях, 

соответствующих профилю профессиональной подготовки студентов, целям и 

задачам практики. В соответствии с заключенными договорами студенты проходят 

практику на базе газеты «Ас-Салам», телеканала «Наше национальное телевидение», 

радио «Ватан», канала «РГВК «Дагестан» и др. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

Сроки проведения практики утверждаются в ОПОП до начала учебного года 

и фиксируются в календарном графике учебного процесса. 
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2. МЕСТО УЧЕБНОЙ (ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ) 
ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 



Программа учебной практики для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 42.03.02Журналистика, профиль: Теория и 

методика обучения иностранным языкам и культурам (арабский и 

английский) Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 

42.03.02Журналистика (уровень бакалавриата); 

Уставом ОУ ВО «ДГИ»; 

Положением о практике ДГИ 

решениями Ученого совета ДГИ. 

Учебная практика представляет собой вид практической, 

индивидуальной деятельности студента в качестве переводчика 

профилю его будущей специальности. По решению Ученного совета 

ДГИ практика может проводится по выбору студента: 

 на базе ДГИ; 

 на предприятия или в организации, с которой у ДГИ 

заключен договор о прохождении практики. 

В течение учебной практики обучающиеся знакомятся с 

обязанностями и готовятся к следующим видам профессиональной 

деятельности переводчика: 

 обеспечение межкультурного общения в различных 

профессиональных сферах; 

 выполнение функций посредника в сфере межкультурной 

коммуникации; 

 использование видов, приемов и технологий перевода с учетом 

характера переводимого текста и условий перевода для 

достижения максимального коммуникативного эффекта; 

 проведение информационно-поисковой деятельности, 

направленной на совершенствование профессиональных умений в 

области перевода; 

 составление словников, методических рекомендаций в 

профессионально ориентированных областях перевода; 

 консультативно-коммуникативная деятельность: участие в 

деловых переговорах, конференциях, симпозиумах, семинарах с 

использованием нескольких рабочих языков; 

 применение тактик разрешения конфликтных ситуаций в сфере 

межкультурной коммуникации; 



 проведение информационно-поисковой деятельности, 

направленной на совершенствование профессиональных умений в 

области межкультурной коммуникации; 

 составление словников, методических рекомендаций в 

профессионально ориентированных областях межкультурной 

коммуникации. 

 

 

Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ 
ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 216 216 

Трудоемкость (з.е.) 6 6 

Контактная работа (всего) 2 2 

Из них: 

лекции 2 2 

практические занятия   

Промежуточный контроль (зачет с оценкой)  4 

Самостоятельная работа 214 214 

Итого 216 216 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде; 

 

 

 

 

 

 

УК-3.1. Учитывает особенности поведения и интересы 

других участников при реализации своей роли в 

социальном взаимодействии и командной работе.  

УК-3.2. Анализирует возможные последствия личных 

действий в социальном взаимодействии и планирует 

свои действия для достижения. заданного результата в 

рамках своих полномочий.  

УК-3.3. Соблюдает нормы и установленные правила 

командной работы; несет личную ответственность за 

общий результат. 



УК-6 Способен управлять 

своим временем, выстраивать 

и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни;  

 

УК-6.1 Оценивает личностные ресурсы по 

достижению целей управления своим временем для 

успешного выполнения порученной работы и 

саморазвития 

УК-6.2 Демонстрирует понимание важности 

планирования перспективных целей деятельности с 

учетом условий, средств, личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, временной перспективы  

развития 

ОПК-1  Способен 

применять систему 

лингвистических знаний об 

основных фонетических, 

лексических, грамматических, 

словообразовательных 

явлениях, орфографии и 

пунктуации, о 

закономерностях 

функционирования 

изучаемого иностранного 

языка, его функциональных 

разновидностях; 

ОПК-1.1 Адекватно анализирует основные явления 

и процессы, отражающие функционирование языкового 

строя изучаемого иностранного языка в синхронии и 

диахронии 

ОПК-1.2 Адекватно интерпретирует проявления 

взаимосвязи языковых уровней и взаимоотношения 

подсистем языка 

ОПК-1.3 Адекватно применяет понятийный 

аппарат изучаемой дисциплины; соблюдает основные 

особенности научного стиля в устной и письменной 

речи 

ОПК-2  Способен 

применять в практической 

деятельности знание 

психолого-педагогических 

основ и методики обучения 

иностранным языкам и 

культурам; 

ОПК-2.1 Применяет коммуникативный, 

деятельностный, когнитивный и социокультурный 

подходы при обучении иностранным языкам и 

культурам 

 

ОПК-2.2 Использует эффективные 

образовательные технологии и приемы обучения для 

формирования способности к межкультурной 

коммуникации 

ОПК-3  Способен 

порождать и понимать устные 

и письменные тексты на 

изучаемом иностранном языке 

применительно к основным 

функциональным стилям в 

официальной и 

неофициальной сферах 

общения; 

ОПК-3.1 Адекватно интерпретирует 

коммуникативные цели высказывания, выявляет 

релевантную информацию, адекватно идентифицирует 

принадлежность высказывания к официальному, 

нейтральному и неофициальному регистрам общения 

ОПК-3.2 Корректно передает семантическую 

информацию , а также стилистическую и культурную 

коннотацию языковых единиц, используемых в устной 

и  письменной коммуникации 

ОПК-3.3 Адекватно использует лексико-

грамматические и фонетические средства организации 

целого текста с соблюдением семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности 

между частями устного и/или письменного 

высказывания 



ОПК-4  Способен 

осуществлять межъязыковое и 

межкультурное 

взаимодействие в устной и 

письменной формах как в 

общей, так и 

профессиональной сферах 

общения; 

ОПК-4.1 Адекватно реализует собственные цели 

взаимодействия, учитывая ценности и представления, 

присущие культуре изучаемого языка 

ОПК-4.2 Соблюдает социокультурные и этические 

нормы поведения, принятые в иноязычном социуме 

 

ОПК-4.3 Корректно использует модели типичных 

социальных ситуаций и этикетные формулы, принятые 

в устной и письменной межъязыковой и межкультурной 

коммуникации 

ОПК-5  Способен 

работать с компьютером как 

средством получения, 

обработки и управления 

информацией для решения 

профессиональных задач. 

ОПК-5.1 Корректно использует профильные 

информационные ресурсы информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

ОПК-5.2 Использует рациональные приемы поиска 

и применения программных средств лингвистического 

профиля 

ОПК-5.3 Осуществляет поиск и обработку 

необходимой информации, содержащейся в 

специальной литературе, энциклопедических, 

толковых, исторических, этимологических словарях, 

словарях сочетаемости, включая профильные 

электронные ресурсы 

 ОПК-6. Способен 

использовать в 

профессиональной 

деятельности, современные 

технические средства и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

ОПК-6.1. Отбирает для осуществления 

профессиональной деятельности необходимое 

техническое оборудование и программное обеспечение 

ОПК-6.2. Эксплуатирует современные стационарные и 

мобильные цифровые устройства на всех этапах 

создания журналистского текста и продукта  

ОПК-7. Способен учитывать 

эффекты и последствия своей 

профессиональной 

деятельности, следуя 

принципам социальной 

ответственности 

ОПК-7.1. Знает ценовые принципы социальной 

ответственности, типовые эффекты  

ОПК-7.2. Осуществляет поиск корректных творческих 

приемов при сборе, обработке и распространении 

информации в соответствии с общепринятыми 

стандартами и правилами профессии журналиста 



ПК-1  

Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса в 

образовательных организациях 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования 

ПК-1.1 Осуществление профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования 

ПК-1.2 Участие в разработке и реализации программы 

развития образовательной организации в целях создания 

безопасной и комфортной образовательной среды 

ПК-1.3 Развитие у обучающихся познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, творческих способностей, 

формирование гражданской позиции, способности к труду и 

жизни в условиях современного мира, формирование у ПК-3  

Организационно-методическое 

обеспечение реализации 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

ПК-3.1 Формирование предложений по определению 

перечня, содержания дополнительных образовательных 

программ, условий их реализации, продвижению услуг 

дополнительного образования, организации на основе 

изучения рынка услуг дополнительного образования детей и 

взрослых 

ПК-3.2 Организация под руководством уполномоченного 

руководителя организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, методической работы, в том 

числе деятельности методических объединений (кафедр) или 

иных аналогичных структур, обмена и распространения 

ПКО-1. Способен 

осуществлять авторскую 

деятельность с учетом 

специфика различных типов 

СМИ и других медиа и 

имеющегося мирового и 

отечественного опыта 
 

ПКО-1.1 Осуществляет поиск темы и выявляет существующую 

проблему 

ПКО-2.1   

Получает информацию в ходе профессионального общения с 

героями, свидетелями, экспертами и фиксирует полученные 

сведения; отбирает релевантную информацию, проверяет ее 

достоверность, разграничивая факты и мнения 

ПКО-3.1   

Готовит к публикации журналистский текст (или) продукт с учетом 

требований редакции СМИ или другого медиа и с соблюдением 

профессиональных этических норм 

 

ПКО-2. Способен 

осуществлять редакторскую 

деятельность в соответствии с 

языковыми нормами, 

стандартами, форматами, 

жанрами, стилями, 

технологическими 

требованиями разных типов 

СМИ и других медиа 

ПКО-2.1 

Приводит журналистский текст и (или) продукт разных 

видов в соответствие с языковыми нормами 

ПКО-2.2 

Контролирует соблюдение редакционных стандартов, 

форматов, жанров, стилей, а так же профессиональных 

этических норм в журналистском тексте и (или) 

продукте 

ПКО-2.3 

Учитывает технологические требования разных типов 

СМИ и других медиа при редактировании 

журналистского текста и (или) продукта 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ (ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 



ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 
НАВЫКОВ) 

Таблица 2 

a. Объем учебной (ознакомительной) практики 
Общая трудоёмкость учебной (ознакомительной) практики для 

студентов, осваивающих образовательную программу ФГОС ВО по 

направлению подготовки 42.03.02Журналистика очной и заочной форм 

обучения составляет 6 зачётных единиц, 216 часов, 2 недели. 

Код 
направления 

Форма 
обучения 

Объем Курсы Вид практики 

42.03.02Журн

алистика 

Очная 4 недели, 

216 часов 

1 курс (второй 

семестр) 

Учебная 

42.03.02Журн

алистика 

Заочная 2 недели, 

216 часов 

2 курс( четвертый 

семестр) 

Учебная 

 

Таблица 3 

Содержание учебной (ознакомительной) практики 

 

п/п 

 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды учебной работы, на практике 
включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1. Подготовительный 

этап. 

 

Инструктаж по технике 

безопасности 

Ознакомительные лекции, 

включающие установочную 

лекцию, планирование 

практической работы, 

ознакомление студентов с 

программой и требованиями 

к прохождению практики. 

Выдача отчетов и заявок 

направлений на практику. 

4 ч. 

 

24 ч. 

 

Устный отчет, 

собеседование, 

проверка дневника 

2. Основной этап.  

 

Изучение деятельности 

редакций газет, журналов 

телерадиокомпаний, их 

структурами, спецификой 

работы редакций и отделов. 

Участие в редакционных 

летучках, совещаниях, 

72 ч.  

 

 

 

24 ч. 

Устный отчет, 

собеседование, 

проверка дневника, 

наличия 

публикаций 



организационных 

мероприятиях, работе с 

письмами, опросах 

аудитории. 

 Обработка и анализ 

полученной информации.  

Сбор информации и 

подготовка журналистских 

материалов к публикации, 

работа над авторскими 

материалами 

 

 

 

72 ч. 

 

3. Заключительный этап Подготовка отчета по 

практике 

20 ч. Зачет 

(дифференцирован

ный) по 

результатам оценки 

этапов 

прохождения 

практики 

4. Итого  216 ч.  

 
 

 

Таблица 4 

Тематический план и содержание учебной (ознакомительной) 
практики 

 

№ 
п/п 

Виды деятельности студента Содержание деятельности студента 

1 2 3 

1 Теоретическая и техническая 

подготовка.  

 

- Прибытие студента на базу практики и 

подготовка для прохождения учебной практики. 

- Ознакомление студентом с программой практики 

и сотрудниками организации. 

2 Инструктаж по технике 

безопасности. 

- Лекция по технике безопасности. 

3 Наблюдение за рабочим 

процессом организации. 

- Ежедневное наблюдение под руководством 

руководителя практики за ходом работы в 

Организации.  

- Ознакомление с деловой документацией, 

структурой, видом деятельности, принципами, 

целями, историей, развитием организации.   



4 Участие в проводимых 

мероприятиях сотрудниками 

организации. 

- Участие студента-практиканта под руководством 

руководителя практики в разных мероприятиях, 

проводимых сотрудниками организации.  

5 Помощь руководителю 

практики в организации 

мероприятий. 

- Помощь руководителю практики в организации 

и проведении разных плановых и внеплановых 

мероприятий, соответствующих профилю и видам 

профессиональной деятельности студента при 

завершении учебы. 

- Сбор информации о принципах, стадиях, этапах 

подготовки и организации мероприятий. 

 

6 

Выполнение индивидуальных 

заданий. 

- Выполнение студентом индивидуальных 

заданий, указанных в плане практики. 

- Выполнение отдельных заданий, поручений 

руководителя практики, в ходе которых стремится 

приобрести навыки установления деловых 

контактов с сотрудниками организации. 

7 Мероприятия по обработке 

полученной информации. 

- Полный сбор и обработка полученной 

информации за весь период прохождения 

практики и подготовка к их анализу. 

8 Анализ и обобщение 

результатов с руководителем 

практики. 

- Анализ и обобщение результатов совместно с 

руководителем практики.  

9 Предложения и замечания. - Предложение своего видения хода работы во 

время практики с указанием положительных и 

отрицательных сторон. 

10 Подготовка и написание 

письменного отчета по 

пройденной практике. 

- Завершающий этап- подготовка и написание 

письменного отчета по пройденной практике. 

 

 
 

1. Подготовительный этап – общее собрание обучающихся по 

вопросам организации учебной (ознакомительной) практики, 

инструктаж по технике безопасности, ознакомление их с программой 

учебной (ознакомительной) практики; заполнение дневника учебной 

(ознакомительной) практики, ознакомление с распорядком прохождения 

практики; ознакомление обучающегося с формой и видом отчетности, 

порядком защиты отчета по учебной практике и требованиями к 

оформлению отчета по учебной практике.  Примерная тематика 

индивидуальных заданий представлена в методических указаниях к 

программе учебной (ознакомительной) практики. 

2. Основной этап заключается в выполнении заданий учебной 

(ознакомительной) практики (индивидуальных или групповых). 

Практика проходит под контролем руководителя. Примерная 

тематика индивидуальных заданий на учебную практику приведена в 



методических указаниях к программе учебной (ознакомительной) 

практики. 

Руководитель учебной (ознакомительной) практики: 

- осуществляет организационное и методическое руководство 

практикой студентов и контроль ее проведения; 

- обеспечивает выполнение подготовительной и текущей работы 

по организации, проведению и подведению итогов практики; 

- готовит отчет об итогах практики и представляет его 

заведующему кафедрой. 

Руководитель учебной (ознакомительной) практики обязан: 

- провести консультации со студентами перед практикой; 

- выдать в соответствии с программой учебной (ознакомительной) 

практики студенту задание на практику и календарный план; 

- поставить перед студентом ряд проблемных вопросов, которые 

требуется решить в период прохождения практики; 

- оказывать научно-методическую помощь студенту, 

рекомендовать основную и дополнительную литературу; 

- помогать в подборе и систематизации материала для отчета по 

практике; 

- проследить своевременность представления отчета и дневника по 

практике студентом; 

- обратить внимание на соответствие задания руководителя и 

содержания представленного отчета; 

- проверять качество работы студента и контролировать 

выполнение им задания и календарного плана; 

- по окончании практики оценить работу студента, написать отзыв 

в дневнике, завизировать составленный студентом отчет, осуществить 

прием зачета. 

Студент при прохождении практики получает от руководителя 

указания, рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с 

организацией и прохождением практики, отчитывается о выполняемой 

работе в соответствии с индивидуальным (групповым) заданием и 

графиком проведения практики. 

Студент при прохождении учебной (ознакомительной) практики 

обязан: 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой 

практики; 

- максимально эффективно использовать отведенное для практики 

время; 

- обеспечить качественное выполнение всех заданий, 

предусмотренных программой; 

- соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 

- систематически вести дневник практики; 



- осуществлять сбор и анализ фактических (текстовых, цифровых, 

табличных, графических и др.) материалов, необходимых для 

подготовки отчета по практике; 

- научиться применять на практике полученные знания по 

дисциплинам; 

- представить руководителю практики письменный отчет о 

выполнении всех заданий и защитить его (в форме 

дифференцированного зачета). 

3. Заключительный этап – систематизация и анализ выполненных 

заданий при прохождении практики на кафедре. Окончательная 

доработка и защита студентом отчета по учебной практике. 

 

b. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 

необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего 

осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом 

регулярное повторение пройденного материала. Материал, 

законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять 

сведениями из литературных источников, представленных в рабочей 

программе. При работе с указанными источниками рекомендуется 

составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксированием 

библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, 

работу с электронно-библиотечными системами, включая переводы 

публикаций из научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of 

Science, Chemical Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 изучение литературы, информационных источников в 

интернете и архивных документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в 

Приложении 1 (Фонд оценочных средств).  

6. ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ  

Конкретное содержание практики планируется руководителем, 

согласовывается с руководителем программы подготовки бакалавров и 

отражается в индивидуальном (групповом) задании на учебную 

практику, в котором фиксируются все виды деятельности студента в 

течение практики. 

Основным документом студента во время прохождения практики 

является дневник, по которому студент отчитывается о своей текущей 

работе. 



Форма дневника приведена в приложении 3. Основные требования 

по его заполнению приведены в методических указаниях к программе 

учебной (ознакомительной) практики.  

По итогам учебной (ознакомительной) практики студентом 

предоставляется следующая документация: 

1. Дневник, где содержатся: 

 отзыв руководителя практики от организации (в случае, если 

практика проходит на базе сторонних организаций) с оценкой 

прохождения студентом учебной (ознакомительной) практики, 

заверенный подписью; 

 отзыв руководителя практики от института с оценкой о 

сформированности соответствующих компетенций во время 

прохождения студентом учебной (ознакомительной) практики, 

заверенный подписью; 

 краткий отчет студента по учебной практике, отражающим, 

выполненную им работу во время практики. 

2. Приложения к дневнику (отчет по практике) документы с 

выполненными индивидуальными заданиями во время практики, а также 

задачами, предусмотренными аудиторными часами, отражающими 

полученные им научно-исследовательские и другие навыки и знания.  
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Во время прохождения практики со студентами проводятся 

организационные мероприятия, которые строятся преимущественно на 

основе интерактивных технологий (обсуждения, дискуссии и т.п.). 

Основными применяемыми педагогическими технологиями обучения, 

которые реализуются при прохождении практики, являются технологии 

критериально ориентированного обучения, проблемного обучения, 

технологии оценивания учебных достижений, а также метод проектов – 

система обучения, при которой студенты приобретают знания в процессе 

планирования и выполнения постепенно усложняющихся практических 

заданий (проектов).  

Важной составляющей учебной (ознакомительной) практики 

являются мастер-классы, которые организуют для студентов опытные 

преподаватели, учителя – экспериментаторы и сотрудники Организации 

для передачи своего организаторского, административного и 

педагогического опыта по использованию отдельных образовательных 

технологий, методов и приемов работы. 

Во время прохождения учебной (ознакомительной) практики 

используются следующие технологии: 

- консультации руководителей практики в вузе;  

- ознакомительные беседы руководителей практики со 

студентами;  

- вводный инструктаж по технике безопасности; 



- вводный инструктаж по правилам работы на профессиональном 

оборудовании; 

- технологии поиска и использования информации в сети 

Интернет; 

- технологии использования цифровой техники в процессе 

подготовки медиаматериалов – диктофонов, фотоаппаратов, 

смартфонов, видеокамер и т.п.  

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и 

выполнению практических работ используются персональные 

компьютеры с установленными стандартными программами MS Office 

(Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office 

Excel — табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — 

приложение для подготовки презентаций) и доступом к Internet-

ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, 

Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети 

Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах 

студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, 

удаленный доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИН 

Для проведения учебной (ознакомительной) практики Институт и 

принимающая сторона предоставляет студентам необходимое рабочее 

место и соответствующее материально-техническое обеспечение, 

соответствующее всем требованиям санитарно-техническим нормам. В 

их число входит компьютерная аудитория с выходом в Интернет 

(кафедра, аудитории ТСО), копировальный аппарат, сканер, принтер 

(кафедральное оборудование), словарные издания на кафедре, в 

методических кабинетах и библиотеке Института и места практики. 

 

Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели Учебное помещение 



и оргтехники для чтения 
лекций 

для 
проведения 

практ. 
занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 

4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 

 алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

С момента зачисления студентов в качестве практикантов на них 

распространяется трудовое законодательство, правила охраны труда и 

правила внутреннего распорядка, действующие в организации, с 

которыми они должны быть ознакомлены в установленном порядке. 

В период прохождения практики студент обязан: 

- своевременно в установленный срок явиться в назначенную для 

прохождения практики организацию; 

- проявлять высокую организованность, строго выполнять 

положения внутреннего распорядка, установленного в организации, а 

также соблюдать трудовую и служебную дисциплину;  

- ознакомиться и выполнять правила охраны труда и техники 

безопасности; 

- выполнить программу практики добросовестно, в полном 

объеме и в установленный срок; 

-  четко и своевременно выполнять конкретные задания, поручения 

и указания руководителя практики от Института и руководителя 

практики от организации; 

- собрать необходимый материал для написания отчета по 

практике в соответствии с ее основным содержанием.  



Студент, проходящий практику должен: 

На подготовительном этапе: 

 присутствовать на ознакомительной лекции и собрании 

кафедры по практике и вводной беседе со своим руководителем; 

 получить документацию по практике (направление, 

индивидуальные задания, задачи и др.). 

В рабочий период: 

 полностью и доброкачественно выполнять индивидуальные 

задания, а также задачи, предусмотренные аудиторными часами; 

 систематически отчитываться перед руководителем о 

выполненных заданиях. 

На заключительном этапе: 

 своевременно сдать зачет по практике. 

 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература а) основная: 

1. Свитич Л.Г. Введение в специальность. Профессия журналист 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Свитич Л.Г.— Электрон, текстовые 

данные.— М.: Аспект Пресс, 2011.— 255 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8855.html .— ЭБС «IPRbooks» 

2. Колесниченко А.В. Практическая журналистика [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Колесниченко А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2010.— 192 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13304.html .— ЭБС «IPRbooks»   

3. Самарцев О.Р. Творческая деятельность журналиста (очерки теории и 

практики) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Самарцев О.Р.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Академический проект, Фонд «Мир», 2015.— 528 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36858.htm l.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Лазутина Г.В. Основы творческой деятельности журналиста 

[Электронный ресурс]: учебник/ Лазутина Г.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Аспект Пресс, 2010.— 240 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8845.html 

.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Романов А.А. Массовые коммуникации [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Романов А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский 

открытый институт, 2010.— 176 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10771.html .— ЭБС «IPRbooks» 

6. Киселёв А.Г. Теория и практика массовой информации. Общество-

СМИ-власть [Электронный ресурс]: учебник/ Киселёв А.Г.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 431 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15475.html .— ЭБС «IPRbooks» 

7. Лазутина Г.В. Жанры журналистского творчества [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Лазутина Г.В., Распопова С.С.— Электрон. текстовые 



данные.— М.: Аспект Пресс, 2011.— 320 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8844.html .— ЭБС «IPRbooks» 

8. Корконосенко С.Г. Теория журналистики. Моделирование и 

применение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Корконосенко С.Г.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2015.— 248 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51641.html .— ЭБС «IPRbooks» 

 

б) дополнительная: 
1. Колесниченко А.В. Настольная книга журналиста [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студентов вузов/ Колесниченко А.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2013.— 400 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21063.html  .— ЭБС «IPRbooks» 

2. Кемарская И.Н. Телевизионный редактор [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Кемарская И.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект 

Пресс, 2009.— 191 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8942.html .— ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики [Электронный 

ресурс]: учебник/ Прохоров Е.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект 

Пресс, 2011.— 351 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8850.html .— ЭБС 

«IPRbooks» 

4. Кривошеев В.М. В творческой лаборатории журналиста [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Кривошеев В.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Университетская книга, 2010.— 192 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9111.html .— ЭБС «IPRbooks» 

5. Лазутина Г.В. Профессиональная этика журналиста [Электронный 

ресурс]: учебник/ Лазутина Г.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 

2011.— 224 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8846.html .— ЭБС 

«IPRbooks» 

6. Язык средств массовой информации [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для вузов/ О.В. Александрова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Академический Проект, Альма Матер, 2015.— 760 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36864.html .— ЭБС «IPRbooks» 

7. Вольская Н.Н. Морфология русского языка. В помощь редактору 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Вольская Н.Н.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 

2013.— 176 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54640.html .— ЭБС 

«IPRbooks» 

8. Грязин Г.Н. Основы и системы прикладного телевидения 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Грязин Г.Н.— Электрон. 

текстовые данные.— СПб.: Политехника, 2016.— 276 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59515.htm l.— ЭБС «IPRbooks» 

9. Ермилов А.В. Живой репортаж. Профессиональные советы 

тележурналисту [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ермилов А.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 2010.— 112 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8938.html .— ЭБС «IPRbooks» 



10. Волынец М.М. Профессия оператор [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Волынец М.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 

2011.— 184 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8936.html. — ЭБС 

«IPRbooks» 

11. Кодола Н.В. Интервью. Методика обучения. Практические советы 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кодола Н.В.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Аспект Пресс, 2011.— 174 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8842.htm l.— ЭБС «IPRbooks» 

12. Рябинина Н.З. Технология редакционно-издательского процесса 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Рябинина Н.З.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Логос, 2012.— 256 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9133.html. — ЭБС «IPRbooks» 

4.4.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

В ходе проведения учебной практики студенты используют различные 

информационные технологии и информационно-справочные системы, текстовые 

редакторы, табличные редакторы, автоматизированные информационно-

поисковые системы. 

 http://librus.ru/  

 http://www.medialaw.ru 

 http://www.journ.msu.ru  

 http://www.inosmi.ru  

 http://www.gazeta.ru  

 http://www.library.ru    

 http://bonjournal.ru/?cat=3  Сайт о журналистике и для журналистов. 

 http://imho.aspu.ru/?p=769  Сайт для начинающих журналистов. 

 http://vybory.org/articles/379.html  Как научиться писать и быть журналистом; 

 www.ruj.ru/    Союз журналистов России 

 http://www.genefis.ru/    Интернет журналистика и СМИ от А до Я 

 http://www.yojo.ru/ Информационный портал для молодых журналистов 

 http://www.journalist-virt.ru Журнал «Журналист» все о СМИ и журналистике 

 http://laralux.narod.ru/journalism.htm Полезные ссылки журналистам 

http://www.medien.ru/zhurnalistika  Полезные ресурсы рунета для журналистов 

и авторов. 

 http://flashka.ucoz.com/publ /1-1-0-17 10  правил для журналистов на пресс-

конференции. 

 http://www.democracy.ru/media/comment/article.php?id Практические 

рекомендации  для журналистов 

 http://yapisatel.ru/feed/atom.html  Полезный сайт для авторов, писателей, 

журналистов, пиарщиков и блоггеров. 

 http://al-dedov.narod.ru/proryv/posobie.htm  Пособие для начинающих 

журналистов. 

 http://pamir.ucoz.ru/publ /3-1-0-22 Ошибки начинающих журналистов 

 http://www.riadagestan.ru 

 интернет-сайты медиаорганизации, в которой студент проходит практику; 

 электронные ресурсы, связанные с профилем и тематикой подготавливаемых 

в рамках практики материалов. 



4.4.3. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики 

Информационные технологии: программа обработки числовых данных, 

построения графиков и диаграмм Microsoft Excel, текстовый редактор для 

подготовки отчетной документации по практике Microsoft Word. Программа 

подготовки презентации Microsoft Power Point (для подготовки выступления на 

итоговую конференцию по практике). Кроме того, студенты используют имеющиеся 

в Организации специальное обеспечение для обработки фото-, видео- и звуковой 

информации (графические редакторы, программы верстки, видео- и звуковые 

проигрыватели и редакторы) 

4.5. Материально-техническое обеспечение практики 

Материально-техническое обеспечение учебной практики формируется 

учебными базами редакций республиканских СМИ и других медиаорганизаций.  

Для проведения учебной практики ДГИ и принимающая организация 

предоставляет студентам необходимое рабочее место и соответствующее 

материально-техническое обеспечение, соответствующее всем требованиям 

санитарно-технических норм. В их число входит компьютерный класс с выходом в 

Интернет, проектор, копировальный аппарат, сканер, принтер. Во время 

прохождения практики студенты имеют также доступ ко всем ресурсам Института - 

словарные издания на кафедре, в методических кабинетах и библиотеках ДГИ. 

5.  Формы отчётности по практике 
По итогам учебной практики студентом предоставляются сведения о 

журналистской или ином виде деятельности, отразив все в следующих документах: 

- отчет (Приложение 2) по практике, который является документом 

студента, отражающим, выполненную им работу во время практики, полученные им 

организационные и технические навыки и знания;  

- дневник прохождения практики, в котором ежедневно фиксируется 

выполненная им во время практики работа; 

- характеристика (Приложение 3) от руководителя практики от 

Организации с оценкой прохождения студентом учебной практики, подписью 

руководителя практики и печатью организации (в случае прохождения практики на 

базе сторонних организаций, учреждений) (может содержаться и в самом дневнике); 

- опубликованные или неопубликованные журналистские материалы 

(не менее 1-2) в различных жанрах, распечатки сценариев и других текстов 

(заверяются печатью и подписью организации), аудио-, видеозаписи эфира на CD-

диске/ флеш-накопителе. 

Основные требования, предъявляемые к оформлению отчета 
по учебной практике 

1. Отчет должен быть отпечатан на компьютере через 1,5 интервала шрифт Times 

New Roman, номер 14 pt; размеры полей: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 2,5 см, правое 

– 1-1,5 см., табуляция и абзац (красная строка) – 1,25 см. 

2. Рекомендуемый объем отчета – 2-4 страницы машинописного 

(рукописного) текста (без учета титульного листа). 

3. В отчет могут быть включены приложения, объемом не более 20 страниц, 

которые не входят в общее количество страниц отчета. 



4. Отчет может быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами и т.п. 

В установленный день на кафедре проходит защита отчетов с демонстрацией 

подготовленных материалов. По окончании защиты все отчеты предоставляются 

руководителю практики от ДГИ. 

6. Методические указания  

6.1. Методические указания для преподавателей 

Организацию и проведение учебной практики обеспечивают деканат 

факультета лингвистики и журналистики и кафедра иностранных языков и 

журналистики. Для проведения практики Институт заключает договор с 

соответствующими Организациями. От кафедры назначается руководитель практики 

после разделения студентов-практикантов на группы для прохождения учебной 

практики. До начала практики каждым студентом, под руководством группового 

руководителя, разрабатываются план прохождения практики. План прохождения 

учебной практики включает также выполнение заданий той Организации, где 

студенты проходят практику. 

Перед началом практики руководитель практики проводит организационное 

собрание (установочную конференцию) студентов, где инструктирует студентов о 

правилах прохождения практики, отчетности и порядке установленной аттестации 

по ней. 

В случае, когда студенты проходят учебную практику на базе сторонних 

Организаций, не позднее чем за 2 недели до начала практики Институт уведомляет 

базы учебной практики о количестве направляемых студентов путем подачи заявки 

(Приложение 1). Заявка содержит список студентов с указанием наименования 

направления подготовки и сроки прохождения  практики. Также деканат направляет 

в базу учебной практики Положение о практике обучающихся в ДГИ, учебный план, 

программу учебной практики и календарный график учебного процесса. 

При прибытии студента-практиканта на базу практик назначается 

руководитель от Организации и проводится инструктаж по охране труда и технике 

безопасности. 

Для прохождения учебной практики на базе сторонних организаций и 

учреждений студентам выдаются выписки из приказов о направлении на учебную 

практику. 

Руководитель практики от кафедры  лингвистики и журналистики: 

 осуществляет руководство закрепленной за ним группой студентов-

практикантов; 

 утверждает планы прохождения практики; 

 устанавливать связь с руководителями практики от организации и 

совместно с ними составляет план проведения практики; 

 координирует и контролирует выполнение ее условий и требований; 

 консультирует студентов по вопросам прохождения практики; 

 оказывает им необходимую методическую и организационную 

помощь; 



 контролирует процесс прохождения практики совместно с 

работниками принимающих организаций; 

 обеспечивает своевременную проверку и оценку отчетных 

документов, представленных практикантом; 

 организует участие своей группы в итоговой конференции; 

 составляет отчет по итогам практики и представляет его в деканат 

факультета лингвистики и журналистики. 

 

Руководитель практики от Организации: 

 осуществляет информационное обеспечение прохождения практики; 

 участвует в процессе оценки результатов практики; 

 руководит ходом выполнения студентами конкретных заданий, 

связанных с процессом управления в организации. 

В случае, когда учебную практику проходят в структурных подразделениях 

Института, назначается только один руководитель. 

По итогам учебной практики студентом представляется отчет (Приложение 2) 

по практике и характеристика (Приложение 3) от руководителя практики от 

Организации с оценкой прохождения студентом учебной практики, подписью 

руководителя практики и печатью организации (в случае прохождения практики на 

базе сторонних организаций, учреждений). 

Характеристика должна быть объективной, то есть отражать действительные, 

а не мнимые достоинства студента-практиканта и не умалчивать о его недостатках. 

Характеристика является необходимым документом для итоговой аттестации 

студента по учебной практике. В конце характеристики, руководителем практики от 

Организации должна быть поставлена оценка студенту за прохождение практики. 

Характеристика должна содержать в себе примерно следующие пункты: 

 фамилия, имя, отчество практиканта; 

 наименование Организации, в которой проходил практику студент, период 

прохождения практики и Ф.И.О. руководителя; 

 отношение студента к работе (интерес, инициатива, 

самостоятельность, исполнительность, дисциплинированность и др.); 

 объем и характер выполненной работы; 

 качество выполненной студентом работы, степень проявленной 

самостоятельности, уровень овладения теоретическими и практическими навыками 

авторской и редакторской деятельности; 

 помощь, оказанная студентом в подготовке, организации и выполнении 

отдельных заданий от Организации и руководителя практики и в улучшении работы 

деятельности Организации.             

6.2.  Методические указания для студентов 

Перед прохождением учебной практики студент должен внимательно изучить 

ее программу, чтобы ознакомиться с общими требованиями, целями и задачами 

предстоящей практики. 

Студент должен четко уяснить, что для успешного прохождения практики и 

получения зачета ему необходимо: 



 полностью выполнять задания, полученные в ходе прохождения 

практики и предусмотренные ее программой; 

 соблюдать действующие в Организациях правила внутреннего 

трудового распорядка; 

 изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и техники 

безопасности; 

 изучить данное  СМИ (концепцию и тематическое содержание, 

проблематику, особенности оформления и др.); 

 познакомиться с организацией и планированием работы  СМИ (в ходе 

беседы с главным редактором, его заместителями, журналистами); 

 освоить методику сбора материала для публикации; 

 познакомиться с процессом выпуска издания, начиная со сбора 

информационного материала журналистами, его обработки в отделах редакции; 

 уяснить специфику читательской аудитории  СМИ; 

 принять участие в летучках, планерках, «круглых столах»; 

 изучить структуру редакции; 

 присутствовать на заседаниях редакционной коллегии;  

 посетить вместе со штатным журналистом пресс-конференцию, 

мероприятие и т.п. 

 проанализировать публикации журналиста СМИ, в котором студент 

проходит практику, или собственных с точки зрения темы и проблемы публикации. 

 по результатам прохождения практики предоставить руководителю 

практики письменный отчет о выполнении всех заданий, полученных в ходе 

прохождения практики. 

Необходимо обратить внимание на то, что представляет собой отчет о 

прохождении практики. По завершении учебной практики студент предоставляет на 

кафедру иностранных языков и журналистики письменно составленный отчет. Он 

должен содержать примерно следующие разделы: 

 цель, место и время прохождения практики;  

 краткая характеристика Организации, на базе которой проходила учебная 

практика, описание структуры, вида деятельности, принципов работы, 

истории и развития Организации; 

 описание выполненной работы по разделам программы в обобщенном 

виде.                  

 описание навыков, приобретенных за время практики; 

 выводы студента о степени успешности работы Организации; 

 анализ наиболее сложных и характерных случаев, изученных студентом 

во время практики;  

 предложения по организации труда на соответствующем участке работы.  

 приложения. 

Отчет может отражать отношение студента к тем заданиям, которые были 

поручены ему по ходу практики, оценку тех знаний и навыков, которые он приобрел 

в ходе практики. Также студент может указать, как проходила практика, какую 

пользу она принесла в усвоении теоретического материала, какую помощь ему 



оказывали руководитель практики от кафедры и руководитель практики от 

организации, на базе которой проводилась практика. К защите практики студент 

также предоставляет образцы публикаций или иных творческих материалов, 

созданных в период практики. 

При прохождении учебной практики студенту важно получить представление 

о СМИ и его задачах, о структуре и отличительных чертах организации работы 

редакции, о читательской аудитории. Необходимо отработать навык определения 

темы и проблемы публикации, для чего следует провести наблюдение за работой 

журналистов при его подготовке информационных материалов, проанализировать 

готовые публикации, в том числе собственные (если есть).  

Во время практики студент выполняет все требования руководителя практики 

от редакции, подчиняется режиму рабочего дня. Исходя из возможностей и 

потребностей редакции, студент может быть привлечен к выполнению обязанностей 

одного из сотрудников (как правило, корреспондента). 

Практика должна дать студентам представление о разнообразии 

журналистского труда, о видах деятельности сотрудников редакции, творческой 

атмосфере редакционных коллективов. Учебная практика может стать началом 

контактов студентов с тем или иным СМИ для нештатного сотрудничества, 

прохождения здесь в дальнейшем производственных практик. 

По окончании практики студент участвует в работе итоговой конференции по 

результатам практики. По итогам этой работы студенту выставляется оценка. Зачет 

по практике приравнивается к зачетам по теоретическому обучению и учитывается 

при подведении итогов общей успеваемости студентов. 

Студенты, не выполнившие программы практики по уважительной причине, 

направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. Студенты, не 

выполнившие программы практики без уважительной причины или получившие 

неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из ДГИ как имеющие 

академическую задолженность в порядке, предусмотренном в соответствующем 

локальном акте вуза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б2.В.01(У)Учебная практика   
Учебный год Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 
Протокол 
заседания 

кафедры (дата, 
номер), ФИО зав. 

кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение 

темы, списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) 

с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание изменений 

оформляется приложением по сквозной нумерации. 

 

  



Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 

/ 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

Б2.В.01(У) Учебная практика  
  
 

Направление подготовки 42.03.02Журналистика 

  

Профиль подготовки бакалавра Теория и история журналистики 

 
Квалификация (степень) 
выпускника 

бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
Сроки обучения: очно – 4 г.; заочно – 5 лет. 

 

 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 
Всего Лекции Практические 

занятия 
Промежуточный 

контроль 
Самостоятель

ная работа 
Форма 

аттестации 

Очная 216 2   216 зачет с 

оценкой 

Заочная 216 2   212 зачет с 

оценкой 

 

 



1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью 

программы учебной (ознакомительной) практики и предназначен для 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся (в т.ч. по 

самостоятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших 

программу данной практики. 

Целью фонда оценочных средств является установление 

соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО 

по направлению подготовки 42.03.02Журналистика. 

Программой учебной (ознакомительной) практики предусмотрено 

формирование следующих компетенций: УК-3; УК-6; ОПК-1-ОПК-7; 

ПКО-1; ПКО-2; ПК-1; ПК-3. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
2.1. Методические указания для преподавателей 
Руководитель практики должен: 

На начальном этапе: 

- провести вводный инструктаж студентов; 

- выдать индивидуальные задания, задачи. 

В период прохождения практики: 

- обеспечить высокое качество прохождения практики; 

- осуществлять постоянный контроль за прохождением практики; 

- контролировать выполнение индивидуальных заданий и 

предлагаемых аудиторных задач. 

На заключительном этапе: 

- проверить и принять отчет по практике; 

- оценить уровень подготовленности студента. 

3.2. Методические рекомендации студентам по прохождению 
практики  

С момента зачисления студентов в качестве практикантов на них 

распространяется трудовое законодательство, правила охраны труда и 

правила внутреннего распорядка, действующие в организации, с 

которыми они должны быть ознакомлены в установленном порядке. 

В период прохождения практики студент обязан: 

- своевременно в установленный срок явиться в назначенную для 

прохождения практики организацию; 

- проявлять высокую организованность, строго выполнять 

положения внутреннего распорядка, установленного в организации, а 

также соблюдать трудовую и служебную дисциплину;  

- ознакомиться и выполнять правила охраны труда и техники 

безопасности; 



- выполнить программу практики добросовестно, в полном 

объеме и в установленный срок; 

-  четко и своевременно выполнять конкретные задания, поручения 

и указания руководителя практики от Института и руководителя 

практики от организации; 

- собрать необходимый материал для написания отчета по 

практике в соответствии с ее основным содержанием.  

 

Студент, проходящий практику должен: 

На подготовительном этапе: 

- присутствовать на ознакомительной лекции и собрании кафедры 

по практике и вводной беседе со своим руководителем; 

- получить документацию по практике (направление, 

индивидуальные задания, задачи и др.). 

В рабочий период: 

- полностью и доброкачественно выполнять индивидуальные 

задания, а также задачи, предусмотренные аудиторными часами; 

- систематически отчитываться перед руководителем о 

выполненных заданиях. 

На заключительном этапе: 

- своевременно сдать зачет по практике. 

 

Права и обязанности студентов-практикантов 
Студент-практикант должен своевременно выполнять все виды 

работ, предусмотренные программой практики, проводить учебно-

воспитательную, исследовательскую работу, обеспечить единство 

умственного, нравственного, трудового, эстетического и физического 

воспитания учащихся. 
В период практики студент должен проявить себя как начинающий 

специалист, обладающий высокими моральными качествами, 

общественной активностью, глубоким интересом к работе и любовью к 

учащимся, к своей профессии. Он должен быть примером 

организованности, дисциплинированности и трудолюбия. 

 
Методические указания по составлению отчета по практике 
В ходе практики студент составляет итоговый письменный отчет. 

Цель отчета - показать степень полноты выполнения студентом 

программы и задания учебной экономической практики. В отчете 

отражаются итоги деятельности студента во время прохождения 

учебной экономической практики в соответствии с разделами и 

позициями задания, соответствующие расчеты, анализ, обоснования, 

выводы и предложения. 

Отчет по практике студент готовит самостоятельно, заканчивает 

и представляет его для проверки руководителю практики от предприятия 

до ее окончания. 



Отчет по практике в нижеприведенной последовательности 

должен содержать: 

 титульный лист; 

 задание на учебную практику; 

 содержание (оглавление); 

 введение; 

 основную часть отчета; 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложения. 

Во введении должны быть отражены: 

 цель, место и время прохождения практики (недель); 

 последовательность прохождения практики, перечень работ, 

выполненных в процессе практики. 

Основная часть должна включать: 

– описание организации работы в процессе практики; 

– описание выполненной работы по разделам программы в 

обобщенном виде; 

– описание практических задач, решаемых студентом за время 

прохождения ознакомительной практики. 

Заключение должно содержать: 

– описание навыков, приобретенных за время практики; 

– какую помощь оказывали студенту руководители практики. 

В приложения к отчету по практике включаются различные 

документы, раскрывающие специфику деятельности организации, в 

которой студент проходил практику, ее организационную структуру, 

характер работы, выполняемой студентом, его достижения. Это могут 

быть:  

– различная нормативная документация, регламентирующая 

деятельность органов экономики, 

– внутренние документы организации и подразделения, где 

студент проходил практику, 

– статистическая информация об организации, ее контрагентах,  

– таблицы, графики, методики и т.д., 

– другие документы и информация, которую студент считает 

нужным отразить. 

Все приложения должны быть пронумерованы. В текстовой части 

отчета по учебной практике должны быть ссылки на соответствующие 

приложения. 

Объем отчета должен составлять 20-25 страниц машинописного 

текста (без приложений). Количество приложений не ограничивается и 

в указанный объем не включается. Типовая форма титульного листа 

отчета студента по практике приведена в Приложении 4. 



Отчет по учебной практике, должен быть представлен 

руководителю от кафедры не позже чем через две недели после 

окончания практики. Защита отчетов проводится на кафедре под 

руководством преподавателей кафедры. 

В процессе защиты выявляется: 

– качественный уровень прохождения практики, 

– инициативность студентов, проявленная в период прохождения 

практики, высказанные предложения по улучшению работы 

учреждения. 

Оценка результатов практики вносится в приложение к диплому 

об окончании института. 

 

Учебно-методические рекомендации по сбору материалов, их 
обработке и анализу 

Сбор информации. 

В рамках сбора информации необходимо использовать не только 

бумажные носители информации, но и передовые информационные 

технологии – компьютерную технику, электронные базы данных, 

Интернет. При использовании Интернет-ресурсов студентам следует 

учитывать следующие рекомендации: 

-необходимо критически относиться к информации; 

-следует научиться обрабатывать большие объемы информации, 

представленные в источниках, уметь видеть сильные и слабые стороны, 

выделять из представленного материала наиболее существенную часть.  

Для выявления необходимой литературы следует обратиться в 

библиотеку или к преподавателю. Подобранную литературу следует 

зафиксировать согласно ГОСТ по библиографическому описанию 

произведений печати. Подобранная литература изучается в следующем 

порядке:  

-знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с 

целью общего представления проблемы и структуры будущей научной 

работы;  

-исследование необходимых источников, сплошное чтение 

отдельных работ, их изучение, конспектирование необходимого 

материала (при конспектировании необходимо указывать автора, 

название работы, место издания, издательство, год издания, страницу);  

-обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе 

написания отчета.  

Обработка материала. 

При обработке полученного материала студент должен:  

 систематизировать его по разделам в соответствии с заданием;  

 определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой 

проблеме;  

 сформулировать основные выводы, характеризующие 

результаты работы.  



3. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых в процессе освоения учебной (ознакомительной) 

практики, и используемые оценочные средства приведены в 

нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения 

таблицы 1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения 

таблицы). 

 

Таблица 1. 

Перечень оценочных средств 
1. Круглый стол (дискуссия)  2. Задания/вопросы для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств по необходимости может быть 

дополнен. 

 

3.1. Перечень компетенций 
 

Компетен
ции/контр
олируемы

е этапы 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 

УК-3. 

Способен 

осуществля

ть 

социальное 

взаимодейс

твие и 

реализовыв

ать свою 

роль в 

команде; 

 

 

 

 

 

 

УК-3.1. Учитывает 

особенности поведения и 

интересы других 

участников при 

реализации своей роли в 

социальном 

взаимодействии и 

командной работе.  

УК-3.2. Анализирует 

возможные последствия 

личных действий в 

социальном 

взаимодействии и 

планирует свои действия 

для достижения. 

заданного результата в 

рамках своих 

полномочий.  

Знать: принципы и Методы  работы 

по организации групповой и 

коллективной деятельности для 

достижения общих целей 

трудового коллектива.  

Уметь: работать в коллективе, 

выступать синициативой, 

принимать организационные 

решения и нести за них 

ответственность, быть 

самокритичным. 

Владеть: навыками организации 

групповой и 

коллективной деятельности для 

достижения 

общих целей трудового коллектива. 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 



УК-3.3. Соблюдает 

нормы и установленные 

правила командной 

работы; несет личную 

ответственность за 

общий результат. 

УК-6 

Способен 

управлять 

своим 

временем, 

выстраиват

ь и 

реализовыв

ать 

траектори

ю 

саморазвит

ия на 

основе 

принципов 

образовани

я в течение 

всей 

жизни;  

 

УК-6.1 Оценивает 

личностные ресурсы по 

достижению целей 

управления своим 

временем для успешного 

выполнения порученной 

работы и саморазвития 

УК-6.2

 Демонстрирует 

понимание важности 

планирования 

перспективных целей 

деятельности с учетом 

условий, средств, 

личностных 

возможностей, этапов 

карьерного роста, 

временной перспективы  

развития 

Знать: 

свои права и обязанности как 

гражданина своей страны;  

особенности работы в коллективе, 

социального взаимодействия на  

основе принятых моральных и 

правовых норм,   

Уметь  
применять методы и средства 

познания, обучения и самоконтроля 

для своего интеллектуального 

развития, повышения культурного 

уровня, профессиональной 

компетенции, сохранения своего 

здоровья, нравственного и 

физического 

самосовершенствования; 

использовать действующее 

законодательство; демонстрировать 

готовность и стремление к 

совершенствованию и развитию 

общества на принципах  

гуманизма, свободы и демократии;   

 

Владеть: 

навыками отстаивать гражданскую 

позицию в социально-личностных 

конфликтных ситуациях; навыками 

социокультурной и межкультурной 

коммуникации, обеспечивающими 

адекватность социальных и 

профессиональных  

контактов; 

наследием отечественной научной 

мысли, направленной на решение 

общегуманитарных и 

общечеловеческих задач;  

культурой мышления, способностью 

к анализу, обобщению информации, 

постановке целей и выбору путей их 

достижения, владеть  

культурой устной и письменной 

речи; 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 

ОПК-1 

 Спо

собен 

ОПК-1.1 Адекватно 

анализирует основные 

явления и процессы, 

Знать:  

типы анализа художественных 

явлений;  

Тест, 

практич

еское 



применять 

систему 

лингвистич

еских 

знаний об 

основных 

фонетическ

их, 

лексически

х, 

грамматиче

ских, 

словообраз

овательных 

явлениях, 

орфографи

и и 

пунктуаци

и, о 

закономерн

остях 

функциони

рования 

изучаемого 

иностранно

го языка, 

его 

функциона

льных 

разновидно

стях; 

отражающие 

функционирование 

языкового строя 

изучаемого 

иностранного языка в 

синхронии и диахронии 

ОПК-1.2 Адекватно 

интерпретирует 

проявления взаимосвязи 

языковых уровней и 

взаимоотношения 

подсистем языка 

ОПК-1.3 Адекватно 

применяет понятийный 

аппарат изучаемой 

дисциплины; соблюдает 

основные особенности 

научного стиля в устной 

и письменной речи 

идейно-эстетические программы 

наиболее значимых направлений, 

течений в истории  

литературной и художественной 

критики;  

особенности интерпретационной 

деятельности. 

Уметь: 

понимать значение культурных 

особенностей стран изучаемого 

языка;  

без подготовки довольно  свободно 

участвовать в диалогах с 

носителями изучаемого языка; 

принимать активное участие в 

дискуссии по знакомой проблеме, 

обосновывать и отстаивать свою 

точку зрения; 

писать понятные подробные 

сообщения 

поширокомукругувопросовсоставля

тьдокументы,относящиесякбудуще

йпрофессиональной деятельности, 

личные деловые  документы 

(заявление, расписку, доверенность, 

автобиографию, резюме, 

характеристику), частные деловые 

письма;  

подготовить и проводить публичное 

выступление, беседу, дискуссию, 

обмениваться информацией, давать 

оценку, выступать с 

предложениями, замечаниями; 

аналитически читать и грамотно 

писать.  

Владеть:  

основными способами выражения 

семантической, коммуникативной и  

структурной преемственности 

между частями высказывания - 

композиционными элементами 

текста (введение, основная часть, 

заключение), сверхфразовыми 

единствами, предложениями. 

задание, 

реферат 

ОПК-2 

 Спо

собен 

применять 

в 

практическ

ой 

деятельнос

ОПК-2.1 Применяет 

коммуникативный, 

деятельностный, 

когнитивный и 

социокультурный 

подходы при обучении 

иностранным языкам и 

культурам 

Знать: 

содержание и структуру системы 

обучения иностранным языкам 

(цели и задачи обучения, подходы к 

обучению языку,  принципы, 

методы, средства, организационные 

формы  

обучения);  

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 



ти знание 

психолого-

педагогиче

ских основ 

и методики 

обучения 

иностранн

ым языкам 

и 

культурам; 

 

ОПК-2.2 Использует 

эффективные 

образовательные 

технологии и приемы 

обучения для 

формирования 

способности к 

межкультурной 

коммуникации 

особенности взаимодействия 

методики базисными для нее 

науками;  

различные приемы формирования и 

развития  

иноязычных  коммуникативных  

умений;квалификационные 

требования,  

предъявляемые к учителю 

иностранного языка.  

Уметь: использовать современные 

технологии в обучении 

иностранным языкам; практически 

применять приемы и методы 

обучения 

иностранному языку; 

готовить учебные материалы для  

занятий с учетом этапа и профиля 

обучения;  

анализировать и оценивать 

индивидуально- психологические 

особенности учащихся иуровень их 

владения иностранным 

языком;анализировать собственную 

педагогическую деятельность и 

деятельность коллег.  

Владеть: 

средствами и методами 

профессиональной деятельности 

учителя/преподавателя 

иностранного языка, а также 

сущностью и закономерностями 

процессов преподавания и изучения 

иностранных языков. 

ОПК-3 

 Спо

собен 

порождать 

и понимать 

устные и 

письменны

е тексты на 

изучаемом 

иностранно

м языке 

примените

льно к 

основным 

функциона

льным 

стилям в 

официальн

ОПК-3.1 Адекватно 

интерпретирует 

коммуникативные цели 

высказывания, выявляет 

релевантную 

информацию, адекватно 

идентифицирует 

принадлежность 

высказывания к 

официальному, 

нейтральному и 

неофициальному 

регистрам общения 

ОПК-3.2 Корректно 

передает семантическую 

информацию , а также 

стилистическую и 

культурную коннотацию 

 Знать:  

лексические, грамматические, 

лексико- грамматические и 

стилистические, переводческие 

трансформации;  

понятия адекватности и 

эквивалентности;  

основные типы эквивалентности; 

приемы и способы достижения 

эквивалентности перевода;  

ученых  на проблему 

переводимости/непереводимости 

текста;  

основные теории и классификации 

типов эквивалентности, 

изложенные в трудах отечественных 

и зарубежных ученых;  

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 



ой и 

неофициал

ьной 

сферах 

общения; 

языковых единиц, 

используемых в устной и  

письменной 

коммуникации 

ОПК-3.3 Адекватно 

использует лексико-

грамматические и 

фонетические средства 

организации целого 

текста с соблюдением 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями устного и/или 

письменного 

высказывания 

различные подходы и 

классификации приемов и способов 

достижения эквивалентности 

перевода, предлагаемые 

отечественными и зарубежными 

переводоведами. 

Уметь:  

определить специфику текста; 

выявить основную цель и задачи, 

которые преследовал 

автор; определить роль, которую 

играют те или иные части текста 

ОПК-4 

 Спо

собен 

осуществля

ть 

межъязыко

вое и 

межкульту

рное 

взаимодейс

твие в 

устной и 

письменно

й формах 

как в 

общей, так 

и 

профессио

нальной 

сферах 

общения; 

ОПК-4.1 Адекватно 

реализует собственные 

цели взаимодействия, 

учитывая ценности и 

представления, 

присущие культуре 

изучаемого языка 

ОПК-4.2 Соблюдает 

социокультурные и 

этические нормы 

поведения, принятые в 

иноязычном социуме 

 

ОПК-4.3 Корректно 

использует модели 

типичных социальных 

ситуаций и этикетные 

формулы, принятые в 

устной и письменной 

межъязыковой и 

межкультурной 

коммуникации 

Знать социокультурные и этические 

нормы поведения, принятые в 

иноязычном социуме 

 

Уметь:   использует модели 

типичных социальных ситуаций и 

этикетные формулы 

Владеть:  представлениями о 

присущим культуре изучаемого 

языка ценностям. 

 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 

ОПК-5 

 Спо

собен 

работать с 

компьютер

ом как 

средством 

получения, 

обработки 

и 

управления 

информаци

ей для 

ОПК-5.1 Корректно 

использует профильные 

информационные 

ресурсы 

информационно- 

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

ОПК-5.2 Использует 

рациональные приемы 

поиска и применения 

программных средств 

лингвистического 

профиля 

Уметь: 

• найти необходимую информацию в 

справочной, специальной 

литературе и компьютерных сетях 

• эффективно применять схему 

переводческого анализа для 

выявления степени функциональной 

и нормативной равноценности 

речевого произведения на 

переводящем языке 

• эффективно использовать все 

возможности, предоставляемые 

глобальными компьютерными 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 



решения 

профессио

нальных 

задач. 

ОПК-5.3

 Осуществляет 

поиск и обработку 

необходимой 

информации, 

содержащейся в 

специальной литературе, 

энциклопедических, 

толковых, исторических, 

этимологических 

словарях, словарях 

сочетаемости, включая 

профильные 

электронные ресурсы 

 

сетями и справочной литературой, 

для оптимального решения 

переводческих задач 

Владеть: 

• навыком самооценки 

применительно к результатам 

переводческой деятельности с 

целью развития самостоятельности 

в выполнении перевода в 

конкретных ситуациях 

профессионального общения • 

основными стратегиями поиска 

необходимой информации и 

правилами использования 

специальной литературы, 

различных словарей и словарей 

он/офф-лайн • поисковой 

методикой подготовки к 

выполнению перевода 

ОПК-6. 

Способен 

использова

ть в 

профессио

нальной 

деятельнос

ти, 

современн

ые 

технически

е средства 

и 

информаци

онно-

коммуника

ционные 

технологии 

ОПК-6.1. Отбирает для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности 

необходимое 

техническое 

оборудование и 

программное 

обеспечение 

ОПК-6.2. Эксплуатирует 

современные 

стационарные и 

мобильные цифровые 

устройства на всех 

этапах создания 

журналистского текста и 

продукта  

Знает:  современные стационарные 

и мобильные цифровые устройства 
Умеет:  Отбирать для 

осуществления профессиональной 

деятельности необходимое 

техническое оборудование и 

программное обеспечение 

Владеет: техническими средствами 

и информационно-

коммуникационные технологиями 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 

ОПК-7. 

Способен 

учитывать 

эффекты и 

последстви

я своей 

профессио

нальной 

деятельнос

ти, следуя 

принципам 

социальной 

ответствен

ности 

ОПК-7.1. Знает ценовые 

принципы социальной 

ответственности, 

типовые эффекты  

ОПК-7.2. Осуществляет 

поиск корректных 

творческих приемов при 

сборе, обработке и 

распространении 

информации в 

соответствии с 

общепринятыми 

стандартами и 

правилами профессии 

журналиста 

Знает: ценовые принципы 

социальной ответственности, 

типовые эффекты  

Умеет:  Осуществлять поиск 

корректных творческих приемов 
Владеет:  принципами социальной 

ответственности 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 



ПК-1  

Сбор, 

подготовка 

и 

представле

ние 

актуальной 

информаци

и для 

населения 

через 

средства 

массовой 

информаци

и 

 

ПК-1.1  

Отслеживание 

информационных 

поводов и планирование 

деятельности 

ПК-1.2  

Получение информации 

для подготовки 

материала 

 

ПК-1.3  

Обработка и проверка 

полученной информации 

для материала 

 

Знает: методику сбора, подготовки 

и представления актуальной 

информации для населения через 

средства массовой информации 

 
 

Умеет: Отслеживать 

информационные поводы и 

планировать  деятельность 

 
Владеет: приемами обработки и 

проверки полученной информации 

для материала 

 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 

ПК-3  

Работа над 

содержани

ем 

публикаци

й СМИ 

 

ПК-3.1  

Выбор темы публикации 

(разработка сценариев) 

ПК-3.2  

Подготовка к 

публикации собственных 

материалов (работа в 

эфире) 

ПК-3.3  

Отбор авторских 

материалов для 

публикации 

 

Знает: Методику выбора темы 

публикации (разработка сценариев) 

 
Умеет:  Работать над содержанием 

публикаций СМИ 

 
Владеет: техникой отбора авторских 

материалов для публикации 

 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 

ПКО-1 

Способен 

осуществля

ть 

авторскую 

деятельнос

ть с учетом 

специфика 

различных 

типов СМИ 

и других 

медиа и 

имеющегос

я мирового 

и 

отечествен

ного опыта 

 

ПКО-1.1 Осуществляет 

поиск темы и выявляет 

существующую 

проблему; 

 ПКО-1.2 Получает 

информацию в ходе 

профессионального 

общения с героями, 

свидетелями, экспертами 

и фиксирует полученные 

сведения; отбирает 

релевантную 

информацию, проверяет 

ее достоверность, 

разграничивая факты и 

мнения;  

ПКО-1.3 Готовит к 

публикации 

журналистский текст 

(или) продукт с учетом 

требований редакции 

СМИ или другого медиа 

и с соблюдением 

Знает как готовить к публикации 

журналистский текст (или) продукт 

с учетом требований редакции СМИ 

или другого медиа и с соблюдением 

профессиональных этических норм. 

Умеет осуществлять авторскую 

деятельность с учетом специфика 

различных типов СМИ и других 

медиа и имеющегося мирового и 

отечественного опыта 

 

Владеет требованиями редакции 

СМИ или другого медиа и с 

соблюдением профессиональных 

этических норм. 

 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 



профессиональных 

этических норм. 

 

ПКО-2. 

Способен 

осуществля

ть 

редакторск

ую 

деятельнос

ть в 

соответств

ии с 

языковыми 

нормами, 

стандартам

и, 

форматами

, жанрами, 

стилями, 

технологич

ескими 

требования

ми разных 

типов 

СМИ и 

других 

медиа 

ПКО-2.1 

Приводит 

журналистский текст и 

(или) продукт разных 

видов в соответствие с 

языковыми нормами 

ПКО-2.2 

Контролирует 

соблюдение 

редакционных 

стандартов, форматов, 

жанров, стилей, а так же 

профессиональных 

этических норм в 

журналистском тексте и 

(или) продукте 

ПКО-2.3 

Учитывает 

технологические 

требования разных типов 

СМИ и других медиа при 

редактировании 

журналистского текста и 

(или) продукта 

Знает:  технологические требования 

разных типов СМИ и других медиа 

при редактировании 

журналистского текста и (или) 

продукта 
Умеет:  Контролировать 

соблюдение редакционных 

стандартов, форматов, жанров, 

стилей, а так же профессиональных 

этических норм в журналистском 

тексте и (или) продукте 

Владеет:   языковыми нормами, 

стандартами, форматами, жанрами, 

стилями, технологическими 

требованиями разных типов СМИ и 

других медиа 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 

освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 



Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

3.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практического 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

3.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых 

заданий. 

2. Своевременн

ость 

выполнения. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 

(базовый 

уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 



3. Правильност

ь ответов на 

вопросы. 

4. Самостоятел

ьность 

тестирования. 

однако были допущены неточности в определении 

понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со 

стилистическими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

3.5. Требования к реферату 

Реферат не предусмотрен  

3.6. Оценивание ответа на зачете с оценкой 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

 



Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

Б2.О.01(У) Учебная (ознакомительная) практика 

Цели  учебной практики   -  получение студентом представления о системе 

средств массовой информации на примере деятельности конкретного издания и 

приобретение начального опыта журналистского труда, познакомить студентов с 

организацией работы в различных средствах массовой информации, сформировать 

первичные навыки подготовки журналистских материалов (выбирать актуальные 

темы, проблемы для публикаций, владеть методами сбора информации, ее проверки 

и анализа), а также закрепление теоретических знаний, полученных на аудиторных 

занятиях, приобретение и совершенствование профессиональных навыков, 

ознакомление с реалиями редакционной жизни. 

 В результате учебной практики бакалавр подготавливается к решению 

профессиональных задач авторской, редакторской деятельности (создание 

материалов для различных типов, видов СМИ и других медиа с учетом их 

специфики). 

Задачами учебной практики являются:  

− познакомиться с организацией работы СМИ в целом;  

− познакомиться с основными функциями сотрудников редакции;  

− изучить круг обязанностей корреспондента редакции СМИ; 

− выполнять ассистентскую работу по заданию практикующих 

журналистов и руководителей редакции СМИ; 

− познакомиться с различными источниками информации, в том числе и 

с материалами информационных агентств; 

− освоить навыки проверки достоверности и надежности информации; 

− вовлечение студентов в повседневную редакционную жизнь газет и 

журналов. 

− участвовать в брифингах, пресс-конференциях и т.п.; 

− сформировать навык отбора темы и проблемы для журналистских 

публикаций. 

 В редакции газеты, типографии или теле-, радиокомпании студенты 

знакомятся с процессом выпуска или издания, начиная со сбора информационного 

материала журналистами, его обработки в отделах редакции, верстки газетных полос 

номера и заканчивая технологическим процессом печатания тиража газеты. Учебная 

практика должна дать студентам-первокурсникам представление о разнообразии и 

сложности журналистского труда, о видах деятельности сотрудников редакции, 

творческой атмосфере редакционных коллективов. Учебная практика может стать 

началом контактов студентов с теми или иными СМИ для нештатного 

сотрудничества, прохождения здесь в дальнейшем производственных практик. 

Учебная практика наряду с производственной является важнейшей частью 

учебного процесса по подготовке бакалавров по направлению подготовки 42.03.02 

Журналистика. Учебная практика студентов ДГИ, осваивающих образовательную 

программу ФГОС ВО по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, 

направлена на закрепление и углубление знаний и умений, полученных студентами 



в процессе обучения, а также на овладение системой практических 

профессиональных умений и навыков в решении профессиональных задач. 

Учебная практика – это самостоятельная работа студента в структурах 

средств массовой информации или иных медиаорганизации, соответствующих 

области и задачам профессиональной деятельности выпускника. 

  

Формы и способы организации  практики 

Тип учебной практики – практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков и носит ознакомительный характер. 

По способу проведения учебная практика – стационарная, выездная - работа 

студентов в качестве корреспондентов, сотрудников газет, журналов. 

Место и время проведения практики 

Базами учебной практики являются редакции печатных периодических 

изданий, радиостанции, телеканалы, информационные агентства, редакции 

интернет-сайтов, порталов, корпоративные издания, в том числе в изданиях ДГИ. 

Учебная практика, организуемая на базе сторонних организаций и учреждений, 

осуществляется на основе договоров между ДГИ и соответствующими 

организациями. В договоре Институт и предприятие (организация и учреждение) 

оговаривают все вопросы, касающиеся условий проведения практики, в том числе и 

по назначению двух руководителей практики - от Института и Организации. 

Студенты могут быть направлены на самостоятельно выбранное место практики при 

условии выполнения принимающей редакцией СМИ или другой медиаорганизацией 

действующего Положения о порядке проведения практики обучающихся в  ДГИ. 

В зависимости от вида практики студенты-журналисты проходят ее в разных 

средствах массовой информации, рекламных, информационных агентствах, пресс-

центрах и пресс-службах, организациях любых форм собственности 

(государственных и негосударственных), в их структурных подразделениях, 

соответствующих профилю профессиональной подготовки студентов, целям и 

задачам практики. В соответствии с заключенными договорами студенты проходят 

практику на базе газеты «Ас-Салам», телеканала «Наше национальное телевидение», 

радио «Ватан», канала «РГВК «Дагестан» и др. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

Сроки проведения практики утверждаются в ОПОП до начала учебного года 

и фиксируются в календарном графике учебного процесса. 

8. МЕСТО УЧЕБНОЙ (ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ) 
ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Программа учебной практики для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 42.03.02Журналистика, профиль: Теория и 

методика обучения иностранным языкам и культурам (арабский и 

английский) Федеральным государственным образовательным 



стандартом высшего образования по направлению подготовки 

42.03.02Журналистика (уровень бакалавриата); 

Уставом ОУ ВО «ДГИ»; 

Положением о практике ДГИ 

решениями Ученого совета ДГИ. 

Учебная практика представляет собой вид практической, 

индивидуальной деятельности студента в качестве переводчика 

профилю его будущей специальности. По решению Ученного совета 

ДГИ практика может проводится по выбору студента: 

 на базе ДГИ; 

 на предприятия или в организации, с которой у ДГИ 

заключен договор о прохождении практики. 

В течение учебной практики обучающиеся знакомятся с 

обязанностями и готовятся к следующим видам профессиональной 

деятельности переводчика: 

 обеспечение межкультурного общения в различных 

профессиональных сферах; 

 выполнение функций посредника в сфере межкультурной 

коммуникации; 

 использование видов, приемов и технологий перевода с учетом 

характера переводимого текста и условий перевода для 

достижения максимального коммуникативного эффекта; 

 проведение информационно-поисковой деятельности, 

направленной на совершенствование профессиональных умений в 

области перевода; 

 составление словников, методических рекомендаций в 

профессионально ориентированных областях перевода; 

 консультативно-коммуникативная деятельность: участие в 

деловых переговорах, конференциях, симпозиумах, семинарах с 

использованием нескольких рабочих языков; 

 применение тактик разрешения конфликтных ситуаций в сфере 

межкультурной коммуникации; 

 проведение информационно-поисковой деятельности, 

направленной на совершенствование профессиональных умений в 

области межкультурной коммуникации; 

 составление словников, методических рекомендаций в 

профессионально ориентированных областях межкультурной 

коммуникации. 



 

3.Планируемые результаты обучения  

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде; 

 

 

 

 

 

 

УК-3.1. Учитывает особенности поведения и интересы 

других участников при реализации своей роли в 

социальном взаимодействии и командной работе.  

УК-3.2. Анализирует возможные последствия личных 

действий в социальном взаимодействии и планирует 

свои действия для достижения. заданного результата в 

рамках своих полномочий.  

УК-3.3. Соблюдает нормы и установленные правила 

командной работы; несет личную ответственность за 

общий результат. 

УК-6 Способен управлять 

своим временем, выстраивать 

и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни;  

 

УК-6.1 Оценивает личностные ресурсы по 

достижению целей управления своим временем для 

успешного выполнения порученной работы и 

саморазвития 

УК-6.2 Демонстрирует понимание важности 

планирования перспективных целей деятельности с 

учетом условий, средств, личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, временной перспективы  

развития 

ОПК-1  Способен 

применять систему 

лингвистических знаний об 

основных фонетических, 

лексических, грамматических, 

словообразовательных 

явлениях, орфографии и 

пунктуации, о 

закономерностях 

ОПК-1.1 Адекватно анализирует основные явления 

и процессы, отражающие функционирование языкового 

строя изучаемого иностранного языка в синхронии и 

диахронии 

ОПК-1.2 Адекватно интерпретирует проявления 

взаимосвязи языковых уровней и взаимоотношения 

подсистем языка 

ОПК-1.3 Адекватно применяет понятийный 

аппарат изучаемой дисциплины; соблюдает основные 
ОПК-2  Способен 

применять в практической 

деятельности знание 

психолого-педагогических 

основ и методики обучения 

иностранным языкам и 

культурам; 

ОПК-2.1 Применяет коммуникативный, 

деятельностный, когнитивный и социокультурный 

подходы при обучении иностранным языкам и 

культурам 

 

ОПК-2.2 Использует эффективные 

образовательные технологии и приемы обучения для 

формирования способности к межкультурной 

коммуникации 



ОПК-3  Способен 

порождать и понимать устные 

и письменные тексты на 

изучаемом иностранном языке 

применительно к основным 

функциональным стилям в 

официальной и 

неофициальной сферах 

общения; 

ОПК-3.1 Адекватно интерпретирует 

коммуникативные цели высказывания, выявляет 

релевантную информацию, адекватно идентифицирует 

принадлежность высказывания к официальному, 

нейтральному и неофициальному регистрам общения 

ОПК-3.2 Корректно передает семантическую 

информацию , а также стилистическую и культурную 

коннотацию языковых единиц, используемых в устной 

и  письменной коммуникации 

ОПК-3.3 Адекватно использует лексико-

грамматические и фонетические средства организации 

целого текста с соблюдением семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности 

между частями устного и/или письменного 
ОПК-4  Способен 

осуществлять межъязыковое и 

межкультурное 

взаимодействие в устной и 

письменной формах как в 

общей, так и 

профессиональной сферах 

общения; 

ОПК-4.1 Адекватно реализует собственные цели 

взаимодействия, учитывая ценности и представления, 

присущие культуре изучаемого языка 

ОПК-4.2 Соблюдает социокультурные и этические 

нормы поведения, принятые в иноязычном социуме 

 

ОПК-4.3 Корректно использует модели типичных 

социальных ситуаций и этикетные формулы, принятые 

в устной и письменной межъязыковой и межкультурной 

коммуникации ОПК-5  Способен 

работать с компьютером как 

средством получения, 

обработки и управления 

информацией для решения 

профессиональных задач. 

ОПК-5.1 Корректно использует профильные 

информационные ресурсы информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

ОПК-5.2 Использует рациональные приемы поиска 

и применения программных средств лингвистического 

профиля 

ОПК-5.3 Осуществляет поиск и обработку 

необходимой информации, содержащейся в 

специальной литературе, энциклопедических, 

толковых, исторических, этимологических словарях, 

словарях сочетаемости, включая профильные 

электронные ресурсы 

 

ОПК-6. Способен 

использовать в 

профессиональной 

деятельности, современные 

технические средства и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

ОПК-6.1. Отбирает для осуществления 

профессиональной деятельности необходимое 

техническое оборудование и программное обеспечение 

ОПК-6.2. Эксплуатирует современные стационарные и 

мобильные цифровые устройства на всех этапах 

создания журналистского текста и продукта  



ОПК-7. Способен учитывать 

эффекты и последствия своей 

профессиональной 

деятельности, следуя 

принципам социальной 

ответственности 

ОПК-7.1. Знает ценовые принципы социальной 

ответственности, типовые эффекты  

ОПК-7.2. Осуществляет поиск корректных творческих 

приемов при сборе, обработке и распространении 

информации в соответствии с общепринятыми 

стандартами и правилами профессии журналиста 

ПК-1  

Сбор, подготовка и 

представление актуальной 

информации для населения 

через средства массовой 

информации 

 

ПК-1.1  

Отслеживание информационных поводов и 

планирование деятельности 

ПК-1.2  

Получение информации для подготовки материала 

 

ПК-1.3  

Обработка и проверка полученной информации для 

материала 

 

ПК-3  

Работа над содержанием 

публикаций СМИ 

 

ПК-3.1  

Выбор темы публикации (разработка сценариев) 

ПК-3.2  

Подготовка к публикации собственных материалов 

(работа в эфире) 

ПК-3.3  

Отбор авторских материалов для публикации 

 

ПКО-1 Способен 

осуществлять авторскую 

деятельность с учетом 

специфика различных типов 

СМИ и других медиа и 

имеющегося мирового и 

отечественного опыта 

 

ПКО-1.1 Осуществляет поиск темы и выявляет 

существующую проблему; 

 ПКО-1.2 Получает информацию в ходе 

профессионального общения с героями, свидетелями, 

экспертами и фиксирует полученные сведения; 

отбирает релевантную информацию, проверяет ее 

достоверность, разграничивая факты и мнения;  

ПКО-1.3 Готовит к публикации журналистский текст 

(или) продукт с учетом требований редакции СМИ или 

другого медиа и с соблюдением профессиональных 

этических норм. 

 



ПКО-2. Способен 

осуществлять редакторскую 

деятельность в соответствии с 

языковыми нормами, 

стандартами, форматами, 

жанрами, стилями, 

технологическими 

требованиями разных типов 

СМИ и других медиа 

ПКО-2.1 

Приводит журналистский текст и (или) продукт разных 

видов в соответствие с языковыми нормами 

ПКО-2.2 

Контролирует соблюдение редакционных стандартов, 

форматов, жанров, стилей, а так же профессиональных 

этических норм в журналистском тексте и (или) 

продукте 

ПКО-2.3 

Учитывает технологические требования разных типов 

СМИ и других медиа при редактировании 

журналистского текста и (или) продукта 

4.Трудоемкость дисциплины 
 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 
Всего Лекции Практические 

занятия 
Промежуточный 

контроль 
Самостоятель

ная работа 
Форма аттестации 

Очная 216 2   214 Зачет с оценкой 

Заочная 216 2  
 

214 Зачет с оценкой 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
Дневник Учебной (ознакомительной) практики 

 

 
 

 

дневник 

учебной (ознакомительной) практики 
____________________________________________ 

(Ф.И.О. студента полностью) 

_____________________________________________ 

 

         ________________________________________________ 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДАГЕСТАНСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ» 
Гуманитарно-экономический факультет 

Кафедра экономики и информационных технологий 



ОАНО ВО «Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Направление на практику 
 

Студент(ка)______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Гуманитарно-экономический факультет. Направление подготовки 38.03.01 

Экономика 

_______курса ________ формы обучения. Направляется на   учебную (ознако- 
                                           (очной,заочной)                                                                                                                         (вид практики)    

мительную) практику                                                             
в (на) _______________________________________________________ 

                          (организация, предприятие; адрес) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

с   «___» _________ 2021 г. 

по «___» _________ 2021 г. 

 

Преподаватель – руководитель практики: 

____________________________________________________________________ 
    (должность, ученая степень, звание, фамилия, имя, отчество) 

Кафедра                         кафедра экономики и информационных технологий 

Телефон кафедры ___________________________ 

Декан факультета __________Бахмудкадиев Н.Д. 
                                                                       (личная подпись, фамилия и.о.) 

 

 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

ОТМЕТКА ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) 

 

Прибыл в организацию 

(на предприятие) «__» ________ 20___ г. 

Выбыл из организации 

(с предприятия) «__» _________ 2021 г. 

 

Руководитель__________________________________________________ 
(должность, личная подпись, фамилия и.о.) 

М.П.



                                                    План прохождения практики 

 

 
№ 
п/п 

Рабочее время практиканта,  
методические рекомендации преподавателя 

Продолжи 
тельность 

(в днях) 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



Ход выполнения практики 
 

№ 

п.п. 
Дата Описание выполненной работы 

Отметка 

руководителя 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 



Ход выполнения практики 
 

№ 

п.п. 
Дата Описание выполненной работы 

Отметка 

руководителя 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 
 

Ход выполнения практики 



 
№ 

п.п. 
Дата Описание выполненной работы 

Отметка 

руководителя 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

Ход выполнения практики 



 
№ 

п.п. 
Дата Описание выполненной работы 

Отметка 

руководителя 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 
ОТЧЕТ 

 

Я,________________________________________ студент ___ курса  

очного (заочного) обучения  направления подготовки  38.03.01 Экономика в 

период с «____»_________202___ по «____»________202__ г.  

проходил  учебную (ознакомительную) практику на базе____                                                

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Описание (общее) деятельности Организации 

(предприятия)______________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________ В процессе 

прохождения практики, в соответствии с полученным планом-заданием, была 

выполнена следующая работа:  

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________ 

Считаю необходимым отметить, что: _____________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________ 

Выводы: 

__________________________________________________________ 

Студент(ка)____курса_______________ __________________ 
                                                                        ФИО 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДАГЕСТАНСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ» 
Гуманитарно-экономический факультет 

 Кафедра экономики и информационных технологий 
 



 

 

Отзыв руководителя практики от организации (предприятия) 

 о работе студента______________________________________________ 

 

 



Руководитель практики от организации 
(предприятия)_________________________                                                                                       
(фамилия и.о., личная подпись) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Отзыв преподавателя-руководителя практики от кафедры  
о работе студента ___________________________________________________ 

 

 

 Преподаватель – руководитель 

практики_________________________________ 
                             (личная подпись)                (фамилия и.о.) 

 

 
 

                                     
 
 
 
 

код 
компет 

Наименование компетенций отметка 
5 4 3 2 

1 УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

    

2 УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений; 

    

3 УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде; 

    

4 УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах);   

    

5 УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах; 

    

6 УК-6 УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни;  

    

7 УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов; 

    

8 УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах 

    

9 УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности; 

    

10 УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению;     

11 ОПК-1 Способен применять знания (на промежуточном уровне) экономической теории при 

решении прикладных задач; 

    

12 ОПК-2 Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач; 

    

13 ОПК-3 Способен анализировать и содержательно объяснять природу экономических 

процессов на микро- и макроуровне; 

    

14 ОПК-4 Способен предлагать экономически и финансово обоснованные организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности; 

    

15 ОПК-5 Способен использовать современные информационные технологии и программные 

средства при решении профессиональных задач. 

    

ИТОГО (вычисляем среднее арифметическое):     

 



 
 

ИТОГИ  ПРАКТИКИ 
 

Зачет по практике принят с оценкой ___________________________________ 

Преподаватель–руководитель практики________________________________ 
                (личная подпись)                (фамилия и.о.) 

Члены комиссии: 

1.  ________________________________________________________________ 

2.  Зав. кафедрой:__________________________________       Аскеров А.С. 

Руководитель практиками __________________-________       Аскеров А.С. 

 «____»___________________2021г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 4 
Типовая форма титульного листа отчета по Учебной 

(ознакомительной) практике 
 



 
 

 Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

 
 

 

Отчета по Учебной (ознакомительной)  
практике 

 

(Ф.И.О.) 
 

(курс, форма обучения) 
  
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

  

Профиль подготовки бакалавра бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 
  

                                                     
 
 

                                                      Махачкала, 2020 

 

  

 
  

 

 
Приложение 5 

ЗАЯВКА 

на организацию и проведение учебной (ознакомительной) практики 
студентов в рамках  Договора  №_______от__________  

 
г. Махачкала        «       »_________20___ года 

 



В соответствии с п. ____ Договора, Образовательная автономная 

некоммерческая организация высшего образования «Дагестанский 

гуманитарный институт» направляет нижеперечисленных студентов______  

курса очного (заочного) обучения для прохождения учебной 

(ознакомительной) практики в _______________________________________  

_________________________________________________________________ 

 

№ ФИО студента Направление 
Подготовки 

1.    

2.    

3.    

4.    

   

 

 

Сроки прохождения практики:    с __________ 20__ г.  

                                                        по__________20__ г. 

  

 

Руководитель практиками ДГИ _______________________Аскеров А.С. 

 
Контактное лицо: 
Должность 

Фамилия имя и отчество (при наличии)  

тел./факс: _____________________________________ 

e-mail: ________________________________________ 

 



  



  



 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Основная цель практики – самостоятельная работа студента в качестве 

члена редакционного коллектива по подготовке и организации новостей. 

Студенты выезжают с корреспондентом на задание, пишут свой вариант 

текста.   

 Задачи первой производственной практики   
В период прохождения практики студент выполняет обязанности 

помощника выпускающего редактора или редактирует подготовленный 

корреспондентами информационный материал, принимает участие в верстке 

газеты. По окончании практики студенты предоставляют на кафедру не менее 

5 собственных материалов и варианты редакторской работы.  
  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПЕРВАЯ) ПРАКТИКА» В 
СТРУКТУРЕ ОПОП 
 

Дисциплина «Б2.О.02(П) Производственная (первая) практика» является 

обязательной составляющей учебного процесса . Практика включена как 

составная часть в учебный план. Производственная практика проводится 

после второго года обучения в бакалавриате (продолжительность 4 недели) и 

закладывает основные общенаучные и профессиональные компетенции, 

согласуясь с дисциплинами базовых частей общенаучного и 

профессионального циклов.   

Первая производственная практика является логическим продолжением 

профессионального обучения. Она является площадкой для закрепления 

знаний и умений, полученных на занятиях по данным профессиональным и 

профильным дисциплинам, и для реализации их в практической 

журналистской деятельности.  В процессе ее прохождения студент овладевает 

следующими компетенциями: УК-2; УК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6 

Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 216 216 

Трудоемкость (з.е.) 6 6 

Контактная работа (всего) 2 2 

Из них: 

лекции 2 2 

практические занятия   

Промежуточный контроль (экзамен)   

Самостоятельная работа 214 214 

Итого 216 216 



4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 

 
УК-2.  

Способен определять круг 

задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Определяет круг задач в рамках  

поставленной цели, определяет связи между ними  

УК-2.2. Предлагает способы решения поставленных 

задач и ожидаемые результаты; оценивает 

предложенные способы с точки зрения соответствия 

цели проекта  

УК-2.3. Планирует реализацию задач в зоне своей 

ответственности с учетом имеющихся ресурсов и 

ограничений, действующих правовых норм  

УК-3.  

Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. При реализации своей роли в социальном 

взаимодействии и командной работе учитывает 

особенности поведения и интересы других участников  

УК-3.2. Анализирует возможные последствия личных 

действий в социальном взаимодействии и планирует 

свои действия для достижения заданного результата в 

рамках своих полномочий  

УК-3.3. Соблюдает нормы и установленные правила 

командной работы; несет личную ответственность за 

общий результат 

ОПК-1    

Способен создавать 

востребованные обществом и 

индустрией медиатексты и 

(или) медиапродукты, и (или) 

коммуникационные продукты 

в соответствии с нормами 

русского и иностранного 

языков, особенностями иных 

знаковых систем 

 

ОПК-1. 

Выявляет отличительные особенности медиатекстов и 

(или) коммуникационных продуктов разных 

медиасегментов платформ 

ОПК-1.2  

Осуществляет подготовку журналистских текстов и 

(или) продуктов различных жанров и форматов в 

соответствии с нормами русского и иностранного 

языков, особенностями иных знаковых систем 

 

ОПК-2   

Способен учитывать 

тенденции развития 

общественных и 

государственных институтов 

для их разностороннего 

освещения в создаваемых 

ОПК-2.1  

Знает систему общественных государственных 

институтов и механизмы их функционирования и 

тенденции развития  

ОПК-2.2  



медиатекстах и (или) 

медиапродуктах, и (или) 

коммуникационных продуктах 

; 

Соблюдают принцип объективности в создаваемых 

журналистских текстах и (или) продуктах просвещении 

деятельности общественных институтов  

 

ОПК-3    

Способен использовать 

многообразие достижений 

отечественной и мировой 

культуры в процессе создания 

медиатекстов и (или) 

медиапродуктов, и (или) 

коммуникационных продуктов 

; 

ОПК-3.1  Демонстрирует кругозор в сфере 

отечественного и мирового культурного процесса 

ОПК-3.2   

Применяет средства художественной выразительности 

в создаваемых журналистских текстах и (или) 

продуктах 

 

ОПК-4    

Способен отвечать на запросы 

и потребности общества и 

аудитории в 

профессиональной 

деятельности 

; 

ОПК-4.1  

Соотносит социологические данные с запросами и 

потребностями общества и отдельных аудиторных 

групп  

ОПК-4.2  

Учитывает основные характеристики целевой 

аудитории при создании журналистских текстов и 

(или) продуктов  

 

ОПК-5    

Способен учитывать в 

профессиональной 

деятельности тенденции 

развития 

медиакоммуникационных 

систем региона, страны и мира, 

исходя из политических и 

экономических механизмов их 

функционирования, правовых 

и этических норм 

регулирования 

 

 

 

 

ОПК-5.1  

Знает совокупность политических, экономических 

факторов, правовых и этических норм, регулирующих 

развитие разных медиакоммуникационных систем на 

глобальном, национальном и региональном уровнях 

ОПК-5.2  

Осуществляет свои профессиональные журналистские 

действия с учетом механизмов функционирования 

медиа коммуникационной системы 

 

ОПК-6 Способен использовать 

в профессиональной 

деятельности современные 

технические средства и 

ОПК-6.1.  

Отбирает для осуществления профессиональной 

деятельности необходимое техническое оборудование 

и программное обеспечение 



информационно-

коммуникационные 

технологии 

 

ОПК-6.2.  

Эксплуатирует современные стационарные и 

мобильные цифровые устройства на всех этапах 

создания журналистского текста и продукта  

 

ОПК-7 Способен учитывать 

эффекты и последствия своей 

профессиональной 

деятельности, следуя 

принципам социальной 

ответственности 

 

ОПК-7.1.  

Знает ценовые принципы социальной  ответственности, 

типовые эффекты и последствия профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-7.2.  

Осуществляет поиск корректных творческих приемов 

при сборе, обработке и распространении информации в 

соответствии с общепринятыми стандартами и 

правилами профессии журналиста 

 

ПК-1  

Сбор, подготовка и 

представление актуальной 

информации для населения 

через средства массовой 

информации 

 

ПК-1.1  

Отслеживание информационных поводов и 

планирование деятельности 

ПК-1.2  

Получение информации для подготовки материала 

ПК-1.3  

Обработка и проверка полученной информации для 

материала 

 

ПК-2  

Подготовка и проведение 

выпуска программы 

 

ПК-2.1  

Подготовка материалов для выпуска программы в эфир 

ПК-2.2  

Проведение выпуска программы в соответствии с ее 

жанровыми требованиями и спецификой 

ПК-2.3  

Репетирование, съемка (запись) программ и их 

обсуждение 

 

ПК-3  

Работа над содержанием 

публикаций СМИ 

 

ПК-3.1  

Выбор темы публикации (разработка сценариев) 

ПК-3.2  

Подготовка к публикации собственных материалов 

(работа в эфире) 

ПК-3.3  

Отбор авторских материалов для публикации 



 

ПК-4  

Выполнение работ по 

созданию элементов объектов 

визуальной информации, 

идентификации и 

коммуникации 

 

ПК-4.1  

Создание эскизов и оригиналов элементов объектов 

визуальной информации, идентификации и 

коммуникации 

 

ПК-4.2  

Основные приемы и методы выполнения 

художественно-графических работ 

 

 

ПК-4.3 

Проверка соответствия оригиналу изготовленных в 

производстве элементов объектов визуальной 

информации, идентификации и коммуникации 

 

ПК-5. Проектирование 

объектов визуальной 

информации, идентификации 

и коммуникации 

ПК-5.1. Подготовка и согласование с заказчиком 

проектного задания на создание объектов визуальной 

информации, идентификации и коммуникации 

ПК-5.2. Художественно-техническая разработка 

дизайн-проектов объектов визуальной информации, 

идентификации и коммуникации 

ПК-5.3. Авторский надзор за выполнением работ по 

изготовлению в производстве объектов визуальной 

информации, идентификации и коммуникации 

 

ПК-6 Разработка систем 

визуальной информации, 

идентификации и 

коммуникации 

ПК-6.1. Проведение предпроектных дизайнерских 

исследований 

ПК-6.2. Разработка и согласование с заказчиком 

проектного задания на создание систем визуальной 

информации, идентификации и коммуникации 

ПК-6.3. Концептуальная и художественно-техническая 

разработка дизайн-проектов систем визуальной 

информации, идентификации и коммуникации 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ 

 



№  

п/п  

  

Разделы  (этапы) 

практики  

Виды  учебной  работы,  на 

практике  включая самостоятельную 

 работу студентов и трудоемкость  

(в часах)  

  

Формы 

текущего 

контроля  

1.  Подготовительный этап.  всего  аудиторная   

(контакт.)  

СМР    

 Инструктаж  по технике 

безопасности  

  

Ознакомительные  

лекции  

70  40  30   

2.  Ознакомительный этап.   

Изучение деятельности 

редакций  газет  и 

журналов  

70  40  30    

3.  Творческий этап.   

Сбор информации и 

подготовка 

журналистских  

материалов  к 

публикации   

  

Творческий разбор 

публикаций  

70  40  30    

4.  Заключительный этап  

Подготовка  отчета по 

практике.  

46  40  6  Зачет  

  Всего   216  120  96    

 
Тип, способ и форма проведения первой производственной практики практики   

Первая производственная практика осуществляется в редакциях печатных 

периодических изданий (газет и журналов).  

Кафедра   

– определяет базы практики – редакции газет и журналов;  



– формирует группы студентов в составе 2-3 человека и оказывает им методическую 

помощь;  

– назначает руководителей групп практики и определяет их основные обязанности.  

– определяет (из числа преподавателей кафедры и работников редакций) 

ответственных за проведение ознакомительных экскурсий, распределение студентов 

по редакциям и отделам редакций периодических изданий; – осуществляет контроль 

посещаемости и выполнения студентами предусмотренных программой 

практических заданий, ведение дневников практики;  

– по итогам преподаватели кафедры оценивают эффективность прохождения практики 

студентами.  

 Редакции газет и журналов:  

– создают необходимые условия для прохождения практики студентами; – оказывают 

методическую и организационную поддержку студентам на практике;  

– назначают от секретариата редакции ответственного за практику и привлечение 

студентов к творческой работе;  

– по завершении практики представляют на кафедру характеристики и отзывы о 

практике студентов.  

 Студенты обязаны:   

– работать в редакции  в течение 4 недель;  

– вести дневник практики в редакции;  

– по итогам практики подготовить отчет о проделанной работе;    

–  активно участвовать в организационно–массовой и творческой работе редакции 

газеты, журнала.  

  

 

  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

В ходе первой производственной практики обучающиеся используют весь 

комплекс научно-производственных методов и технологий для выполнения различных 

видов работ.   

Формой промежуточной аттестации по итогам всех этапов производственной 

практики является составление и защита отчета о прохождении практики. Отчет должен 

быть сдан на кафедру печатных СМИ в установленные сроки – в течение 10 дней после 

окончания каждого этапа производственной практики – и в необходимом объѐме.   

Отчет о прохождении практики. Этот текст создается студентом 

самостоятельно и включает всю информацию о прохождении практики, которую 

учащийся считает нужным сообщить преподавателю. Отчет составляется в вольной 



форме и может включать личные впечатления от работы в данном издании, 

профессионального контакта со старшими коллегами и т.д. Обязательной и наиболее 

объемно представленной частью Отчета должен стать рассказ о профессиональных 

техниках и технологиях, практикуемых в данном СМИ и освоенных студентом в ходе 

практики: технология сбора новостей, подготовки интервью и работы с 

ньюсмейкерами, и т.д.   

   

Процедура защиты творческого досье предполагает:  

• краткий отчет студента о прохождении практики;  

• ознакомление руководителя практики с творческим досье;  

• вопросы и замечания членов руководителя,   

  

Содержание творческого досье (портфолио) студента 

включает:  

• отчет по результатам профессиональной деятельности;   

• подборку публикаций, выполненных студентом в течение прохождения практики 

(публикации в печати, на радио и телевидении, в интернет-СМИ, материалы рекламных 

и PR-акций, материалы редакторской, продюсерской или иных видов деятельности в 

СМИ, материалы, подтверждающие участие в научных исследованиях);   

• творческую характеристики из организаций, в которых студент проходил практику;   

• отзыв преподавателя  кафедры, в котором оцениваются результаты практической 

работы студента, проанализирована динамика его профессионального роста или 

причины творческих неудач.   

• профессиональное резюме студента, демонстрирующее профессиональную 

деятельность студента помимо мест прохождения практики.  

  

По итогам практики студенту выставляется дифференцированный зачет  

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

1. http://gipp.ru/ - гильдия издателей периодической печати.  

2. http://www.comcon-2.com – исследовательская организация КОМКОН.   

3. http://www.comcon-2.com- сайт социологической организации Комкон.   

4. http://www.expert.ru/ - Эксперт.   

5. http://www.mediakomitet.ru – медиакомитет России,   

6. http://www.nat.ru - сайт национальной ассоциации телевещателей,   

7. http://www.rb.ru/ - российский бизнес.   



8. http://www.rdpress.ru - сайт Минпечати РД  

9. http://www.etnosmi.ru –сайт национальных газет РД  

10. http://www.dagpravda.ru – Дагестанская правда  

11. http://www.riadagestan.ru – РИА «Дагестан»  

12. http://www.ndelo.ru – Новое дело  

13. http://www.chernovik.net - Черновик  

14. http://www.respublic.net - Республика  

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Проведение производственной практики сопровождается необходимым учебно-

методическим и информационным обеспечением. Основным документом, 

регламентирующим производственную практику, является данная программа.  

В ходе прохождения практики обучающиеся работают в соответствии с нормами 

правовых и этических актов, регулирующих профессиональную деятельность: Закона 

РФ «О средствах массовой информации», Трудового кодекса РФ, Кодекса 

профессиональной этики российского журналиста, нормативно-правовых актов 

регионов России. Используются справочники с адресами и другой контактной 

информацией региональных СМИ. Каждый обучающийся имеет доступ к комплектам 

отечественных профессиональных изданий из библиотечного фонда: «Вестник 

Московского университета. Серия «Журналистика», «Журналист», «Журналистика и 

медиарынок», «Новости СМИ», «Медиаальманах», «Медиаскоп». Для обучающихся 

обеспечен доступ к современными профессиональным базам данных, электронным 

библиотекам, информационным справочным и поисковым системам, порталу 

научных исследований и методик журналистского образования «Медиаскоп» 

www.mediascope.ru; сайтам российских и зарубежных профессиональных 

объединений и исследовательских организаций в сфере СМИ: Союза журналистов 

России – www.ruj.ru; Союза журналистов Москвы – www.ujmos.ru; Национальной 

ассоциации телерадиовещателей – www.nat.ru; Гильдии издателей периодической 

печати  

– www.gipp.ru; Фонда защиты гласности – www.gdf.ru и т.д.  

  

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 



 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Оценивание уровня учебных достижений студента осуществляется в виде текущего и 

промежуточного контроля в соответствии с Положением о модульно-рейтинговой 

 системе  обучения  студентов  Дагестанского государственного 

университета   

Критерии оценивания защиты отчета по практике:   

– соответствие содержания отчета заданию на практику;   

– соответствие содержания отчета цели и задачам практики;  – постановка проблемы, 

теоретическое обоснование и объяснение её  содержания;   

– логичность и последовательность изложения материала;   

– объем исследованной литературы, Интернет-ресурсов, справочной и энциклопедической 

литературы;   

– использование иностранных источников;   

– анализ и обобщение полевого экспедиционного (информационного) материала;   

– наличие аннотации (реферата) отчета;   

– наличие и обоснованность выводов;   

– правильность  оформления  (соответствие  стандарту,  структурная  

упорядоченность, ссылки, цитаты, таблицы и т.д.);   

– соблюдение объема, шрифтов, интервалов (соответствие оформления заявленным 

требованиям к оформлению отчета);   

– отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок.   

Критерии оценивания презентации результатов прохождения практики  – полнота 

раскрытия всех аспектов содержания практики (введение,  постановка задачи, 

оригинальная часть, результаты, выводы);   

– изложение логически последовательно;   

– стиль речи;   

– логичность и корректность аргументации;   

– отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок;  – качество графического 

материала;  – оригинальность и креативность.   

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература а) основная литература:  

1. Закон РФ о СМИ.  

2. Правовое поле журналиста. Настольная справочная книга. – М., 2012.  

3. Корконосенко С.Г. Основы журналистики. – М., 2011.  

4. Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики. – М., 2006.  

5. ЭБС  
  

б) дополнительная литература:  



1. Горохов В. М. Основы журналистского мастерства. М., 1999.  

2. Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики. – М., 2001.  

3. Чертков В.А. Авторское право в периодической печати. – М., 1989.  

  

 в)  перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  

1. http://www.rdpress.ru  

2. http://www.etnosmi.ru  

3. http://www.dagpravda.ru  

4. http://www.inosmi.ru  

5. http://www.gazeta.ru  

6. http://www.riadagestan.ru  

7. http://www.ndelo.ru  

8. http://www.chernovik.net  

9. http://gazeta-nv.ru  

10. http://www.respublic.net  

11. http://www.gtrkdagestan.ru  

12. http://www.rgvktv.ru  

  
  

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем.   

Проведение производственной практики сопровождается необходимым учебно-

методическим и информационным обеспечением. Основным документом, 

регламентирующим производственную практику, является данная программа.  

В ходе прохождения практики обучающиеся работают в соответствии с нормами 

правовых и этических актов, регулирующих профессиональную деятельность: Закона РФ 

«О средствах массовой информации», Трудового кодекса РФ, Кодекса профессиональной 

этики российского журналиста, нормативно-правовых актов регионов России. 

Используются справочники с адресами и другой контактной информацией региональных 

СМИ. Каждый обучающийся имеет доступ к комплектам отечественных 

профессиональных изданий из библиотечного фонда: «Вестник Московского университета. 

Серия «Журналистика», «Журналист», «Журналистика и медиарынок», «Новости СМИ», 

«Медиаальманах», «Медиаскоп». Для обучающихся обеспечен доступ к современными 

профессиональным базам данных, электронным библиотекам, информационным 

справочным и поисковым системам, порталу научных исследований и методик 

журналистского образования «Медиаскоп» www.mediascope.ru; сайтам российских и 

зарубежных профессиональных объединений и исследовательских организаций в сфере 

СМИ: Союза журналистов России – www.ruj.ru; Союза журналистов Москвы – 

www.ujmos.ru; Национальной ассоциации телерадиовещателей – www.nat.ru; Гильдии 

издателей периодической печати  

– www.gipp.ru; Фонда защиты гласности – www.gdf.ru и т.д.  
  

a. ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 
кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Производственная (первая) практика» и 

предназначен для контроля и оценки образовательных достижений 

обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе студентов, далее — СРС), 

освоивших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 42.03.02 Журналистика. 

Рабочей программой дисциплины «Производственная (первая) 

практика» предусмотрено формирование следующей компетенции: УК-2; УК-

3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6 

 
2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 

оценочные средства приведены в таблице 1.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

 
Кейс-задание Доклад 

Творческое задание 

Устный опрос 

Эссе Контрольная работа 

Расчетно-графическая работа 
Задания/вопросы для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена Решение задач (заданий)  

Тест (для текущего контроля)   

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

3. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Компете
нции/кон
тролируе

мые 
этапы 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 

УК-2.  

Способен 

определят

ь круг 

УК-2.1. Определяет круг 

задач в рамках  

Знает: оптимальные способы решения 

задач, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений 

 

Контроль 

выполне

ния 

индивид



задач в 

рамках 

поставлен

ной цели 

и 

выбирать 

оптималь

ные 

способы 

их 

решения, 

исходя из 

действую

щих 

правовых 

норм, 

имеющих

ся 

ресурсов 

и 

ограниче

ний 

поставленной цели, 

определяет связи между 

ними  

УК-2.2. Предлагает 

способы решения 

поставленных задач и 

ожидаемые результаты; 

оценивает предложенные 

способы с точки зрения 

соответствия цели 

проекта  

УК-2.3. Планирует 

реализацию задач в зоне 

своей ответственности с 

учетом имеющихся 

ресурсов и ограничений, 

действующих правовых 

норм  

Умеет: определять круг задач в 

рамках  

поставленной цели 

 

  

Владеет: способами  реализации задач 

в зоне своей ответственности с 

учетом имеющихся ресурсов и 

ограничений, действующих правовых 

норм 

уального 

задания.  

Защита 

отчета. 

УК-3.  

Способен 

осуществ

лять 

социальн

ое 

взаимоде

йствие и 

реализов

ывать 

свою роль 

в команде 

УК-3.1. При реализации 

своей роли в социальном 

взаимодействии и 

командной работе 

учитывает особенности 

поведения и интересы 

других участников  

УК-3.2. Анализирует 

возможные последствия 

личных действий в 

социальном 

взаимодействии и 

планирует свои действия 

для достижения 

заданного результата в 

рамках своих 

полномочий  

УК-3.3. Соблюдает 

нормы и установленные 

правила командной 

работы; несет личную 

ответственность за 

общий результат 

Знает:  нормы и установленные 

правила командной работы 

 

Умеет:  анализировать возможные 

последствия личных действий в 

социальном взаимодействии и 

планирует свои действия для 

достижения заданного результата в 

рамках своих полномочий 

 

 

Владеет:   навыками учёта 

особенностей поведения и интересов 

других участников  

 

Контроль 

выполне

ния 

индивид

уального 

задания.  

Защита 

отчета. 



ОПК-1 

 

  

Способен 

создавать 

востребов

анные 

общество

м и 

индустри

ей 

медиатекс

ты и (или) 

медиапро

дукты, и 

(или) 

коммуник

ационные 

продукты 

в 

соответст

вии с 

нормами 

русского 

и 

иностран

ного 

языков, 

особенно

стями 

иных 

знаковых 

систем 

 

ОПК-1. 

Выявляет отличительные 

особенности 

медиатекстов и (или) 

коммуникационных 

продуктов разных 

медиасегментов 

платформ 

ОПК-1.2  

Осуществляет 

подготовку 

журналистских текстов и 

(или) продуктов 

различных жанров и 

форматов в соответствии 

с нормами русского и 

иностранного языков, 

особенностями иных 

знаковых систем 

 

Знает:  отличительные особенности 

медиатекстов и (или) 

коммуникационных продуктов 

 

Умеет:   готовить журналистские 

тексты и (или) продукты различных 

жанров и форматов в соответствии с 

нормами 

 

 

Владеет:  нормами русского и 

иностранного языков, особенностями 

иных знаковых систем 

 

Контроль 

выполне

ния 

индивид

уального 

задания.  

Защита 

отчета. 

ОПК-2 

  

Способен 

учитыват

ь 

тенденци

и 

развития 

обществе

нных и 

государст

венных 

институто

в для их 

разностор

оннего 

ОПК-2.1  

Знает систему 

общественных 

государственных 

институтов и механизмы 

их функционирования и 

тенденции развития  

ОПК-2.2  

Соблюдают принцип 

объективности в 

создаваемых 

журналистских текстах и 

(или) продуктах 

просвещении 

деятельности 

Знает:  Знает систему общественных 

государственных институтов и 

механизмы их функционирования 

 

Умеет:  Соблюдать принцип 

объективности в создаваемых 

журналистских текстах и (или) 

продуктах просвещении 

деятельности общественных 

институтов  

 

 

 

Владеет:   информацией  о тенденции 

развития общественных и 

государственных институтов 

Контроль 

выполне

ния 

индивид

уального 

задания.  

Защита 

отчета. 



освещени

я в 

создаваем

ых 

медиатекс

тах и 

(или) 

медиапро

дуктах, и 

(или) 

коммуник

ационных 

продукта

х 

; 

общественных 

институтов  

 

ОПК-3 

 

  

Способен 

использов

ать 

многообр

азие 

достижен

ий 

отечестве

нной и 

мировой 

культуры 

в 

процессе 

создания 

медиатекс

тов и 

(или) 

медиапро

дуктов, и 

(или) 

коммуник

ационных 

продукто

в 

; 

ОПК-3.1  Демонстрирует 

кругозор в сфере 

отечественного и 

мирового культурного 

процесса 

ОПК-3.2   

Применяет средства 

художественной 

выразительности в 

создаваемых 

журналистских текстах и 

(или) продуктах 

 

Знает: особенности и тенденции 

отечественного и мирового 

культурного процесса 

 

  

Умеет:  использовать многообразие 

достижений отечественной и мировой 

культуры в процессе создания 

медиатекстов 

 

 

Владеет:  средствами  

художественной выразительности в 

создаваемых журналистских текстах 

и (или) продуктах 

 

Контроль 

выполне

ния 

индивид

уального 

задания.  

Защита 

отчета. 

ОПК-4 

 

  

Способен 

отвечать 

на 

запросы и 

ОПК-4.1  

Соотносит 

социологические данные 

с запросами и 

потребностями общества 

и отдельных аудиторных 

групп  

Знает:  запросы и потребности 

общества и аудитории 

 

Умеет:  Соотносить социологические 

данные с запросами и потребностями 

общества 

 

 

Контроль 

выполне

ния 

индивид

уального 

задания.  



потребно

сти 

общества 

и 

аудитори

и в 

професси

ональной 

деятельно

сти 

; 

ОПК-4.2  

Учитывает основные 

характеристики целевой 

аудитории при создании 

журналистских текстов и 

(или) продуктов  

 

Владеет:  основными 

характеристиками целевой 

аудитории при создании 

журналистских текстов и (или) 

продуктов  

 

Защита 

отчета. 

ОПК-5 

 

  

Способен 

учитыват

ь в 

професси

ональной 

деятельно

сти 

тенденци

и 

развития 

медиаком

муникаци

онных 

систем 

региона, 

страны и 

мира, 

исходя из 

политиче

ских и 

экономич

еских 

механизм

ов их 

функцион

ирования, 

правовых 

и 

этических 

норм 

регулиров

ания 

 

 

ОПК-5.1  

Знает совокупность 

политических, 

экономических 

факторов, правовых и 

этических норм, 

регулирующих развитие 

разных 

медиакоммуникационны

х систем на глобальном, 

национальном и 

региональном уровнях 

ОПК-5.2  

Осуществляет свои 

профессиональные 

журналистские действия 

с учетом механизмов 

функционирования 

медиа 

коммуникационной 

системы 

 

Знает:  совокупность политических, 

экономических факторов, правовых и 

этических норм, регулирующих 

развитие разных 

медиакоммуникационных систем на 

глобальном, национальном и 

региональном уровнях 

 

 

Умеет:  учитывать в 

профессиональной деятельности 

тенденции развития 

медиакоммуникационных систем 

региона, страны 

 

 

Владеет:  механизмами 

функционирования медиа 

коммуникационной системы 

Контроль 

выполне

ния 

индивид

уального 

задания.  

Защита 

отчета. 



 

 

ОПК-6 

Способен 

использов

ать в 

професси

ональной 

деятельно

сти 

современ

ные 

техническ

ие 

средства 

и 

информац

ионно-

коммуник

ационные 

технологи

и 

 

ОПК-6.1.  

Отбирает для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности 

необходимое 

техническое 

оборудование и 

программное 

обеспечение 

ОПК-6.2.  

Эксплуатирует 

современные 

стационарные и 

мобильные цифровые 

устройства на всех 

этапах создания 

журналистского текста и 

продукта  

 

Знает:  для осуществления 

профессиональной деятельности 

необходимое техническое 

оборудование и программное 

обеспечение 

 

 

Умеет:  Эксплуатирует современные 

стационарные и мобильные 

цифровые устройства на всех этапах 

создания журналистского текста и 

продукта  

 

 

 

Владеет: в профессиональной 

деятельности современными 

техническими средствами и 

информационно-

коммуникационными технологиями 

Контроль 

выполне

ния 

индивид

уального 

задания.  

Защита 

отчета. 

ОПК-7 

Способен 

учитыват

ь 

эффекты 

и 

последств

ия своей 

професси

ональной 

деятельно

сти, 

следуя 

принципа

м 

социальн

ой 

ответстве

нности 

 

ОПК-7.1.  

Знает ценовые принципы 

социальной  

ответственности, 

типовые эффекты и 

последствия 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-7.2.  

Осуществляет поиск 

корректных творческих 

приемов при сборе, 

обработке и 

распространении 

информации в 

соответствии с 

общепринятыми 

стандартами и 

правилами профессии 

журналиста 

 

Знает:  Знает ценовые принципы 

социальной  ответственности, 

типовые эффекты и последствия 

профессиональной деятельности 

 

 

Умеет: Осуществлять поиск 

корректных творческих приемов при 

сборе, обработке и распространении 

информации 

 

 

Владеет:   знаниями о принципах 

социальной ответственности 

 

Контроль 

выполне

ния 

индивид

уального 

задания.  

Защита 

отчета. 

ПК-1  

Сбор, 

подготовк

ПК-1.1  

Отслеживание 

информационных 

Знает:  методы обработки и проверки 

полученной информации для 

материала 

 

Контроль 

выполне

ния 



а и 

представл

ение 

актуально

й 

информац

ии для 

населения 

через 

средства 

массовой 

информац

ии 

 

поводов и планирование 

деятельности 

ПК-1.2  

Получение информации 

для подготовки 

материала 

ПК-1.3  

Обработка и проверка 

полученной информации 

для материала 

 

 

Умеет:  Отслеживать 

информационные поводы и 

планировать деятельность в 

соответствии с ними 

 

 

Владеет:  техникой сбора, подготовки 

и представления актуальной 

информации 

индивид

уального 

задания.  

Защита 

отчета. 

ПК-2  

Подготов

ка и 

проведен

ие 

выпуска 

программ

ы 

 

ПК-2.1  

Подготовка материалов 

для выпуска программы в 

эфир 

ПК-2.2  

Проведение выпуска 

программы в 

соответствии с ее 

жанровыми 

требованиями и 

спецификой 

ПК-2.3  

Репетирование, съемка 

(запись) программ и их 

обсуждение 

 

Знает: правила подготовка 

материалов для выпуска программы в 

эфир 

Умеет:   готовить проведение 

выпуска программы в соответствии с 

ее жанровыми требованиями и 

спецификой 

 

Владеет:  технологией репетиции, 

съемки (запись) программ и их 

обсуждения 

 

Контроль 

выполне

ния 

индивид

уального 

задания.  

Защита 

отчета. 

ПК-3  

Работа 

над 

содержан

ием 

публикац

ий СМИ 

 

ПК-3.1  

Выбор темы публикации 

(разработка сценариев) 

ПК-3.2  

Подготовка к 

публикации собственных 

материалов (работа в 

эфире) 

ПК-3.3  

Отбор авторских 

материалов для 

публикации 

 

Знает:  принципы работы над 

содержанием публикаций СМИ 

 

 

Умеет: готовиться к публикации 

собственных материалов (работа в 

эфире) 

 

 

 

Владеет:    навыками отбора 

авторских материалов для 

публикации 

 

Контроль 

выполне

ния 

индивид

уального 

задания.  

Защита 

отчета. 

ПК-4  

Выполнен

ие работ 

по 

созданию 

ПК-4.1  

Создание эскизов и 

оригиналов элементов 

объектов визуальной 

информации, 

Знает: нормативную базу, 

регламентирующую выполнение 

работ по созданию элементов 

объектов визуальной информации, 

идентификации и коммуникации 

Контроль 

выполне

ния 

индивид



элементов 

объектов 

визуально

й 

информац

ии, 

идентифи

кации и 

коммуник

ации 

 

идентификации и 

коммуникации 

 

ПК-4.2  

Основные приемы и 

методы выполнения 

художественно-

графических работ 

 

 

ПК-4.3 

Проверка соответствия 

оригиналу 

изготовленных в 

производстве элементов 

объектов визуальной 

информации, 

идентификации и 

коммуникации 

 

 

 

 

Умеет:  работать над Созданием 

эскизов и оригиналов элементов 

объектов визуальной информации, 

идентификации и коммуникации 

 

 

Владеет: методикой разработки 

предложений по проверке 

соответствия оригиналу 

изготовленных в производстве 

элементов объектов визуальной 

информации, идентификации и 

коммуникации 

 

уального 

задания.  

Защита 

отчета. 

ПК-5. 

Проектир

ование 

объектов 

визуально

й 

информац

ии, 

идентифи

кации и 

коммуник

ации 

ПК-5.1. Подготовка и 

согласование с 

заказчиком проектного 

задания на создание 

объектов визуальной 

информации, 

идентификации и 

коммуникации 

ПК-5.2. Художественно-

техническая разработка 

дизайн-проектов 

объектов визуальной 

информации, 

идентификации и 

коммуникации 

ПК-5.3. Авторский 

надзор за выполнением 

работ по изготовлению в 

производстве объектов 

визуальной информации, 

идентификации и 

коммуникации 

Знает:   авторский надзор за 

выполнением работ по изготовлению 

в производстве объектов визуальной 

информации, идентификации и 

коммуникации 

 

Умеет: подготовить  и согласовать с 

заказчиком проектного задания на 

создание объектов визуальной 

информации, идентификации и 

коммуникации 

 

Владеет: техническими методами 

дизайн-проектов объектов 

визуальной информации, 

идентификации и коммуникации 

 

Контроль 

выполне

ния 

индивид

уального 

задания.  

Защита 

отчета. 



 

ПК-6 

Разработк

а систем 

визуально

й 

информац

ии, 

идентифи

кации и 

коммуник

ации 

ПК-6.1. Проведение 

предпроектных 

дизайнерских 

исследований 

ПК-6.2. Разработка и 

согласование с 

заказчиком проектного 

задания на создание 

систем визуальной 

информации, 

идентификации и 

коммуникации 

ПК-6.3. Концептуальная 

и художественно-

техническая разработка 

дизайн-проектов систем 

визуальной информации, 

идентификации и 

коммуникации 

 

Знает: Правила проведения 

предпроектных дизайнерских 

исследований 

 

 

Умеет: 

Разработать и согласовать с 

заказчиком проектные задания на 

создание систем визуальной 

информации, идентификации и 

коммуникации 

 

 

Владеет: информацией о наличии 

правили норм, авторского надзора за 

выполнением работ по изготовлению 

в производстве систем визуальной 

информации, идентификации и 

коммуникации 

Контрол

ь 

выполне

ния 

индивид

уальног

о 

задания.  

Защита 

отчета. 

6. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ  

В ходе первой производственной практики обучающиеся используют 

весь комплекс научно-производственных методов и технологий для 

выполнения различных видов работ.   

Формой промежуточной аттестации по итогам всех этапов 

производственной практики является составление и защита отчета о 

прохождении практики. Отчет должен быть сдан на кафедру печатных СМИ в 

установленные сроки – в течение 10 дней после окончания каждого этапа 

производственной практики – и в необходимом объѐме.   

Отчет о прохождении практики. Этот текст создается студентом 

самостоятельно и включает всю информацию о прохождении практики, 

которую учащийся считает нужным сообщить преподавателю. Отчет 

составляется в вольной форме и может включать личные впечатления от 

работы в данном издании, профессионального контакта со старшими 

коллегами и т.д. Обязательной и наиболее объемно представленной частью 

Отчета должен стать рассказ о профессиональных техниках и технологиях, 

практикуемых в данном СМИ и освоенных студентом в ходе практики: 

технология сбора новостей, подготовки интервью и работы с ньюсмейкерами, 

и т.д.   
   

7.ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ ТВОРЧЕСКОГО ДОСЬЕ 
ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

– краткий отчет студента о прохождении практики;  

– ознакомление руководителя практики с творческим досье;  

– вопросы и замечания членов руководителя,   



  

8.Содержание творческого досье (портфолио)   

– отчет по результатам профессиональной деятельности;   

– подборку публикаций, выполненных студентом в течение прохождения 

практики (публикации в печати, на радио и телевидении, в интернет-СМИ, 

материалы рекламных и PR-акций, материалы редакторской, 

продюсерской или иных видов деятельности в СМИ, материалы, 

подтверждающие участие в научных исследованиях);   

– творческую характеристики из организаций, в которых студент 

проходил практику;   

– отзыв преподавателя  кафедры, в котором оцениваются результаты 

практической работы студента, проанализирована динамика его 

профессионального роста или причины творческих неудач.   

– профессиональное резюме студента, демонстрирующее 

профессиональную деятельность студента помимо мест прохождения 

практики.  

По итогам практики студенту выставляется дифференцированный зачет  

9. Типовые индивидуальные (контрольные) задания.  
 

– Каков характер предмета изображения в журналистском тексте?  

– Какие элементы содержания преобладают в журналистском тексте?  

– Какие элементы композиции (логические узлы) использованы в 

организации журналистского текста?  

– Каково соотношение фактологических и образных элементов?  

– Чем отличается работа публициста над отображаемой в тексте ситуацией 

от журналистской работы?  

– Кто является адресатом публициста и какова цель его выступления?  

– Какие элементы содержания являются «строительным» материалом 

публицистического текста? Какие элементы преобладают?  

– Какова роль автора в публицистическом тексте?  

– В чем заключается разница композиционного построения 

публицистического и журналистского текстов?  

– Составить дитекс-анализ публицистического и «смешанного» текста.  

– Типы тезисов, типы аргументов.  

 



10. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ. 

 

В ходе прохождения производственной практики обучающийся поэтапно формирует 

пакет документов, необходимых для прохождения промежуточной аттестации по итогам 

практики.   

Данный пакет должен включать:  

- Гарантийной письмо на бланке организации, в которой студент проходит практику, 

подтверждающее, что данная организация гарантирует прохождение практики студента в 

указанные сроки.  

- Экземпляры газет (журналов) с опубликованными материалами, аудиовидеокассеты, диски 

(CD, DVD) с сюжетами, вышедшими в эфир (опубликованными в Интернет-СМИ).  

- Оригиналы публикаций, не увидевших свет по той или иной причине, заверенные 

редакцией.  

- Реализованные и нереализованные (указать причины), но подготовленные медиапроекты в 

форме электронной или текстовой (изобразительной) презентации.  

- Характеристику, написанную руководителем практики и заверенную печатью и подписью 

редактора, заместителя редактора.  

Отчет с изложением хода выполнения программы практики, подписанный обучающимся, 

который должен содержать:   

- сведения о месте прохождения, порядке и сроках, целях и задачах практики, еѐ 

индивидуальной программе;  

- информацию о структуре редакции, особенностях еѐ деятельности;  

- анализ системы перспективного и текущего планирования в редакции, особенностей 

реализации содержательной, композиционной и графической моделей издания;  

- сообщение об участии в организационно-массовых формах работы редакции, о работе с 

письмами и авторскими материалами, процессе подготовки собственных публикаций, о 

других видах производственной работы;  

- оценку результатов практики, выводы и предложения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Приложение 2 

АННОТАЦИЯ  



рабочей программы дисциплины «Б2. О. 02(П) Производственная 
(первая) практика» 

1.Основная цель практики – самостоятельная работа студента в 

качестве члена редакционного коллектива по подготовке и организации 

новостей. Студенты выезжают с корреспондентом на задание, пишут свой 

вариант текста.   

 Задачи первой производственной практики   
В период прохождения практики студент выполняет обязанности 

помощника выпускающего редактора или редактирует подготовленный 

корреспондентами информационный материал, принимает участие в верстке 

газеты. По окончании практики студенты предоставляют на кафедру не менее 

5 собственных материалов и варианты редакторской работы.  
  

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПЕРВАЯ) 
ПРАКТИКА» В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Дисциплина «Б2.О.02(П) Производственная (первая) практика» является 

обязательной составляющей учебного процесса. Практика включена как 

составная часть в учебный план. Производственная практика проводится 

после второго года обучения в бакалавриате (продолжительность 4 недели) и 

закладывает основные общенаучные и профессиональные компетенции, 

согласуясь с дисциплинами базовых частей общенаучного и 

профессионального циклов.   

Первая производственная практика является логическим продолжением 

профессионального обучения. Она является площадкой для закрепления 

знаний и умений, полученных на занятиях по данным профессиональным и 

профильным дисциплинам, и для реализации их в практической 

журналистской деятельности.  В процессе ее прохождения студент овладевает 

следующими компетенциями: УК-2; УК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6 

Таблица 1 

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 

 
УК-2.  

Способен определять круг 

задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Определяет круг задач в рамках  

поставленной цели, определяет связи между ними  

УК-2.2. Предлагает способы решения поставленных 

задач и ожидаемые результаты; оценивает 

предложенные способы с точки зрения соответствия 

цели проекта  

УК-2.3. Планирует реализацию задач в зоне своей 

ответственности с учетом имеющихся ресурсов и 

ограничений, действующих правовых норм  



УК-3.  

Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. При реализации своей роли в социальном 

взаимодействии и командной работе учитывает 

особенности поведения и интересы других участников  

УК-3.2. Анализирует возможные последствия личных 

действий в социальном взаимодействии и планирует 

свои действия для достижения заданного результата в 

рамках своих полномочий  

УК-3.3. Соблюдает нормы и установленные правила 

командной работы; несет личную ответственность за 

общий результат 

ОПК-1    

Способен создавать 

востребованные обществом и 

индустрией медиатексты и 

(или) медиапродукты, и (или) 

коммуникационные продукты 

в соответствии с нормами 

русского и иностранного 

языков, особенностями иных 

знаковых систем 

 

ОПК-1. 

Выявляет отличительные особенности медиатекстов и 

(или) коммуникационных продуктов разных 

медиасегментов платформ 

ОПК-1.2  

Осуществляет подготовку журналистских текстов и 

(или) продуктов различных жанров и форматов в 

соответствии с нормами русского и иностранного 

языков, особенностями иных знаковых систем 

 

ОПК-2   

Способен учитывать 

тенденции развития 

общественных и 

государственных институтов 

для их разностороннего 

освещения в создаваемых 

медиатекстах и (или) 

медиапродуктах, и (или) 

коммуникационных продуктах 

; 

ОПК-2.1  

Знает систему общественных государственных 

институтов и механизмы их функционирования и 

тенденции развития  

ОПК-2.2  

Соблюдают принцип объективности в создаваемых 

журналистских текстах и (или) продуктах просвещении 

деятельности общественных институтов  

 

ОПК-3    

Способен использовать 

многообразие достижений 

отечественной и мировой 

культуры в процессе создания 

медиатекстов и (или) 

медиапродуктов, и (или) 

коммуникационных продуктов 

; 

ОПК-3.1  Демонстрирует кругозор в сфере 

отечественного и мирового культурного процесса 

ОПК-3.2   

Применяет средства художественной выразительности 

в создаваемых журналистских текстах и (или) 

продуктах 

 

ОПК-4    

Способен отвечать на запросы 

и потребности общества и 

аудитории в 

профессиональной 

деятельности 

; 

ОПК-4.1  

Соотносит социологические данные с запросами и 

потребностями общества и отдельных аудиторных 

групп  

ОПК-4.2  

Учитывает основные характеристики целевой 

аудитории при создании журналистских текстов и 

(или) продуктов  

 

ОПК-5    ОПК-5.1  



Способен учитывать в 

профессиональной 

деятельности тенденции 

развития 

медиакоммуникационных 

систем региона, страны и мира, 

исходя из политических и 

экономических механизмов их 

функционирования, правовых 

и этических норм 

регулирования 

 

 

 

 

Знает совокупность политических, экономических 

факторов, правовых и этических норм, регулирующих 

развитие разных медиакоммуникационных систем на 

глобальном, национальном и региональном уровнях 

ОПК-5.2  

Осуществляет свои профессиональные журналистские 

действия с учетом механизмов функционирования 

медиа коммуникационной системы 

 

ОПК-6 Способен использовать 

в профессиональной 

деятельности современные 

технические средства и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

 

ОПК-6.1.  

Отбирает для осуществления профессиональной 

деятельности необходимое техническое оборудование 

и программное обеспечение 

ОПК-6.2.  

Эксплуатирует современные стационарные и 

мобильные цифровые устройства на всех этапах 

создания журналистского текста и продукта  

 

ОПК-7 Способен учитывать 

эффекты и последствия своей 

профессиональной 

деятельности, следуя 

принципам социальной 

ответственности 

 

ОПК-7.1.  

Знает ценовые принципы социальной  ответственности, 

типовые эффекты и последствия профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-7.2.  

Осуществляет поиск корректных творческих приемов 

при сборе, обработке и распространении информации в 

соответствии с общепринятыми стандартами и 

правилами профессии журналиста 

 

ПК-1  

Сбор, подготовка и 

представление актуальной 

информации для населения 

через средства массовой 

информации 

 

ПК-1.1  

Отслеживание информационных поводов и 

планирование деятельности 

ПК-1.2  

Получение информации для подготовки материала 

ПК-1.3  

Обработка и проверка полученной информации для 

материала 

 

ПК-2  

Подготовка и проведение 

выпуска программы 

 

ПК-2.1  

Подготовка материалов для выпуска программы в эфир 

ПК-2.2  

Проведение выпуска программы в соответствии с ее 

жанровыми требованиями и спецификой 

ПК-2.3  

Репетирование, съемка (запись) программ и их 

обсуждение 



 

ПК-3  

Работа над содержанием 

публикаций СМИ 

 

ПК-3.1  

Выбор темы публикации (разработка сценариев) 

ПК-3.2  

Подготовка к публикации собственных материалов 

(работа в эфире) 

ПК-3.3  

Отбор авторских материалов для публикации 

 

ПК-4  

Выполнение работ по 

созданию элементов объектов 

визуальной информации, 

идентификации и 

коммуникации 

 

ПК-4.1  

Создание эскизов и оригиналов элементов объектов 

визуальной информации, идентификации и 

коммуникации 

ПК-4.2  

Основные приемы и методы выполнения 

художественно-графических работ 

ПК-4.3 

Проверка соответствия оригиналу изготовленных в 

производстве элементов объектов визуальной 

информации, идентификации и коммуникации 

 

ПК-5. Проектирование 

объектов визуальной 

информации, идентификации 

и коммуникации 

ПК-5.1. Подготовка и согласование с заказчиком 

проектного задания на создание объектов визуальной 

информации, идентификации и коммуникации 

ПК-5.2. Художественно-техническая разработка 

дизайн-проектов объектов визуальной информации, 

идентификации и коммуникации 

ПК-5.3. Авторский надзор за выполнением работ по 

изготовлению в производстве объектов визуальной 

информации, идентификации и коммуникации 

 

ПК-6 Разработка систем 

визуальной информации, 

идентификации и 

коммуникации 

ПК-6.1. Проведение предпроектных дизайнерских 

исследований 

ПК-6.2. Разработка и согласование с заказчиком 

проектного задания на создание систем визуальной 

информации, идентификации и коммуникации 

ПК-6.3. Концептуальная и художественно-техническая 

разработка дизайн-проектов систем визуальной 

информации, идентификации и коммуникации 

 

4.ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 
 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 
Всего Лекции Практические 

занятия 
Промежуточный 

контроль 
Самостоятель

ная работа 
Форма 

аттестации 

Очная 216 2   214 Зачет с 

оценкой 

Заочная 216 2   214 Зачет с 

оценкой 

 



 



  



  



 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Основная цель практики – самостоятельная работа студента в качестве члена 

редакционного коллектива по подготовке и организации новостей. Студенты 

выезжают с корреспондентом на задание, пишут свой вариант текста.   

 Задачи второй производственной практики   
В период прохождения практики студент выполняет обязанности помощника 

выпускающего редактора или редактирует подготовленный 

корреспондентами информационный материал, принимает участие в верстке 

газеты. По окончании практики студенты предоставляют на кафедру не менее 

5 собственных материалов и варианты редакторской работы.  
  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ВТОРАЯ) ПРАКТИКА» В 
СТРУКТУРЕ ОПОП 
 

Дисциплина «Б2.О.02(П) Производственная (вторая) практика» является 

обязательной составляющей учебного процесса . Практика включена как 

составная часть в учебный план. Производственная практика проводится 

после второго года обучения в бакалавриате (продолжительность 4 недели) и 

закладывает основные общенаучные и профессиональные компетенции, 

согласуясь с дисциплинами базовых частей общенаучного и 

профессионального циклов.   

Вторая производственная практика является логическим продолжением 

первой в цикле профессионального обучения. Она является площадкой для 

закрепления знаний и умений, полученных на занятиях по данным 

профессиональным и профильным дисциплинам, и для реализации их в 

практической журналистской деятельности.  В процессе ее прохождения 

студент овладевает следующими компетенциями: УК-2; УК-3; ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-

6 

Общий объем второй производственной  практики – 4 недели, в шестом 

семестре. Общая трудоемкость  практики составляет 6 зачетных единиц,  216 

часов.  

 

Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 216 216 

Трудоемкость (з.е.) 6 6 

Контактная работа (всего) 2 2 

Из них: 

лекции 2 2 



практические занятия   

Промежуточный контроль (экзамен)   

Самостоятельная работа 214 214 

Итого 216 216 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 

 
УК-2.  

Способен определять круг 

задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Определяет круг задач в рамках  

поставленной цели, определяет связи между ними  

УК-2.2. Предлагает способы решения поставленных 

задач и ожидаемые результаты; оценивает 

предложенные способы с точки зрения соответствия 

цели проекта  

УК-2.3. Планирует реализацию задач в зоне своей 

ответственности с учетом имеющихся ресурсов и 

ограничений, действующих правовых норм  

УК-3.  

Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. При реализации своей роли в социальном 

взаимодействии и командной работе учитывает 

особенности поведения и интересы других участников  

УК-3.2. Анализирует возможные последствия личных 

действий в социальном взаимодействии и планирует 

свои действия для достижения заданного результата в 

рамках своих полномочий  

УК-3.3. Соблюдает нормы и установленные правила 

командной работы; несет личную ответственность за 

общий результат 

ОПК-1    

Способен создавать 

востребованные обществом и 

индустрией медиатексты и 

(или) медиапродукты, и (или) 

коммуникационные продукты 

в соответствии с нормами 

русского и иностранного 

языков, особенностями иных 

знаковых систем 

 

ОПК-1. 

Выявляет отличительные особенности медиатекстов и 

(или) коммуникационных продуктов разных 

медиасегментов платформ 

ОПК-1.2  

Осуществляет подготовку журналистских текстов и 

(или) продуктов различных жанров и форматов в 

соответствии с нормами русского и иностранного 

языков, особенностями иных знаковых систем 

 

ОПК-2   ОПК-2.1  



Способен учитывать 

тенденции развития 

общественных и 

государственных институтов 

для их разностороннего 

освещения в создаваемых 

медиатекстах и (или) 

медиапродуктах, и (или) 

коммуникационных продуктах 

; 

Знает систему общественных государственных 

институтов и механизмы их функционирования и 

тенденции развития  

ОПК-2.2  

Соблюдают принцип объективности в создаваемых 

журналистских текстах и (или) продуктах просвещении 

деятельности общественных институтов  

 

ОПК-3    

Способен использовать 

многообразие достижений 

отечественной и мировой 

культуры в процессе создания 

медиатекстов и (или) 

медиапродуктов, и (или) 

коммуникационных продуктов 

; 

ОПК-3.1  Демонстрирует кругозор в сфере 

отечественного и мирового культурного процесса 

ОПК-3.2   

Применяет средства художественной выразительности 

в создаваемых журналистских текстах и (или) 

продуктах 

 

ОПК-4    

Способен отвечать на запросы 

и потребности общества и 

аудитории в 

профессиональной 

деятельности 

; 

ОПК-4.1  

Соотносит социологические данные с запросами и 

потребностями общества и отдельных аудиторных 

групп  

ОПК-4.2  

Учитывает основные характеристики целевой 

аудитории при создании журналистских текстов и 

(или) продуктов  

 

ОПК-5    

Способен учитывать в 

профессиональной 

деятельности тенденции 

развития 

медиакоммуникационных 

систем региона, страны и мира, 

исходя из политических и 

экономических механизмов их 

функционирования, правовых 

и этических норм 

регулирования 

 

 

 

ОПК-5.1  

Знает совокупность политических, экономических 

факторов, правовых и этических норм, регулирующих 

развитие разных медиакоммуникационных систем на 

глобальном, национальном и региональном уровнях 

ОПК-5.2  

Осуществляет свои профессиональные журналистские 

действия с учетом механизмов функционирования 

медиа коммуникационной системы 

 



 

ОПК-6 Способен использовать 

в профессиональной 

деятельности современные 

технические средства и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

 

ОПК-6.1.  

Отбирает для осуществления профессиональной 

деятельности необходимое техническое оборудование 

и программное обеспечение 

ОПК-6.2.  

Эксплуатирует современные стационарные и 

мобильные цифровые устройства на всех этапах 

создания журналистского текста и продукта  

 

ОПК-7 Способен учитывать 

эффекты и последствия своей 

профессиональной 

деятельности, следуя 

принципам социальной 

ответственности 

 

ОПК-7.1.  

Знает ценовые принципы социальной  ответственности, 

типовые эффекты и последствия профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-7.2.  

Осуществляет поиск корректных творческих приемов 

при сборе, обработке и распространении информации в 

соответствии с общепринятыми стандартами и 

правилами профессии журналиста 

 

ПК-1  

Сбор, подготовка и 

представление актуальной 

информации для населения 

через средства массовой 

информации 

 

ПК-1.1  

Отслеживание информационных поводов и 

планирование деятельности 

ПК-1.2  

Получение информации для подготовки материала 

ПК-1.3  

Обработка и проверка полученной информации для 

материала 

 

ПК-2  

Подготовка и проведение 

выпуска программы 

 

ПК-2.1  

Подготовка материалов для выпуска программы в эфир 

ПК-2.2  

Проведение выпуска программы в соответствии с ее 

жанровыми требованиями и спецификой 

ПК-2.3  

Репетирование, съемка (запись) программ и их 

обсуждение 

 

ПК-3  ПК-3.1  

Выбор темы публикации (разработка сценариев) 



Работа над содержанием 

публикаций СМИ 

 

ПК-3.2  

Подготовка к публикации собственных материалов 

(работа в эфире) 

ПК-3.3  

Отбор авторских материалов для публикации 

 

ПК-4  

Выполнение работ по 

созданию элементов объектов 

визуальной информации, 

идентификации и 

коммуникации 

 

ПК-4.1  

Создание эскизов и оригиналов элементов объектов 

визуальной информации, идентификации и 

коммуникации 

 

ПК-4.2  

Основные приемы и методы выполнения 

художественно-графических работ 

 

 

ПК-4.3 

Проверка соответствия оригиналу изготовленных в 

производстве элементов объектов визуальной 

информации, идентификации и коммуникации 

 

ПК-5. Проектирование 

объектов визуальной 

информации, идентификации 

и коммуникации 

ПК-5.1. Подготовка и согласование с заказчиком 

проектного задания на создание объектов визуальной 

информации, идентификации и коммуникации 

ПК-5.2. Художественно-техническая разработка 

дизайн-проектов объектов визуальной информации, 

идентификации и коммуникации 

ПК-5.3. Авторский надзор за выполнением работ по 

изготовлению в производстве объектов визуальной 

информации, идентификации и коммуникации 

 

ПК-6 Разработка систем 

визуальной информации, 

идентификации и 

коммуникации 

ПК-6.1. Проведение предпроектных дизайнерских 

исследований 

ПК-6.2. Разработка и согласование с заказчиком 

проектного задания на создание систем визуальной 

информации, идентификации и коммуникации 

ПК-6.3. Концептуальная и художественно-техническая 

разработка дизайн-проектов систем визуальной 

информации, идентификации и коммуникации 



 

5. СОДЕРЖАНИЕ 

 

№  

п/п  

  

Разделы  (этапы) 

практики  

Виды  учебной  работы, 

 на практике  включая 

самостоятельную  работу 

студентов и трудоемкость  

(в часах)  

  

Формы 

текущего 

контроля  

1.  Подготовительный 

этап.  

всего  аудиторная   

(контакт.)  

СМР    

 Инструктаж  по 

технике  

безопасности  

  

Ознакомительные  

лекции  

70  40  30   

2.  Ознакомительный 

этап.   

Изучение 

деятельности 

редакций  газет  и 

журналов  

70  40  30    

3.  Творческий этап.   

Сбор информации и 

подготовка 

журналистских  

материалов  к 

публикации   

  

Творческий разбор 

публикаций  

70  40  30    



4.  Заключительный 

этап  

Подготовка 

 отчета по 

практике.  

46  40  6  Зачет  

  Всего   216  120  96    

 

Тип, способ и форма проведения первой производственной 

практики практики   

Вторая производственная практика осуществляется в редакциях печатных 

периодических изданий (газет и журналов).  

Кафедра   

– определяет базы практики – редакции газет и журналов;  

– формирует группы студентов в составе 2-3 человека и оказывает им 

методическую помощь;  

– назначает руководителей групп практики и определяет их основные 

обязанности.  

– определяет (из числа преподавателей кафедры и работников редакций) 

ответственных за проведение ознакомительных экскурсий, 

распределение студентов по редакциям и отделам редакций 

периодических изданий; – осуществляет контроль посещаемости и 

выполнения студентами предусмотренных программой практических 

заданий, ведение дневников практики;  

– по итогам преподаватели кафедры оценивают эффективность 

прохождения практики студентами.  

 Редакции газет и журналов:  

– создают необходимые условия для прохождения практики студентами; – 

оказывают методическую и организационную поддержку студентам на 

практике;  

– назначают от секретариата редакции ответственного за практику и 

привлечение студентов к творческой работе;  

– по завершении практики представляют на кафедру характеристики и 

отзывы о практике студентов.  

 Студенты обязаны:   



– работать в редакции  в течение 4 недель;  

– вести дневник практики в редакции;  

– по итогам практики подготовить отчет о проделанной работе;    

–  активно участвовать в организационно–массовой и творческой работе 

редакции газеты, журнала.  

  

 

  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

В ходе первой производственной практики обучающиеся используют 

весь комплекс научно-производственных методов и технологий для 

выполнения различных видов работ.   

Формой промежуточной аттестации по итогам всех этапов 

производственной практики является составление и защита отчета о 

прохождении практики. Отчет должен быть сдан на кафедру печатных 

СМИ в установленные сроки – в течение 10 дней после окончания каждого 

этапа производственной практики – и в необходимом объѐме.   

Отчет о прохождении практики. Этот текст создается студентом 

самостоятельно и включает всю информацию о прохождении практики, 

которую учащийся считает нужным сообщить преподавателю. Отчет 

составляется в вольной форме и может включать личные впечатления от 

работы в данном издании, профессионального контакта со старшими 

коллегами и т.д. Обязательной и наиболее объемно представленной частью 

Отчета должен стать рассказ о профессиональных техниках и технологиях, 

практикуемых в данном СМИ и освоенных студентом в ходе практики: 

технология сбора новостей, подготовки интервью и работы с 

ньюсмейкерами, и т.д.   

   

Процедура защиты творческого досье предполагает:  

• краткий отчет студента о прохождении практики;  

• ознакомление руководителя практики с творческим досье;  

• вопросы и замечания членов руководителя,   

  



Содержание творческого досье (портфолио) 

студента включает:  

• отчет по результатам профессиональной деятельности;   

• подборку публикаций, выполненных студентом в течение прохождения 

практики (публикации в печати, на радио и телевидении, в интернет-СМИ, 

материалы рекламных и PR-акций, материалы редакторской, 

продюсерской или иных видов деятельности в СМИ, материалы, 

подтверждающие участие в научных исследованиях);   

• творческую характеристики из организаций, в которых студент 

проходил практику;   

• отзыв преподавателя  кафедры, в котором оцениваются результаты 

практической работы студента, проанализирована динамика его 

профессионального роста или причины творческих неудач.   

• профессиональное резюме студента, демонстрирующее 

профессиональную деятельность студента помимо мест прохождения 

практики.  

  

По итогам практики студенту выставляется дифференцированный зачет  

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

1. http://gipp.ru/ - гильдия издателей периодической печати.  

2. http://www.comcon-2.com – исследовательская организация КОМКОН.   

3. http://www.comcon-2.com- сайт социологической организации Комкон.   

4. http://www.expert.ru/ - Эксперт.   

5. http://www.mediakomitet.ru – медиакомитет России,   

6. http://www.nat.ru - сайт национальной ассоциации телевещателей,   

7. http://www.rb.ru/ - российский бизнес.   

8. http://www.rdpress.ru - сайт Минпечати РД  

9. http://www.etnosmi.ru –сайт национальных газет РД  

10. http://www.dagpravda.ru – Дагестанская правда  

11. http://www.riadagestan.ru – РИА «Дагестан»  

12. http://www.ndelo.ru – Новое дело  

13. http://www.chernovik.net - Черновик  



14. http://www.respublic.net - Республика  

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Проведение производственной практики сопровождается необходимым 

учебно-методическим и информационным обеспечением. Основным 

документом, регламентирующим производственную практику, является 

данная программа.  

В ходе прохождения практики обучающиеся работают в соответствии с 

нормами правовых и этических актов, регулирующих профессиональную 

деятельность: Закона РФ «О средствах массовой информации», 

Трудового кодекса РФ, Кодекса профессиональной этики российского 

журналиста, нормативно-правовых актов регионов России. 

Используются справочники с адресами и другой контактной 

информацией региональных СМИ. Каждый обучающийся имеет доступ 

к комплектам отечественных профессиональных изданий из 

библиотечного фонда: «Вестник Московского университета. Серия 

«Журналистика», «Журналист», «Журналистика и медиарынок», 

«Новости СМИ», «Медиаальманах», «Медиаскоп». Для обучающихся 

обеспечен доступ к современными профессиональным базам данных, 

электронным библиотекам, информационным справочным и поисковым 

системам, порталу научных исследований и методик журналистского 

образования «Медиаскоп» www.mediascope.ru; сайтам российских и 

зарубежных профессиональных объединений и исследовательских 

организаций в сфере СМИ: Союза журналистов России – www.ruj.ru; 

Союза журналистов Москвы – www.ujmos.ru; Национальной ассоциации 

телерадиовещателей – www.nat.ru; Гильдии издателей периодической 

печати  

– www.gipp.ru; Фонда защиты гласности – www.gdf.ru и т.д.  

  

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 



 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Оценивание уровня учебных достижений студента осуществляется в виде 

текущего и промежуточного контроля в соответствии с Положением о 

модульно-рейтинговой  системе  обучения  студентов 

 Дагестанского государственного университета   

Критерии оценивания защиты отчета по практике:   

– соответствие содержания отчета заданию на практику;   

– соответствие содержания отчета цели и задачам практики;  – постановка 

проблемы, теоретическое обоснование и объяснение её  содержания;   

– логичность и последовательность изложения материала;   

– объем исследованной литературы, Интернет-ресурсов, справочной и 

энциклопедической литературы;   

– использование иностранных источников;   

– анализ и обобщение полевого экспедиционного (информационного) 

материала;   

– наличие аннотации (реферата) отчета;   

– наличие и обоснованность выводов;   

– правильность  оформления  (соответствие  стандарту,  структурная  

упорядоченность, ссылки, цитаты, таблицы и т.д.);   

– соблюдение объема, шрифтов, интервалов (соответствие оформления 

заявленным требованиям к оформлению отчета);   

– отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок.   

Критерии оценивания презентации результатов прохождения практики  – 

полнота раскрытия всех аспектов содержания практики (введение,  

постановка задачи, оригинальная часть, результаты, выводы);   

– изложение логически последовательно;   

– стиль речи;   

– логичность и корректность аргументации;   

– отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок;  – качество 

графического материала;  – оригинальность и креативность.   

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература а) основная литература:  

1. Закон РФ о СМИ.  

2. Правовое поле журналиста. Настольная справочная книга. – М., 2012.  

3. Корконосенко С.Г. Основы журналистики. – М., 2011.  

4. Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики. – М., 2006.  



5. ЭБС  
  

б) дополнительная литература:  

1. Горохов В. М. Основы журналистского мастерства. М., 1999.  

2. Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики. – М., 2001.  

3. Чертков В.А. Авторское право в периодической печати. – М., 1989.  

  

 в)  перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной 

 сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  

1. http://www.rdpress.ru  

2. http://www.etnosmi.ru  

3. http://www.dagpravda.ru  

4. http://www.inosmi.ru  

5. http://www.gazeta.ru  

6. http://www.riadagestan.ru  

7. http://www.ndelo.ru  

8. http://www.chernovik.net  

9. http://gazeta-nv.ru  

10. http://www.respublic.net  

11. http://www.gtrkdagestan.ru  

12. http://www.rgvktv.ru  

  
  

11. Перечень информационных технологий, используемых при 
проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем.   

Проведение производственной практики сопровождается необходимым 

учебно-методическим и информационным обеспечением. Основным 

документом, регламентирующим производственную практику, является 

данная программа.  

В ходе прохождения практики обучающиеся работают в соответствии с 

нормами правовых и этических актов, регулирующих профессиональную 

деятельность: Закона РФ «О средствах массовой информации», Трудового 

кодекса РФ, Кодекса профессиональной этики российского журналиста, 

нормативно-правовых актов регионов России. Используются справочники с 

адресами и другой контактной информацией региональных СМИ. Каждый 

обучающийся имеет доступ к комплектам отечественных профессиональных 

изданий из библиотечного фонда: «Вестник Московского университета. Серия 

«Журналистика», «Журналист», «Журналистика и медиарынок», «Новости 



СМИ», «Медиаальманах», «Медиаскоп». Для обучающихся обеспечен доступ 

к современными профессиональным базам данных, электронным 

библиотекам, информационным справочным и поисковым системам, порталу 

научных исследований и методик журналистского образования «Медиаскоп» 

www.mediascope.ru; сайтам российских и зарубежных профессиональных 

объединений и исследовательских организаций в сфере СМИ: Союза 

журналистов России – www.ruj.ru; Союза журналистов Москвы – 

www.ujmos.ru; Национальной ассоциации телерадиовещателей – www.nat.ru; 

Гильдии издателей периодической печати  

– www.gipp.ru; Фонда защиты гласности – www.gdf.ru и т.д.  
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Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Производственная (вторая) практика» и 

предназначен для контроля и оценки образовательных достижений 

обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе студентов, далее — СРС), 

освоивших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 42.03.02 Журналистика. 

Рабочей программой дисциплины «Производственная (вторая) 

практика» предусмотрено формирование следующей компетенции: УК-2; УК-

3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6 

 
2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля) 

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

приводится в ФОС. 

3. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Компете
нции/кон
тролируе

мые 
этапы 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 

УК-2.  

Способен 

определят

ь круг 

задач в 

рамках 

поставлен

ной цели 

и 

выбирать 

оптималь

ные 

способы 

их 

решения, 

исходя из 

УК-2.1. Определяет круг 

задач в рамках  

поставленной цели, 

определяет связи между 

ними  

УК-2.2. Предлагает 

способы решения 

поставленных задач и 

ожидаемые результаты; 

оценивает предложенные 

способы с точки зрения 

соответствия цели 

проекта  

Знает: оптимальные способы решения 

задач, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений 

 

Умеет: определять круг задач в 

рамках  

поставленной цели 

 

  

Владеет: способами  реализации задач 

в зоне своей ответственности с 

учетом имеющихся ресурсов и 

ограничений, действующих правовых 

норм 

Контроль 

выполне

ния 

индивид

уального 

задания.  

Защита 

отчета. 



действую

щих 

правовых 

норм, 

имеющих

ся 

ресурсов 

и 

ограниче

ний 

УК-2.3. Планирует 

реализацию задач в зоне 

своей ответственности с 

учетом имеющихся 

ресурсов и ограничений, 

действующих правовых 

норм  

УК-3.  

Способен 

осуществ

лять 

социальн

ое 

взаимоде

йствие и 

реализов

ывать 

свою роль 

в команде 

УК-3.1. При реализации 

своей роли в социальном 

взаимодействии и 

командной работе 

учитывает особенности 

поведения и интересы 

других участников  

УК-3.2. Анализирует 

возможные последствия 

личных действий в 

социальном 

взаимодействии и 

планирует свои действия 

для достижения 

заданного результата в 

рамках своих 

полномочий  

УК-3.3. Соблюдает 

нормы и установленные 

правила командной 

работы; несет личную 

ответственность за 

общий результат 

Знает:  нормы и установленные 

правила командной работы 

 

Умеет:  анализировать возможные 

последствия личных действий в 

социальном взаимодействии и 

планирует свои действия для 

достижения заданного результата в 

рамках своих полномочий 

 

 

Владеет:   навыками учёта 

особенностей поведения и интересов 

других участников  

 

Контроль 

выполне

ния 

индивид

уального 

задания.  

Защита 

отчета. 

ОПК-1 

 

  

Способен 

создавать 

востребов

анные 

общество

м и 

индустри

ей 

медиатекс

ты и (или) 

медиапро

ОПК-1. 

Выявляет отличительные 

особенности 

медиатекстов и (или) 

коммуникационных 

продуктов разных 

медиасегментов 

платформ 

ОПК-1.2  

Осуществляет 

подготовку 

журналистских текстов и 

(или) продуктов 

Знает:  отличительные особенности 

медиатекстов и (или) 

коммуникационных продуктов 

 

Умеет:   готовить журналистские 

тексты и (или) продукты различных 

жанров и форматов в соответствии с 

нормами 

 

 

Владеет:  нормами русского и 

иностранного языков, особенностями 

иных знаковых систем 

 

Контроль 

выполне

ния 

индивид

уального 

задания.  

Защита 

отчета. 



дукты, и 

(или) 

коммуник

ационные 

продукты 

в 

соответст

вии с 

нормами 

русского 

и 

иностран

ного 

языков, 

особенно

стями 

иных 

знаковых 

систем 

 

различных жанров и 

форматов в соответствии 

с нормами русского и 

иностранного языков, 

особенностями иных 

знаковых систем 

 

ОПК-2 

  

Способен 

учитыват

ь 

тенденци

и 

развития 

обществе

нных и 

государст

венных 

институто

в для их 

разностор

оннего 

освещени

я в 

создаваем

ых 

медиатекс

тах и 

(или) 

медиапро

дуктах, и 

(или) 

коммуник

ационных 

продукта

х 

; 

ОПК-2.1  

Знает систему 

общественных 

государственных 

институтов и механизмы 

их функционирования и 

тенденции развития  

ОПК-2.2  

Соблюдают принцип 

объективности в 

создаваемых 

журналистских текстах и 

(или) продуктах 

просвещении 

деятельности 

общественных 

институтов  

 

Знает:  Знает систему общественных 

государственных институтов и 

механизмы их функционирования 

 

Умеет:  Соблюдать принцип 

объективности в создаваемых 

журналистских текстах и (или) 

продуктах просвещении 

деятельности общественных 

институтов  

 

 

 

Владеет:   информацией  о тенденции 

развития общественных и 

государственных институтов 

Контроль 

выполне

ния 

индивид

уального 

задания.  

Защита 

отчета. 



ОПК-3 

 

  

Способен 

использов

ать 

многообр

азие 

достижен

ий 

отечестве

нной и 

мировой 

культуры 

в 

процессе 

создания 

медиатекс

тов и 

(или) 

медиапро

дуктов, и 

(или) 

коммуник

ационных 

продукто

в 

; 

ОПК-3.1  Демонстрирует 

кругозор в сфере 

отечественного и 

мирового культурного 

процесса 

ОПК-3.2   

Применяет средства 

художественной 

выразительности в 

создаваемых 

журналистских текстах и 

(или) продуктах 

 

Знает: особенности и тенденции 

отечественного и мирового 

культурного процесса 

 

  

Умеет:  использовать многообразие 

достижений отечественной и мировой 

культуры в процессе создания 

медиатекстов 

 

 

Владеет:  средствами  

художественной выразительности в 

создаваемых журналистских текстах 

и (или) продуктах 

 

Контроль 

выполне

ния 

индивид

уального 

задания.  

Защита 

отчета. 

ОПК-4 

 

  

Способен 

отвечать 

на 

запросы и 

потребно

сти 

общества 

и 

аудитори

и в 

професси

ональной 

деятельно

сти 

; 

ОПК-4.1  

Соотносит 

социологические данные 

с запросами и 

потребностями общества 

и отдельных аудиторных 

групп  

ОПК-4.2  

Учитывает основные 

характеристики целевой 

аудитории при создании 

журналистских текстов и 

(или) продуктов  

 

Знает:  запросы и потребности 

общества и аудитории 

 

Умеет:  Соотносить социологические 

данные с запросами и потребностями 

общества 

 

 

Владеет:  основными 

характеристиками целевой 

аудитории при создании 

журналистских текстов и (или) 

продуктов  

 

Контроль 

выполне

ния 

индивид

уального 

задания.  

Защита 

отчета. 

ОПК-5 

 

  

ОПК-5.1  

Знает совокупность 

политических, 

Знает:  совокупность политических, 

экономических факторов, правовых и 

этических норм, регулирующих 

развитие разных 

Контроль 

выполне

ния 



Способен 

учитыват

ь в 

професси

ональной 

деятельно

сти 

тенденци

и 

развития 

медиаком

муникаци

онных 

систем 

региона, 

страны и 

мира, 

исходя из 

политиче

ских и 

экономич

еских 

механизм

ов их 

функцион

ирования, 

правовых 

и 

этических 

норм 

регулиров

ания 

 

 

 

 

экономических 

факторов, правовых и 

этических норм, 

регулирующих развитие 

разных 

медиакоммуникационны

х систем на глобальном, 

национальном и 

региональном уровнях 

ОПК-5.2  

Осуществляет свои 

профессиональные 

журналистские действия 

с учетом механизмов 

функционирования 

медиа 

коммуникационной 

системы 

 

медиакоммуникационных систем на 

глобальном, национальном и 

региональном уровнях 

 

 

Умеет:  учитывать в 

профессиональной деятельности 

тенденции развития 

медиакоммуникационных систем 

региона, страны 

 

 

Владеет:  механизмами 

функционирования медиа 

коммуникационной системы 

индивид

уального 

задания.  

Защита 

отчета. 

ОПК-6 

Способен 

использов

ать в 

професси

ональной 

деятельно

сти 

современ

ные 

техническ

ие 

средства 

и 

ОПК-6.1.  

Отбирает для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности 

необходимое 

техническое 

оборудование и 

программное 

обеспечение 

ОПК-6.2.  

Эксплуатирует 

современные 

Знает:  для осуществления 

профессиональной деятельности 

необходимое техническое 

оборудование и программное 

обеспечение 

 

 

Умеет:  Эксплуатирует современные 

стационарные и мобильные 

цифровые устройства на всех этапах 

создания журналистского текста и 

продукта  

 

 

Контроль 

выполне

ния 

индивид

уального 

задания.  

Защита 

отчета. 



информац

ионно-

коммуник

ационные 

технологи

и 

 

стационарные и 

мобильные цифровые 

устройства на всех 

этапах создания 

журналистского текста и 

продукта  

 

 

Владеет: в профессиональной 

деятельности современными 

техническими средствами и 

информационно-

коммуникационными технологиями 

ОПК-7 

Способен 

учитыват

ь 

эффекты 

и 

последств

ия своей 

професси

ональной 

деятельно

сти, 

следуя 

принципа

м 

социальн

ой 

ответстве

нности 

 

ОПК-7.1.  

Знает ценовые принципы 

социальной  

ответственности, 

типовые эффекты и 

последствия 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-7.2.  

Осуществляет поиск 

корректных творческих 

приемов при сборе, 

обработке и 

распространении 

информации в 

соответствии с 

общепринятыми 

стандартами и 

правилами профессии 

журналиста 

 

Знает:  Знает ценовые принципы 

социальной  ответственности, 

типовые эффекты и последствия 

профессиональной деятельности 

 

 

Умеет: Осуществлять поиск 

корректных творческих приемов при 

сборе, обработке и распространении 

информации 

 

 

Владеет:   знаниями о принципах 

социальной ответственности 

 

Контроль 

выполне

ния 

индивид

уального 

задания.  

Защита 

отчета. 

ПК-1  

Сбор, 

подготовк

а и 

представл

ение 

актуально

й 

информац

ии для 

населения 

через 

средства 

массовой 

информац

ии 

 

ПК-1.1  

Отслеживание 

информационных 

поводов и планирование 

деятельности 

ПК-1.2  

Получение информации 

для подготовки 

материала 

ПК-1.3  

Обработка и проверка 

полученной информации 

для материала 

 

Знает:  методы обработки и проверки 

полученной информации для 

материала 

 

 

Умеет:  Отслеживать 

информационные поводы и 

планировать деятельность в 

соответствии с ними 

 

 

Владеет:  техникой сбора, подготовки 

и представления актуальной 

информации 

Контроль 

выполне

ния 

индивид

уального 

задания.  

Защита 

отчета. 

ПК-2  

Подготов

ка и 

ПК-2.1  Знает: правила подготовка 

материалов для выпуска программы в 

эфир 

Контроль 

выполне

ния 



проведен

ие 

выпуска 

программ

ы 

 

Подготовка материалов 

для выпуска программы в 

эфир 

ПК-2.2  

Проведение выпуска 

программы в 

соответствии с ее 

жанровыми 

требованиями и 

спецификой 

ПК-2.3  

Репетирование, съемка 

(запись) программ и их 

обсуждение 

 

 

 

Умеет:   готовить проведение 

выпуска программы в соответствии с 

ее жанровыми требованиями и 

спецификой 

 

 

 

Владеет:  технологией репетиции, 

съемки (запись) программ и их 

обсуждения 

 

индивид

уального 

задания.  

Защита 

отчета. 

ПК-3  

Работа 

над 

содержан

ием 

публикац

ий СМИ 

 

ПК-3.1  

Выбор темы публикации 

(разработка сценариев) 

ПК-3.2  

Подготовка к 

публикации собственных 

материалов (работа в 

эфире) 

ПК-3.3  

Отбор авторских 

материалов для 

публикации 

 

Знает:  принципы работы над 

содержанием публикаций СМИ 

 

 

Умеет: готовиться к публикации 

собственных материалов (работа в 

эфире) 

 

 

 

Владеет:    навыками отбора 

авторских материалов для 

публикации 

 

Контроль 

выполне

ния 

индивид

уального 

задания.  

Защита 

отчета. 

ПК-4  

Выполнен

ие работ 

по 

созданию 

элементов 

объектов 

визуально

й 

информац

ии, 

идентифи

кации и 

коммуник

ации 

 

ПК-4.1  

Создание эскизов и 

оригиналов элементов 

объектов визуальной 

информации, 

идентификации и 

коммуникации 

 

ПК-4.2  

Основные приемы и 

методы выполнения 

художественно-

графических работ 

 

 

ПК-4.3 

Знает: нормативную базу, 

регламентирующую выполнение 

работ по созданию элементов 

объектов визуальной информации, 

идентификации и коммуникации 

 

 

 

Умеет:  работать над Созданием 

эскизов и оригиналов элементов 

объектов визуальной информации, 

идентификации и коммуникации 

 

 

Владеет: методикой разработки 

предложений по проверке 

соответствия оригиналу 

изготовленных в производстве 

элементов объектов визуальной 

информации, идентификации и 

коммуникации 

Контроль 

выполне

ния 

индивид

уального 

задания.  

Защита 

отчета. 



Проверка соответствия 

оригиналу 

изготовленных в 

производстве элементов 

объектов визуальной 

информации, 

идентификации и 

коммуникации 

 

 

ПК-5. 

Проектир

ование 

объектов 

визуально

й 

информац

ии, 

идентифи

кации и 

коммуник

ации 

ПК-5.1. Подготовка и 

согласование с 

заказчиком проектного 

задания на создание 

объектов визуальной 

информации, 

идентификации и 

коммуникации 

ПК-5.2. Художественно-

техническая разработка 

дизайн-проектов 

объектов визуальной 

информации, 

идентификации и 

коммуникации 

ПК-5.3. Авторский 

надзор за выполнением 

работ по изготовлению в 

производстве объектов 

визуальной информации, 

идентификации и 

коммуникации 

Знает:   авторский надзор за 

выполнением работ по изготовлению 

в производстве объектов визуальной 

информации, идентификации и 

коммуникации 

 

Умеет: подготовить  и согласовать с 

заказчиком проектного задания на 

создание объектов визуальной 

информации, идентификации и 

коммуникации 

 

Владеет: техническими методами 

дизайн-проектов объектов 

визуальной информации, 

идентификации и коммуникации 

 

Контроль 

выполне

ния 

индивид

уального 

задания.  

Защита 

отчета. 

 

ПК-6 

Разработк

а систем 

визуально

й 

информац

ии, 

идентифи

кации и 

коммуник

ации 

ПК-6.1. Проведение 

предпроектных 

дизайнерских 

исследований 

ПК-6.2. Разработка и 

согласование с 

заказчиком проектного 

задания на создание 

систем визуальной 

информации, 

идентификации и 

коммуникации 

ПК-6.3. Концептуальная 

и художественно-

Знает: Правила проведения 

предпроектных дизайнерских 

исследований 

 

 

Умеет: 

Разработать и согласовать с 

заказчиком проектные задания на 

создание систем визуальной 

информации, идентификации и 

коммуникации 

 

 

Владеет: информацией о наличии 

правили норм, авторского надзора за 

Контроль 

выполне

ния 

индивид

уального 

задания.  

Защита 

отчета. 



техническая разработка 

дизайн-проектов систем 

визуальной информации, 

идентификации и 

коммуникации 

 

выполнением работ по изготовлению 

в производстве систем визуальной 

информации, идентификации и 

коммуникации 

6. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ  

В ходе первой производственной практики обучающиеся используют 

весь комплекс научно-производственных методов и технологий для 

выполнения различных видов работ.   

Формой промежуточной аттестации по итогам всех этапов 

производственной практики является составление и защита отчета о 

прохождении практики. Отчет должен быть сдан на кафедру печатных СМИ в 

установленные сроки – в течение 10 дней после окончания каждого этапа 

производственной практики – и в необходимом объѐме.   

Отчет о прохождении практики. Этот текст создается студентом 

самостоятельно и включает всю информацию о прохождении практики, 

которую учащийся считает нужным сообщить преподавателю. Отчет 

составляется в вольной форме и может включать личные впечатления от 

работы в данном издании, профессионального контакта со старшими 

коллегами и т.д. Обязательной и наиболее объемно представленной частью 

Отчета должен стать рассказ о профессиональных техниках и технологиях, 

практикуемых в данном СМИ и освоенных студентом в ходе практики: 

технология сбора новостей, подготовки интервью и работы с ньюсмейкерами, 

и т.д.   
   

7 ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ ТВОРЧЕСКОГО ДОСЬЕ 
ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

– краткий отчет студента о прохождении практики;  

– ознакомление руководителя практики с творческим досье;  

– вопросы и замечания членов руководителя,   

  

8.Содержание творческого досье (портфолио)   

– отчет по результатам профессиональной деятельности;   

– подборку публикаций, выполненных студентом в течение прохождения 

практики (публикации в печати, на радио и телевидении, в интернет-СМИ, 

материалы рекламных и PR-акций, материалы редакторской, 

продюсерской или иных видов деятельности в СМИ, материалы, 

подтверждающие участие в научных исследованиях);   



– творческую характеристики из организаций, в которых студент 

проходил практику;   

– отзыв преподавателя  кафедры, в котором оцениваются результаты 

практической работы студента, проанализирована динамика его 

профессионального роста или причины творческих неудач.   

– профессиональное резюме студента, демонстрирующее 

профессиональную деятельность студента помимо мест прохождения 

практики.  

По итогам практики студенту выставляется дифференцированный зачет  

9. Типовые индивидуальные (контрольные) задания.  
 

– Каков характер предмета изображения в журналистском тексте?  

– Какие элементы содержания преобладают в журналистском тексте?  

– Какие элементы композиции (логические узлы) использованы в 

организации журналистского текста?  

– Каково соотношение фактологических и образных элементов?  

– Чем отличается работа публициста над отображаемой в тексте ситуацией 

от журналистской работы?  

– Кто является адресатом публициста и какова цель его выступления?  

– Какие элементы содержания являются «строительным» материалом 

публицистического текста? Какие элементы преобладают?  

– Какова роль автора в публицистическом тексте?  

– В чем заключается разница композиционного построения 

публицистического и журналистского текстов?  

– Составить дитекс-анализ публицистического и «смешанного» текста.  

– Типы тезисов, типы аргументов.  

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ. 
 

В ходе прохождения производственной практики обучающийся поэтапно 

формирует пакет документов, необходимых для прохождения 

промежуточной аттестации по итогам практики.   

Данный пакет должен включать:  

- Гарантийной письмо на бланке организации, в которой студент проходит 

практику, подтверждающее, что данная организация гарантирует 

прохождение практики студента в указанные сроки.  



- Экземпляры газет (журналов) с опубликованными материалами, 

аудиовидеокассеты, диски (CD, DVD) с сюжетами, вышедшими в эфир 

(опубликованными в Интернет-СМИ).  

- Оригиналы публикаций, не увидевших свет по той или иной причине, 

заверенные редакцией.  

- Реализованные и нереализованные (указать причины), но подготовленные 

медиапроекты в форме электронной или текстовой (изобразительной) 

презентации.  

- Характеристику, написанную руководителем практики и заверенную печатью 

и подписью редактора, заместителя редактора.  

Отчет с изложением хода выполнения программы практики, подписанный 

обучающимся, который должен содержать:   

- сведения о месте прохождения, порядке и сроках, целях и задачах практики, 

еѐ индивидуальной программе;  

- информацию о структуре редакции, особенностях еѐ деятельности;  

- анализ системы перспективного и текущего планирования в редакции, 

особенностей реализации содержательной, композиционной и графической 

моделей издания;  

- сообщение об участии в организационно-массовых формах работы редакции, 

о работе с письмами и авторскими материалами, процессе подготовки 

собственных публикаций, о других видах производственной работы;  

- оценку результатов практики, выводы и предложения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                       Приложение 2 

АННОТАЦИЯ  
рабочей программы дисциплины «Б2. О. 03(П) Производственная 

(вторая) практика» 
1.Основная цель практики – самостоятельная работа студента в 

качестве члена редакционного коллектива по подготовке и организации 

новостей. Студенты выезжают с корреспондентом на задание, пишут свой 

вариант текста.   

 Задачи второй производственной практики   
В период прохождения практики студент выполняет обязанности 

помощника выпускающего редактора или редактирует подготовленный 

корреспондентами информационный материал, принимает участие в верстке 

газеты. По окончании практики студенты предоставляют на кафедру не менее 

5 собственных материалов и варианты редакторской работы.  
  

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ВТОРАЯ) 
ПРАКТИКА» В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Дисциплина «Б2.О.02(П) Производственная (вторая) практика» является 

обязательной составляющей учебного процесса . Практика включена как 

составная часть в учебный план. Производственная практика проводится 

после второго года обучения в бакалавриате (продолжительность 4 недели) и 

закладывает основные общенаучные и профессиональные компетенции, 

согласуясь с дисциплинами базовых частей общенаучного и 

профессионального циклов.   

Вторая производственная практика является логическим продолжением 

профессионального обучения. Она является площадкой для закрепления 

знаний и умений, полученных на занятиях по данным профессиональным и 

профильным дисциплинам, и для реализации их в практической 

журналистской деятельности.  В процессе ее прохождения студент овладевает 

следующими компетенциями: УК-2; УК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6 

Таблица 1 

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 

 
УК-2.  

Способен определять круг 

задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

УК-2.1. Определяет круг задач в рамках  

поставленной цели, определяет связи между ними  

УК-2.2. Предлагает способы решения поставленных 

задач и ожидаемые результаты; оценивает 

предложенные способы с точки зрения соответствия 

цели проекта  



норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.3. Планирует реализацию задач в зоне своей 

ответственности с учетом имеющихся ресурсов и 

ограничений, действующих правовых норм  

УК-3.  

Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. При реализации своей роли в социальном 

взаимодействии и командной работе учитывает 

особенности поведения и интересы других участников  

УК-3.2. Анализирует возможные последствия личных 

действий в социальном взаимодействии и планирует 

свои действия для достижения заданного результата в 

рамках своих полномочий  

УК-3.3. Соблюдает нормы и установленные правила 

командной работы; несет личную ответственность за 

общий результат 

ОПК-1    

Способен создавать 

востребованные обществом и 

индустрией медиатексты и 

(или) медиапродукты, и (или) 

коммуникационные продукты 

в соответствии с нормами 

русского и иностранного 

языков, особенностями иных 

знаковых систем 

 

ОПК-1. 

Выявляет отличительные особенности медиатекстов и 

(или) коммуникационных продуктов разных 

медиасегментов платформ 

ОПК-1.2  

Осуществляет подготовку журналистских текстов и 

(или) продуктов различных жанров и форматов в 

соответствии с нормами русского и иностранного 

языков, особенностями иных знаковых систем 

 

ОПК-2   

Способен учитывать 

тенденции развития 

общественных и 

государственных институтов 

для их разностороннего 

освещения в создаваемых 

медиатекстах и (или) 

медиапродуктах, и (или) 

коммуникационных продуктах 

; 

ОПК-2.1  

Знает систему общественных государственных 

институтов и механизмы их функционирования и 

тенденции развития  

ОПК-2.2  

Соблюдают принцип объективности в создаваемых 

журналистских текстах и (или) продуктах просвещении 

деятельности общественных институтов  

 

ОПК-3    

Способен использовать 

многообразие достижений 

отечественной и мировой 

культуры в процессе создания 

медиатекстов и (или) 

медиапродуктов, и (или) 

коммуникационных продуктов 

; 

ОПК-3.1  Демонстрирует кругозор в сфере 

отечественного и мирового культурного процесса 

ОПК-3.2   

Применяет средства художественной выразительности 

в создаваемых журналистских текстах и (или) 

продуктах 

 

ОПК-4    

Способен отвечать на запросы 

и потребности общества и 

аудитории в 

профессиональной 

деятельности 

; 

ОПК-4.1  

Соотносит социологические данные с запросами и 

потребностями общества и отдельных аудиторных 

групп  

ОПК-4.2  

Учитывает основные характеристики целевой 

аудитории при создании журналистских текстов и 

(или) продуктов  



 

ОПК-5    

Способен учитывать в 

профессиональной 

деятельности тенденции 

развития 

медиакоммуникационных 

систем региона, страны и мира, 

исходя из политических и 

экономических механизмов их 

функционирования, правовых 

и этических норм 

регулирования 

 

 

 

 

ОПК-5.1  

Знает совокупность политических, экономических 

факторов, правовых и этических норм, регулирующих 

развитие разных медиакоммуникационных систем на 

глобальном, национальном и региональном уровнях 

ОПК-5.2  

Осуществляет свои профессиональные журналистские 

действия с учетом механизмов функционирования 

медиа коммуникационной системы 

 

ОПК-6 Способен использовать 

в профессиональной 

деятельности современные 

технические средства и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

 

ОПК-6.1.  

Отбирает для осуществления профессиональной 

деятельности необходимое техническое оборудование 

и программное обеспечение 

ОПК-6.2.  

Эксплуатирует современные стационарные и 

мобильные цифровые устройства на всех этапах 

создания журналистского текста и продукта  

 

ОПК-7 Способен учитывать 

эффекты и последствия своей 

профессиональной 

деятельности, следуя 

принципам социальной 

ответственности 

 

ОПК-7.1.  

Знает ценовые принципы социальной  ответственности, 

типовые эффекты и последствия профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-7.2.  

Осуществляет поиск корректных творческих приемов 

при сборе, обработке и распространении информации в 

соответствии с общепринятыми стандартами и 

правилами профессии журналиста 

 

ПК-1  

Сбор, подготовка и 

представление актуальной 

информации для населения 

через средства массовой 

информации 

 

ПК-1.1  

Отслеживание информационных поводов и 

планирование деятельности 

ПК-1.2  

Получение информации для подготовки материала 

ПК-1.3  

Обработка и проверка полученной информации для 

материала 

 

ПК-2  

Подготовка и проведение 

выпуска программы 

 

ПК-2.1  

Подготовка материалов для выпуска программы в эфир 

ПК-2.2  

Проведение выпуска программы в соответствии с ее 

жанровыми требованиями и спецификой 

ПК-2.3  



Репетирование, съемка (запись) программ и их 

обсуждение 

 

ПК-3  

Работа над содержанием 

публикаций СМИ 

 

ПК-3.1  

Выбор темы публикации (разработка сценариев) 

ПК-3.2  

Подготовка к публикации собственных материалов 

(работа в эфире) 

ПК-3.3  

Отбор авторских материалов для публикации 

 

ПК-4  

Выполнение работ по 

созданию элементов объектов 

визуальной информации, 

идентификации и 

коммуникации 

 

ПК-4.1  

Создание эскизов и оригиналов элементов объектов 

визуальной информации, идентификации и 

коммуникации 

ПК-4.2  

Основные приемы и методы выполнения 

художественно-графических работ 

ПК-4.3 

Проверка соответствия оригиналу изготовленных в 

производстве элементов объектов визуальной 

информации, идентификации и коммуникации 

 

ПК-5. Проектирование 

объектов визуальной 

информации, идентификации 

и коммуникации 

ПК-5.1. Подготовка и согласование с заказчиком 

проектного задания на создание объектов визуальной 

информации, идентификации и коммуникации 

ПК-5.2. Художественно-техническая разработка 

дизайн-проектов объектов визуальной информации, 

идентификации и коммуникации 

ПК-5.3. Авторский надзор за выполнением работ по 

изготовлению в производстве объектов визуальной 

информации, идентификации и коммуникации 

 

ПК-6 Разработка систем 

визуальной информации, 

идентификации и 

коммуникации 

ПК-6.1. Проведение предпроектных дизайнерских 

исследований 

ПК-6.2. Разработка и согласование с заказчиком 

проектного задания на создание систем визуальной 

информации, идентификации и коммуникации 

ПК-6.3. Концептуальная и художественно-техническая 

разработка дизайн-проектов систем визуальной 

информации, идентификации и коммуникации 

 

4.ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 216 216 

Трудоемкость (з.е.) 6 6 

Контактная работа (всего) 2 2 

Из них: 

лекции 2 2 



практические занятия   

Промежуточный контроль (экзамен)   

Самостоятельная работа 214 214 

Итого 216 216 
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13. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Основная цель практики – самостоятельная работа студента в качестве 

члена редакционного коллектива по подготовке и организации новостей. 

Студенты выезжают с корреспондентом на задание, пишут свой вариант 

текста.   

 Задачи первой производственной практики   
В период прохождения практики студент выполняет обязанности 

помощника выпускающего редактора или редактирует подготовленный 

корреспондентами информационный материал, принимает участие в верстке 

газеты. По окончании практики студенты предоставляют на кафедру не менее 

5 собственных материалов и варианты редакторской работы.  
  

14. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ВТОРАЯ) ПРАКТИКА» В 
СТРУКТУРЕ ОПОП 
 

Дисциплина «Б2.О.02(П) Производственная (вторая) практика» является 

обязательной составляющей учебного процесса . Практика включена как 

составная часть в учебный план. Производственная практика проводится 

после второго года обучения в бакалавриате (продолжительность 4 недели) и 

закладывает основные общенаучные и профессиональные компетенции, 

согласуясь с дисциплинами базовых частей общенаучного и 

профессионального циклов.   

Вторая производственная практика является логическим продолжением 

профессионального обучения. Она является площадкой для закрепления 

знаний и умений, полученных на занятиях по данным профессиональным и 

профильным дисциплинам, и для реализации их в практической 

журналистской деятельности.  В процессе ее прохождения студент овладевает 

следующими компетенциями: УК-2; УК-3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6 

Таблица 1 

15. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 216 216 

Трудоемкость (з.е.) 6 6 

Контактная работа (всего) 2 2 

Из них: 

лекции 2 2 

практические занятия   

Промежуточный контроль (экзамен)   

Самостоятельная работа 214 214 

Итого 216 216 



16. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 

 
УК-2.  

Способен определять круг 

задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Определяет круг задач в рамках  

поставленной цели, определяет связи между ними  

УК-2.2. Предлагает способы решения поставленных 

задач и ожидаемые результаты; оценивает 

предложенные способы с точки зрения соответствия 

цели проекта  

УК-2.3. Планирует реализацию задач в зоне своей 

ответственности с учетом имеющихся ресурсов и 

ограничений, действующих правовых норм  

УК-3.  

Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. При реализации своей роли в социальном 

взаимодействии и командной работе учитывает 

особенности поведения и интересы других участников  

УК-3.2. Анализирует возможные последствия личных 

действий в социальном взаимодействии и планирует 

свои действия для достижения заданного результата в 

рамках своих полномочий  

УК-3.3. Соблюдает нормы и установленные правила 

командной работы; несет личную ответственность за 

общий результат 

ОПК-1    

Способен создавать 

востребованные обществом и 

индустрией медиатексты и 

(или) медиапродукты, и (или) 

коммуникационные продукты 

в соответствии с нормами 

русского и иностранного 

языков, особенностями иных 

знаковых систем 

 

ОПК-1. 

Выявляет отличительные особенности медиатекстов и 

(или) коммуникационных продуктов разных 

медиасегментов платформ 

ОПК-1.2  

Осуществляет подготовку журналистских текстов и 

(или) продуктов различных жанров и форматов в 

соответствии с нормами русского и иностранного 

языков, особенностями иных знаковых систем 

 

ОПК-2   

Способен учитывать 

тенденции развития 

общественных и 

государственных институтов 

для их разностороннего 

освещения в создаваемых 

ОПК-2.1  

Знает систему общественных государственных 

институтов и механизмы их функционирования и 

тенденции развития  

ОПК-2.2  



медиатекстах и (или) 

медиапродуктах, и (или) 

коммуникационных продуктах 

; 

Соблюдают принцип объективности в создаваемых 

журналистских текстах и (или) продуктах просвещении 

деятельности общественных институтов  

 

ОПК-3    

Способен использовать 

многообразие достижений 

отечественной и мировой 

культуры в процессе создания 

медиатекстов и (или) 

медиапродуктов, и (или) 

коммуникационных продуктов 

; 

ОПК-3.1  Демонстрирует кругозор в сфере 

отечественного и мирового культурного процесса 

ОПК-3.2   

Применяет средства художественной выразительности 

в создаваемых журналистских текстах и (или) 

продуктах 

 

ОПК-4    

Способен отвечать на запросы 

и потребности общества и 

аудитории в 

профессиональной 

деятельности 

; 

ОПК-4.1  

Соотносит социологические данные с запросами и 

потребностями общества и отдельных аудиторных 

групп  

ОПК-4.2  

Учитывает основные характеристики целевой 

аудитории при создании журналистских текстов и 

(или) продуктов  

 

ОПК-5    

Способен учитывать в 

профессиональной 

деятельности тенденции 

развития 

медиакоммуникационных 

систем региона, страны и мира, 

исходя из политических и 

экономических механизмов их 

функционирования, правовых 

и этических норм 

регулирования 

 

 

 

 

ОПК-5.1  

Знает совокупность политических, экономических 

факторов, правовых и этических норм, регулирующих 

развитие разных медиакоммуникационных систем на 

глобальном, национальном и региональном уровнях 

ОПК-5.2  

Осуществляет свои профессиональные журналистские 

действия с учетом механизмов функционирования 

медиа коммуникационной системы 

 

ОПК-6 Способен использовать 

в профессиональной 

деятельности современные 

технические средства и 

ОПК-6.1.  

Отбирает для осуществления профессиональной 

деятельности необходимое техническое оборудование 

и программное обеспечение 



информационно-

коммуникационные 

технологии 

 

ОПК-6.2.  

Эксплуатирует современные стационарные и 

мобильные цифровые устройства на всех этапах 

создания журналистского текста и продукта  

 

ОПК-7 Способен учитывать 

эффекты и последствия своей 

профессиональной 

деятельности, следуя 

принципам социальной 

ответственности 

 

ОПК-7.1.  

Знает ценовые принципы социальной  ответственности, 

типовые эффекты и последствия профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-7.2.  

Осуществляет поиск корректных творческих приемов 

при сборе, обработке и распространении информации в 

соответствии с общепринятыми стандартами и 

правилами профессии журналиста 

 

ПК-1  

Сбор, подготовка и 

представление актуальной 

информации для населения 

через средства массовой 

информации 

 

ПК-1.1  

Отслеживание информационных поводов и 

планирование деятельности 

ПК-1.2  

Получение информации для подготовки материала 

ПК-1.3  

Обработка и проверка полученной информации для 

материала 

 

ПК-2  

Подготовка и проведение 

выпуска программы 

 

ПК-2.1  

Подготовка материалов для выпуска программы в эфир 

ПК-2.2  

Проведение выпуска программы в соответствии с ее 

жанровыми требованиями и спецификой 

ПК-2.3  

Репетирование, съемка (запись) программ и их 

обсуждение 

 

ПК-3  

Работа над содержанием 

публикаций СМИ 

 

ПК-3.1  

Выбор темы публикации (разработка сценариев) 

ПК-3.2  

Подготовка к публикации собственных материалов 

(работа в эфире) 

ПК-3.3  

Отбор авторских материалов для публикации 



 

ПК-4  

Выполнение работ по 

созданию элементов объектов 

визуальной информации, 

идентификации и 

коммуникации 

 

ПК-4.1  

Создание эскизов и оригиналов элементов объектов 

визуальной информации, идентификации и 

коммуникации 

 

ПК-4.2  

Основные приемы и методы выполнения 

художественно-графических работ 

 

 

ПК-4.3 

Проверка соответствия оригиналу изготовленных в 

производстве элементов объектов визуальной 

информации, идентификации и коммуникации 

 

ПК-5. Проектирование 

объектов визуальной 

информации, идентификации 

и коммуникации 

ПК-5.1. Подготовка и согласование с заказчиком 

проектного задания на создание объектов визуальной 

информации, идентификации и коммуникации 

ПК-5.2. Художественно-техническая разработка 

дизайн-проектов объектов визуальной информации, 

идентификации и коммуникации 

ПК-5.3. Авторский надзор за выполнением работ по 

изготовлению в производстве объектов визуальной 

информации, идентификации и коммуникации 

 

ПК-6 Разработка систем 

визуальной информации, 

идентификации и 

коммуникации 

ПК-6.1. Проведение предпроектных дизайнерских 

исследований 

ПК-6.2. Разработка и согласование с заказчиком 

проектного задания на создание систем визуальной 

информации, идентификации и коммуникации 

ПК-6.3. Концептуальная и художественно-техническая 

разработка дизайн-проектов систем визуальной 

информации, идентификации и коммуникации 

 

17. СОДЕРЖАНИЕ 

 



№  

п/п  

  

Разделы  (этапы) 

практики  

Виды  учебной  работы,  на 

практике  включая самостоятельную 

 работу студентов и трудоемкость  

(в часах)  

  

Формы 

текущего 

контроля  

1.  Подготовительный этап.  всего  аудиторная   

(контакт.)  

СМР    

 Инструктаж  по технике 

безопасности  

  

Ознакомительные  

лекции  

70  40  30   

2.  Ознакомительный этап.   

Изучение деятельности 

редакций  газет  и 

журналов  

70  40  30    

3.  Творческий этап.   

Сбор информации и 

подготовка 

журналистских  

материалов  к 

публикации   

  

Творческий разбор 

публикаций  

70  40  30    

4.  Заключительный этап  

Подготовка  отчета по 

практике.  

46  40  6  Зачет  

  Всего   216  120  96    

 

Тип, способ и форма проведения первой производственной 

практики практики   

Вторая производственная практика осуществляется в редакциях печатных 

периодических изданий (газет и журналов).  



Кафедра   

– определяет базы практики – редакции газет и журналов;  

– формирует группы студентов в составе 2-3 человека и оказывает им 

методическую помощь;  

– назначает руководителей групп практики и определяет их основные 

обязанности.  

– определяет (из числа преподавателей кафедры и работников редакций) 

ответственных за проведение ознакомительных экскурсий, 

распределение студентов по редакциям и отделам редакций 

периодических изданий; – осуществляет контроль посещаемости и 

выполнения студентами предусмотренных программой практических 

заданий, ведение дневников практики;  

– по итогам преподаватели кафедры оценивают эффективность 

прохождения практики студентами.  

 Редакции газет и журналов:  

– создают необходимые условия для прохождения практики студентами; – 

оказывают методическую и организационную поддержку студентам на 

практике;  

– назначают от секретариата редакции ответственного за практику и 

привлечение студентов к творческой работе;  

– по завершении практики представляют на кафедру характеристики и 

отзывы о практике студентов.  

 Студенты обязаны:   

– работать в редакции  в течение 4 недель;  

– вести дневник практики в редакции;  

– по итогам практики подготовить отчет о проделанной работе;    

–  активно участвовать в организационно–массовой и творческой работе 

редакции газеты, журнала.  

  

 

  

18. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  



В ходе первой производственной практики обучающиеся используют 

весь комплекс научно-производственных методов и технологий для 

выполнения различных видов работ.   

Формой промежуточной аттестации по итогам всех этапов 

производственной практики является составление и защита отчета о 

прохождении практики. Отчет должен быть сдан на кафедру печатных 

СМИ в установленные сроки – в течение 10 дней после окончания каждого 

этапа производственной практики – и в необходимом объѐме.   

Отчет о прохождении практики. Этот текст создается студентом 

самостоятельно и включает всю информацию о прохождении практики, 

которую учащийся считает нужным сообщить преподавателю. Отчет 

составляется в вольной форме и может включать личные впечатления от 

работы в данном издании, профессионального контакта со старшими 

коллегами и т.д. Обязательной и наиболее объемно представленной частью 

Отчета должен стать рассказ о профессиональных техниках и технологиях, 

практикуемых в данном СМИ и освоенных студентом в ходе практики: 

технология сбора новостей, подготовки интервью и работы с 

ньюсмейкерами, и т.д.   

   

Процедура защиты творческого досье предполагает:  

• краткий отчет студента о прохождении практики;  

• ознакомление руководителя практики с творческим досье;  

• вопросы и замечания членов руководителя,   

  

Содержание творческого досье (портфолио) 

студента включает:  

• отчет по результатам профессиональной деятельности;   

• подборку публикаций, выполненных студентом в течение прохождения 

практики (публикации в печати, на радио и телевидении, в интернет-СМИ, 

материалы рекламных и PR-акций, материалы редакторской, 

продюсерской или иных видов деятельности в СМИ, материалы, 

подтверждающие участие в научных исследованиях);   

• творческую характеристики из организаций, в которых студент 

проходил практику;   



• отзыв преподавателя  кафедры, в котором оцениваются результаты 

практической работы студента, проанализирована динамика его 

профессионального роста или причины творческих неудач.   

• профессиональное резюме студента, демонстрирующее 

профессиональную деятельность студента помимо мест прохождения 

практики.  

  

По итогам практики студенту выставляется дифференцированный зачет  

19. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

20. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

15. http://gipp.ru/ - гильдия издателей периодической печати.  

16. http://www.comcon-2.com – исследовательская организация КОМКОН.   

17. http://www.comcon-2.com- сайт социологической организации Комкон.   

18. http://www.expert.ru/ - Эксперт.   

19. http://www.mediakomitet.ru – медиакомитет России,   

20. http://www.nat.ru - сайт национальной ассоциации телевещателей,   

21. http://www.rb.ru/ - российский бизнес.   

22. http://www.rdpress.ru - сайт Минпечати РД  

23. http://www.etnosmi.ru –сайт национальных газет РД  

24. http://www.dagpravda.ru – Дагестанская правда  

25. http://www.riadagestan.ru – РИА «Дагестан»  

26. http://www.ndelo.ru – Новое дело  

27. http://www.chernovik.net - Черновик  

28. http://www.respublic.net - Республика  

 

21. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Проведение производственной практики сопровождается необходимым 

учебно-методическим и информационным обеспечением. Основным 

документом, регламентирующим производственную практику, является 

данная программа.  



В ходе прохождения практики обучающиеся работают в соответствии с 

нормами правовых и этических актов, регулирующих профессиональную 

деятельность: Закона РФ «О средствах массовой информации», 

Трудового кодекса РФ, Кодекса профессиональной этики российского 

журналиста, нормативно-правовых актов регионов России. 

Используются справочники с адресами и другой контактной 

информацией региональных СМИ. Каждый обучающийся имеет доступ 

к комплектам отечественных профессиональных изданий из 

библиотечного фонда: «Вестник Московского университета. Серия 

«Журналистика», «Журналист», «Журналистика и медиарынок», 

«Новости СМИ», «Медиаальманах», «Медиаскоп». Для обучающихся 

обеспечен доступ к современными профессиональным базам данных, 

электронным библиотекам, информационным справочным и поисковым 

системам, порталу научных исследований и методик журналистского 

образования «Медиаскоп» www.mediascope.ru; сайтам российских и 

зарубежных профессиональных объединений и исследовательских 

организаций в сфере СМИ: Союза журналистов России – www.ruj.ru; 

Союза журналистов Москвы – www.ujmos.ru; Национальной ассоциации 

телерадиовещателей – www.nat.ru; Гильдии издателей периодической 

печати  

– www.gipp.ru; Фонда защиты гласности – www.gdf.ru и т.д.  

  

22. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

23. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Оценивание уровня учебных достижений студента осуществляется в виде 

текущего и промежуточного контроля в соответствии с Положением о 

модульно-рейтинговой  системе  обучения  студентов 

 Дагестанского государственного университета   



Критерии оценивания защиты отчета по практике:   

– соответствие содержания отчета заданию на практику;   

– соответствие содержания отчета цели и задачам практики;  – постановка 

проблемы, теоретическое обоснование и объяснение её  содержания;   

– логичность и последовательность изложения материала;   

– объем исследованной литературы, Интернет-ресурсов, справочной и 

энциклопедической литературы;   

– использование иностранных источников;   

– анализ и обобщение полевого экспедиционного (информационного) 

материала;   

– наличие аннотации (реферата) отчета;   

– наличие и обоснованность выводов;   

– правильность  оформления  (соответствие  стандарту,  структурная  

упорядоченность, ссылки, цитаты, таблицы и т.д.);   

– соблюдение объема, шрифтов, интервалов (соответствие оформления 

заявленным требованиям к оформлению отчета);   

– отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок.   

Критерии оценивания презентации результатов прохождения практики  – 

полнота раскрытия всех аспектов содержания практики (введение,  

постановка задачи, оригинальная часть, результаты, выводы);   

– изложение логически последовательно;   

– стиль речи;   

– логичность и корректность аргументации;   

– отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок;  – качество 

графического материала;  – оригинальность и креативность.   

24. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература а) основная литература:  

6. Закон РФ о СМИ.  

7. Правовое поле журналиста. Настольная справочная книга. – М., 2012.  

8. Корконосенко С.Г. Основы журналистики. – М., 2011.  

9. Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики. – М., 2006.  

10. ЭБС  
  

б) дополнительная литература:  

4. Горохов В. М. Основы журналистского мастерства. М., 1999.  

5. Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики. – М., 2001.  

6. Чертков В.А. Авторское право в периодической печати. – М., 1989.  

  

 в)  перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной 

 сети  



«Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  

13. http://www.rdpress.ru  

14. http://www.etnosmi.ru  

15. http://www.dagpravda.ru  

16. http://www.inosmi.ru  

17. http://www.gazeta.ru  

18. http://www.riadagestan.ru  

19. http://www.ndelo.ru  

20. http://www.chernovik.net  

21. http://gazeta-nv.ru  

22. http://www.respublic.net  

23. http://www.gtrkdagestan.ru  

24. http://www.rgvktv.ru  

  
  

11. Перечень информационных технологий, используемых при 
проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем.   

Проведение производственной практики сопровождается необходимым 

учебно-методическим и информационным обеспечением. Основным 

документом, регламентирующим производственную практику, является 

данная программа.  

В ходе прохождения практики обучающиеся работают в соответствии с 

нормами правовых и этических актов, регулирующих профессиональную 

деятельность: Закона РФ «О средствах массовой информации», Трудового 

кодекса РФ, Кодекса профессиональной этики российского журналиста, 

нормативно-правовых актов регионов России. Используются справочники с 

адресами и другой контактной информацией региональных СМИ. Каждый 

обучающийся имеет доступ к комплектам отечественных профессиональных 

изданий из библиотечного фонда: «Вестник Московского университета. Серия 

«Журналистика», «Журналист», «Журналистика и медиарынок», «Новости 

СМИ», «Медиаальманах», «Медиаскоп». Для обучающихся обеспечен доступ 

к современными профессиональным базам данных, электронным 

библиотекам, информационным справочным и поисковым системам, порталу 

научных исследований и методик журналистского образования «Медиаскоп» 

www.mediascope.ru; сайтам российских и зарубежных профессиональных 

объединений и исследовательских организаций в сфере СМИ: Союза 

журналистов России – www.ruj.ru; Союза журналистов Москвы – 

www.ujmos.ru; Национальной ассоциации телерадиовещателей – www.nat.ru; 

Гильдии издателей периодической печати  

– www.gipp.ru; Фонда защиты гласности – www.gdf.ru и т.д.  
  



a. ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 
кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 

 

  



Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

Б2. О. 03(П) Производственная (вторая) практика 
  
 

Направление подготовки 42.03.02 Журналистика 

  

Профиль подготовки бакалавра История и теория журналистики 

 
Квалификация (степень) 
выпускника 

бакалавр 

  

Формы обучения: очная; заочная 

 
Сроки обучения: очно – 4 г.; заочно – 5 лет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Махачкала, 2020 

 



4. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Производственная (вторая) практика» и 

предназначен для контроля и оценки образовательных достижений 

обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе студентов, далее — СРС), 

освоивших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 42.03.02 Журналистика. 

Рабочей программой дисциплины «Производственная (вторая) 

практика» предусмотрено формирование следующей компетенции: УК-2; УК-

3; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6 

 
5. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 

оценочные средства приведены в таблице 1.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

1 (в ФОС не приводится, используется только для заполнения таблицы). 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

6. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Компете
нции/кон
тролируе

мые 
этапы 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 

УК-2.  

Способен 

определят

ь круг 

задач в 

рамках 

поставлен

ной цели 

и 

выбирать 

оптималь

ные 

способы 

их 

УК-2.1. Определяет круг 

задач в рамках  

поставленной цели, 

определяет связи между 

ними  

УК-2.2. Предлагает 

способы решения 

поставленных задач и 

ожидаемые результаты; 

оценивает предложенные 

способы с точки зрения 

Знает: оптимальные способы решения 

задач, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений 

 

Умеет: определять круг задач в 

рамках  

поставленной цели 

 

  

Владеет: способами  реализации задач 

в зоне своей ответственности с 

учетом имеющихся ресурсов и 

Контроль 

выполне

ния 

индивид

уального 

задания.  

Защита 

отчета. 



решения, 

исходя из 

действую

щих 

правовых 

норм, 

имеющих

ся 

ресурсов 

и 

ограниче

ний 

соответствия цели 

проекта  

УК-2.3. Планирует 

реализацию задач в зоне 

своей ответственности с 

учетом имеющихся 

ресурсов и ограничений, 

действующих правовых 

норм  

ограничений, действующих правовых 

норм 

УК-3.  

Способен 

осуществ

лять 

социальн

ое 

взаимоде

йствие и 

реализов

ывать 

свою роль 

в команде 

УК-3.1. При реализации 

своей роли в социальном 

взаимодействии и 

командной работе 

учитывает особенности 

поведения и интересы 

других участников  

УК-3.2. Анализирует 

возможные последствия 

личных действий в 

социальном 

взаимодействии и 

планирует свои действия 

для достижения 

заданного результата в 

рамках своих 

полномочий  

УК-3.3. Соблюдает 

нормы и установленные 

правила командной 

работы; несет личную 

ответственность за 

общий результат 

Знает:  нормы и установленные 

правила командной работы 

 

Умеет:  анализировать возможные 

последствия личных действий в 

социальном взаимодействии и 

планирует свои действия для 

достижения заданного результата в 

рамках своих полномочий 

 

 

Владеет:   навыками учёта 

особенностей поведения и интересов 

других участников  

 

Контроль 

выполне

ния 

индивид

уального 

задания.  

Защита 

отчета. 

ОПК-1 

 

  

Способен 

создавать 

востребов

анные 

общество

м и 

индустри

ей 

медиатекс

ОПК-1. 

Выявляет отличительные 

особенности 

медиатекстов и (или) 

коммуникационных 

продуктов разных 

медиасегментов 

платформ 

ОПК-1.2  

Осуществляет 

подготовку 

Знает:  отличительные особенности 

медиатекстов и (или) 

коммуникационных продуктов 

 

Умеет:   готовить журналистские 

тексты и (или) продукты различных 

жанров и форматов в соответствии с 

нормами 

 

 

Владеет:  нормами русского и 

иностранного языков, особенностями 

иных знаковых систем 

Контроль 

выполне

ния 

индивид

уального 

задания.  

Защита 

отчета. 



ты и (или) 

медиапро

дукты, и 

(или) 

коммуник

ационные 

продукты 

в 

соответст

вии с 

нормами 

русского 

и 

иностран

ного 

языков, 

особенно

стями 

иных 

знаковых 

систем 

 

журналистских текстов и 

(или) продуктов 

различных жанров и 

форматов в соответствии 

с нормами русского и 

иностранного языков, 

особенностями иных 

знаковых систем 

 

 

ОПК-2 

  

Способен 

учитыват

ь 

тенденци

и 

развития 

обществе

нных и 

государст

венных 

институто

в для их 

разностор

оннего 

освещени

я в 

создаваем

ых 

медиатекс

тах и 

(или) 

медиапро

дуктах, и 

(или) 

коммуник

ационных 

ОПК-2.1  

Знает систему 

общественных 

государственных 

институтов и механизмы 

их функционирования и 

тенденции развития  

ОПК-2.2  

Соблюдают принцип 

объективности в 

создаваемых 

журналистских текстах и 

(или) продуктах 

просвещении 

деятельности 

общественных 

институтов  

 

Знает:  Знает систему общественных 

государственных институтов и 

механизмы их функционирования 

 

Умеет:  Соблюдать принцип 

объективности в создаваемых 

журналистских текстах и (или) 

продуктах просвещении 

деятельности общественных 

институтов  

 

 

 

Владеет:   информацией  о тенденции 

развития общественных и 

государственных институтов 

Контроль 

выполне

ния 

индивид

уального 

задания.  

Защита 

отчета. 



продукта

х 

; 

ОПК-3 

 

  

Способен 

использов

ать 

многообр

азие 

достижен

ий 

отечестве

нной и 

мировой 

культуры 

в 

процессе 

создания 

медиатекс

тов и 

(или) 

медиапро

дуктов, и 

(или) 

коммуник

ационных 

продукто

в 

; 

ОПК-3.1  Демонстрирует 

кругозор в сфере 

отечественного и 

мирового культурного 

процесса 

ОПК-3.2   

Применяет средства 

художественной 

выразительности в 

создаваемых 

журналистских текстах и 

(или) продуктах 

 

Знает: особенности и тенденции 

отечественного и мирового 

культурного процесса 

 

  

Умеет:  использовать многообразие 

достижений отечественной и мировой 

культуры в процессе создания 

медиатекстов 

 

 

Владеет:  средствами  

художественной выразительности в 

создаваемых журналистских текстах 

и (или) продуктах 

 

Контроль 

выполне

ния 

индивид

уального 

задания.  

Защита 

отчета. 

ОПК-4 

 

  

Способен 

отвечать 

на 

запросы и 

потребно

сти 

общества 

и 

аудитори

и в 

професси

ональной 

деятельно

сти 

; 

ОПК-4.1  

Соотносит 

социологические данные 

с запросами и 

потребностями общества 

и отдельных аудиторных 

групп  

ОПК-4.2  

Учитывает основные 

характеристики целевой 

аудитории при создании 

журналистских текстов и 

(или) продуктов  

 

Знает:  запросы и потребности 

общества и аудитории 

 

Умеет:  Соотносить социологические 

данные с запросами и потребностями 

общества 

 

 

Владеет:  основными 

характеристиками целевой 

аудитории при создании 

журналистских текстов и (или) 

продуктов  

 

Контроль 

выполне

ния 

индивид

уального 

задания.  

Защита 

отчета. 



ОПК-5 

 

  

Способен 

учитыват

ь в 

професси

ональной 

деятельно

сти 

тенденци

и 

развития 

медиаком

муникаци

онных 

систем 

региона, 

страны и 

мира, 

исходя из 

политиче

ских и 

экономич

еских 

механизм

ов их 

функцион

ирования, 

правовых 

и 

этических 

норм 

регулиров

ания 

 

 

 

 

ОПК-5.1  

Знает совокупность 

политических, 

экономических 

факторов, правовых и 

этических норм, 

регулирующих развитие 

разных 

медиакоммуникационны

х систем на глобальном, 

национальном и 

региональном уровнях 

ОПК-5.2  

Осуществляет свои 

профессиональные 

журналистские действия 

с учетом механизмов 

функционирования 

медиа 

коммуникационной 

системы 

 

Знает:  совокупность политических, 

экономических факторов, правовых и 

этических норм, регулирующих 

развитие разных 

медиакоммуникационных систем на 

глобальном, национальном и 

региональном уровнях 

 

 

Умеет:  учитывать в 

профессиональной деятельности 

тенденции развития 

медиакоммуникационных систем 

региона, страны 

 

 

Владеет:  механизмами 

функционирования медиа 

коммуникационной системы 

Контроль 

выполне

ния 

индивид

уального 

задания.  

Защита 

отчета. 

ОПК-6 

Способен 

использов

ать в 

професси

ональной 

деятельно

сти 

современ

ОПК-6.1.  

Отбирает для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности 

необходимое 

техническое 

оборудование и 

Знает:  для осуществления 

профессиональной деятельности 

необходимое техническое 

оборудование и программное 

обеспечение 

 

 

Умеет:  Эксплуатирует современные 

стационарные и мобильные 

Контроль 

выполне

ния 

индивид

уального 

задания.  

Защита 

отчета. 



ные 

техническ

ие 

средства 

и 

информац

ионно-

коммуник

ационные 

технологи

и 

 

программное 

обеспечение 

ОПК-6.2.  

Эксплуатирует 

современные 

стационарные и 

мобильные цифровые 

устройства на всех 

этапах создания 

журналистского текста и 

продукта  

 

цифровые устройства на всех этапах 

создания журналистского текста и 

продукта  

 

 

 

Владеет: в профессиональной 

деятельности современными 

техническими средствами и 

информационно-

коммуникационными технологиями 

ОПК-7 

Способен 

учитыват

ь 

эффекты 

и 

последств

ия своей 

професси

ональной 

деятельно

сти, 

следуя 

принципа

м 

социальн

ой 

ответстве

нности 

 

ОПК-7.1.  

Знает ценовые принципы 

социальной  

ответственности, 

типовые эффекты и 

последствия 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-7.2.  

Осуществляет поиск 

корректных творческих 

приемов при сборе, 

обработке и 

распространении 

информации в 

соответствии с 

общепринятыми 

стандартами и 

правилами профессии 

журналиста 

 

Знает:  Знает ценовые принципы 

социальной  ответственности, 

типовые эффекты и последствия 

профессиональной деятельности 

 

 

Умеет: Осуществлять поиск 

корректных творческих приемов при 

сборе, обработке и распространении 

информации 

 

 

Владеет:   знаниями о принципах 

социальной ответственности 

 

Контроль 

выполне

ния 

индивид

уального 

задания.  

Защита 

отчета. 

ПК-1  

Сбор, 

подготовк

а и 

представл

ение 

актуально

й 

информац

ии для 

населения 

через 

средства 

массовой 

информац

ии 

ПК-1.1  

Отслеживание 

информационных 

поводов и планирование 

деятельности 

ПК-1.2  

Получение информации 

для подготовки 

материала 

ПК-1.3  

Обработка и проверка 

полученной информации 

для материала 

 

Знает:  методы обработки и проверки 

полученной информации для 

материала 

 

 

Умеет:  Отслеживать 

информационные поводы и 

планировать деятельность в 

соответствии с ними 

 

 

Владеет:  техникой сбора, подготовки 

и представления актуальной 

информации 

Контроль 

выполне

ния 

индивид

уального 

задания.  

Защита 

отчета. 



 

ПК-2  

Подготов

ка и 

проведен

ие 

выпуска 

программ

ы 

 

ПК-2.1  

Подготовка материалов 

для выпуска программы в 

эфир 

ПК-2.2  

Проведение выпуска 

программы в 

соответствии с ее 

жанровыми 

требованиями и 

спецификой 

ПК-2.3  

Репетирование, съемка 

(запись) программ и их 

обсуждение 

 

Знает: правила подготовка 

материалов для выпуска программы в 

эфир 

 

 

Умеет:   готовить проведение 

выпуска программы в соответствии с 

ее жанровыми требованиями и 

спецификой 

 

 

 

Владеет:  технологией репетиции, 

съемки (запись) программ и их 

обсуждения 

 

Контроль 

выполне

ния 

индивид

уального 

задания.  

Защита 

отчета. 

ПК-3  

Работа 

над 

содержан

ием 

публикац

ий СМИ 

 

ПК-3.1  

Выбор темы публикации 

(разработка сценариев) 

ПК-3.2  

Подготовка к 

публикации собственных 

материалов (работа в 

эфире) 

ПК-3.3  

Отбор авторских 

материалов для 

публикации 

 

Знает:  принципы работы над 

содержанием публикаций СМИ 

 

 

Умеет: готовиться к публикации 

собственных материалов (работа в 

эфире) 

 

 

 

Владеет:    навыками отбора 

авторских материалов для 

публикации 

 

Контроль 

выполне

ния 

индивид

уального 

задания.  

Защита 

отчета. 

ПК-4  

Выполнен

ие работ 

по 

созданию 

элементов 

объектов 

визуально

й 

информац

ии, 

идентифи

кации и 

коммуник

ации 

ПК-4.1  

Создание эскизов и 

оригиналов элементов 

объектов визуальной 

информации, 

идентификации и 

коммуникации 

 

ПК-4.2  

Основные приемы и 

методы выполнения 

художественно-

графических работ 

Знает: нормативную базу, 

регламентирующую выполнение 

работ по созданию элементов 

объектов визуальной информации, 

идентификации и коммуникации 

 

 

 

Умеет:  работать над Созданием 

эскизов и оригиналов элементов 

объектов визуальной информации, 

идентификации и коммуникации 

 

 

Контроль 

выполне

ния 

индивид

уального 

задания.  

Защита 

отчета. 



  

 

ПК-4.3 

Проверка соответствия 

оригиналу 

изготовленных в 

производстве элементов 

объектов визуальной 

информации, 

идентификации и 

коммуникации 

 

Владеет: методикой разработки 

предложений по проверке 

соответствия оригиналу 

изготовленных в производстве 

элементов объектов визуальной 

информации, идентификации и 

коммуникации 

 

ПК-5. 

Проектир

ование 

объектов 

визуально

й 

информац

ии, 

идентифи

кации и 

коммуник

ации 

ПК-5.1. Подготовка и 

согласование с 

заказчиком проектного 

задания на создание 

объектов визуальной 

информации, 

идентификации и 

коммуникации 

ПК-5.2. Художественно-

техническая разработка 

дизайн-проектов 

объектов визуальной 

информации, 

идентификации и 

коммуникации 

ПК-5.3. Авторский 

надзор за выполнением 

работ по изготовлению в 

производстве объектов 

визуальной информации, 

идентификации и 

коммуникации 

Знает:   авторский надзор за 

выполнением работ по изготовлению 

в производстве объектов визуальной 

информации, идентификации и 

коммуникации 

 

Умеет: подготовить  и согласовать с 

заказчиком проектного задания на 

создание объектов визуальной 

информации, идентификации и 

коммуникации 

 

Владеет: техническими методами 

дизайн-проектов объектов 

визуальной информации, 

идентификации и коммуникации 

 

Контроль 

выполне

ния 

индивид

уального 

задания.  

Защита 

отчета. 

 

ПК-6 

Разработк

а систем 

визуально

й 

информац

ии, 

идентифи

кации и 

коммуник

ации 

ПК-6.1. Проведение 

предпроектных 

дизайнерских 

исследований 

ПК-6.2. Разработка и 

согласование с 

заказчиком проектного 

задания на создание 

систем визуальной 

информации, 

Знает: Правила проведения 

предпроектных дизайнерских 

исследований 

 

 

Умеет: 

Разработать и согласовать с 

заказчиком проектные задания на 

создание систем визуальной 

Контроль 

выполне

ния 

индивид

уального 

задания.  

Защита 

отчета. 



идентификации и 

коммуникации 

ПК-6.3. Концептуальная 

и художественно-

техническая разработка 

дизайн-проектов систем 

визуальной информации, 

идентификации и 

коммуникации 

 

информации, идентификации и 

коммуникации 

 

 

Владеет: информацией о наличии 

правили норм, авторского надзора за 

выполнением работ по изготовлению 

в производстве систем визуальной 

информации, идентификации и 

коммуникации 

6. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ  

В ходе первой производственной практики обучающиеся используют 

весь комплекс научно-производственных методов и технологий для 

выполнения различных видов работ.   

Формой промежуточной аттестации по итогам всех этапов 

производственной практики является составление и защита отчета о 

прохождении практики. Отчет должен быть сдан на кафедру печатных СМИ в 

установленные сроки – в течение 10 дней после окончания каждого этапа 

производственной практики – и в необходимом объѐме.   

Отчет о прохождении практики. Этот текст создается студентом 

самостоятельно и включает всю информацию о прохождении практики, 

которую учащийся считает нужным сообщить преподавателю. Отчет 

составляется в вольной форме и может включать личные впечатления от 

работы в данном издании, профессионального контакта со старшими 

коллегами и т.д. Обязательной и наиболее объемно представленной частью 

Отчета должен стать рассказ о профессиональных техниках и технологиях, 

практикуемых в данном СМИ и освоенных студентом в ходе практики: 

технология сбора новостей, подготовки интервью и работы с ньюсмейкерами, 

и т.д.   
   

8 ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ ТВОРЧЕСКОГО ДОСЬЕ 
ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

– краткий отчет студента о прохождении практики;  

– ознакомление руководителя практики с творческим досье;  

– вопросы и замечания членов руководителя,   

  

8.Содержание творческого досье (портфолио)   

– отчет по результатам профессиональной деятельности;   

– подборку публикаций, выполненных студентом в течение прохождения 

практики (публикации в печати, на радио и телевидении, в интернет-СМИ, 



материалы рекламных и PR-акций, материалы редакторской, 

продюсерской или иных видов деятельности в СМИ, материалы, 

подтверждающие участие в научных исследованиях);   

– творческую характеристики из организаций, в которых студент 

проходил практику;   

– отзыв преподавателя  кафедры, в котором оцениваются результаты 

практической работы студента, проанализирована динамика его 

профессионального роста или причины творческих неудач.   

– профессиональное резюме студента, демонстрирующее 

профессиональную деятельность студента помимо мест прохождения 

практики.  

По итогам практики студенту выставляется дифференцированный зачет  

11. Типовые индивидуальные (контрольные) задания.  
 

– Каков характер предмета изображения в журналистском тексте?  

– Какие элементы содержания преобладают в журналистском тексте?  

– Какие элементы композиции (логические узлы) использованы в 

организации журналистского текста?  

– Каково соотношение фактологических и образных элементов?  

– Чем отличается работа публициста над отображаемой в тексте ситуацией 

от журналистской работы?  

– Кто является адресатом публициста и какова цель его выступления?  

– Какие элементы содержания являются «строительным» материалом 

публицистического текста? Какие элементы преобладают?  

– Какова роль автора в публицистическом тексте?  

– В чем заключается разница композиционного построения 

публицистического и журналистского текстов?  

– Составить дитекс-анализ публицистического и «смешанного» текста.  

– Типы тезисов, типы аргументов.  

 
12. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ. 
 

В ходе прохождения производственной практики обучающийся поэтапно 

формирует пакет документов, необходимых для прохождения промежуточной 

аттестации по итогам практики.   

Данный пакет должен включать:  



- Гарантийной письмо на бланке организации, в которой студент проходит 

практику, подтверждающее, что данная организация гарантирует 

прохождение практики студента в указанные сроки.  

- Экземпляры газет (журналов) с опубликованными материалами, 

аудиовидеокассеты, диски (CD, DVD) с сюжетами, вышедшими в эфир 

(опубликованными в Интернет-СМИ).  

- Оригиналы публикаций, не увидевших свет по той или иной причине, 

заверенные редакцией.  

- Реализованные и нереализованные (указать причины), но подготовленные 

медиапроекты в форме электронной или текстовой (изобразительной) 

презентации.  

- Характеристику, написанную руководителем практики и заверенную печатью 

и подписью редактора, заместителя редактора.  

Отчет с изложением хода выполнения программы практики, подписанный 

обучающимся, который должен содержать:   

- сведения о месте прохождения, порядке и сроках, целях и задачах практики, 

еѐ индивидуальной программе;  

- информацию о структуре редакции, особенностях еѐ деятельности;  

- анализ системы перспективного и текущего планирования в редакции, 

особенностей реализации содержательной, композиционной и графической 

моделей издания;  

- сообщение об участии в организационно-массовых формах работы редакции, 

о работе с письмами и авторскими материалами, процессе подготовки 

собственных публикаций, о других видах производственной работы;  

- оценку результатов практики, выводы и предложения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                       Приложение 2 

АННОТАЦИЯ  
рабочей программы дисциплины «Б2. О. 03(П) Производственная 

(вторая) практика» 
1.Основная цель практики – самостоятельная работа студента в 

качестве члена редакционного коллектива по подготовке и организации 

новостей. Студенты выезжают с корреспондентом на задание, пишут свой 

вариант текста.   

 Задачи первой производственной практики   
В период прохождения практики студент выполняет обязанности 

помощника выпускающего редактора или редактирует подготовленный 

корреспондентами информационный материал, принимает участие в верстке 

газеты. По окончании практики студенты предоставляют на кафедру не менее 

5 собственных материалов и варианты редакторской работы.  
  

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ВТОРАЯ) 
ПРАКТИКА» В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
Дисциплина «Б2.О.02(П) Производственная (вторая) практика» является 

обязательной составляющей учебного процесса . Практика включена как 

составная часть в учебный план. Производственная практика проводится 

после второго года обучения в бакалавриате (продолжительность 4 недели) и 

закладывает основные общенаучные и профессиональные компетенции, 

согласуясь с дисциплинами базовых частей общенаучного и 

профессионального циклов.   

Вторая производственная практика является логическим продолжением 

первой в цикле профессионального обучения. Она является площадкой для 

закрепления знаний и умений, полученных на занятиях по данным 

профессиональным и профильным дисциплинам, и для реализации их в 

практической журналистской деятельности.  В процессе ее прохождения 

студент овладевает следующими компетенциями: УК-2; УК-3; ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-

6 

Таблица 1 

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 

 
УК-2.  

Способен определять круг 

задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

УК-2.1. Определяет круг задач в рамках  

поставленной цели, определяет связи между ними  

УК-2.2. Предлагает способы решения поставленных 

задач и ожидаемые результаты; оценивает 

предложенные способы с точки зрения соответствия 

цели проекта  



норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.3. Планирует реализацию задач в зоне своей 

ответственности с учетом имеющихся ресурсов и 

ограничений, действующих правовых норм  

УК-3.  

Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. При реализации своей роли в социальном 

взаимодействии и командной работе учитывает 

особенности поведения и интересы других участников  

УК-3.2. Анализирует возможные последствия личных 

действий в социальном взаимодействии и планирует 

свои действия для достижения заданного результата в 

рамках своих полномочий  

УК-3.3. Соблюдает нормы и установленные правила 

командной работы; несет личную ответственность за 

общий результат 

ОПК-1    

Способен создавать 

востребованные обществом и 

индустрией медиатексты и 

(или) медиапродукты, и (или) 

коммуникационные продукты 

в соответствии с нормами 

русского и иностранного 

языков, особенностями иных 

знаковых систем 

 

ОПК-1. 

Выявляет отличительные особенности медиатекстов и 

(или) коммуникационных продуктов разных 

медиасегментов платформ 

ОПК-1.2  

Осуществляет подготовку журналистских текстов и 

(или) продуктов различных жанров и форматов в 

соответствии с нормами русского и иностранного 

языков, особенностями иных знаковых систем 

 

ОПК-2   

Способен учитывать 

тенденции развития 

общественных и 

государственных институтов 

для их разностороннего 

освещения в создаваемых 

медиатекстах и (или) 

медиапродуктах, и (или) 

коммуникационных продуктах 

; 

ОПК-2.1  

Знает систему общественных государственных 

институтов и механизмы их функционирования и 

тенденции развития  

ОПК-2.2  

Соблюдают принцип объективности в создаваемых 

журналистских текстах и (или) продуктах просвещении 

деятельности общественных институтов  

 

ОПК-3    

Способен использовать 

многообразие достижений 

отечественной и мировой 

культуры в процессе создания 

медиатекстов и (или) 

медиапродуктов, и (или) 

коммуникационных продуктов 

; 

ОПК-3.1  Демонстрирует кругозор в сфере 

отечественного и мирового культурного процесса 

ОПК-3.2   

Применяет средства художественной выразительности 

в создаваемых журналистских текстах и (или) 

продуктах 

 

ОПК-4    

Способен отвечать на запросы 

и потребности общества и 

аудитории в 

профессиональной 

деятельности 

; 

ОПК-4.1  

Соотносит социологические данные с запросами и 

потребностями общества и отдельных аудиторных 

групп  

ОПК-4.2  

Учитывает основные характеристики целевой 

аудитории при создании журналистских текстов и 

(или) продуктов  



 

ОПК-5    

Способен учитывать в 

профессиональной 

деятельности тенденции 

развития 

медиакоммуникационных 

систем региона, страны и мира, 

исходя из политических и 

экономических механизмов их 

функционирования, правовых 

и этических норм 

регулирования 

 

 

 

 

ОПК-5.1  

Знает совокупность политических, экономических 

факторов, правовых и этических норм, регулирующих 

развитие разных медиакоммуникационных систем на 

глобальном, национальном и региональном уровнях 

ОПК-5.2  

Осуществляет свои профессиональные журналистские 

действия с учетом механизмов функционирования 

медиа коммуникационной системы 

 

ОПК-6 Способен использовать 

в профессиональной 

деятельности современные 

технические средства и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

 

ОПК-6.1.  

Отбирает для осуществления профессиональной 

деятельности необходимое техническое оборудование 

и программное обеспечение 

ОПК-6.2.  

Эксплуатирует современные стационарные и 

мобильные цифровые устройства на всех этапах 

создания журналистского текста и продукта  

 

ОПК-7 Способен учитывать 

эффекты и последствия своей 

профессиональной 

деятельности, следуя 

принципам социальной 

ответственности 

 

ОПК-7.1.  

Знает ценовые принципы социальной  ответственности, 

типовые эффекты и последствия профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-7.2.  

Осуществляет поиск корректных творческих приемов 

при сборе, обработке и распространении информации в 

соответствии с общепринятыми стандартами и 

правилами профессии журналиста 

 

ПК-1  

Сбор, подготовка и 

представление актуальной 

информации для населения 

через средства массовой 

информации 

 

ПК-1.1  

Отслеживание информационных поводов и 

планирование деятельности 

ПК-1.2  

Получение информации для подготовки материала 

ПК-1.3  

Обработка и проверка полученной информации для 

материала 

 

ПК-2  

Подготовка и проведение 

выпуска программы 

 

ПК-2.1  

Подготовка материалов для выпуска программы в эфир 

ПК-2.2  

Проведение выпуска программы в соответствии с ее 

жанровыми требованиями и спецификой 

ПК-2.3  



Репетирование, съемка (запись) программ и их 

обсуждение 

 

ПК-3  

Работа над содержанием 

публикаций СМИ 

 

ПК-3.1  

Выбор темы публикации (разработка сценариев) 

ПК-3.2  

Подготовка к публикации собственных материалов 

(работа в эфире) 

ПК-3.3  

Отбор авторских материалов для публикации 

 

ПК-4  

Выполнение работ по 

созданию элементов объектов 

визуальной информации, 

идентификации и 

коммуникации 

 

ПК-4.1  

Создание эскизов и оригиналов элементов объектов 

визуальной информации, идентификации и 

коммуникации 

ПК-4.2  

Основные приемы и методы выполнения 

художественно-графических работ 

ПК-4.3 

Проверка соответствия оригиналу изготовленных в 

производстве элементов объектов визуальной 

информации, идентификации и коммуникации 

 

ПК-5. Проектирование 

объектов визуальной 

информации, идентификации 

и коммуникации 

ПК-5.1. Подготовка и согласование с заказчиком 

проектного задания на создание объектов визуальной 

информации, идентификации и коммуникации 

ПК-5.2. Художественно-техническая разработка 

дизайн-проектов объектов визуальной информации, 

идентификации и коммуникации 

ПК-5.3. Авторский надзор за выполнением работ по 

изготовлению в производстве объектов визуальной 

информации, идентификации и коммуникации 

 

ПК-6 Разработка систем 

визуальной информации, 

идентификации и 

коммуникации 

ПК-6.1. Проведение предпроектных дизайнерских 

исследований 

ПК-6.2. Разработка и согласование с заказчиком 

проектного задания на создание систем визуальной 

информации, идентификации и коммуникации 

ПК-6.3. Концептуальная и художественно-техническая 

разработка дизайн-проектов систем визуальной 

информации, идентификации и коммуникации 

 

4.ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 216 216 

Трудоемкость (з.е.) 6 6 

Контактная работа (всего) 2 2 

Из них: 

лекции 2 2 



практические занятия   

Промежуточный контроль (экзамен)   

Самостоятельная работа 214 214 

Итого 216 216 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Преддипломная практика является важным завершающим этапом в 

процессе подготовки бакалавра по направлению 45.03.02 Лингвистика, 

направленности (профилю) «Теория и методика обучения  иностранным 

языкам и культурам (арабский и английский языки)». Целью преддипломной 

практики является сбор и обработка материала, необходимого для 

выполнения ВКР в соответствии с избранной темой и планом, согласованным 

с руководителем ВКР, углубление и закрепление теоретических знаний, 

совершенствование навыков научно-исследовательской работы, оформления 

ее результатов; формирование навыков выполнения учебно-научного 

сочинения квалификационного характера.  

Важнейшими задачами практики являются:  

1. сбор, обобщение и анализ необходимого фактического (языкового) 

материала для написания квалификационного сочинения, его 

структурирование в избранных аспектах и описание в виде специальной 

главы;  

2. закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в ходе 

изучения языковых дисциплин;  

3. обработка научной литературы по проблемам, рассматриваемым в 

квалификационном сочинении (ее анализ в проблемном аспекте), 

систематизация и обобщение полученной теоретической информации, 

оформление в виде специальной главы;  

4. совершенствование полученных на 1 – 3 курсах обучения навыков и 

умений по основам межкультурной коммуникации, практическому владению 

иностранным языком  

5. развитие приобретенных навыков исследовательской работы и 

овладение методикой исследования конкретных вопросов, разрабатываемых 

в выпускной квалификационной работе  

 

2. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 
В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Производственная преддипломная практика является неотъемлемой 

частью учебного процесса, предусмотренной Федеральным Государственным 

образовательным стандартом на завершающем этапе обучения, и проводится 

после освоения студентами основной образовательной программы 

теоретического и практического обучения. Преддипломная практика 

предусмотрена для студентов четвертого курса очного отделения и пятого 

курса заочного отделения  как проверка профессиональной готовности 

будущего специалиста к самостоятельной трудовой деятельности. 

Организация преддипломной практики студентов возложена на заведующего 

выпускающей кафедры.  
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Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 108 108 

Трудоемкость (з.е.) 3 3 

Контактная работа (всего) 2 2 

Из них: 

лекции 2 2 

практические занятия 0 0 

Промежуточный контроль (экзамен)  0 

Самостоятельная работа 106 106 

Итого 108 108 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения  
УК-1.  

Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных задач 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие  

УК-1.2. Находит и критически анализирует 

информацию, необходимую для решения поставленной 

задачи  

УК-1.3. Рассматривает и предлагает возможные 

варианты решения поставленной задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки  

УК-2.  

Способен определять круг 

задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Определяет круг задач в рамках  

поставленной цели, определяет связи между ними  

УК-2.2. Предлагает способы решения поставленных 

задач и ожидаемые результаты; оценивает 

предложенные способы с точки зрения соответствия 

цели проекта  

УК-2.3. Планирует реализацию задач в зоне своей 

ответственности с учетом имеющихся ресурсов и 

ограничений, действующих правовых норм  

УК-3.  

Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. При реализации своей роли в социальном 

взаимодействии и командной работе учитывает 

особенности поведения и интересы других участников  

УК-3.2. Анализирует возможные последствия личных 

действий в социальном взаимодействии и планирует 

свои действия для достижения заданного результата в 

рамках своих полномочий  

УК-3.3. Соблюдает нормы и установленные правила 

командной работы; несет личную ответственность за 

общий результат 

УК-4.  

Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

УК-4.1. Выбирает стиль общения в зависимости от 

цели и условий коммуникации на русском или на 

иностранном(ых) языке(ах)  

УК-4.2. Ведет деловую переписку с учетом 
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на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

особенностей стилистики официальных и 

неофициальных писем на русском или 

иностранном(ых) языке(ах)  

УК-4.3. Устно осуществляет деловую коммуникацию 

на русском и иностранном(ых) языке(ах) в рамках 

межличностного общения 

УК-5  

Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1 Интерпретирует проблемы современности с 

позиций этики и философских знаний 

УК-5.2 Демонстрирует понимание общего и 

особенного в развитии цивилизаций, религиозно-

культурных отличий и ценностей локальных 

цивилизаций 

УК-5.3 Анализирует современное состояние общества 

на основе знания истории 

УК-6  

Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1 Оценивает личностные ресурсы по достижению 

целей управления своим временем для успешного 

выполнения порученной работы и саморазвития 

УК-6.2 Демонстрирует понимание важности 

планирования перспективных целей деятельности с 

учетом условий, средств, личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, временной перспективы 

развития 

УК-6.3 Критически оценивает эффективность 

использования времени при решении поставленных 

задач, а также относительно полученного результата 

УК-7 

Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1 Поддерживает должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности, 

соблюдает нормы здорового образа жизни 

УК-7.2 Использует основы физической культуры для 

осознанного выбора здоровье-сберегающих технологий 

с учетом внутренних и внешних условий реализации 

конкретной профессиональной деятельности 

УК-7.3 Определяет личный уровень сформированности 

показателей 

УК-8  

Способен создавать и 

поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-8.1 Знаком с общей характеристикой обеспечения 

безопасности и устойчивого развития в различных 

сферах жизнедеятельности; классификацией 

чрезвычайных ситуаций военного характера, 

принципами и способами организации защиты 

населения от опасностей, возникающих в мирное время 

и при ведении военных действий 

УК-8.2 Оценивает вероятность возникновения 

потенциальной опасности в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности и принимает меры по 

ее предупреждению 

УК-8.3 Применяет основные методы защиты при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности 

УК-9  УК-9.1 Оперирует понятиями инклюзивной 
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Способен использовать 

базовые дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной сферах 

компетентности, ее компонентами и структурой; 

понимает особенности применения базовых 

дефектологических знаний в социальной и 

профессиональной сферах 

УК-9.2 Планирует профессиональную деятельность с 

лицами с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами 

УК-9.3 Взаимодействует в социальной и 

профессиональной сферах с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

УК-10    

Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных 

областях жизнедеятельности 

УК-10.1 Понимает базовые принципы 

функционирования экономики и экономического 

развития, цели и формы участия государства в 

экономике 

УК-10.2  Умеет оценивать степень риска продуктов и 

услуг финансовых институтов и на основании этого 

принимать обоснованные экономические решения 

УК-10.3  Применяет методы личного экономического и 

финансового планирования для достижения текущих и 

долгосрочных финансовых целей, использует 

финансовые инструменты для управления личными 

финансами (личным бюджетом) 

УК-11    

Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

УК-11.1 Знаком с действующими правовыми нормами, 

обеспечивающими борьбу с коррупцией в различных 

областях жизнедеятельности; со способами 

профилактики коррупции и формирования 

нетерпимого отношения к ней 

УК-11.2 Предупреждает коррупционные риски в 

профессиональной деятельности; исключает 

вмешательство в свою профессиональную 

деятельность в случаях склонения к коррупционным 

правонарушениям 

УК-11.3 Взаимодействует в обществе на основе 

нетерпимого отношения к коррупции 

ОПК-1    

Способен применять систему 

лингвистических знаний об 

основных фонетических, 

лексических, грамматических, 

словообразовательных 

явлениях, орфографии и 

пунктуации, о 

закономерностях 

функционирования 

изучаемого иностранного 

языка, его функциональных 

разновидностях; 

ОПК-1.1Адекватно анализирует основные явления и 

процессы, отражающие функционирование языкового 

строя изучаемого иностранного языка в синхронии и 

диахронии 

ОПК-1.2 Адекватно интерпретирует проявления 

взаимосвязи языковых уровней и взаимоотношения 

подсистем языка 

ОПК-1.3 Адекватно применяет понятийный аппарат 

изучаемой дисциплины; соблюдает основные 

особенности научного стиля в устной и письменной 

речи 

ОПК-2    

Способен применять в 

практической деятельности 

знание психолого-

ОПК-2.1 Применяет коммуникативный, 

деятельностный, когнитивный и социокультурный 

подходы при обучении иностранным языкам и 

культурам 
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педагогических основ и 

методики обучения 

иностранным языкам и 

культурам; 

ОПК-2.2 Использует эффективные образовательные 

технологии и приемы обучения для формирования 

способности к межкультурной коммуникации 

ОПК-3    

Способен порождать и 

понимать устные и 

письменные тексты на 

изучаемом иностранном языке 

применительно к основным 

функциональным стилям в 

официальной и 

неофициальной сферах 

общения; 

ОПК-3.1 Адекватно интерпретирует коммуникативные 

цели высказывания, выявляет релевантную 

информацию, адекватно идентифицирует 

принадлежность высказывания к официальному, 

нейтральному и неофициальному регистрам общения 

ОПК-3.2 Корректно передает семантическую 

информацию , а также стилистическую и культурную 

коннотацию языковых единиц, используемых в устной 

и  письменной коммуникации 

ОПК-3.3 Адекватно использует лексико-

грамматические и фонетические средства организации 

целого текста с соблюдением семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности 

между частями устного и/или письменного 

высказывания 

ОПК-4    

Способен осуществлять 

межъязыковое и 

межкультурное 

взаимодействие в устной и 

письменной формах как в 

общей, так и 

профессиональной сферах 

общения; 

ОПК-4.1 Адекватно реализует собственные цели 

взаимодействия, учитывая ценности и представления, 

присущие культуре изучаемого языка 

ОПК-4.2 Соблюдает социокультурные и этические 

нормы поведения, принятые в иноязычном социуме 

ОПК-4.3 Корректно использует модели типичных 

социальных ситуаций и этикетные формулы, принятые 

в устной и письменной межъязыковой и 

межкультурной коммуникации 

ОПК-5    

Способен работать с 

компьютером как средством 

получения, обработки и 

управления информацией для 

решения профессиональных 

задач. 

ОПК-5.1 Корректно использует профильные 

информационные ресурсы информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

ОПК-5.2 Использует рациональные приемы поиска и 

применения программных средств лингвистического 

профиля 

ОПК-5.3 Осуществляет поиск и обработку 

необходимой информации, содержащейся в 

специальной литературе, энциклопедических, 

толковых, исторических, этимологических словарях, 

словарях сочетаемости, включая профильные 

электронные ресурсы 

ПК-1  

Педагогическая деятельность 

по проектированию и 

реализации образовательного 

процесса в образовательных 

организациях дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования 

ПК-1.1 Осуществление профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

ПК-1.2 Участие в разработке и реализации программы 

развития образовательной организации в целях 

создания безопасной и комфортной образовательной 

среды 

ПК-1.3 Развитие у обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, инициативы, 
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творческих способностей, формирование гражданской 

позиции, способности к труду и жизни в условиях 

современного мира, формирование у обучающихся 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

ПК-2  

Педагогическая деятельность 

по проектированию и 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ 

ПК-2.1Планирование и реализация образовательной 

работы в группе детей раннего и/или дошкольного 

возраста в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и 

основными образовательными программами 

ПК-2.2 Корректировка учебной деятельности исходя из 

данных мониторинга образовательных результатов с 

учетом неравномерности индивидуального 

психического развития детей младшего школьного 

возраста (в том числе в силу различий в возрасте, 

условий дошкольного обучения и воспитания), а также 

своеобразия динамики развития мальчиков и девочек 

ПК-2.3 Планирование специализированного 

образовательного процесса для группы, класса и/или 

отдельных контингентов обучающихся с 

выдающимися способностями и/или особыми 

образовательными потребностями на основе 

имеющихся типовых программ и собственных 

разработок с учетом специфики состава обучающихся, 

уточнение и модификация планирования 

ПК-3  

Организационно-

методическое обеспечение 

реализации дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

ПК-3.1 Формирование предложений по определению 

перечня, содержания дополнительных 

образовательных программ, условий их реализации, 

продвижению услуг дополнительного образования, 

организации на основе изучения рынка услуг 

дополнительного образования детей и взрослых 

ПК-3.2 Организация под руководством 

уполномоченного руководителя организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, 

методической работы, в том числе деятельности 

методических объединений (кафедр) или иных 

аналогичных структур, обмена и распространения 

позитивного опыта профессиональной деятельности 

педагогов дополнительного образования 

ПК-3.3 Организация под руководством 

уполномоченного руководителя образовательной 

организации повышения квалификации и 

переподготовки педагогических работников 

ПК-4   

Организационно-

педагогическое обеспечение 

реализации дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

ПК-4.1 Взаимодействие с органами власти, 

выполняющими функции учредителя, 

заинтересованными лицами и организациями, в том 

числе с социальными партнерами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по 

вопросам развития дополнительного образования и 

проведения массовых досуговых мероприятий 

ПК-4.2 Разработка предложений по развитию 

дополнительного образования (направлению 
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дополнительного образования) в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и 

представление их руководству организации 

ПК-4.3 Планирование и организация совместно с 

методистом методической работы и дополнительного 

профессионального образования по программам 

повышения квалификации педагогических работников 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

 
5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

5.1. Объем производственной практики 

Код 
направления 

Форма 
обучения 

Объем Курсы Вид практики 

45.03.02 

Лингвистика 

Очная 2 недели, 

108 часов 

4 курс (восьмой 

семестр) 

Производственная 

преддипломная  

45.03.02 

Лингвистика 

Заочная 2 недели, 

108 часов 

5 курс (десятый 

семестр) 

Производственная 

преддипломная  

 

5.2. Содержание производственной преддипломной  практики 

Таблица 2 
Этапы прохождения 

практики 
Наименование работ 

Организационно- 

подготовительный этап.  

Инструктаж по технике безопасности. Обсуждение 

организационных вопросов с руководителем практики, 

технического задания 

Основной этап Сбор практического материала по теме ВКР и выполнение 

индивидуальных заданий руководителя практики 2 

Обработка собранных материалов, формирование первого 

варианта ВКР 

Заключительный этап Подготовка отчета и представление чернового варианта 

ВКР на предзащиту 

 

Содержание преддипломной практики определяется, прежде всего, 

темой ВКР и должно соответствовать индивидуальному заданию, 

разработанному руководителем практики от университета.  

Преддипломная практика проводится не только для закрепления и 

расширения теоретических знаний студентов, получения выпускником 

профессионального опыта, приобретения более глубоких практических 

навыков по специальности и профилю будущей работы. Основной целью 

преддипломной практики является сбор, обобщение и анализ материалов, 

необходимых для подготовки выпускной квалификационной работы, по 
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защите которой Государственной аттестационной комиссией оценивается 

готовность будущего бакалавра к самостоятельной трудовой деятельности. 

Поэтому обучающийся должен четко представлять все нюансы 

преддипломной практики: цели, задачи, организационные вопросы, 

программу практики.  

Особенность преддипломной практики заключается в том, что она 

проводится по индивидуальному плану и содержание ее определяется, 

главным образом, задачами ВКР.  

В целях оказания дипломнику теоретической и практической помощи в 

период подготовки и написания ВКР ему назначается научный руководитель 

– высококвалифицированный преподаватель выпускающей кафедры высшего 

учебного заведения из числа профессоров, доцентов и старших 

преподавателей, как правило, имеющий ученую степень и (или) звание.  

Темы ВКР и кандидатуры научных руководителей обязательно 

обсуждаются на заседании кафедры с учетом мнения студентов и с согласия 

руководителей, а затем утверждаются на совете факультета и на Ученом 

совете. Тема утверждается при наличии необходимых условий, 

обеспечивающих ее выполнение (оборудование, материалы, первичная 

информация и т. п.). Утверждение проводится не позднее, чем за 7 месяцев 

до начала государственной итоговой аттестации. Изменения в формулировке 

темы и в руководстве ВКР проводятся приказом ректора и утверждаются 

Ученым советом не позднее, чем за месяц до защиты ВКР.  

В научно-теоретическом аспекте программа преддипломной практики 

студентов выпускного курса базируется на лингвистическом цикле 

общепрофессиональных дисциплин и дисциплин специализации, 

предусмотренных учебным планом направления подготовки 45.03.02 

Лингвистика (направленность подготовки «Теория и методика обучения  

иностранным языкам и культурам (арабский и английский языки)».  

Методической и исследовательской базой практики является опыт 

выполнения трех курсовых работ по лингвистической проблематике; 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(переводческая), Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

учебные, а также дисциплины «Основы теории иностранного языка 

(Лексикология второго иностранного языка (английский язык)»,  «Основы 

теории иностранного языка (Лексикология второго иностранного языка 

(английский язык)», «Основы теории иностранного языка (Теоретическая 

грамматика первого иностранного языка (арабский язык)»,« Основы теории 

иностранного языка (Теоретическая грамматика второго иностранного языка 

(английский язык)», «Основы теории иностранного языка (Стилистика 

второго иностранного языка (английский язык)», «Основы теории 

иностранного языка (Стилистика первого иностранного языка (арабский 

язык)»,«Основы теории иностранного языка (Стилистика первого 
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иностранного языка (арабский язык)», «Методика преподавания английского 

языка».  

Во время преддипломной практики обучающийся должен детально 

изучить информационные источники по теме ВКР, позволяющие 

всесторонне осветить основные теоретические вопросы темы, и собрать 

обширный практический материал. 

По окончании преддипломной практики студент представляет 

письменный отчет, включающий данные о сроках ее прохождения, названии 

и выходных данных переведенного текста, а также о его характере и объеме, 

и пр. (см. Приложение № 3). В конце отчета могут быть указаны трудности, 

возникавшие у студента во время практики, его выводы и предложения.  

Руководитель практики осуществляет организационное и методическое 

руководство преддипломной практикой конкретного студента и контроль за 

ее проведением:   

оказывает практическую помощь в составлении графика прохождения 

практики, выборе темы ВКР и разработке ее примерного плана;   

составляет индивидуальное техническое задание;   

дает рекомендации по подбору литературы и сбору фактического 

материала для написания ВКР, по выбору методики исследования;   

проводит консультации;   

осуществляет проверку выполненного студентом технического 

задания;  проверяет черновой вариант ВКР и отчет студента;   

принимает участие в проведении предзащиты ВКР.   

контролирует прохождение студентом практики в соответствии с 

программой (изучает представленные студентом отчет по практике и первый 

вариант ВКР, оценивая их содержание и оформление).  

Примерный график прохождения практики по дням (неделям) 

составляется с руководителем преддипломной практики от университета, 

который, как правило, является и руководителем ВКР. Примерное 

распределение времени преддипломной практики представлено в таблице 

 

5.3. Самостоятельная работа студентов 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 

необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего 

осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное 

повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на 

лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных 

источников, представленных в рабочей программе. При работе с указанными 

источниками рекомендуется составлять краткий конспект материала, с 

обязательным фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 
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 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 

с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 

научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 

Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 

 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 

 изучение литературы, информационных источников в интернете 

и архивных документов. 

 подготовка рефератов и их защита; 

 составление эссе, биографий исторических деятелей; 

 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 

 опрос участников исторических событий и оформление 

результата в виде аналитических записок, справок, документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в 

Приложении 1 (Фонд оценочных средств).  

 

6. ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ  

Содержание и оформление отчетных документов по практике  

После завершения преддипломной практики каждый студент должен 

отчитаться перед руководителем практики. Форма и вид отчетности 

студентов о прохождении практики (дневник, отчёт и т.п.) определяются 

высшим учебным заведением.  

Основным отчетным документом, характеризующим и 

подтверждающим прохождение студентом преддипломной практики, 

является дневник практики, в котором отражается текущая работа 

дипломника в процессе практики:  

- выданное студенту индивидуальное задание на преддипломную 

практику и сбор материалов к ВКР;  

- календарный план выполнения студентом программы практики с 

отметками о полноте и уровне его выполнения;  

- анализ состава и содержания выполненной студентом практической 

работы с указанием структуры, объемов, сроков выполнения и ее оценки 

руководителем практики;  

- краткая характеристика и оценка работы студента научным 

руководителем в период прохождения практики. Кроме заполнения разделов 

дневника, студент должен подготовить отчет по практике. Отчет по 

преддипломной практике должен быть небольшим по объему и составлен по 
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основным разделам программы с учетом индивидуального задания. Отчет по 

преддипломной практике должен включать:  

- титульный лист (Приложение ….);  

- индивидуальное техническое задание;  

- лист для замечаний;  

- оглавление;  

- краткую характеристику объекта практики;  

- перечень выполненных работ на преддипломной практике;  

- обзор собранных материалов; 

- детализированный план ВКР;  

- список проработанных источников по теме выпускной 

квалификационной работы.  

На титульном листе отчета должна быть подпись руководителя 

практики. 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Во время прохождения практики со студентами проводятся 

организационные мероприятия, которые строятся преимущественно на 

основе интерактивных технологий (обсуждения, дискуссии и т.п.). 

Основными применяемыми педагогическими технологиями обучения, 

которые реализуются при прохождении практики, являются технологии 

критериально ориентированного обучения, проблемного обучения, 

технологии оценивания учебных достижений, а также метод проектов – 

система обучения, при которой студенты приобретают знания в процессе 

планирования и выполнения постепенно усложняющихся практических 

заданий (проектов).  

Важной составляющей производственной практики являются мастер-

классы, которые организуют для студентов сотрудники Организации для 

передачи своего организаторского, административного и педагогического 

опыта по использованию отдельных образовательных технологий, методов и 

приемов работы. 

Во время прохождения производственной практики используются 

следующие технологии: 

 консультации руководителей практики в вузе;  

 ознакомительные беседы руководителей практики со студентами;  

 вводный инструктаж по технике безопасности; 

 вводный инструктаж по правилам работы на профессиональном 

оборудовании; 

 технологии поиска и использования информации в сети Интернет; 
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 технологии использования цифровой техники в процессе 

подготовки медиаматериалов – диктофонов, фотоаппаратов, 

смартфонов, видеокамер и т.п.  

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и 

выполнению практических работ используются персональные компьютеры с 

установленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office 

Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel — табличный 

процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки 

презентаций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-

браузеров (Opera, Google Chrome, Yandex и др.), что должно позволить 

студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах 

студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 

доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную 

специализированной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, 

средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 

вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных 

наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду. 

 

Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для 
проведения 

практ. 
занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 
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1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 

4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их 

контролю; 

 алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

С момента зачисления студентов в качестве практикантов на них 

распространяется трудовое законодательство, правила охраны труда и 

правила внутреннего распорядка, действующие в организации, с которыми 

они должны быть ознакомлены в установленном порядке. 

В период прохождения практики студент обязан: 

- своевременно в установленный срок явиться в назначенную для 

прохождения практики организацию; 
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- проявлять высокую организованность, строго выполнять 

положения внутреннего распорядка, установленного в организации, а также 

соблюдать трудовую и служебную дисциплину;  

- ознакомиться и выполнять правила охраны труда и техники 

безопасности; 

- выполнить программу практики добросовестно, в полном объеме 

и в установленный срок; 

-  четко и своевременно выполнять конкретные задания, поручения и 

указания руководителя практики от Института и руководителя практики от 

организации; 

- собрать необходимый материал для написания отчета по 

практике в соответствии с ее основным содержанием.  

Студент, проходящий практику должен: 
На подготовительном этапе: 

 присутствовать на ознакомительной лекции и собрании 

кафедры по практике и вводной беседе со своим руководителем; 

 получить документацию по практике (направление, 

индивидуальные задания, задачи и др.). 

В рабочий период: 

 полностью и доброкачественно выполнять 

индивидуальные задания, а также задачи, предусмотренные аудиторными 

часами; 

 систематически отчитываться перед руководителем о 

выполненных заданиях. 

На заключительном этапе: 

 своевременно сдать зачет по практике. 

 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1.  Основная литература 
1. Актуальные проблемы лингвистики и методики преподавания 

иностранных языков [Электронный ресурс]: материалы 

международной научно-практической конференции (Омск, 29 марта 

2013 г.) / И.С. Абдулхаимова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

Омск: Омская юридическая академия, 2013.— 168 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29819.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Енбаева Л.В. Практикум по профессионально-ориентированному 

общению. Профессиональная коммуникация учителя английского 
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языка [Электронный ресурс]: учебное электронное пособие/ Енбаева 

Л.В.— Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский 

государственный гуманитарно-педагогический университет, 2013.— 

119 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32084.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

3. Языкова Н.В. Иностранные языки. Теория и методика обучения 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов педагогических 

вузов/ Языкова Н.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

городской педагогический университет, 2011.— 268 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/26485.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

4. Вопросы современной лингвистики и методики обучения иностранным 

языкам в школе и вузе [Электронный ресурс] : материалы IV 

Всероссийской научно-методической конференции (15 января 2014 

года) / А.А. Авилова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Комсомольск-на-Амуре: Амурский гуманитарно-педагогический 

государственный университет, 2014. — 116 c. — 978-5-85094-550-3. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51784.html 

5. Матвиенко Л.М. Современные образовательные технологии в 

преподавании иностранного языка [Электронный ресурс]: презентации 

и проекты. Учебно-методическое пособие / Л.М. Матвиенко, Н.А. 

Сысоева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2017. — 57 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59229.html 

6. Леонова О.В. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / О.В. Леонова. — Электрон. текстовые данные. — М.: 

Московская государственная академия водного транспорта, 2015. — 70 

c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/46493.html 

7. Ли Р.И. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Р.И. Ли. — Электрон. текстовые данные. — Липецк: 

Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013. 

— 190 c. — 978-5-88247-600-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22903.html 

8. Лонцева И.А. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / И.А. Лонцева, В.И. Лазарев. — Электрон. текстовые 

данные. — Благовещенск: Дальневосточный государственный 

аграрный университет, 2015. — 185 c. — 978-5-9642-0321-6. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/55906.html 

9. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебник / А.Я. 

Черныш [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: Российская 

таможенная академия, 2011. — 226 c. — 978-5-9590-0267-1. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/69494.html 



18 
 

 

10. Пустынникова Е.В. Методология научного исследования 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.В. Пустынникова. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 

126 c. — 978-5-4486-0185-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71569.html 

11. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для бакалавров / М.Ф. Шкляр. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: Дашков и К, 2015. — 208 c. — 978-5-394-02518-1. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10946.html 

12. Шутов А.И. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / А.И. Шутов, Ю.В. Семикопенко, Е.А. Новописный. 

— Электрон. текстовые данные. — Белгород: Белгородский 

государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС 

АСВ, 2013. — 101 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28378.html 

13. Шутов А.И. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / А.И. Шутов, Ю.В. Семикопенко, Е.А. Новописный. 

— Электрон. текстовые данные. — Белгород: Белгородский 

государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС 

АСВ, 2013. — 101 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28378.html Кузнецова Л.Э. Стилистика 

английского языка [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие для студентов факультета иностранных языков, обучающихся 

по направлениям подготовки «Педагогическое образование» и 

«Лингвистика» / Л.Э. Кузнецова. — Электрон. текстовые данные. — 

Армавир: Армавирская государственная педагогическая академия, 

2014. — 261 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54536.html 

14. Попова В.В. Effective Commenting On The Text [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В.В. Попова, Е.С. Каширина. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Прометей, 2011. — 48 c. — 978-5-4263-0042-2. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8291.html 

15. Шимановская Л.А. English Stylistics for Translators. Стилистика 

английского языка для переводчиков [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Л.А. Шимановская. — Электрон. текстовые данные. — 

Казань: Казанский национальный исследовательский технологический 

университет, 2008. — 118 c. — 978-5-7882-0507-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61802.html 

16. Горовая И.Г. Стилистика русского языка и культура речи 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов филологических 

факультетов вузов / И.Г. Горовая. — Электрон. текстовые данные. — 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 

2015. — 199 c. — 978-5-7410-1203-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54160.html 
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17. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для студентов вузов / М.В. Невежина [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 351 c. — 5-238-00860-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71053.html 

18. Английский язык для гуманитариев [Электронный ресурс]: учебник 

для студентов вузов, обучающихся по гуманитарно-социальным 

специальностям / М.В. Золотова [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 368 c. — 978-5-238-02465-3. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52608.html 

19. Вельчева Л.А. Стилистика и культура речи. Часть 1. Теоретические 

основы [Электронный ресурс] / Л.А. Вельчева. — Электрон. текстовые 

данные. — Ставрополь: Графа, 2013. — 207 c. — 978-5-904241-89-6. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21912.html 

 

12.2. Дополнительная литература 
20. Михеева Н.Ф. Методика преподавания иностранных языков 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Михеева Н.Ф.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Российский университет дружбы народов, 

2010.— 76 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11443.— ЭБС 

«IPR books» 

21. Совершенствование преподавания иностранных языков в школе и в 

вузе. Выпуск 15 [Электронный ресурс]: сборник научно-методических 

трудов/ Т.Б. Агалакова [и др.] — Электрон, текстовые данные — 

Киров: Вятский государственный гуманитарный университет, 2010.— 

115 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5898.— ЭБС «IPR 

books», по паролю  

22. Аттестационные требования к овладению иностранным языком 

учащимися к концу базового курса обучения // Иностранные языки в 

школе. 1995. № 5.-  С. 3 —7.  

23. Барышников К.В. Особенности межкультурной коммуникации при 

несовершенном владении иностранным языком. //Обучение 

межкультурной коммуникации в различных условиях: Сб. научных 

статей. — Пятигорск, 2000. — С. 15 -— 19.  

24. Бим И.Л., Миролюбов А.А. К проблеме уровня обученности 

иностранным языкам выпускников полной средней школы // 

Иностранные языки в школе.1998. № 4. — С. 6— 11.  

25. Бим И.Л. Личностно ориентированный подход — основная стратегия 

обновления школы II Иностранные языки в школе. 2002. № 2.—С. 12— 

15.  
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26. Бим И.Л. Основные направления организации обучения иностранным 

языкам на старшей ступени полной средней школы // Иностранные 

языки в школе. 2002. М 5. — С. 7 — 10.  

 

12.3. Интернет-ресурсы 
1. http://www.knigafund.ru/  Электронно-библиотечная система 

«КнигаФонд» 

2. http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система 

IPRbooks — научно-образовательный ресурс. 

3. http://www.lexed.ru  Федеральный центр образовательного 

законодательства  

4. http://www.gov.ru / - сервер органов государственной власти  

5. http://pravo.gov.ru/  - официальный интернет-портал правовой 

информации  

6. http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал 

7. https://www.consultant.ru  КонсультантПлюс    

8. http://www.ict.edu.ru/lib  - Электронная библиотека портала 

«Информационно-коммуникационные технологии в образовании». Учебные 

и методические материалы по информационным технологиям с открытым 

доступом. 

9. http://www.vlibrary.ru   – Сводный электронный каталог 

библиотечной системы образования и науки (ЭКБСОН) 

10. http://www.bookchamber.ru   – сайт Российской книжной палаты. 

11. http://www.skbr2.nilc.ru   – Сводный каталог библиотек России в 

свободном доступе 

12. http://www.rsi.ru   – Российская государственная библиотека 

(РГБ). 

13. http://www.liart.ru    – Российская государственная библиотека по 

искусству. Информационный, научный, консультативный сайт по проблемам 

искусства. 

14. http://www.ecsocman.edu.ru    Федеральный образовательный 

портал - ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ  

15. http://www.ict.edu.ru  Портал "Информационно-

коммуникационные технологии в образовании"  

16. http://www.law.edu.ru  Юридическая  Россия - образовательный 

правовой портал  

17. Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к 

образовательным ресурсам" http://window.edu.ru/  

18. http://www.en.edu.ru  Естественно-научный образовательный 

портал  

19. http://www.informika.ru  Информика. Сервер Министерства 

образования РФ и ГосНИИ Информационных технологий и 

телекоммуникаций.   
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20. http://www.rustest.ru Федеральный центр тестирования  

21. www.niivo.hetnet.ru   – сайт НИИВО. Доступ к электронным 

журналам, книгам и базам данных по педагогике. 

22. aspirans.com – Научные публикации в журналах, входящих в 

перечень ВАК. 

23. http://www.allmath.ru   –  математический портал 

24. ehttp://www.lqworld.ipmnet.ru – EqWorld  – Мир математических 

уравнений (алгебраические, дифференциальные, интегральные и 

функциональные уравнения). 

25. http://www.lbibrao.gnpbu.ru  – Научно-педагогическая 

электронная библиотека (НПЭБ) — академическая сетевая библиотека, 

специализирующаяся по педагогике и психологии.  

26. http://www.Islamdag.ru 

27. http://www.darulfikr.ru 

28. http://www.assalam.ru 

29. http://www.Islam.ru 

30. http://www.Islam.ru 

31. http://www.jazykoznanie.ru - ресурс, созданный для изучающих 

различные лингвистические дисциплины.  

32. http://www slovari.yandex.ru/ - электронная библиотека словарей 

русского языка: толковые, иностранных слов, орфографический, 

семантический.  

33. - www.gramota.ru - Справочно-информационный портал. 

Нормативные документы по русскому языку, орфографический словарь, 

толковый словарь, словарь трудностей11  

34. http://www.philology.ru/linguistics.htm - русский филологический 

портал. Представлена в интернете различная информация, касающаяся 

филологии как теоретической и прикладной науки. Центральным разделом 

портала является библиотека филологических текстов (монографий, статей, 

методических пособий).  

35. http://www.biblioclub.ru ЭБС - Электронная библиотечная система 

«Университетская библиотека online» 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Б2.В.04(Пд) Производственная (преддипломная) практика 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 
кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, 

списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием 

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

Б2.В.04(Пд) Производственная (преддипломная) практика 
  
 

Направление подготовки 45.03.02 Лингвистика 

  

Профиль подготовки бакалавра 
Теория и методика обучения 

иностранным языкам и культурам 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью 

программы производственной (преддипломной)  практики и предназначен 

для контроля и оценки образовательных достижений, обучающихся (в т.ч. по 

самостоятельной работе студентов, далее – СРС), освоивших программу 

данной практики. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика. 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Студент должен знать, что название темы ВКР после утверждения 

приказом ректора следует писать в полном соответствии с этим документом.  

Наименование темы ВКР должно быть лаконичным и отражать суть 

работы. В формулировку темы ВКР необходимо включить конкретное 

название объекта, на примере которого проводится исследование. Название 

объекта приводится в соответствии с учредительными документами. В 

названии темы работы использование аббревиатур и сокращений не 

допускается.  

Тема должна быть актуальной, конкретной, привлекательной и 

интересной дипломнику, а также должна быть ему «посильной», тогда работа 

над ней приносит удовлетворение.  

Как правило, ВКР должна быть направлена на решение задач, 

имеющих практическое значение. Возможны чисто теоретические темы, но 

обязательно в области фундаментальных и поисковых научных 

исследований.  

Для обеспечения гарантии самостоятельной работы студентов над ВКР 

и исключения ежегодной повторяемости тем, разрабатываемых на базе одной 

кафедры, установлены следующие ограничения:  

1) выпускникам текущего года выпуска нельзя писать ВКР по 

однотипным темам;  

2) не допустимы темы ВКР, одинаковые с темами двух 

предшествующих лет.  

Чтобы соблюдать данные условия, на кафедре формируется база тем 

ВКР, которая ежегодно актуализируется. При выборе темы студент должен 

ознакомиться с информацией баз данных за два предшествующих года, а 

также закрепить за собой тему ВКР по данной организации.  

 

Собрание по производственной  преддипломной практике 
Перед убытием к месту прохождения практики студент должен:  

- в обязательном порядке пройти инструктаж по технике безопасности;  
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- ознакомиться с программой преддипломной практики;  

- взять задание на практику у руководителя практики от университета, 

согласовать с ним время, место и способ получения консультаций.  

До начала преддипломной практики заведующим кафедрой и 

преподавателем, ответственным за организацию практик на кафедре, 

проводится собрание студентов, на котором решаются организационные 

вопросы и разъясняются основные методологические аспекты прохождения 

практики.  

На собрании в обязательном порядке проводится инструктаж по 

технике безопасности, на котором объясняются правила поведения студентов 

во время их нахождения на практике, объявляются сроки, этапы, 

календарный план прохождения практики.  

Студент, не прошедший инструктаж по технике безопасности, к 

прохождению преддипломной практики не допускается. Каждому студенту 

выдается техническое задание, а также определяется место прохождения 

практики 
 

Учебно-методические рекомендации по сбору материалов, их 
обработке и анализу 

Сбор информации. 

В рамках сбора информации необходимо использовать не только 

бумажные носители информации, но и передовые информационные 

технологии – компьютерную технику, электронные базы данных, Интернет. 

При использовании Интернет-ресурсов студентам следует учитывать 

следующие рекомендации: 

-необходимо критически относиться к информации; 

-следует научиться обрабатывать большие объемы информации, 

представленные в источниках, уметь видеть сильные и слабые стороны, 

выделять из представленного материала наиболее существенную часть.  

Для выявления необходимой литературы следует обратиться в 

библиотеку или к преподавателю. Подобранную литературу следует 

зафиксировать согласно ГОСТ по библиографическому описанию 

произведений печати. Подобранная литература изучается в следующем 

порядке:  

 знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью 

общего представления проблемы и структуры будущей научной работы;  

 исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных 

работ, их изучение, конспектирование необходимого материала (при 

конспектировании необходимо указывать автора, название работы, место 

издания, издательство, год издания, страницу);  

 обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе 

написания отчета.  

Обработка материала. 
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При обработке полученного материала студент должен:  

 систематизировать его по разделам в соответствии с заданием;  

 определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме;  

 сформулировать основные выводы, характеризующие результаты 

работы.  

 

 

 

 

. 
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Образовательная автономная некоммерческая организация  
высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

Кафедра лингвистики и журналистики 

Приложение № 1. 

Отзыв руководителя 

 

О Т З Ы В    Р У К О В О Д И Т Е Л Я 

о работе студента _____________________________________________________________ 

выполненной на тему: _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

1. Актуальность работы _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2. Оценка содержания работы __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

3. Положительные стороны работы______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

4. Замечания_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

5. Рекомендации по внедрению результатов работы _____________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

6. Рекомендуемая оценка ____________________________________ 

7. Дополнительная информация для ИАК ______________________ 

__________________________________________________________________________

______________________________________ 

 

Научный руководитель __________    ________________________ 

        подпись                                     фамилия, имя, отчество 

__________________________________________________________ 

ученая степень, звание, должность, место работы 

«_____» ________________ 20__ г. 

дата  
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Приложение № 2. 

Образовательная автономная некоммерческая организация  
высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 

Кафедра лингвистики и журналистики 
 

 
 
 

ОТЧЁТ 
 

__________________________________________________ 
 (Фамилия, имя и отчество)  

студента ___курса очного (заочного) обучения академической группы №___  по 

направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика о прохождении 

__________________практики на базе_______________________________ 

______________________________________________________________  

 

Я,________________________________________ студент___курса  очного (заочного) 

обучения академической группы №_______, по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика,  в период  с «__»_________20___ г. по «__»_____________20____г. 

проходил ____________________________практику на базе______________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 Целями проведения преддипломной практики являются: 
Целью прохождения практики является сбор материала по утвержденной кафедрой 

теме для подготовки выпускной квалификационной работы, проверки готовности 

будущих выпускников к самостоятельной трудовой деятельности.  

Для осуществления этой цели должны быть реализованы следующие задачи: 

1. Закрепление и расширение теоретических и практических знаний, полученных за 

время обучения. 

2. Провести ревизию библиографии, языкового материала.  

3. Дополнить библиографический список, языковой материал.  

4. Сделать обзор научной литературы по тему ВКР.  

5. Проанализировать и систематизировать языковой материал.  

6. Составить план ВКР. - Написать текст ВКР.  

7. Подготовить отчет о практике  

8. Приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности 

или в отдельных ее разделах. 

9. Сбор материалов по индивидуальному заданию, выданному руководителем ВКР. 
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Описание (общее) деятельности Организации (предприятия)_______ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________  

В процессе прохождения практики, в соответствии с полученным планом-заданием, 

была выполнена следующая работа:  

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

В процессе прохождения практики достигнуты следующие результаты:  

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Считаю необходимым отметить, что: _____________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Выводы: _________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Студент __ курса     _______________                  ________________ 

                                                            подпись                                                     ФИО 

     

Руководитель практики от Института  ФИО 
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Приложение № 3. 

Образовательная автономная некоммерческая организация  
высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
Гуманитарно-экономический факультет 

 

 

Кафедра лингвистики и журналистики 
Направление подготовки 45.03.02 Лингвистика 
 

 

ОТЧЁТ 
по преддипломной практике 

 

__________________________________________________________ 

(город, предприятие, организация) 

 

 

 

Выполнил студент гр. _____ ________________________ _______________ 

      (ФИО)    (подпись) 

        _____ ____________ 20___г. 

 

 

 

Проверили: 

   

  

 

 

 

 

________________________    _____________________ 

(должность руководителя ВКР)  ФИО 

__________________                           _______________________ 

        (оценка)                                                         (подпись) 

                                                                ______   ______________ 2018   г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Махачкала, 20_____ 
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Приложение № 4. 

Задание на преддипломную практику для студентов по направлению подготовки  

45.03.02 Лингвистика 

 

I. Общее задание 

1. Закрепление и расширение теоретических и практических знаний, полученных за 

время обучения. 

2. Провести ревизию библиографии, языкового материала.  

3. Дополнить библиографический список, языковой материал.  

4. Сделать обзор научной литературы по тему ВКР.  

5. Проанализировать и систематизировать языковой материал.  

6. Составить план ВКР.  

7. Написать текст ВКР.  

8. Подготовить отчет о практике  

9. Приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности 

или в отдельных ее разделах. 

 

Тема ВКР: _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

II. Индивидуальное задание на практику 

(разрабатывается в соответствии с темой ВКР руководителем ВКР  

и согласовывается с руководителем практики от предприятия) 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Руководитель ВКР   _____________/ ______________ (Фамилия И.О.) 

 

Студент    _____________/ ______________ (Фамилия И.О.) 
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Приложение № 5. 
Образец отзыва руководителя ВКР 

 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
Гуманитарно-экономический факультет 
Кафедра лингвистики и журналистики 

 

 

О Т З Ы В    Р У К О В О Д И Т Е Л Я 

о работе студента    _________________________________________________(ФИО) 

выполненной на тему: ______________________________________ 

__________________________________________________________ 

8. Актуальность работы _____________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

9. Оценка содержания работы ________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

10. Положительные стороны работы ___________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

11. Замечания ______________________________________________ 

________________________________________________________ 

12. Рекомендации по внедрению результатов работы _____________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

13. Рекомендуемая оценка ____________________________________ 

14. Дополнительная информация для ИАК ______________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

Научный руководитель __________    ________________________ 

        подпись                                     фамилия, имя, отчество 

__________________________________________________________ 

ученая степень, звание, должность, место работы 

«_____» ________________ 20__ г.  
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Приложение № 6. 
Образец титульного листа 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Гуманитарно-экономический факультет 

 

Направление подготовки 45.03.02 Лингвистика 

Кафедра   лингвистики и журналистики 

 

Фамилия Имя Отчество 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРМИНОВ РОДСТВА В АНГЛИЙСКОМ И 

РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

 

Научный руководитель:  
К.ф.н., старший преподаватель  кафедры   

Лингвистики и журналистики 

Адамова Сарият Магомедовна 

 

«___»__________________20__г. 

 

 

Работа допущена к защите  

решением заседания  кафедры  

протокол № ___ от __ __ 20__г.  

Зав.кафедрой _____________  

                          Саидова Я. М. 

Декан фак-та _____________  

                          Бахмудкадиев Н.Д. 

Дата защиты ______________  

Оценка  __________________ 

 

 

 

МАХАЧКАЛА, 2019  
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Приложение № 7 
Образец содержания 

 

 
ВВЕДЕНИЕ 3 
ГЛАВА I. ПОНЯТИЕ «ТЕРМИН И ТЕРМИНОЛОГИЯ» …………………..8 
1.1.Разнообразие подходов к определению понятия «термин»……………..9 

1.2.Родство, система терминов родства……………………………………….14 

1.3. Термин и профессионально-отраслевая лексика……………………….17 

1.4. Способы передачи некоторых терминов родства в русском и английском 

языках……………………………………………………………22 

ГЛАВА II СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРМИНОВ РОДСТВА В АНГЛИЙСКОМ И 
РУССКОМ ЯЗЫКАХ………………………………….27 
2.1. Значения вертикальной линии родства и функционально-семантические их выражения в 

русском и английском языках………………………………….33 

2.2. Значения горизонтальной линии родства и их функционально-семантические 

микросистемы в русском и английском языках..………….37 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ……………………………………………………………….45 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ……………………….52 
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Приложение 8 
АННОТАЦИЯ  

программы по Б2.В.04(Пд) Производственной (преддипломной) 
практике 

1. Цель освоения дисциплины   

Преддипломная практика является важным завершающим этапом в 

процессе подготовки бакалавра по направлению 45.03.02 Лингвистика, 

направленности (профилю) «Теория и методика обучения  иностранным 

языкам и культурам (арабский и английский языки)». Целью преддипломной 

практики является сбор и обработка материала, необходимого для 

выполнения ВКР в соответствии с избранной темой и планом, согласованным 

с руководителем ВКР, углубление и закрепление теоретических знаний, 

совершенствование навыков научно-исследовательской работы, оформления 

ее результатов; формирование навыков выполнения учебно-научного 

сочинения квалификационного характера.  

Важнейшими задачами практики являются:  

1. сбор, обобщение и анализ необходимого фактического (языкового) 

материала для написания квалификационного сочинения, его 

структурирование в избранных аспектах и описание в виде специальной 

главы;  

2. закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в ходе 

изучения языковых дисциплин;  

3. обработка научной литературы по проблемам, рассматриваемым в 

квалификационном сочинении (ее анализ в проблемном аспекте), 

систематизация и обобщение полученной теоретической информации, 

оформление в виде специальной главы;  

4. совершенствование полученных на 1 – 3 курсах обучения навыков и 

умений по основам межкультурной коммуникации, практическому владению 

иностранным языком  

5. развитие приобретенных навыков исследовательской работы и 

овладение методикой исследования конкретных вопросов, разрабатываемых 

в выпускной квалификационной работе  

2. Место дисциплины «История» в структуре ОПОП 
Производственная преддипломная практика является неотъемлемой 

частью учебного процесса, предусмотренной Федеральным Государственным 

образовательным стандартом на завершающем этапе обучения, и проводится 

после освоения студентами основной образовательной программы 

теоретического и практического обучения. Преддипломная практика 

предусмотрена для студентов четвертого курса очного отделения и пятого 

курса заочного отделения  как проверка профессиональной готовности 

будущего специалиста к самостоятельной трудовой деятельности. 
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Организация преддипломной практики студентов возложена на заведующего 

выпускающей кафедры.  

3. Планируемые результаты обучения 
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения  
УК-1.  

Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных задач 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие  

УК-1.2. Находит и критически анализирует 

информацию, необходимую для решения поставленной 

задачи  

УК-1.3. Рассматривает и предлагает возможные 

варианты решения поставленной задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки  

УК-2.  

Способен определять круг 

задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Определяет круг задач в рамках  

поставленной цели, определяет связи между ними  

УК-2.2. Предлагает способы решения поставленных 

задач и ожидаемые результаты; оценивает 

предложенные способы с точки зрения соответствия 

цели проекта  

УК-2.3. Планирует реализацию задач в зоне своей 

ответственности с учетом имеющихся ресурсов и 

ограничений, действующих правовых норм  

УК-3.  

Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. При реализации своей роли в социальном 

взаимодействии и командной работе учитывает 

особенности поведения и интересы других участников  

УК-3.2. Анализирует возможные последствия личных 

действий в социальном взаимодействии и планирует 

свои действия для достижения заданного результата в 

рамках своих полномочий  

УК-3.3. Соблюдает нормы и установленные правила 

командной работы; несет личную ответственность за 

общий результат 

УК-4.  

Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Выбирает стиль общения в зависимости от 

цели и условий коммуникации на русском или на 

иностранном(ых) языке(ах)  

УК-4.2. Ведет деловую переписку с учетом 

особенностей стилистики официальных и 

неофициальных писем на русском или 

иностранном(ых) языке(ах)  

УК-4.3. Устно осуществляет деловую коммуникацию 

на русском и иностранном(ых) языке(ах) в рамках 

межличностного общения 

УК-5  

Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1 Интерпретирует проблемы современности с 

позиций этики и философских знаний 

УК-5.2 Демонстрирует понимание общего и 

особенного в развитии цивилизаций, религиозно-

культурных отличий и ценностей локальных 

цивилизаций 

УК-5.3 Анализирует современное состояние общества 

на основе знания истории 

УК-6  УК-6.1 Оценивает личностные ресурсы по достижению 
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Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

целей управления своим временем для успешного 

выполнения порученной работы и саморазвития 

УК-6.2 Демонстрирует понимание важности 

планирования перспективных целей деятельности с 

учетом условий, средств, личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, временной перспективы 

развития 

УК-6.3 Критически оценивает эффективность 

использования времени при решении поставленных 

задач, а также относительно полученного результата 

УК-7 

Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1 Поддерживает должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности, 

соблюдает нормы здорового образа жизни 

УК-7.2 Использует основы физической культуры для 

осознанного выбора здоровье-сберегающих технологий 

с учетом внутренних и внешних условий реализации 

конкретной профессиональной деятельности 

УК-7.3 Определяет личный уровень сформированности 

показателей 

УК-8  

Способен создавать и 

поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-8.1 Знаком с общей характеристикой обеспечения 

безопасности и устойчивого развития в различных 

сферах жизнедеятельности; классификацией 

чрезвычайных ситуаций военного характера, 

принципами и способами организации защиты 

населения от опасностей, возникающих в мирное время 

и при ведении военных действий 

УК-8.2 Оценивает вероятность возникновения 

потенциальной опасности в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности и принимает меры по 

ее предупреждению 

УК-8.3 Применяет основные методы защиты при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности 

УК-9  

Способен использовать 

базовые дефектологические 

знания в социальной и 

профессиональной сферах 

УК-9.1 Оперирует понятиями инклюзивной 

компетентности, ее компонентами и структурой; 

понимает особенности применения базовых 

дефектологических знаний в социальной и 

профессиональной сферах 

УК-9.2 Планирует профессиональную деятельность с 

лицами с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами 

УК-9.3 Взаимодействует в социальной и 

профессиональной сферах с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

УК-10    

Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных 

областях жизнедеятельности 

УК-10.1 Понимает базовые принципы 

функционирования экономики и экономического 

развития, цели и формы участия государства в 

экономике 

УК-10.2  Умеет оценивать степень риска продуктов и 
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услуг финансовых институтов и на основании этого 

принимать обоснованные экономические решения 

УК-10.3  Применяет методы личного экономического и 

финансового планирования для достижения текущих и 

долгосрочных финансовых целей, использует 

финансовые инструменты для управления личными 

финансами (личным бюджетом) 

УК-11    

Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

УК-11.1 Знаком с действующими правовыми нормами, 

обеспечивающими борьбу с коррупцией в различных 

областях жизнедеятельности; со способами 

профилактики коррупции и формирования 

нетерпимого отношения к ней 

УК-11.2 Предупреждает коррупционные риски в 

профессиональной деятельности; исключает 

вмешательство в свою профессиональную 

деятельность в случаях склонения к коррупционным 

правонарушениям 

УК-11.3 Взаимодействует в обществе на основе 

нетерпимого отношения к коррупции 

ОПК-1    

Способен применять систему 

лингвистических знаний об 

основных фонетических, 

лексических, грамматических, 

словообразовательных 

явлениях, орфографии и 

пунктуации, о 

закономерностях 

функционирования 

изучаемого иностранного 

языка, его функциональных 

разновидностях; 

ОПК-1.1Адекватно анализирует основные явления и 

процессы, отражающие функционирование языкового 

строя изучаемого иностранного языка в синхронии и 

диахронии 

ОПК-1.2 Адекватно интерпретирует проявления 

взаимосвязи языковых уровней и взаимоотношения 

подсистем языка 

ОПК-1.3 Адекватно применяет понятийный аппарат 

изучаемой дисциплины; соблюдает основные 

особенности научного стиля в устной и письменной 

речи 

ОПК-2    

Способен применять в 

практической деятельности 

знание психолого-

педагогических основ и 

методики обучения 

иностранным языкам и 

культурам; 

ОПК-2.1 Применяет коммуникативный, 

деятельностный, когнитивный и социокультурный 

подходы при обучении иностранным языкам и 

культурам 

ОПК-2.2 Использует эффективные образовательные 

технологии и приемы обучения для формирования 

способности к межкультурной коммуникации 

ОПК-3    

Способен порождать и 

понимать устные и 

письменные тексты на 

изучаемом иностранном языке 

применительно к основным 

функциональным стилям в 

официальной и 

неофициальной сферах 

общения; 

ОПК-3.1 Адекватно интерпретирует коммуникативные 

цели высказывания, выявляет релевантную 

информацию, адекватно идентифицирует 

принадлежность высказывания к официальному, 

нейтральному и неофициальному регистрам общения 

ОПК-3.2 Корректно передает семантическую 

информацию , а также стилистическую и культурную 

коннотацию языковых единиц, используемых в устной 

и  письменной коммуникации 

ОПК-3.3 Адекватно использует лексико-

грамматические и фонетические средства организации 
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целого текста с соблюдением семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности 

между частями устного и/или письменного 

высказывания 

ОПК-4    

Способен осуществлять 

межъязыковое и 

межкультурное 

взаимодействие в устной и 

письменной формах как в 

общей, так и 

профессиональной сферах 

общения; 

ОПК-4.1 Адекватно реализует собственные цели 

взаимодействия, учитывая ценности и представления, 

присущие культуре изучаемого языка 

ОПК-4.2 Соблюдает социокультурные и этические 

нормы поведения, принятые в иноязычном социуме 

ОПК-4.3 Корректно использует модели типичных 

социальных ситуаций и этикетные формулы, принятые 

в устной и письменной межъязыковой и 

межкультурной коммуникации 

ОПК-5    

Способен работать с 

компьютером как средством 

получения, обработки и 

управления информацией для 

решения профессиональных 

задач. 

ОПК-5.1 Корректно использует профильные 

информационные ресурсы информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

ОПК-5.2 Использует рациональные приемы поиска и 

применения программных средств лингвистического 

профиля 

ОПК-5.3 Осуществляет поиск и обработку 

необходимой информации, содержащейся в 

специальной литературе, энциклопедических, 

толковых, исторических, этимологических словарях, 

словарях сочетаемости, включая профильные 

электронные ресурсы 

ПК-1  

Педагогическая деятельность 

по проектированию и 

реализации образовательного 

процесса в образовательных 

организациях дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования 

ПК-1.1 Осуществление профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

ПК-1.2 Участие в разработке и реализации программы 

развития образовательной организации в целях 

создания безопасной и комфортной образовательной 

среды 

ПК-1.3 Развитие у обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, формирование гражданской 

позиции, способности к труду и жизни в условиях 

современного мира, формирование у обучающихся 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

ПК-2  

Педагогическая деятельность 

по проектированию и 

реализации основных 

общеобразовательных 

программ 

ПК-2.1Планирование и реализация образовательной 

работы в группе детей раннего и/или дошкольного 

возраста в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и 

основными образовательными программами 

ПК-2.2 Корректировка учебной деятельности исходя из 

данных мониторинга образовательных результатов с 

учетом неравномерности индивидуального 

психического развития детей младшего школьного 

возраста (в том числе в силу различий в возрасте, 

условий дошкольного обучения и воспитания), а также 
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своеобразия динамики развития мальчиков и девочек 

ПК-2.3 Планирование специализированного 

образовательного процесса для группы, класса и/или 

отдельных контингентов обучающихся с 

выдающимися способностями и/или особыми 

образовательными потребностями на основе 

имеющихся типовых программ и собственных 

разработок с учетом специфики состава обучающихся, 

уточнение и модификация планирования 

ПК-3  

Организационно-

методическое обеспечение 

реализации дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

ПК-3.1 Формирование предложений по определению 

перечня, содержания дополнительных 

образовательных программ, условий их реализации, 

продвижению услуг дополнительного образования, 

организации на основе изучения рынка услуг 

дополнительного образования детей и взрослых 

ПК-3.2 Организация под руководством 

уполномоченного руководителя организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, 

методической работы, в том числе деятельности 

методических объединений (кафедр) или иных 

аналогичных структур, обмена и распространения 

позитивного опыта профессиональной деятельности 

педагогов дополнительного образования 

ПК-3.3 Организация под руководством 

уполномоченного руководителя образовательной 

организации повышения квалификации и 

переподготовки педагогических работников 

ПК-4   

Организационно-

педагогическое обеспечение 

реализации дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

ПК-4.1 Взаимодействие с органами власти, 

выполняющими функции учредителя, 

заинтересованными лицами и организациями, в том 

числе с социальными партнерами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по 

вопросам развития дополнительного образования и 

проведения массовых досуговых мероприятий 

ПК-4.2 Разработка предложений по развитию 

дополнительного образования (направлению 

дополнительного образования) в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и 

представление их руководству организации 

ПК-4.3 Планирование и организация совместно с 

методистом методической работы и дополнительного 

профессионального образования по программам 

повышения квалификации педагогических работников 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

 
4.Трудоемкость дисциплины 
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Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 
Всего Лекции Практические 

занятия 
Промежуточный 

контроль 
Самостоятель

ная работа 
Форма 

аттестации 

Очная 324 2   322 Зачет с 

оценкой 

Заочная 324 2   322 Зачет с 

оценкой 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ   ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы является важным 

завершающим этапом в процессе подготовки бакалавра по направлению 42.03.02 

Журналистика, направленности (профилю) «История и теория журналистики». 

Целью является сбор и обработка материала, необходимого для выполнения ВКР 

в соответствии с избранной темой и планом, согласованным с руководителем ВКР, 

углубление и закрепление теоретических знаний, совершенствование навыков 

научно-исследовательской работы, оформления ее результатов; формирование 

навыков выполнения учебно-научного сочинения квалификационного характера.  

Важнейшими задачами практики являются:  

1. сбор, обобщение и анализ необходимого фактического (языкового) 

материала для написания квалификационного сочинения, его структурирование в 

избранных аспектах и описание в виде специальной главы;  

2. закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в ходе 

изучения языковых дисциплин;  

3. обработка научной литературы по проблемам, рассматриваемым в 

квалификационном сочинении (ее анализ в проблемном аспекте), систематизация 

и обобщение полученной теоретической информации, оформление в виде 

специальной главы;  

4. совершенствование полученных на 1 – 3 курсах обучения навыков и 

умений по основам межкультурной коммуникации, практическому владению 

иностранным языком  

5. развитие приобретенных навыков исследовательской работы и овладение 

методикой исследования конкретных вопросов, разрабатываемых в выпускной 

квалификационной работе  

2.Место дисциплины «Подготовка и защита ВКР» в структуре ОПОП 
Подготовка и защита выпускной квалификационной работы (Б3.01) является 

обязательным видом учебной работы бакалавра, входит в раздел «Б.3. Государственная итоговая 

аттестация» ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02 Журналистика. 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы входит в базовую часть 

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 45.03.02 Журналистика. 

Для эффективной подготовки и защиты выпускной квалификационной работы студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения всех дисциплин 

базового и вариативного компонентов, а также дисциплин по выбору ОПОП. Подготовка и 

защита выпускной квалификационной работы является логическим завершением изучения 

данных дисциплин.  

В соответствии с действующим ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02 

Журналистика и рабочим учебным планом, подготовка и защита выпускной квалификационной 

работы проводится в 8 семестре для студентов очного обучения и в 10 семестре для студентов 

заочного обучения. 

 

            

 

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика  
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выпускник должен обладать следующими компетенциями  

Выпускник по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика с квалификацией 

(уровень) «бакалавриат» должен обладать следующими компетенциями: 

 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

УК-1.  

Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных задач 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие  

УК-1.2. Находит и критически анализирует 

информацию, необходимую для решения поставленной 

задачи  

УК-1.3. Рассматривает и предлагает возможные 

варианты решения поставленной задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки  

УК-2.  

Способен определять круг 

задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Определяет круг задач в рамках  

поставленной цели, определяет связи между ними  

УК-2.2. Предлагает способы решения поставленных 

задач и ожидаемые результаты; оценивает 

предложенные способы с точки зрения соответствия 

цели проекта  

УК-2.3. Планирует реализацию задач в зоне своей 

ответственности с учетом имеющихся ресурсов и 

ограничений, действующих правовых норм  

УК-3.  

Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. При реализации своей роли в социальном 

взаимодействии и командной работе учитывает 

особенности поведения и интересы других участников  

УК-3.2. Анализирует возможные последствия личных 

действий в социальном взаимодействии и планирует 

свои действия для достижения заданного результата в 

рамках своих полномочий  

УК-3.3. Соблюдает нормы и установленные правила 

командной работы; несет личную ответственность за 

общий результат 

УК-4.  

Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Выбирает стиль общения в зависимости от цели 

и условий коммуникации на русском или на 

иностранном(ых) языке(ах)  

УК-4.2. Ведет деловую переписку с учетом 

особенностей стилистики официальных и 

неофициальных писем на русском или иностранном(ых) 

языке(ах)  

УК-4.3. Устно осуществляет деловую коммуникацию на 

русском и иностранном(ых) языке(ах) в рамках 

межличностного общения 

УК-5  

Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1 Интерпретирует проблемы современности с 

позиций этики и философских знаний 

УК-5.2 Демонстрирует понимание общего и особенного 

в развитии цивилизаций, религиозно-культурных 

отличий и ценностей локальных цивилизаций 

УК-5.3 Анализирует современное состояние общества 

на основе знания истории 

УК-6  

Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

УК-6.1 Оценивает личностные ресурсы по достижению 

целей управления своим временем для успешного 

выполнения порученной работы и саморазвития 
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саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.2 Демонстрирует понимание важности 

планирования перспективных целей деятельности с 

учетом условий, средств, личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, временной перспективы 

развития 

УК-6.3 Критически оценивает эффективность 

использования времени при решении поставленных 

задач, а также относительно полученного результата 

УК-7 

Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1 Поддерживает должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности, 

соблюдает нормы здорового образа жизни 

УК-7.2 Использует основы физической культуры для 

осознанного выбора здоровье-сберегающих технологий 

с учетом внутренних и внешних условий реализации 

конкретной профессиональной деятельности 

УК-7.3 Определяет личный уровень сформированности 

показателей 

УК-8  

Способен создавать и 

поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-8.1 Знаком с общей характеристикой обеспечения 

безопасности и устойчивого развития в различных 

сферах жизнедеятельности; классификацией 

чрезвычайных ситуаций военного характера, 

принципами и способами организации защиты 

населения от опасностей, возникающих в мирное время 

и при ведении военных действий 

УК-8.2 Оценивает вероятность возникновения 

потенциальной опасности в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности и принимает меры по 

ее предупреждению 

УК-8.3 Применяет основные методы защиты при угрозе 

и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов в повседневной жизни и профессиональной 

деятельности 

ОПК-1    

Способен создавать 

востребованные обществом и 

индустрией медиатексты и 

(или) медиапродукты, и (или) 

коммуникационные продукты 

в соответствии с нормами 

русского и иностранного 

языков, особенностями иных 

знаковых систем 

 

ОПК-1. 

Выявляет отличительные особенности медиатекстов и 

(или) коммуникационных продуктов разных 

медиасегментов платформ 

 

ОПК-1.2  

Осуществляет подготовку журналистских текстов и 

(или) продуктов различных жанров и форматов в 

соответствии с нормами русского и иностранного 

языков, особенностями иных знаковых систем 

 

 

ОПК-2    

Способен учитывать 

тенденции развития 

общественных и 

государственных институтов 

для их разностороннего 

освещения в создаваемых 

медиатекстах и (или) 

ОПК-2.1  

Знает систему общественных государственных 

институтов и механизмы их функционирования и 

тенденции развития  

ОПК-2.2  

Соблюдают принцип объективности в создаваемых 

журналистских текстах и (или) продуктах просвещении 

деятельности общественных институтов  
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медиапродуктах, и (или) 

коммуникационных продуктах 

 

ОПК-3    

Способен использовать 

многообразие достижений 

отечественной и мировой 

культуры в процессе создания 

медиатекстов и (или) 

медиапродуктов, и (или) 

коммуникационных продуктов 

 

ОПК-3.1  

Демонстрирует кругозор в сфере отечественного и 

мирового культурного процесса 

ОПК-3.2  

Применяет средства художественной выразительности 

в создаваемых журналистских текстах и (или) 

продуктах 

 

ОПК-4    

Способен отвечать на запросы 

и потребности общества и 

аудитории в 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-4.1  

Соотносит социологические данные с запросами и 

потребностями общества и отдельных аудиторных 

групп  

ОПК-4.2  

Учитывает основные характеристики целевой 

аудитории при создании журналистских текстов и (или) 

продуктов  

 

 

ОПК-5    

Способен учитывать в 

профессиональной 

деятельности тенденции 

развития 

медиакоммуникационных 

систем региона, страны и мира, 

исходя из политических и 

экономических механизмов их 

функционирования, правовых 

и этических норм 

регулирования 

 

 

 

 

ОПК-5.1  

Знает совокупность политических, экономических 

факторов, правовых и этических норм, регулирующих 

развитие разных медиакоммуникационных систем на 

глобальном, национальном и региональном уровнях 

ОПК-5.2  

Осуществляет свои профессиональные журналистские 

действия с учетом механизмов функционирования 

медиа коммуникационной системы 

 

ОПК-6 

Способен использовать в 

профессиональной 

деятельности современные 

технические средства и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

 

ОПК-6.1.  

Отбирает для осуществления профессиональной 

деятельности необходимое техническое оборудование 

и программное обеспечение 

 

ОПК-6.2.  

Эксплуатирует современные стационарные и 

мобильные цифровые устройства на всех этапах 

создания журналистского текста и продукта  

 

ОПК-7. Способен учитывать 

эффекты и последствия своей 

профессиональной 

деятельности, следуя 

принципам социальной 

ответственности 

ОПК-7.1. Знает ценовые принципы социальной 

ответственности, типовые эффекты  

ОПК-7.2. Осуществляет поиск корректных творческих 

приемов при сборе, обработке и распространении 

информации в соответствии с общепринятыми 

стандартами и правилами профессии журналиста 



7

 

 

ПК-1  

Сбор, подготовка и 

представление актуальной 

информации для населения 

через средства массовой 

информации 

 

ПК-1.1  

Отслеживание информационных поводов и 

планирование деятельности 

 

ПК-1.2  

Получение информации для подготовки материала 

ПК-1.3  

Обработка и проверка полученной информации для 

материала 

 

ПК-2  

Подготовка и проведение 

выпуска программы 

 

ПК-2. 

Подготовка материалов для выпуска программы в эфир 

ПК-2.2  

Проведение выпуска программы в соответствии с ее 

жанровыми требованиями и спецификой 

ПК-2.3  

Репетирование, съемка (запись) программ и их 

обсуждение 

 

ПК-3  

Работа над содержанием 

публикаций СМИ 

 

ПК-3.1  

Выбор темы публикации (разработка сценариев) 

ПК-3.2  

Подготовка к публикации собственных материалов 

(работа в эфире) 

 

ПК-3.3  

Отбор авторских материалов для публикации 

 

ПК-4   

Основные приемы и методы 

выполнения художественно-

графических работ 

 

ПК-4.1  

Создание эскизов и оригиналов элементов объектов 

визуальной информации, идентификации и 

коммуникации 

 

ПК-4.2  

Основные приемы и методы выполнения 

художественно-графических работ 

 

ПК-4.3  

Проверка соответствия оригиналу изготовленных в 

производстве элементов объектов визуальной 

информации, идентификации и коммуникации 

 

ПК-5.  

Проектирование объектов 

визуальной информации, 

идентификации и 

коммуникации 

 

ПК-5.1.  

Подготовка и согласование с заказчиком проектного 

задания на создание объектов визуальной информации, 

идентификации и коммуникации 

 

ПК-5.2.  

Художественно-техническая разработка дизайн-

проектов объектов визуальной информации, 

идентификации и коммуникации 

ПК-5.3.  
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Авторский надзор за выполнением работ по 

изготовлению в производстве объектов визуальной 

информации, идентификации и коммуникации 

 
 

ПК-6 Разработка систем 

визуальной информации, 

идентификации и 

коммуникации 

ПК-6.1. Проведение предпроектных дизайнерских 

исследований 

ПК-6.2. Разработка и согласование с заказчиком 

проектного задания на создание систем визуальной 

информации, идентификации и коммуникации 

ПК-6.3. Концептуальная и художественно-техническая 

разработка дизайн-проектов систем визуальной 

информации, идентификации и коммуникации 

ПК-6.4. Авторский надзор за выполнением работ по 

изготовлению в производстве систем визуальной 

информации, идентификации и коммуникации 
ПКО-1 Способен осуществлять 

авторскую деятельность с учетом 

специфика различных типов 

СМИ и других медиа и 

имеющегося мирового и 

отечественного опыта 

 

ПКО-1.1 Осуществляет поиск темы и выявляет 

существующую проблему; 

 ПКО-1.2 Получает информацию в ходе профессионального 

общения с героями, свидетелями, экспертами и фиксирует 

полученные сведения; отбирает релевантную информацию, 

проверяет ее достоверность, разграничивая факты и мнения;  

ПКО-1.3 Готовит к публикации журналистский текст (или) 

продукт с учетом требований редакции СМИ или другого 

медиа и с соблюдением профессиональных этических норм. 

 

ПКО-2. Способен осуществлять 

редакторскую деятельность в 

соответствии с языковыми 

нормами, стандартами, 

форматами, жанрами, стилями, 

технологическими требованиями 

разных типов СМИ и других 

медиа 

ПКО-2.1 

Приводит журналистский текст и (или) продукт разных 

видов в соответствие с языковыми нормами 

ПКО-2.2 

Контролирует соблюдение редакционных стандартов, 

форматов, жанров, стилей, а так же профессиональных 

этических норм в журналистском тексте и (или) продукте 

ПКО-2.3 

Учитывает технологические требования разных типов СМИ 

и других медиа при редактировании журналистского текста 

и (или) продукта 
 

3.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 
РАБОТ 

3.1.   Объем подготовки и защиты выпускных квалификационных работ 
Общая трудоемкость подготовки и защиты выпускных квалификационных работ для 

студентов, осваивающих образовательную программу ФГОС ВО по направлению подготовки 

42.03.02 Журналистика (уровень бакалавриата) очной и заочной форм обучения составляет 6 

зачетных единиц (216 часов).  

3.2. Содержание и порядок проведения защиты выпускных квалификационных работ 

Защита выпускных квалификационных работ должна способствовать реальной оценке 

уровня качества подготовки студентов и должен учитывать общие требования к выпускнику, 

предусмотренные ФГОС ВО по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика (уровень 

бакалавриата). 

Проведение защиты выпускных квалификационных работ организуется в сроки, 

предусмотренные учебным планом специальности и графиком учебного процесса. 
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О подготовка и защите выпускных квалификационных работ доводятся до сведения 

студентов не позднее, чем за 6 месяцев до начала защиты выпускных квалификационных работ. 

К защите выпускных квалификационных работ допускаются лица, завершившие полный 

курс обучения по основной профессиональной образовательной программе и успешно 

прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным 

планом. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится членами ГАК в устной форме.  

 

Бакалавр по направлению 42.03.02 «Журналистика» должен понимать и уметь 

сформулировать общую цель исследования и частные процедурные задачи по ее реализации, 

различия между объектом и предметом исследования; знать специфику изучаемой предметной 

области, характер имеющихся в этой области проблем и основных подходов к их решению; уметь 

критически анализировать суть и специфику различных взглядов на актуальные вопросы, 

связанные с исследуемой проблематикой, корректно цитировать источник; ясно и 

аргументировано излагать собственную точку зрения; владеть методами лингвистического 

исследования и приемами: а) поиска информации, в том числе с обращением к электронным 

ресурсам; б) обработки, классификации, описания эмпирического материала с интерпретацией 

установленных закономерностей; в) оформления текста в соответствии с современными 

требованиями; г) корректного библиографического описания привлекаемых источников; д) 

иллюстрирования работы таблицами, схемами, графиками; е) компьютерной презентации 

результатов исследования. 

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются научными руководителями  

овместно со студентами и утверждаются на заседаниях кафедр и решением Ученого совета 

факультета. Темы должны отвечать современным требованиям развития лингвистической науки 

и образования и могут быть посвящены выявлению и критическому анализу конкретных проблем 

межкультурной коммуникации, влияющих на эффективность межкультурных и межъязыковых 

контактов или вопросам преподавания иностранных языков; проведению эмпирических 

исследований проблемных ситуаций и диссонансов в сфере межкультурной коммуникации; 

апробации (экспертизе) программных продуктов лингвистического профиля, а также 

общелингвистической проблематике. Тема должна быть актуальной, проблемной, конкретной, 

ориентированной на заданные параметры ВКР: объем, глубина раскрытия темы, необходимое 

количество языковых фактов, других эмпирических данных для ограниченного по объему 

законченного самостоятельного исследования. 

Название ВКР должно соответствовать содержанию, заявлять научную сферу, определять 

конкретную область исследования, представлять материал исследования, отражать рамки поиска 

фактологической информации. 

По утвержденным темам руководители выпускных квалификационных работ совместно 

со студентом разрабатывают индивидуальные задания для каждого студента, где  прописываются 

цели, задачи, а также сроки реализации этапов работы.  

Ход выполнения ВКР контролируется научным руководителем и зав. выпускающей 

кафедрой. Окончательный текст ВКР представляется к моменту предзащиты ВКР в период 

преддипломной практики в соответствии с графиком учебного процесса. 

Объем ВКР должен составлять не менее 40 и не более 60 страниц печатного текста. 

Работа может выполняться как на русском, так и на иностранном языке (по согласованию 

с научным руководителем). 

Правильно оформленная выпускная квалификационная работа должна содержать: 

 титульный лист установленного образца, 
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 оглавление (должно точно воспроизводить названия глав, разделов, подразделов и т.п.); 

 введение; 

 основную часть в совокупности глав, разделов, подразделов, выводов по главам; 

 заключение; 

 список использованной литературы; 

 список использованных словарей (при необходимости); 

 

Введение 
Выпускная квалификационная работа начинается с введения, которое должно содержать 

следующую информацию: цель работы, описание собранного корпуса языковых фактов 

(общая оценка, количество, источники), ход работы (последовательность операций, методы 

анализа), указания на теоретическую базу исследования и основные источники теоретического 

материала (научную концепцию и т.п.), возможное применение результатов работы. Во введении 

обозначается конкретная проблема, откуда следует обоснование актуальности темы, объекта и 

предмета исследования, задач, методов исследования, возможно краткого обзора литературы 

потеме. Далее раскрывается структура работы и дается сжатое изложение ее основных 

положений. Не рекомендуется делать введение объемом более 3–5 страниц. 

 
Основная часть выпускной квалификационной работы 

В основной части работы дается теоретическое освещение темы на основе анализа 

имеющейся литературы. Практическая (исследовательская) часть может быть 

представлена анализом экспериментальных данных, лингвистическим анализом корпуса 

исследования и др. 

Разделы теоретической и практической части определяются в зависимости от профиля 

направления и темы выпускной квалификационной работы.  

Основная часть ВКР делится на главы (как минимум две) и соответственно разделы, 

которые должны быть соразмерны друг другу, как по структурному делению, так и по объему. 

Основная часть ВКР может содержать теоретическое обоснование и описание 

экспериментальной, практической работы, анализ литературы, историю вопроса, ход 

рассуждений и доказательства основных положений, анализ существующей практики. 

Содержанием основной части ВКР является теоретическое осмысление проблемы и 

изложение результатов лингвистического, культурологического или другого исследования. 

Последовательность изложения того и другого может быть различной. Чаще всего вначале 

излагаются основные теоретические положения по исследуемой теме, а затем конкретизируемый 

текстовый или эмпирический материал. 

 

Заключение 
Заключение содержит краткую формулировку результатов, полученных в ходе работы. В 

заключении, как правило, автор исследования суммирует результаты осмысления темы, выводы, 

обобщения и рекомендации, которые вытекают из его работы, подчеркивает их практическую 

значимость, а также определяет основные направления для дальнейшего исследования в этой 

области знаний. 

Необходимо иметь в виду, что введение и заключение никогда не делятся на части. 

 
Список литературы 

Список литературы составляется по алфавиту (сначала источники на русском, затем на 

иностранных языках) с точным указанием выходных данных книги, статьи (место и год выхода, 

издательство и др.). Список включает библиографические описания всех использованных, 

цитированных или упоминаемых в работе документов, в том числе ресурсов Интернета.  

 
Приложения 
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Приложения являются желательным компонентом выпускной квалификационной работы. 

Приложения могут быть различными: списки исследуемых языковых единиц, таблицы, схемы, 

раздаточный материал, графики, диаграммы, данные социологических опросов, иллюстрации и 

др. 

Приложения оформляются после списка литературы и располагаются в порядке ссылок в 

тексте. Каждое приложение начинается с нового листа с обозначением в правом верхнем углу 

словом "Приложение". Приложения должны нумероваться последовательно, арабскими 

цыфрами (например, "Приложение 10") и иметь заголовок. Если приложение одно, то оно не 

нумеруется. 

Приложения не засчитываются в заданный объем ВКР. 

 

3.3. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА 

Выпускная квалификационная работа бакалавра выполняется в соответствии с учебным 

планом и имеет своей целью:   

Проверку уровня подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

 

Темы выпускных квалификационных работ 
Темы выпускных квалификационных работ должны быть актуальными, соответствовать 

современному состоянию и перспективам развития науки, техники и культуры, по своему 

содержанию отвечать целям итоговой аттестации бакалавра для выпускников направления 

подготовки 42.03.02 Журналистика. 

Темы выпускных квалификационных работ ежегодно формулируются кафедрой 

экономики и ИТ и утверждаются на ученом совете института и доводится до сведения 

обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты начала итоговой аттестации.  

Студентам предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы. 

Студент может предложить для выпускной квалификационной работы свою тему с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки. 

Закрепление за студентом темы выпускной квалификационной работы по его личному 

письменному заявлению и по представлению кафедры экономики и ИТ и декана факультета 

оформляется приказом ректора института перед направлением студента на 

преддипломную/научно-исследовательскую практику. 

Выполнение выпускных квалификационных работ,  
научное руководство 

С целью оказания помощи студенту в выполнении выпускной квалификационной работы 

кафедра экономики и ИТ разрабатывает методические указания, в которых определяют порядок 

работы студента и устанавливают обязательный объем требований к выпускной 

квалификационной работе по данной специальности направлению подготовки, и обеспечивают 

ими студентов. 

Приказом ректора института по представлению кафедры экономики и ИТ назначаются 

научные руководители выпускных квалификационных работ из числа профессоров и доцентов 

кафедры. Научными руководителями могут быть научные сотрудники и 

высококвалифицированные специалисты других учреждений и предприятий, а также наиболее 

опытные преподаватели и научные сотрудники института. 

Научный руководитель выпускной квалификационной работы: 

- выдает задание на выпускную квалификационную работу; 
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- оказывает помощь студенту в разработке календарного графика работы на 

весь период выполнения выпускной квалификационной работы; 

- рекомендует студенту необходимую основную литературу, справочные, 

архивные материалы и другие источники по теме; 

- проводит систематические, предусмотренные расписанием беседы со 

студентом, дает ему консультации, назначаемые по мере надобности; 

- проверяет выполнение выпускной квалификационной работы (по частям и в 

целом), дает письменный отзыв на нее. 

При направлении студента на преддипломную практику вместе с заданием по ВКР 

научный руководитель выдает задание на изучение объекта практики и по сбору материала для 

ВКР. 

При необходимости кафедре предоставляется право приглашать консультантов по 

отдельным разделам выпускной квалификационной работы за счет лимита времени, отведенного 

на руководство дипломной работой. 

Консультантами могут назначаться профессора и доценты вузов, а также 

высококвалифицированные специалисты и научные сотрудники других учреждений. 

Перед началом выполнения выпускной квалификационной работы составляется 

календарный график работы на весь период с указанием очередности выполнения отдельных 

этапов работы.  

Декан факультета утверждает сроки периодического отчета студентов по выполнению 

выпускной квалификационной работы. 

В установленные деканом сроки студент отчитывается перед руководителем и 

заведующим кафедрой, которые фиксируют степень готовности выпускной квалификационной 

работы и сообщают об этом декану факультета. 

Выпускная квалификационная работа выполняется на основе глубокого изучения 

литературы по специальности, направлению: учебников, учебных пособий, научной литературы, 

монографий и т.п. 

В каждой выпускной квалификационной работе должна быть разработана основная тема 

в соответствии с программой, одобренной кафедрой, в том числе отдельные современные и 

перспективные теоретические и практические вопросы. 

За принятые в дипломной работе решения и за правильность всех данных отвечает студент 

– автор выпускной квалификационной работы. 

Студент может по рекомендации кафедры представить дополнительно краткое 

содержание выпускной квалификационной работы на одном из иностранных языков, которое 

оглашается на защите и может сопровождаться вопросами к студенту на этом языке. 

Выпускная квалификационная работа может выполняться на предприятиях, в 

организациях, в научных и проектно-конструкторских и других учреждениях. 

Законченная выпускная квалификационная работа, подписанная студентом и 

консультантами, представляется студентом научному руководителю. После просмотра и 

одобрения выпускной квалификационной работы научный руководитель подписывает ее и 

вместе со своим письменным отзывом представляет заведующему кафедрой. 

В отзыве  (Приложение 1) научный руководитель указывает: 

- соответствие содержания выпускной квалификационной работы целевой установке; 

- научный уровень, полноту, качество и новизну разработки темы; 

- степень самостоятельности, инициативы и творчества студента; 

- умение работать с литературой; 
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- умение производить расчеты и анализировать полученные результаты, обобщать, делать 

научные и практические выводы; 

- области возможного использования выпускной квалификационной работы. 

В выводах определяется уровень подготовки студента и возможность представления 

выпускной квалификационной работы к защите. 

На основании этих материалов кафедрой решается вопрос о допуске выпускной 

квалификационной работы к защите, делая об этом соответствующую запись в ней. Протокол 

заседания кафедры представляется через деканат факультета на утверждение ректору 

(проректору) института. 

Выпускная квалификационная работа после защиты хранится на кафедре в течение 5 лет. 

Выпускнику разрешается, по его желанию, снять копию со своей работы.  

  

Требования к выпускным квалификационным работам 
Выпускная квалификационная работа является важнейшим итогом подготовки 

специалиста на соответствующей стадии образования. Содержание выпускной 

квалификационной работы и ее научный уровень должны учитываться при оценке качества 

реализации образовательных профессиональных программ. 

Выпускная работа бакалавра является результатом самостоятельного исследования или 

входит в состав научного комплекса как часть научно-исследовательских работ, выполненных 

кафедрой, с экспериментальными исследованиями или с решениями прикладных задач. В этом 

случае в обязательном порядке должен быть отражен личный вклад автора в результаты работы 

научного коллектива. Кроме того, в качестве выпускной работы бакалавра может быть 

обобщение выполненных студентом курсовых работ. 

 

Оформление выпускных квалификационных работ 
Техническое оформление выпускных квалификационных работ должно соответствовать 

требованиям, предъявляемым к работам, направляемым в печать. 

Объем текстовых материалов выпускных квалификационных работ составляет – 45-64 

страниц машинописного текста, полуторный  интервал 14 кеглем шрифт Times New Roman; 

Текст выпускных квалификационных работ печатается на принтерах на одной стороне 

стандартного листа белой односортной бумаги формата А4 (210 х 297 мм). Страницы должны 

иметь поля: левое – 30 мм, верхнее – 25 мм, правое – 10 мм, нижнее – 15 мм. 

Рукопись выпускной квалификационной (дипломной) работы, как правило, имеет 

следующую структуру: титульный лист, оглавление, введение, главы, параграфы или разделы, 

заключение, список используемой литературы, приложения.  

Титульный лист работы должен содержать название образовательного учреждения, 

подразделения, в котором выполнена работа, название темы, фамилию, имя, отчество автора, 

фамилию, инициалы и ученую степень (звание) научного руководителя, год выполнения. 

Оглавление представляет собой составленный в последовательном порядке список всех 

заголовков разделов работы с указанием страниц, на которых соответствующий раздел 

начинается. 

Все страницы выпускных квалификационных работ, включая иллюстрации и приложения, 

нумеруются арабскими цифрами по порядку от титульного листа до последней страницы без 

пропусков и повторений. Первой страницей считается титульный лист, второй – оглавление. На 

них цифры 1 и 2 не ставятся, на следующей странице (введение) ставится цифра 3 и т.д. 
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На одной странице сплошного текста следует размещать 28-30 строк (межстрочный 

интервал -1,5) по 57-60 знаков в строке, считая промежутки между словами. Заголовки отделяют 

от текста снизу и сверху тремя интервалами. 

Рукописи, рисунки, фотографии должны быть без пометок, карандашных исправлений, 

пятен, трещин и загибов. 

В качестве иллюстраций выпускных квалификационных работ могут быть представлены 

чертежи, рисунки, схемы, графики, карты, фотографии. Они помещаются в тексте выпускной 

квалификационной работы или выделяются в отдельное приложение. Нумерация иллюстраций 

допускается как сквозная, так и по главам. Во втором случае перед порядковым номером 

иллюстрации ставят номер главы, разделяя их точкой, например: 

в главе 5 – рис.5.1, рис.5.2, рис.5.3 и т.д. 

Формулы или вписываются от руки черными чернилами, или набираются на компьютере. 

Номера формул, как и рисунков, могут быть едиными по всему тексту или даны по главам. Их 

следует ставить в круглых скобках на правом краю страницы в соответствующей формуле строке. 

Список используемой литературы является составной частью выпускной 

квалификационной работы и отражает степень изучения проблемы. Наиболее распространены 

следующие способы расположения материала в списке: алфавитный, систематический, по главам 

выпускной квалификационной работы, хронологический и в порядке упоминания в тексте. 

При алфавитном расположении литература группируется по алфавиту фамилий авторов и 

заглавий книг и статей, раздельно в русском и латинском алфавитах, работы авторов-

однофамильцев – по алфавиту инициалов. 

При систематическом расположении материал группируется в соответствии с 

важнейшими проблемами работы, от общего к частному. Внутри разделов расположение 

алфавитное. 

Группировка по главам выпускной квалификационной работы близка к систематическому 

расположению. Внутри глав расположение алфавитное. Работы, относящиеся к разным главам, 

помещают в общий раздел. 

При хронологическом порядке литература располагается по годам публикаций, а внутри 

года – по алфавиту фамилий авторов и названий книг. Возможен и обратнохронологический 

порядок. 

При расположении в порядке упоминания в тексте описания располагаются в порядке их 

первого упоминания в тексте, нумерация записей сквозная по всему списку. 

Библиографическое описание выполняется в соответствии межгосударственным 

стандартом «Библиографическая запись, библиографическое описание» (общие требования и 

правила составления) – Москва, ИПК Издательство стандартов, 2004. 

На титульном листе должны стоять подписи студента, научного руководителя, 

рецензента, заведующего кафедрой (Приложение 3) 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ К ПОДГОТОВКЕ И ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ: 
В ходе подготовки и защите выпускных квалификационных работ студенты пользуются 

следующим учебно-методическим обеспечением: 

 учебная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам; 

 научная оригинальная литература по профилю подготовки; 

 допуск к архивам научно-исследовательских институтов, в которых находится 

необходимые данные для полноценного исследования по выбранной теме; 
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 нормативные документы, регламентирующие деятельность организации, в которой 

студент проходит практику; 

 методические разработки для студентов, определяющие порядок прохождения и 

содержание итоговой аттестации. 

А также в ходе проведения подготовки и сдачи государственного экзамена студенты 

используют различные информационные технологии и информационно-справочные системы, 

такие как: 

 текстовые редакторы; 

 табличные редакторы; 

 автоматизированные информационно-поисковые системы; 

 http://www.consultant.ru/ 

 http://www.garant.ru/ 
 

 

6.1.Основная и дополнительная учебная литература 

а) основная: 
1. Научно-исследовательская работа [Электронный ресурс]: практикум/ 

— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2016.— 246 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66064.html 

.— ЭБС «IPRbooks»  

2. Астанина С.Ю. Научно-исследовательская работа студентов 

(современные требования, проблемы и их решения) [Электронный ресурс]: 

монография/ С.Ю. Астанина, Н.В. Шестак, Е.В. Чмыхова— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Современная гуманитарная академия, 2012.— 156 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/16934.html .— ЭБС «IPRbooks» 

3. Хожемпо В.В. Азбука научно-исследовательской работы студента 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.В. Хожемпо, К.С. Тарасов, М.Е. 

Пухлянко— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский университет дружбы 

народов, 2010.— 108 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11552.html .— 

ЭБС «IPRbooks» 

4. Лапп Е.А. Учебно-научная и научно-исследовательская деятельность 

бакалавра [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.А. Лапп— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 111 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/12718.html .— ЭБС «IPRbooks» 

5. Шестак Н.В. Научно-исследовательская деятельность в вузе (Основные 

понятия, этапы, требования) [Электронный ресурс]/ Н.В. Шестак, Е.В. Чмыхова— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Современная гуманитарная академия, 2007.— 

179 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16935.hml . — ЭБС «IPRbooks» 

 
б) дополнительная: 

1. Самарцев О.Р. Творческая деятельность журналиста (очерки теории и 

практики) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Самарцев О.Р.— Электрон. 
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текстовые данные.— М.: Академический проект, Фонд «Мир», 2015.— 528 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36858.htm l.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Корконосенко С.Г. Теория журналистики. Моделирование и 

применение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Корконосенко С.Г.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2015.— 248 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51641.html .— ЭБС «IPRbooks» 

3. Язык средств массовой информации [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для вузов/ О.В. Александрова [и др.]. — Электрон. текстовые данные.— 

М.: Академический Проект, Альма Матер, 2015.— 760 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36864.html .— ЭБС «IPRbooks» 

4. Лазутина Г.В. Жанры журналистского творчества [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Лазутина Г.В., Распопова С.С.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Аспект Пресс, 2011.— 320 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8844.html .— ЭБС «IPRbooks» 

5. Рябинина Н.З. Технология редакционно-издательского процесса 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Рябинина Н.З.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Логос, 2012.— 256 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9133.html. — ЭБС «IPRbooks» 

6. Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики [Электронный 

ресурс]: учебник/ Прохоров Е.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект 

Пресс, 2011.— 351 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8850.html .— 

ЭБС «IPRbooks» 

7. Романов А.А. Массовые коммуникации [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Романов А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский 

открытый институт, 2010.— 176 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10771.html .— ЭБС «IPRbooks» 

8. Бердышев С.Н. Рекламный текст. Методика составления и оформления. 

2-е изд. [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Бердышев С.Н.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 182 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/5980.html .— ЭБС «IPRbooks» 

9. Цвик В.Л. Телевизионная журналистика [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030601 

«Журналистика»/ Цвик В.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012.— 495 c.— Режим доступа:  

10. Лукина М.М. Технология интервью [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Лукина М.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Аспект Пресс, 

2005.— 192 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8849.html .— ЭБС 

«IPRbooks» 

11. Киселёв А.Г. Теория и практика массовой информации. Общество-

СМИ-власть [Электронный ресурс]: учебник/ Киселёв А.Г.— Электрон. текстовые 
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данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 431 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15475.html  .— ЭБС «IPRbooks» 

12. Голуб И.Б. Литературное редактирование [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Голуб И.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2010.— 

432 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9073.htm l.— ЭБС «IPRbooks» 

 

6. 2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

В ходе подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 

студенты используют различные информационные технологии и 

информационно-справочные системы, текстовые редакторы, табличные 

редакторы, автоматизированные информационно-поисковые системы. 

 

 http://librus.ru/  

 http://www.medialaw.ru 

 http://www.journ.msu.ru  

 http://www.inosmi.ru  

 http://www.gazeta.ru  

 http://www.library.ru    

 http://bonjournal.ru/?cat=3  Сайт о журналистике и для журналистов. 

 http://imho.aspu.ru/?p=769  Сайт для начинающих журналистов. 

 http://vybory.org/articles/379.html  Как научиться писать и быть журналистом; 

 www.ruj.ru/    Союз журналистов России 

 http://www.genefis.ru/    Интернет журналистика и СМИ от А до Я 

 http://www.yojo.ru/ Информационный портал для молодых журналистов 

 http://www.journalist-virt.ru Журнал «Журналист» все о СМИ и журналистике 

 http://laralux.narod.ru/journalism.htm Полезные ссылки журналистам 

http://www.medien.ru/zhurnalistika  Полезные ресурсы рунета для 

журналистов и авторов. 

 http://flashka.ucoz.com/publ 10  правил для журналистов на пресс-

конференции. 

 http://www.democracy.ru/media/comment/article.php?id Практические 

рекомендации  для журналистов 

 http://yapisatel.ru/feed/atom.html  Полезный сайт для авторов, писателей, 

журналистов, пиарщиков и блоггеров. 

 http://al-dedov.narod.ru/proryv/posobie.htm  Пособие для начинающих 

журналистов. 

 http://pamir.ucoz.ru/publ /3-1-0-22  Ошибки начинающих журналистов 

 http://www.riadagestan.ru  

 электронные ресурсы, связанные с профилем и тематикой подготавливаемых 

в рамках ГИА материалов. 
1. . 
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4. 3. Перечень информационных технологий, используемых при подготовке и защите 
выпускной квалификационной работы 

 

1. Microsoft ®Office Professional Plus 2016 Russian Academic OLP1License NoLevel 

2. Microsoft® WINHOME 10 Russian Academic OLP1License NoLevel Legalization Get Genuine 

3. Microsoft ®Windows Professional 10  Russian UpgradeAcademic OLP1License NoLevel 

 

 5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКЕ И 
ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

Для подготовки и защите выпускных квалификационных работ ДГИ предоставляет 

студентам необходимое рабочее место и соответствующее материально-техническое 

обеспечение, соответствующее всем требованиям санитарно-технических норм. В их число 

входит компьютерный класс с выходом в Интернет, проектор, копировальный аппарат, сканер, 

принтер. Во время прохождения практики студенты имеют также доступ ко всем ресурсам 

Института - словарные издания на кафедре, в методических кабинетах и библиоте 

 

 

  



19

 

 

Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 

КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Курахмаева Ф. А. 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 

Б3.01 Подготовка и защита выпускной квалификационной работы 
 

 (указывается шифр и наименование дисциплины по учебному плану) 

 
Направление подготовки 42.03.02 Журналистика 

  

Квалификация (степень) выпускника                 Бакалавр 

(бакалавр) 
Профиль подготовки бакалавра Теория и история журналистики 

  

Форма обучения                                                        Очная, заочная 

 (очная, очно-заочная и др.) 
Выпускающая кафедра Лингвистики и журналистики 

 
 
 
 
 

 

Махачкала, 2020 
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе подготовки и 
защиты выпускных квалификационных работ 

Процесс подготовки и защиты выпускных квалификационных работ направлен на выработку и 

формирование в выпускнике следующих компетенций:  

Компетенции
/контролируе

мые этапы 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 

УК-1. 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и 

синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач; 

УК-1.1. Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые 

составляющие 

УК-1.2. Находит и 

критически анализирует 

информацию, необходимую 

для решения поставленной 

задачи.  

УК-1.3. Рассматривает и 

предлагает возможные 

варианты решения 

поставленной задачи, 

оценивая их достоинства и 

недостатки.  

Знать : 

- методику 

предпереводческого анализа 

текста, способствующую 

точному восприятию 

исходного высказывания; 

- основные приемы перевода 

и способы достижения 

эквивалентности в переводе; 

- способы подготовки к 

выполнению письменного и 

устного перевода; 

Уметь : 
- анализировать текст с 

целью точного восприятия 

исходного высказывания;  

- осуществлять письменный 

и устный перевод с 

соблюдением лексических, 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм; 

- оформлять текст перевода, 

использую современные 

компьютерные технологии; 

Владеть:  

- культурой мышления, 

способностью к анализу, 

обобщению информации, 

постановке целей и выбору 

путей их достижения;  

- культурой устной и 

письменной речи;  

- системой знаний, 

позволяющей решать задачи 

в сфере межкультурной 

коммуникации; 

- системой изучаемого 

иностранного языка и 

принципами ее 

 

УК-2. 

Способен 

определять 

круг задач в 

рамках 

поставленной 

цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, 

исходя из 

действующих 

правовых 

норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений;  

УК-2.1. Определяет круг 

задач в рамках  

поставленной цели, 

определяет связи между 

ними.  

УК-2.2. Предлагает способы 

решения поставленных задач 

и ожидаемые результаты; 

оценивает предложенные 

способы с точки зрения 

соответствия цели проекта.  

УК-2.3. Планирует 

реализацию задач в зоне 

своей ответственности с 

учетом имеющихся ресурсов 

и ограничений, действующих 

правовых норм.  
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функционирования 

применительно к 

функциональным 

разновидностям изучаемого 

иностранного языка. 

УК-3. 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействи

е и 

реализовывать 

свою роль в 

команде; 

 

 

 

 

 

 

УК-3.1. Учитывает 

особенности поведения и 

интересы других участников 

при реализации своей роли в 

социальном взаимодействии 

и командной работе.  

УК-3.2. Анализирует 

возможные последствия 

личных действий в 

социальном взаимодействии 

и планирует свои действия 

для достижения. заданного 

результата в рамках своих 

полномочий.  

УК-3.3. Соблюдает нормы и 

установленные правила 

командной работы; несет 

личную ответственность за 

общий результат. 

Знать: принципы и Методы  

работы по организации 

групповой и коллективной 

деятельности для 

достижения общих целей 

трудового коллектива.  

Уметь: работать в 

коллективе, выступать 

синициативой, принимать 

организационные 

решения и нести за них 

ответственность, быть 

самокритичным. 

Владеть: навыками 

организации групповой и 

коллективной деятельности 

для достижения 

общих целей трудового 

коллектива. 

 

УК-4. 

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникаци

ю в устной и 

письменной 

формах на 

государственн

ом языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(

ых) языке(ах);   

 

 

 

 

УК-4.1. Выбирает стиль 

общения в зависимости от 

цели и условий 

коммуникации на русском 

или на иностранном(ых) 

языке(ах).  

УК-4.2. Ведет деловую 

переписку с учетом 

особенностей стилистики 

официальных и 

неофициальных писем на 

русском или 

иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.3. Устно осуществляет 

деловую коммуникацию на 

русском и иностранном(ых) 

языке(ах) в рамках 

межличностного общения. 

Знать: 

современные представления 

относительно 

функционирования 

фонологического 

компонента языка и речевой 

деятельности, 

ориентироваться в 

современных 

фонологических 

концепциях.  

Уметь: применять 

полученные теоретические 

знания  для осуществления 

успешной переводческой 

деятельности.  

Владеть: 

способностью видеть 

междисциплинарные связи 

изучаемых дисциплин, 

понимает их значение для 

будущей профессиональной 

деятельности. 

 

УК-5. 

Способен 

воспринимать 

межкультурно

е разнообразие 

общества в 

социально-

УК-5.1. Интерпретирует 

проблемы современности с 

позиций этики и 

философских знаний.  

УК-5.2. Демонстрирует 

понимание общего и 

особенного в развитии 

Знать:  

основы социокультурной и 

межкультурной 

коммуникации; статус и 

структуру процесса общения 

и речевой деятельности  для 

продуктивного процесса 
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историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах; 

 

 

 

цивилизаций, религиозно-

культурных отличий и 

ценностей локальных 

цивилизаций.  

УК-5.3. Анализирует 

современное состояние 

общества на основе знания 

истории.  

общения. 

Уметь: 

- применять теоретические 

знания на практике в 

процессе общения, с тем, 

чтобы проявить 

коммуникативную 

компетенцию и обеспечить 

взаимопонимание; -

осуществлять адекватные 

социальные 

ипрофессиональные 

контакты.  

Владеть: 

- навыками устной и 

письменной речи для 

создания  ситуации общения, 

её продолжительности и 

выхода из данной ситуации; 

- навыками социокультурной 

и межкультурной 

коммуникации. 

УК-6 

Способен 

управлять 

своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития 

на основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни;  

 

УК-6.1 Оценивает 

личностные ресурсы по 

достижению целей 

управления своим временем 

для успешного выполнения 

порученной работы и 

саморазвития 

УК-6.2 Демонстрирует 

понимание важности 

планирования 

перспективных целей 

деятельности с учетом 

условий, средств, 

личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, 

временной перспективы  

развития 

Знать: 

свои права и обязанности как 

гражданина своей страны;  

особенности работы в 

коллективе, социального 

взаимодействия на  основе 

принятых моральных и 

правовых норм,   

как проявлять уважение к 

людям,  быть   готовым  

нести ответственность за 

поддержание доверительных 

партнерских отношений; 

 значения гуманистических 

ценностей для сохранения и 

развития современной 

цивилизации; быть готовым 

принять нравственные  

обязательства по отношению 

к окружающей природе, 

обществу и культурному 

наследию; 

 руководствоваться 

принципами культурного 

релятивизма и этическими 

нормами, предполагающими 

отказ от этноцентризма и 

уважение  

своеобразия иноязычной 

культуры и ценностных 

ориентаций иноязычного 

социума;  

 

УК-7 

Способен 

поддерживать 

должный 

уровень 

физической 

подготовленно

сти для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионал

ьной 

деятельности 

УК-7.1 Поддерживает 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности, соблюдает 

нормы здорового образа 

жизни 

УК-7.2 Использует 

основы физической культуры 

для осознанного выбора 

здоровье-сберегающих 

технологий с учетом 
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внутренних и внешних 

условий реализации 

конкретной 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.3 Определяет 

личный уровень 

сформированности 

показателей 

Уметь  
применять методы и 

средства познания, обучения 

и самоконтроля для своего 

интеллектуального развития, 

повышения культурного 

уровня, профессиональной 

компетенции, сохранения 

своего здоровья, 

нравственного и 

физического 

самосовершенствования; 

использовать действующее 

законодательство; 

демонстрировать готовность 

и стремление к 

совершенствованию и 

развитию общества на 

принципах  

гуманизма, свободы и 

демократии;   

 

Владеть: 

навыками отстаивать 

гражданскую позицию в 

социально-личностных 

конфликтных ситуациях; 

навыками социокультурной 

и межкультурной 

коммуникации, 

обеспечивающими 

адекватность социальных и 

профессиональных  

контактов; 

наследием отечественной 

научной мысли, 

направленной на решение 

общегуманитарных и 

общечеловеческих задач;  

культурой мышления, 

способностью к анализу, 

обобщению информации, 

постановке целей и выбору 

путей их достижения, 

владеть  

культурой устной и 

письменной речи; 

УК-8

 Способ

ен создавать и 

поддерживать 

в 

повседневной 

жизни и в 

профессионал

ьной 

деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельн

ости для 

сохранения 

природной 

среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития 

общества, в 

том числе при 

угрозе и 

возникновени

и 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 

 

УК-8.1 Знаком с общей 

характеристикой 

обеспечения безопасности и 

устойчивого развития в 

различных сферах 

жизнедеятельности; 

классификацией 

чрезвычайных ситуаций 

военного характера, 

принципами и способами 

организации защиты 

населения от опасностей, 

возникающих в мирное время 

и при ведении военных 

действий 

УК-8.2 Оценивает 

вероятность возникновения 

потенциальной опасности в 

повседневной жизни и 

профессиональной 

деятельности и принимает 

меры по ее предупреждению 

УК-8.3 Применяет 

основные методы защиты 

при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов в 

повседневной жизни и 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-1  

  

Способен 

создавать 

востребованн

ые обществом 

и индустрией 

ОПК-1. 

Выявляет отличительные 

особенности медиатекстов и 

(или) коммуникационных 

продуктов разных 

медиасегментов платформ 

 

Знать:  

типы анализа 

художественных явлений;  

идейно-эстетические 

программы наиболее 

значимых направлений, 

течений в истории  
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медиатексты и 

(или) 

медиапродукт

ы, и (или) 

коммуникацио

нные 

продукты в 

соответствии с 

нормами 

русского и 

иностранного 

языков, 

особенностям

и иных 

знаковых 

систем 

 

ОПК-1.2  

Осуществляет подготовку 

журналистских текстов и 

(или) продуктов различных 

жанров и форматов в 

соответствии с нормами 

русского и иностранного 

языков, особенностями иных 

знаковых систем 

 

 

литературной и 

художественной критики;  

особенности 

интерпретационной 

деятельности. 

Уметь: 

понимать значение 

культурных особенностей 

стран изучаемого языка;  

без подготовки довольно  

свободно участвовать в 

диалогах с носителями 

изучаемого языка; 

принимать активное участие 

в дискуссии по знакомой 

проблеме, обосновывать и 

отстаивать свою точку 

зрения; 

писать понятные подробные 

сообщения 

поширокомукругувопросовс

оставлятьдокументы,относя

щиесякбудущейпрофессион

альной деятельности, 

личные деловые  документы 

(заявление, расписку, 

доверенность, 

автобиографию, резюме, 

характеристику), частные 

деловые письма;  

подготовить и проводить 

публичное выступление, 

беседу, дискуссию, 

обмениваться информацией, 

давать оценку, выступать с 

предложениями, 

замечаниями; аналитически 

читать и грамотно писать.  

Владеть:  

основными способами 

выражения семантической, 

коммуникативной и  

структурной 

преемственности между 

частями высказывания - 

композиционными 

элементами текста 

(введение, основная часть, 

заключение), 

сверхфразовыми 

единствами, 

предложениями. 

ОПК-2  

  

ОПК-2.1  

Знает систему общественных 

Знать: 

содержание и структуру 
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Способен 

учитывать 

тенденции 

развития 

общественных 

и 

государственн

ых институтов 

для их 

разносторонне

го освещения 

в создаваемых 

медиатекстах 

и (или) 

медиапродукт

ах, и (или) 

коммуникацио

нных 

продуктах 

 

государственных институтов 

и механизмы их 

функционирования и 

тенденции развития  

ОПК-2.2  

Соблюдают принцип 

объективности в создаваемых 

журналистских текстах и 

(или) продуктах 

просвещении деятельности 

общественных институтов  

 

системы обучения 

иностранным языкам (цели и 

задачи обучения, подходы к 

обучению языку,  принципы, 

методы, средства, 

организационные формы  

обучения);  

особенности взаимодействия 

методики базисными для нее 

науками;  

различные приемы 

формирования и развития  

иноязычных  

коммуникативных  

умений;квалификационные 

требования,  

предъявляемые к учителю 

иностранного языка.  

Уметь: использовать 

современные технологии в 

обучении иностранным 

языкам; практически 

применять приемы и методы 

обучения 

иностранному языку; 

готовить учебные материалы 

для  занятий с учетом этапа и 

профиля обучения;  

анализировать и оценивать 

индивидуально- 

психологические 

особенности учащихся 

иуровень их владения 

иностранным 

языком;анализировать 

собственную 

педагогическую 

деятельность и деятельность 

коллег.  

Владеть: 

средствами и методами 

профессиональной 

деятельности 

учителя/преподавателя 

иностранного языка, а также 

сущностью и 

закономерностями 

процессов преподавания и 

изучения иностранных 

языков. 
ОПК-3  

  

Способен 

использовать 

ОПК-3.1  

Демонстрирует кругозор в 

сфере отечественного и 

мирового культурного 

Знать:  

лексические, 

грамматические, лексико- 

грамматические и 
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многообразие 

достижений 

отечественной 

и мировой 

культуры в 

процессе 

создания 

медиатекстов 

и (или) 

медиапродукт

ов, и (или) 

коммуникацио

нных 

продуктов 

 

процесса 

ОПК-3.2  

Применяет средства 

художественной 

выразительности в 

создаваемых журналистских 

текстах и (или) продуктах 

 

стилистические, 

переводческие 

трансформации;  

понятия адекватности и 

эквивалентности;  

основные типы 

эквивалентности; приемы и 

способы достижения 

эквивалентности перевода;  

ученых  на проблему 

переводимости/непереводим

ости текста;  

основные теории и 

классификации типов 

эквивалентности, 

изложенные в трудах 

отечественных и 

зарубежных ученых;  

различные подходы и 

классификации приемов и 

способов достижения 

эквивалентности перевода, 

предлагаемые 

отечественными и 

зарубежными 

переводоведами. 

Уметь:  

определить специфику 

текста; выявить основную 

цель и задачи, которые 

преследовал 

автор; определить роль, 

которую играют те или иные 

части текста в решении этих 

задач и в достижении  

основной цели;   

определить функцию тех или 

иных частей текста и их 

место в логической 

структуре источника;  

выбрать наиболее 

подходящие 

трансформации;  

выполнить анализ перевода 

для выявления и 

исправления переводческих 

ошибок;  

осуществить редактирование 

перевода;  

применять теоретические 

знания в своей 

профессиональной 

деятельности, добиваясь в 

каждом конкретном случае 

ОПК-4  

  

Способен 

отвечать на 

запросы и 

потребности 

общества и 

аудитории в 

профессионал

ьной 

деятельности 

 

ОПК-4.1  

Соотносит социологические 

данные с запросами и 

потребностями общества и 

отдельных аудиторных групп  

ОПК-4.2  

Учитывает основные 

характеристики целевой 

аудитории при создании 

журналистских текстов и 

(или) продуктов  
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максимально  возможной 

эквивалентности в переводе.  

Владеть:   

понятийным аппаратом;  

необходимыми навыками 

для выполнения 

качественного перевода; 

стратегией перевода, 

обеспечивающей  

его наибольшую 

эквивалентность; 

методикойдостижения 

эквивалентности перевода. 

ОПК-5  

  

Способен 

учитывать в 

профессионал

ьной 

деятельности 

тенденции 

развития 

медиакоммуни

кационных 

систем 

региона, 

страны и мира, 

исходя из 

политических 

и 

экономически

х механизмов 

их 

функциониров

ания, 

правовых и 

этических 

норм 

регулирования 

 

 

 

 

ОПК-5.1  

Знает совокупность 

политических, 

экономических факторов, 

правовых и этических норм, 

регулирующих развитие 

разных 

медиакоммуникационных 

систем на глобальном, 

национальном и 

региональном уровнях 

ОПК-5.2  

Осуществляет свои 

профессиональные 

журналистские действия с 

учетом механизмов 

функционирования медиа 

коммуникационной системы 

 

Уметь: 

• найти необходимую 

информацию в справочной, 

специальной литературе и 

компьютерных сетях 

• эффективно применять 

схему переводческого 

анализа для выявления 

степени функциональной и 

нормативной равноценности 

речевого произведения на 

переводящем языке 

• эффективно использовать 

все возможности, 

предоставляемые 

глобальными 

компьютерными сетями и 

справочной литературой, для 

оптимального решения 

переводческих задач 

Владеть: 

• навыком самооценки 

применительно к 

результатам переводческой 

деятельности с целью 

развития самостоятельности 

в выполнении перевода в 

конкретных ситуациях 

профессионального общения 

• основными стратегиями 

поиска необходимой 

информации и правилами 

использования 

специальной литературы, 

различных словарей и 

словарей он/офф-лайн • 

поисковой методикой 

подготовки к выполнению 

перевода  

 

ОПК-6 

Способен 

ОПК-6.1.  

Отбирает для осуществления 
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использовать в 

профессионал

ьной 

деятельности 

современные 

технические 

средства и 

информацион

но-

коммуникацио

нные 

технологии 

 

профессиональной 

деятельности необходимое 

техническое оборудование и 

программное обеспечение 

 

ОПК-6.2.  

Эксплуатирует современные 

стационарные и мобильные 

цифровые устройства на всех 

этапах создания 

журналистского текста и 

продукта  

 

ОПК-7. 

Способен 

учитывать 

эффекты и 

последствия 

своей 

профессионал

ьной 

деятельности, 

следуя 

принципам 

социальной 

ответственнос

ти 

ОПК-7.1. Знает ценовые 

принципы социальной 

ответственности, типовые 

эффекты  

ОПК-7.2. Осуществляет 

поиск корректных 

творческих приемов при 

сборе, обработке и 

распространении 

информации в соответствии 

с общепринятыми 

стандартами и правилами 

профессии журналиста 

  

ПК-1  

Сбор, 

подготовка и 

представление 

актуальной 

информации 

для населения 

через средства 

массовой 

информации 

 

ПК-1.1  

Отслеживание 

информационных поводов и 

планирование деятельности 

 

ПК-1.2  

Получение информации для 

подготовки материала 

ПК-1.3  

Обработка и проверка 

полученной информации для 

материала 

 

  

ПК-2  

Подготовка и 

проведение 

выпуска 

программы 

 

ПК-2. 

Подготовка материалов для 

выпуска программы в эфир 

ПК-2.2  

Проведение выпуска 

программы в соответствии с 

ее жанровыми требованиями 

и спецификой 

ПК-2.3  

Репетирование, съемка 

(запись) программ и их 

обсуждение 

 

Знает: правила подготовка 

материалов для выпуска 

программы в эфир 

Умеет:   готовить 

проведение выпуска 

программы в соответствии с 

ее жанровыми требованиями 

и спецификой 

 

Владеет:  технологией 

репетиции, съемки (запись) 

программ и их обсуждения 

 

Контро

ль 

выполн

ения 

индиви

дуальн

ого 

задани

я.  

Защита 

отчета

. 
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ПК-3  

Работа над 

содержанием 

публикаций 

СМИ 

 

ПК-3.1  

Выбор темы публикации 

(разработка сценариев) 

ПК-3.2  

Подготовка к публикации 

собственных материалов 

(работа в эфире) 

 

ПК-3.3  

Отбор авторских материалов 

для публикации 

 

  

ПК-4   

Основные 

приемы и 

методы 

выполнения 

художественн

о-графических 

работ 

 

ПК-4.1  

Создание эскизов и 

оригиналов элементов 

объектов визуальной 

информации, идентификации 

и коммуникации 

 

ПК-4.2  

Основные приемы и методы 

выполнения художественно-

графических работ 

 

ПК-4.3  

Проверка соответствия 

оригиналу изготовленных в 

производстве элементов 

объектов визуальной 

информации, идентификации 

и коммуникации 

 

Знает: нормативную базу, 

регламентирующую 

выполнение работ по 

созданию элементов 

объектов визуальной 

информации, 

идентификации и 

коммуникации 

 

 

 

Умеет:  работать над 

Созданием эскизов и 

оригиналов элементов 

объектов визуальной 

информации, 

идентификации и 

коммуникации 

 

 

Владеет: методикой 

разработки предложений по 

проверке соответствия 

оригиналу изготовленных в 

производстве элементов 

объектов визуальной 

информации, 

идентификации и 

коммуникации 

 

Контрол

ь 

выполне

ния 

индивид

уальног

о 

задания.  

Защита 

отчета. 

ПК-5.  

Проектирован

ие объектов 

визуальной 

информации, 

идентификаци

и и 

коммуникации 

 

ПК-5.1.  

Подготовка и согласование с 

заказчиком проектного 

задания на создание 

объектов визуальной 

информации, идентификации 

и коммуникации 

 

ПК-5.2.  

Художественно-техническая 

разработка дизайн-проектов 

объектов визуальной 

Знает:   авторский надзор за 

выполнением работ по 

изготовлению в 

производстве объектов 

визуальной информации, 

идентификации и 

коммуникации 

 

Умеет: подготовить  и 

согласовать с заказчиком 

проектного задания на 

создание объектов 

Контрол

ь 

выполне

ния 

индивид

уальног

о 

задания.  

Защита 

отчета. 
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информации, идентификации 

и коммуникации 

ПК-5.3.  

Авторский надзор за 

выполнением работ по 

изготовлению в 

производстве объектов 

визуальной информации, 

идентификации и 

коммуникации 

 

визуальной информации, 

идентификации и 

коммуникации 

 

Владеет: техническими 

методами дизайн-проектов 

объектов визуальной 

информации, 

идентификации и 

коммуникации 

 

 

ПК-6 

Разработка 

систем 

визуальной 

информации, 

идентификаци

и и 

коммуникации 

ПК-6.1. Проведение 

предпроектных 

дизайнерских исследований 

ПК-6.2. Разработка и 

согласование с заказчиком 

проектного задания на 

создание систем визуальной 

информации, идентификации 

и коммуникации 

ПК-6.3. Концептуальная и 

художественно-техническая 

разработка дизайн-проектов 

систем визуальной 

информации, идентификации 

и коммуникации 

ПК-6.4. Авторский надзор за 

выполнением работ по 

изготовлению в 

производстве систем 

визуальной информации, 

идентификации и 

коммуникации 

Знает: Правила проведения 

предпроектных 

дизайнерских исследований 

 

 

Умеет: 

Разработать и согласовать с 

заказчиком проектные 

задания на создание систем 

визуальной информации, 

идентификации и 

коммуникации 

 

 

Владеет: информацией о 

наличии правили норм, 

авторского надзора за 

выполнением работ по 

изготовлению в 

производстве систем 

визуальной информации, 

идентификации и 

коммуникации 

Контрол

ь 

выполне

ния 

индивид

уальног

о 

задания.  

Защита 

отчета. 

ПКО-1 

Способен 

осуществлять 

авторскую 

деятельность с 

учетом 

специфика 

различных 

типов СМИ и 

других медиа 

и имеющегося 

мирового и 

отечественног

о опыта 

 

ПКО-1.1 Осуществляет поиск 

темы и выявляет 

существующую проблему; 

 ПКО-1.2 Получает 

информацию в ходе 

профессионального общения 

с героями, свидетелями, 

экспертами и фиксирует 

полученные сведения; 

отбирает релевантную 

информацию, проверяет ее 

достоверность, 

разграничивая факты и 

мнения;  

ПКО-1.3 Готовит к 

публикации журналистский 

текст (или) продукт с учетом 

требований редакции СМИ 

или другого медиа и с 

соблюдением 

Знает как готовить к 

публикации журналистский 

текст (или) продукт с учетом 

требований редакции СМИ 

или другого медиа и с 

соблюдением 

профессиональных 

этических норм. 

Умеет осуществлять 

авторскую деятельность с 

учетом специфика 

различных типов СМИ и 

других медиа и имеющегося 

мирового и отечественного 

опыта 

 

Владеет требованиями 

редакции СМИ или другого 

медиа и с соблюдением 

профессиональных 
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профессиональных 

этических норм. 

 

этических норм. 

 

ПКО-2. 

Способен 

осуществлять 

редакторскую 

деятельность в 

соответствии с 

языковыми 

нормами, 

стандартами, 

форматами, 

жанрами, 

стилями, 

технологическ

ими 

требованиями 

разных типов 

СМИ и других 

медиа 

ПКО-2.1 

Приводит журналистский 

текст и (или) продукт разных 

видов в соответствие с 

языковыми нормами 

ПКО-2.2 

Контролирует соблюдение 

редакционных стандартов, 

форматов, жанров, стилей, а 

так же профессиональных 

этических норм в 

журналистском тексте и 

(или) продукте 

ПКО-2.3 

Учитывает технологические 

требования разных типов 

СМИ и других медиа при 

редактировании 

журналистского текста и 

(или) продукта 

Знает:  технологические 

требования разных типов 

СМИ и других медиа при 

редактировании 

журналистского текста и 

(или) продукта 
Умеет:  Контролировать 

соблюдение редакционных 

стандартов, форматов, 

жанров, стилей, а так же 

профессиональных 

этических норм в 

журналистском тексте и 

(или) продукте 

Владеет:   языковыми 

нормами, стандартами, 

форматами, жанрами, 

стилями, технологическими 

требованиями разных типов 

СМИ и других медиа 

 

 

 

6.2. Примерные темы выпускных квалификационных работ 

1. Иноязычная лексика и ее стилистическая роль в англоязычных СМИ наших дней (на 

примере одного канала). 

2. Терминологическая лексика в газетных и журнальных материалах (тематика - политика, 

источники по выбору студента). 

3. Сравнительный анализ языковых особенностей публицистического и научного стилей (в 

современной языковой среде арабского мира). 

4. Гипербола как лингвостилистический прием в пространстве газет (на примере 

арабоязычной газеты). 

5. Использование экзотизмов и варваризмов в стилистических целях (примеры по выбору 

студента) 

6. Стилистическая роль художественных цитат и литературных имен в современной 

публицистике. 

7. Крылатые слова и их роль в современных СМИ (источники по выбору студента). 

8. Разговорная и просторечная лексика в языке современных писателей (авторы по выбору 

студента). 

9. Перспективы интеграции Интернет-технологий в учебный процесс по иностранным 

языкам 

10. Лексические особенности американского, канадского, австралийского и новозеландского 

вариантов английского языка 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация  
высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Гуманитарно-экономический факультет 
 
 

Кафедра  лингвистики и журналистики 
 

О Т З Ы В    Р У К О В О Д И Т Е Л Я 
о работе студента    _________________________________________________(ф.и.о.) 

выполненной на тему: ______________________________________ 

__________________________________________________________ 

1. Актуальность работы _____________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

2. Оценка содержания работы ________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

3. Положительные стороны работы ___________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

4. Замечания ______________________________________________ 

________________________________________________________ 

5. Рекомендации по внедрению результатов работы _____________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

6. Рекомендуемая оценка ____________________________________ 

7. Дополнительная информация для ИАК ______________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

Научный руководитель __________    ________________________ 

        подпись                                     фамилия, имя, отчество 

__________________________________________________________ 

ученая степень, звание, должность, место работы 

«_____» ________________ 20__ г.  



 

34

 

 

Приложение 2 

Образовательная автономная некоммерческая организация  
высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Гуманитарно-экономический факультет 

 

 

 

Кафедра _________________________________________________________ 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

кафедрой ______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Квалификационная выпускная работа студента группы ___________________ 

__________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество студента 

 

выполненная на тему 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________, 

в объеме _______________________ стр., с приложением ________ стр.  

 

соответствует установленным требованиям и допускается  к защите. 

 

Заведующий кафедрой _____________________ 

«_____» ________________ 20__ г. 

дата
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Приложение 3 

Образец титульного листа 

Образовательная автономная некоммерческая организация  
высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
Гуманитарно-экономический факультет 

 

Направление подготовки 42.03.02 Журналистика 

Кафедра  лингвистики и журналистики 

 

Фамилия Имя Отчество 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРМИНОВ РОДСТВА В АНГЛИЙСКОМ И 

РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

 

Научный руководитель:  
К.ф.н., старший преподаватель  кафедры   

 Лингвистики и журналистики 

Адамова Сарият Магомедовна 

«___»__________________20__г. 

 

 

Работа допущена к защите  

решением заседания  кафедры  

протокол № ___ от __ __ 20__г.  

Зав.кафедрой _____________  

                          Гюльмагомедов Г.А.. 

Декан фак-та _____________  

                          Бахмудкадиев Н.Д. 

Дата защиты ______________  

Оценка  __________________ 

 

 

 

 

 

 

Махачкала, 2020  
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Приложение 8 
АННОТАЦИЯ  

программы по Б3.01 Подготовка и защита выпускной квалификационной 
работы 

 
        Подготовка и защита выпускной квалификационной работы является важным 

завершающим этапом в процессе подготовки бакалавра по направлению 42.03.02 Журналистика, 

направленности (профилю) «История и теория журналистики». Целью является сбор и обработка 

материала, необходимого для выполнения ВКР в соответствии с избранной темой и планом, 

согласованным с руководителем ВКР, углубление и закрепление теоретических знаний, 

совершенствование навыков научно-исследовательской работы, оформления ее результатов; 

формирование навыков выполнения учебно-научного сочинения квалификационного характера.  

Важнейшими задачами практики являются:  

1. сбор, обобщение и анализ необходимого фактического (языкового) материала для 

написания квалификационного сочинения, его структурирование в избранных аспектах и 

описание в виде специальной главы;  

2. закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в ходе изучения 

языковых дисциплин;  

3. обработка научной литературы по проблемам, рассматриваемым в квалификационном 

сочинении (ее анализ в проблемном аспекте), систематизация и обобщение полученной 

теоретической информации, оформление в виде специальной главы;  

4. совершенствование полученных на 1 – 3 курсах обучения навыков и умений по основам 

межкультурной коммуникации, практическому владению иностранным языком  

5. развитие приобретенных навыков исследовательской работы и овладение методикой 

исследования конкретных вопросов, разрабатываемых в выпускной квалификационной работе  

2.Место дисциплины «Подготовка и защита ВКР» в структуре ОПОП 
Подготовка и защита выпускной квалификационной работы (Б3.01) является 

обязательным видом учебной работы бакалавра, входит в раздел «Б.3. Государственная итоговая 

аттестация» ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02 Журналистика. 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы входит в базовую часть 

образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 45.03.02 Журналистика. 

Для эффективной подготовки и защиты выпускной квалификационной работы студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения всех дисциплин 

базового и вариативного компонентов, а также дисциплин по выбору ОПОП. Подготовка и 

защита выпускной квалификационной работы является логическим завершением изучения 

данных дисциплин.  

В соответствии с действующим ФГОС ВО по направлению подготовки 45.03.02 

Журналистика и рабочим учебным планом, подготовка и защита выпускной квалификационной 

работы проводится в 8 семестре для студентов очного обучения и в 10 семестре для студентов 

заочного обучения. 

 

3.Планируемые результаты обучения 
Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 

 
УК-1.  

Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных задач 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые 

составляющие  

УК-1.2. Находит и критически анализирует 

информацию, необходимую для решения поставленной 

задачи  

УК-1.3. Рассматривает и предлагает возможные 

варианты решения поставленной задачи, оценивая их 

достоинства и недостатки  
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УК-2.  

Способен определять круг 

задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Определяет круг задач в рамках  

поставленной цели, определяет связи между ними  

УК-2.2. Предлагает способы решения поставленных 

задач и ожидаемые результаты; оценивает 

предложенные способы с точки зрения соответствия 

цели проекта  

УК-2.3. Планирует реализацию задач в зоне своей 

ответственности с учетом имеющихся ресурсов и 

ограничений, действующих правовых норм  

УК-3.  

Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. При реализации своей роли в социальном 

взаимодействии и командной работе учитывает 

особенности поведения и интересы других участников  

УК-3.2. Анализирует возможные последствия личных 

действий в социальном взаимодействии и планирует 

свои действия для достижения заданного результата в 

рамках своих полномочий  

УК-3.3. Соблюдает нормы и установленные правила 

командной работы; несет личную ответственность за 

общий результат 

УК-4.  

Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Выбирает стиль общения в зависимости от цели 

и условий коммуникации на русском или на 

иностранном(ых) языке(ах)  

УК-4.2. Ведет деловую переписку с учетом 

особенностей стилистики официальных и 

неофициальных писем на русском или иностранном(ых) 

языке(ах)  

УК-4.3. Устно осуществляет деловую коммуникацию на 

русском и иностранном(ых) языке(ах) в рамках 

межличностного общения 

УК-5  

Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1 Интерпретирует проблемы современности с 

позиций этики и философских знаний 

УК-5.2 Демонстрирует понимание общего и особенного 

в развитии цивилизаций, религиозно-культурных 

отличий и ценностей локальных цивилизаций 

УК-5.3 Анализирует современное состояние общества 

на основе знания истории 

УК-6  

Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1 Оценивает личностные ресурсы по достижению 

целей управления своим временем для успешного 

выполнения порученной работы и саморазвития 

УК-6.2 Демонстрирует понимание важности 

планирования перспективных целей деятельности с 

учетом условий, средств, личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, временной перспективы 

развития 

УК-6.3 Критически оценивает эффективность 

использования времени при решении поставленных 

задач, а также относительно полученного результата 

УК-7 

Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

УК-7.1 Поддерживает должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности, 

соблюдает нормы здорового образа жизни 

УК-7.2 Использует основы физической культуры для 

осознанного выбора здоровье-сберегающих технологий 
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профессиональной 

деятельности 

с учетом внутренних и внешних условий реализации 

конкретной профессиональной деятельности 

УК-7.3 Определяет личный уровень сформированности 

показателей 

УК-8  

Способен создавать и 

поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-8.1 Знаком с общей характеристикой обеспечения 

безопасности и устойчивого развития в различных 

сферах жизнедеятельности; классификацией 

чрезвычайных ситуаций военного характера, 

принципами и способами организации защиты 

населения от опасностей, возникающих в мирное время 

и при ведении военных действий 

УК-8.2 Оценивает вероятность возникновения 

потенциальной опасности в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности и принимает меры по 

ее предупреждению 

УК-8.3 Применяет основные методы защиты при угрозе 

и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов в повседневной жизни и профессиональной 

деятельности 

ОПК-1    

Способен создавать 

востребованные обществом и 

индустрией медиатексты и 

(или) медиапродукты, и (или) 

коммуникационные продукты 

в соответствии с нормами 

русского и иностранного 

языков, особенностями иных 

знаковых систем 

 

ОПК-1. 

Выявляет отличительные особенности медиатекстов и 

(или) коммуникационных продуктов разных 

медиасегментов платформ 

 

ОПК-1.2  

Осуществляет подготовку журналистских текстов и 

(или) продуктов различных жанров и форматов в 

соответствии с нормами русского и иностранного 

языков, особенностями иных знаковых систем 

 

 

ОПК-2    

Способен учитывать 

тенденции развития 

общественных и 

государственных институтов 

для их разностороннего 

освещения в создаваемых 

медиатекстах и (или) 

медиапродуктах, и (или) 

коммуникационных продуктах 

 

ОПК-2.1  

Знает систему общественных государственных 

институтов и механизмы их функционирования и 

тенденции развития  

ОПК-2.2  

Соблюдают принцип объективности в создаваемых 

журналистских текстах и (или) продуктах просвещении 

деятельности общественных институтов  

 

ОПК-3    

Способен использовать 

многообразие достижений 

отечественной и мировой 

культуры в процессе создания 

медиатекстов и (или) 

медиапродуктов, и (или) 

коммуникационных продуктов 

 

ОПК-3.1  

Демонстрирует кругозор в сфере отечественного и 

мирового культурного процесса 

ОПК-3.2  

Применяет средства художественной выразительности 

в создаваемых журналистских текстах и (или) 

продуктах 

 

ОПК-4    

Способен отвечать на запросы 

и потребности общества и 

ОПК-4.1  
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аудитории в 

профессиональной 

деятельности 

 

Соотносит социологические данные с запросами и 

потребностями общества и отдельных аудиторных 

групп  

ОПК-4.2  

Учитывает основные характеристики целевой 

аудитории при создании журналистских текстов и (или) 

продуктов  

 

 

ОПК-5    

Способен учитывать в 

профессиональной 

деятельности тенденции 

развития 

медиакоммуникационных 

систем региона, страны и мира, 

исходя из политических и 

экономических механизмов их 

функционирования, правовых 

и этических норм 

регулирования 

 

 

 

 

ОПК-5.1  

Знает совокупность политических, экономических 

факторов, правовых и этических норм, регулирующих 

развитие разных медиакоммуникационных систем на 

глобальном, национальном и региональном уровнях 

ОПК-5.2  

Осуществляет свои профессиональные журналистские 

действия с учетом механизмов функционирования 

медиа коммуникационной системы 

 

ОПК-6 

Способен использовать в 

профессиональной 

деятельности современные 

технические средства и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

 

ОПК-6.1.  

Отбирает для осуществления профессиональной 

деятельности необходимое техническое оборудование 

и программное обеспечение 

 

ОПК-6.2.  

Эксплуатирует современные стационарные и 

мобильные цифровые устройства на всех этапах 

создания журналистского текста и продукта  

 

ОПК-7. Способен учитывать 

эффекты и последствия своей 

профессиональной 

деятельности, следуя 

принципам социальной 

ответственности 

ОПК-7.1. Знает ценовые принципы социальной 

ответственности, типовые эффекты  

ОПК-7.2. Осуществляет поиск корректных творческих 

приемов при сборе, обработке и распространении 

информации в соответствии с общепринятыми 

стандартами и правилами профессии журналиста 

ПК-1  

Сбор, подготовка и 

представление актуальной 

информации для населения 

через средства массовой 

информации 

 

ПК-1.1  

Отслеживание информационных поводов и 

планирование деятельности 

 

ПК-1.2  

Получение информации для подготовки материала 

ПК-1.3  

Обработка и проверка полученной информации для 

материала 

 

ПК-2  

Подготовка и проведение 

выпуска программы 

ПК-2. 

Подготовка материалов для выпуска программы в эфир 

ПК-2.2  
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 Проведение выпуска программы в соответствии с ее 

жанровыми требованиями и спецификой 

ПК-2.3  

Репетирование, съемка (запись) программ и их 

обсуждение 

 

ПК-3  

Работа над содержанием 

публикаций СМИ 

 

ПК-3.1  

Выбор темы публикации (разработка сценариев) 

ПК-3.2  

Подготовка к публикации собственных материалов 

(работа в эфире) 

 

ПК-3.3  

Отбор авторских материалов для публикации 

 

ПК-4   

Основные приемы и методы 

выполнения художественно-

графических работ 

 

ПК-4.1  

Создание эскизов и оригиналов элементов объектов 

визуальной информации, идентификации и 

коммуникации 

 

ПК-4.2  

Основные приемы и методы выполнения 

художественно-графических работ 

 

ПК-4.3  

Проверка соответствия оригиналу изготовленных в 

производстве элементов объектов визуальной 

информации, идентификации и коммуникации 

 

ПК-5.  

Проектирование объектов 

визуальной информации, 

идентификации и 

коммуникации 

 

ПК-5.1.  

Подготовка и согласование с заказчиком проектного 

задания на создание объектов визуальной информации, 

идентификации и коммуникации 

 

ПК-5.2.  

Художественно-техническая разработка дизайн-

проектов объектов визуальной информации, 

идентификации и коммуникации 

ПК-5.3.  

Авторский надзор за выполнением работ по 

изготовлению в производстве объектов визуальной 

информации, идентификации и коммуникации 

 
 

ПК-6 Разработка систем 

визуальной информации, 

идентификации и 

коммуникации 

ПК-6.1. Проведение предпроектных дизайнерских 

исследований 

ПК-6.2. Разработка и согласование с заказчиком 

проектного задания на создание систем визуальной 

информации, идентификации и коммуникации 

ПК-6.3. Концептуальная и художественно-техническая 

разработка дизайн-проектов систем визуальной 

информации, идентификации и коммуникации 

ПК-6.4. Авторский надзор за выполнением работ по 

изготовлению в производстве систем визуальной 

информации, идентификации и коммуникации 
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ПКО-1 Способен осуществлять 

авторскую деятельность с учетом 

специфика различных типов 

СМИ и других медиа и 

имеющегося мирового и 

отечественного опыта 

 

ПКО-1.1 Осуществляет поиск темы и выявляет 

существующую проблему; 

 ПКО-1.2 Получает информацию в ходе профессионального 

общения с героями, свидетелями, экспертами и фиксирует 

полученные сведения; отбирает релевантную информацию, 

проверяет ее достоверность, разграничивая факты и мнения;  

ПКО-1.3 Готовит к публикации журналистский текст (или) 

продукт с учетом требований редакции СМИ или другого 

медиа и с соблюдением профессиональных этических норм. 

 

ПКО-2. Способен осуществлять 

редакторскую деятельность в 

соответствии с языковыми 

нормами, стандартами, 

форматами, жанрами, стилями, 

технологическими требованиями 

разных типов СМИ и других 

медиа 

ПКО-2.1 

Приводит журналистский текст и (или) продукт разных 

видов в соответствие с языковыми нормами 

ПКО-2.2 

Контролирует соблюдение редакционных стандартов, 

форматов, жанров, стилей, а так же профессиональных 

этических норм в журналистском тексте и (или) продукте 

ПКО-2.3 

Учитывает технологические требования разных типов СМИ 

и других медиа при редактировании журналистского текста 

и (или) продукта 
 

 
4.Трудоемкость дисциплины 

 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 
Всего Лекции Практические 

занятия 
Промежуточный 

контроль 
Самостоятель

ная работа 
Форма аттестации 

Очная 216 2   216 Экзамен  

Заочная 216 2   216 Экзамен  
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