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Целью дисциплины «Профессионально-творческий практикум» является 

формирование базовых знаний о технологии подготовки информационных материалов для 

различных медийных платформ (периодические издания, радиовещание, телевидение, 

Интернет-СМИ. Дисциплина является необходимой составляющей профессионального 

обучения студентов и обязательной ступенью в практическом освоении профессиональной 

деятельности журналиста. 

Задачи дисциплины: 

 приобретение студентами навыков разных видов профессиональной журналистской 

деятельности  

 овладение современными технологиями подготовки и выпуска периодических изданий 

и электронных СМИ 

 освоение основных методов работы журналиста на всех стадиях производства 

информационного продукта – умение работать с информационными поводами, 

разрабатывать темы, искать и проверять информацию 

 приобретение навыков планирования работы редакционной команды и 

индивидуальное рабочее время 

 выработать умение критически анализировать процесс на всех стадиях производства. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 

Дисциплина «Профессионально-творческий практикум» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана подготовки 

бакалавров по направлению 42.03.02 «Журналистика».  

Данный курс помогает освоению дисциплины учебного плана: «Творческие 

мастерские», выполнению заданий учебной и производственной практик, научно-

исследовательской работы.  

 

 

Таблица 1 

1. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 144 108 

Трудоемкость (з.е.) 4 4 

Контактная работа (всего) 60 18 

Из них: 

лекции 24 8 

практические занятия 36 10 

Промежуточный контроль (экзамен)  9 

Самостоятельная работа 84 117 

Итого 144 144 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения  
 

ОПК-6 ОПК-6.1.  



Способен понимать принципы работы 

современных информационных 

технологий и использовать их для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

 

Знает принципы и характер работы современных информационных 

технологий 

 

ОПК-6.2.  

Умеет использовать современные информационно-коммуникативные 

технологии для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-6.3.  

Способен применять современные информационно-коммуникативные 

технологии в соответствии с решаемыми задачами профессиональной 

деятельности 

 

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 

 

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-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 

 

 
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. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 

3.1. Содержание разделов программы 
 

 

№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Содержание  

(курсивом выделены вопросы, излагаемые на лекции) 

1. Модуль 1. Печатные СМИ 

1.1 Планирование 

номера газеты 

(планерка) 

Обсуждение актуальной повестки дня, поиск 

информационных поводов. Определение глав ной и 

второстепенных тем номера.  

Структура редакции газеты. Распределение ролей и 

обязанностей в соответствии с должностными 

обязанностями, принятыми в газетной редакции (главный 

редактор, заместители главного редактора, 

ответственный секретарь, руководители/редакторы 

отделов/ направлений, бильдредактор, корреспонденты, 

корректоры и пр.) 
1.2 Работа с 

информационны

ми поводами. 

Сбор 

информации 

Выбор источника информации. Анализ поступивших в 

редакцию анонсов информационных событий, выбор тем, 

их селекция. Планирование поиска информации. 

Распределение заданий, выход/выезд на задание. 

Значимость новости. Сбор информации: работа с 

источниками: наблюдение, интервью с ньюсмейкерами, 

работа с документами, поиск информации в Интернете. 



Проверка информации и поиск альтернативных 

источников 

1.3 Подготовка 

материалов, 

подборок, 

тематических 

полос 

Оперативная индивидуальная (авторская) работа над текстами. 

Развитие актуальной темы Набор, редактирование собственных 

материалов при консультации преподавателя. Работа в команде над 

подборкой/тематической полосой 

1.4 Подбор 

иллюстраций  

Подбор и обсуждение фотографий и другого иллюстративного 

материала, в т. ч. графики и инфографики. Поиск недостающих 

фотографий в Интернете. Цифровая обработка и редактирование 

фотографий 

1.5 Макетирование и 

верстка номера 

Подготовка макетов полос в соответствии с техническими 

требованиями и стилистикой стандарт-макета. Рубрики, заголовки, 

врезки.. Стандартные операции оформления.. Черновая верстка полос 

1.6 Редактирование и 

вычитка мате 

риалов, 

подписание 

номера 

Проверка материалов, предназначенных для публикации на 

соответствие требованиям, предъявляемым к журналистским текстам 

(точность, достоверность, информационный баланс, наличие ссылок на 

источники, использование адекватных языковых и других 

изобразительно-выразительных средств и др.). Литературное 

редактирование и форматирование текстов. Вычитка и корректура 

номера «свежей головой». Подписание номера в соответствии с 

намеченным дедлайном. Тираж 

1.7 Обсуждение 

номера на 

летучке 

Проведение летучки. Выступление на летучке главного редактора и 

обозревателя (воз- можно, независимого) с анализом и критикой 

материалов и организации выпуска. Все вы- пуски выкладываются на 

сайте факультета 

2 Модуль 2. Радиовещание 

2.1 Обсуждение 

формата, опре- 

деляющего весь 

программный 

контент  

Обсуждение целевой аудитории радиостанции и приоритетных 

тем, формирование редакции, распределение ролей и 

обязанностей. Определение и подбор основных элементов сетки 

часа - информационный выпуск, новости спорта, культуры, 

экономики, обзор прессы, исторический календарь, другие 

тематические программы, отвечающие интересам целевой 

аудитории. Обсуждение саунд-дизайн 

2.2 Работа с инфор- 

мационными по- 

водами. Предва- 

рительный сбор 

информации 

Обсуждение прогнозируемой информационной картины дня 

выпуска и ее влияния на контент. Анализ поступивших в 

редакцию анонсов информационных событий, выбор тем, их 

ротация, самостоятельный поиск информации. Распределение 

заданий, формиро вание рабочих групп для каждой программы. 

Сбор информации: работа с источниками: наблюдение, интервью 

с ньюсмейкерами, работа с документами, поиск информации в 



Интернете. Проверка информации и поиск альтернативных 

источников 

2.3 Предварительная 

подготовка 

текстовых 

материалов в 

соответствии с 

выбранными 

тематическими и 

жанровым 

направлениями 

Оперативная индивидуальная (авторская) работа над текстами. 

Набор, редактирование собственных материалов при консультации 

преподавателя и редактора.  

Предварительная подготовка аудиоматериалов. Запись 

элементов программы (репортаж, интервью, корреспонденция, 

комментарий, интервью и др.) с помощью портативной 

звукозаписывающей техники. Трактовая репетиция и запись 

готовых тематических программ. 

2.4 Подготовка 

выпуска радио- 

новостей 

Обсуждение актуальной повестки дня, обсуждение тематики 

возможных сюжетов, информационных поводов для звуковых 

включений. Определение структуры выпуска. Подготовка текста 

информационного выпуска при консультации преподавателя и 

редактора. Запись необходимых звуковых включений для выпуска. 

Написание полного текста ведущих с подводками ко всем 

звуковым включениям. Трактовая репетиция прямого эфира  

2.5 Работа с 

тематическими 

программами 

Доводка текстов и запись в радиостудии тематических 

программ. Соединение их в единый вещательный поток с 

использованием необходимых элементов саунд-дизайна 

2.6 Выпуск  Выпуск новостей в прямом эфире (с одновременной 

звукозаписью) с последующей трансляцией всего, 

подготовленного контента, смонтированного по принципу 

непрерывного вещательного потока  

Студенты получают запись выпуска своей группы в формате 

мр3. Программы также выкладываются в Интернете на сайте 

института 

2.7 Обсуждение 

программы на 

летучке 

Прослушивание программы в записи, обмен мнениями, анализ 

материалов и процесса работы над программой. Анализ слабых и 

сильных сторон 

3 Модуль 3. Телевидение 

 

 

3.1 

Планирование 

выпуска/передач

и 

Обсуждение актуальной повестки дня, по иск информационных 

поводов. Определение главной и второстепенных тем выпуска. 

Определение темы передачи. Распределение ролей и обязанностей 

в соответствии с должностными обязанностями телевизионной 

редакции (шеф-редактор, редактор, продюсер, ведущие, 

комментаторы, корреспонденты, ассистенты операторов, 

режиссера, звукорежиссера и пр.) 



 

 

3.2 

Работа с 

информационны

ми поводами. 

Сбор 

информации 

Анализ поступивших в редакцию анонсов информационных 

событий, выбор тем, их селекция, самостоятельный поиск 

информации. Распределение заданий, выход/выезд на задание. 

Сбор информации: работа с источниками: наблюдение, интервью 

с ньюсмейкерами, работа с документами, поиск информации в 

Интернете. Проверка информации и поиск альтернативных 

источников 

 

3.3 

Подготовка 

текстовых 

материалов 

Оперативная индивидуальная (авторская) работа над текстами. 

Набор, редактирование собственных материалов при консультации 

преподавателя. Написание сценарного плана для видеосъемки 

 

3.4 

Видеосъемка и 

видеомонтаж 

сюжетов 

Видеосъемка сюжетов (репортаж/стритток, интервью, 

комментарий прогноза погоды и проч.) со штатным оператором и 

последующий монтаж со штатным монтажером 

 

 

3.5 

Тракт 

(телевизионная 

репетиция) 

Репетиция выпуска/передачи: студенты под руководством 

штатного режиссера репетируют чтение своих текстов перед 

камерами, обращая внимание на соблюдение орфоэпической 

нормы и правил поведения перед камерой. Студенты, не занятые в 

кадре, получают возможность встать к камере и под руководством 

штатных операторов участвовать в съемке; также студенты 

присутствуют на пульте в качестве ассистента режиссера и 

ассистента звукорежиссера 

 

3.6 

Выдача выпуска 

в прямом эфире/ 

выход в эфир 

Выпуск новостей в прямом эфире и с одновременной 

видеозаписью./Выдача передачи в эфир с одновременной 

видеозаписью 

3.7 Просмотр и 

обсуждение 

выпуска на 

летучке 

Просмотр видеозаписи выпуска/передачи, обмен мнениями, 

анализ материалов и процесса работы над выпуском/передачей 

 

3.8 

Выкладывание 

видеозаписи в 

Интернете 

Студенты размещают видеозапись передачи на сайте кафедры 

телевидения и радиовещания/факультета журналистики и на 

других ресурсах 

4 Модуль 4. Конвергентная журналистика и новые медиа 

 

 

4.1 

Планирование 

онлайн-выпуска 

(планерка) 

Обсуждение актуальной повестки дня, поиск информационных 

поводов. Определение нескольких тем для разработки. 

Расределение ролей и обязанностей в соответствии со структурой 

онлайн-редакции (выпускающий редактор, автор 

текстов/корреспондент, бильдредактор/фотокор, видеоредактор 

/видеокор, аудиоредактор, специалист по работе с социальными 

медиа и пр.) 



 

 

4.2 

Работа с 

информационны

ми поводами. 

Сбор 

информации 

Анализ анонсов информационных событий и самостоятельный 

поиск тем в Интернете (крупнейшие информагентства и СМИ, 

социальные сети, блоги и т. д.). Выбор тем, их селекция. 

Распределение заданий, выход/ выезд на задание. Сбор 

информации, работа с источниками: наблюдение, интервью с 

ньюсмейкерами (очные, по телефону или e-mail), работа с 

документами, в т. ч. опубликованными в Интернете. Проверка 

собранных фактов. 

 

 

4.3 

Подготовка 

материалов на 

разных 

платформах 

Оперативная индивидуальная (авторская) работа над текстами. 

Написание и редактирование материалов при консультации 

преподавателя. Фоторепортаж, запись звука, видео. 

Редактирование медиаконтента. Работа в команде над темами. 

Определение приоритетов в расположении материалов на сайте 

(главный материал, первый, второй экран, колонки, спецрубрики). 

Определение инструментария и последовательности 

использования медиаформатов в освещении события 

 

4.4 

Редактирование и 

создание 

мультимедийной 

новостной ленты 

на блог-

платформе 

Проверка материалов, предназначенных для публикации в 

Интернете, на соответствие требованиям, предъявляемым к 

мультимедийным журналистским материалам (точность, 

достоверность, грамотное сочетание мультимедийных 

компонентов, наличие ссы- лок на источники; использование 

адекватных языковых и других изобразительно-выразительных 

средств и др.) 

 

4.5 

Выкладывание 

мультимедийных 

материалов в 

Интернет 

Заливка мультимедийных материалов на сайт выпускающим 

редактором. При необходимости – повторная проверка. 

Интеграция с социальными сетями Faceвook, ВКонтакте, Twitter. 

Корректировка лидов и анонсов в зависимости от специфики 

площадки. Создание интерактивных карт и дополнительных 

сервисов 

 

4.6 

Обсуждение на 

летучке 

результата 

работы 

редакционной 

команды 

Проведение летучки. Выступление выпускающего редактора и 

приглашенного эксперта с анализом и критикой материалов и 

организации выпуска 

 

Таблица 3 

3.2. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость Формиру

емые 
компетен

ции 

Лекции Практиче
ские 

занятия 

Промежу
точный 

контроль 

Самостоя
тельная 
работа 



ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
 

Модуль 1. Печатные СМИ 
1.1. Планирование 

номера газеты 

(планерка) 

2   2 2     4 6 ОПК-5, 

ОПК-6, 

ПК-2, ПК-

3 

1.2. Работа с 

информационными 

поводами. Сбор 

информации 

    2 2     2 6 ОПК-5, 

ОПК-6, 

ПК-2, ПК-

3 

1.3. Подготовка 

материалов, 

подборок, 

тематических полос 

2   2       4 8 ОПК-5, 

ОПК-6, 

ПК-2, ПК-

3 

1.4. Подбор 

иллюстраций  

        ОПК-5, 

ОПК-6, 

ПК-2, ПК-

3 

1.5. Макетирование и 

верстка номера 

        ОПК-5, 

ОПК-6, 

ПК-2, ПК-

3 

1.6. Редактирование и 

вычитка 

материалов, 

подписание номера 

  2    2 4 ОПК-5, 

ОПК-6, 

ПК-2, ПК-

3 

1.7. Обсуждение номера 

на летучке 

        ОПК-5, 

ОПК-6, 

ПК-2, ПК-

3 

Модуль 2. Радиожурналистика  
Страны Европы в 

XVI-XIX вв. 

2 2 2       4 6 ОПК-5, 

ОПК-6, 

ПК-2, ПК-

3 

2.1. Обсуждение 

формата, 

определяющего 

весь программный 

контент  

2   2 2     6 8 ОПК-5, 

ОПК-6, 

ПК-2, ПК-

3 

2.2. Работа с 

информационными 

поводами. 

Предварительный 

сбор информации 

    2       6 8 ОПК-5, 

ОПК-6, 

ПК-2, ПК-

3 

2.3. Кризис 

Европейской 

цивилизации 

(войны и 

революции) и 

Россия в условиях 

2   2       6 8 ОПК-5, 

ОПК-6, 

ПК-2, ПК-

3 



войн и революции 

(1905-1922 гг.) 

2.4. Предварительная 

подготовка 

текстовых 

материалов в 

соответствии с 

выбранными 

тематическими и 

жанровым 

направлениями 

      4 4 ОПК-5, 

ОПК-6, 

ПК-2, ПК-

3 

2.5. Подготовка 

выпуска радио 

новостей 

2        ОПК-5, 

ОПК-6, 

ПК-2, ПК-

3 

2.6. Работа с 

тематическими 

программами 

        ОПК-5, 

ОПК-6, 

ПК-2, ПК-

3 

2.7. Выпуск          ОПК-5, 

ОПК-6, 

ПК-2, ПК-

3 

Модуль 3. Тележурналистика 
3.1. Планирование 

выпуска/передачи 

2  2 2 2     6 8 ОПК-5, 

ОПК-6, 

ПК-2, ПК-

3 

3.2. Работа с 

информационными 

поводами. Сбор 

информации 

2   2 2     6 8 ОПК-5, 

ОПК-6, 

ПК-2, ПК-

3 

3.3. Подготовка 

текстовых 

материалов 

    2       6 8 ОПК-5, 

ОПК-6, 

ПК-2, ПК-

3 

3.4. Видеосъемка и 

видеомонтаж 

сюжетов 

2   4       6 9 ОПК-5, 

ОПК-6, 

ПК-2, ПК-

3 

3.5. Тракт 

(телевизионная 

репетиция) 

        ОПК-5, 

ОПК-6, 

ПК-2, ПК-

3 

3.6. Выдача выпуска в 

прямом эфире/ 

выход в эфир 

2      4 6 ОПК-5, 

ОПК-6, 

ПК-2, ПК-

3 



3.7. Просмотр и 

обсуждение 

выпуска на летучке 

  2     4 ОПК-5, 

ОПК-6, 

ПК-2, ПК-

3 

3.8. Выкладывание 

видеозаписи в 

Интернете 

  2    2  ОПК-5, 

ОПК-6, 

ПК-2, ПК-

3 

Модуль 4. Конвергентная журналистика и новые медиа 

4.1 Планирование 

онлайн-выпуска 

(планерка) 

 2     4  ОПК-5, 

ОПК-6, 

ПК-2, ПК-

3 

4.2 Работа с 

информационными 

поводами. Сбор 

информации 

  2      ОПК-5, 

ОПК-6, 

ПК-2, ПК-

3 

4.3 Подготовка 

материалов на 

разных платформах 

2       4 ОПК-5, 

ОПК-6, 

ПК-2, ПК-

3 

4.4 Редактирование и 

создание 

мультимедийной 

новостной ленты на 

блог-платформе 

 2  2   4  ОПК-5, 

ОПК-6, 

ПК-2, ПК-

3 

4.5 Выкладывание 

мультимедийных 

материалов в 

Интернет 

  2      ОПК-5, 

ОПК-6, 

ПК-2, ПК-

3 

4.6 Обсуждение на 

летучке результата 

работы 

редакционной 

команды 

2  2*    2 4 ОПК-5, 

ОПК-6, 

ПК-2, ПК-

3 

  Промежуточный 

контроль 

          9       

  Итого: 24 8 36 10   9 84 117   

*Практическая подготовка 

 

Таблица 4 

3.3. Тематика практических занятий 
№ Раздел 

программы 
Темы 

практического 
занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
Модуль 1. Оформительские элементы и комплексы 

1.1. Предмет, 

задачи, виды 

и функции 

дизайна 

Семинар №1. 

Становление 

графического 

дизайна. 

Предпосылки возникновения 

дизайна.  

Исторические этапы 

становления дизайна.  

3, 10, 16, 14 



Функции 

дизайна 

Первые школы дизайна. 

Функции дизайна 

периодических изданий: 

утилитарный, эстетический и 

коммуникативный аспекты 

1.  

1.2. Постоянные 

элементы 

периодически

х изданий 

Семинар №2. 

Основные и 

вспомогательны

е комплексы 

 

Шрифтовые, 

изобразительные, 

пробельные, разделительные 

и декоративные элементы. 

Титульная (заглавная) часть, 

колонтитул, колонцифра, 

выходные сведения.  

Текстовые комплексы.  

Заголовки и заголовочные 

комплексы. 

Иллюстрационные 

комплексы. 

Поясняющие комплексы 

 

1.  

3,4,10, 16,12 

1.3. Размерные 

характеристи

ки 

периодически

х изданий 

Семинар №3. 

Системы 

измерений в 

классической и 

современной 

полиграфии 

Формат бумаги.  

Формат газет и журналов. 

Форматы газет разного типа.  

Объем изданий (печатный 

лист, физические и условные 

печатные листы, авторский 

лист).  

1. Формат набора 

3,4,10, 16,11 

1.4. Дизайн 

основных и 

вспомогатель

ных 

комплексов  

Семинар №4. 

Оформление 

комплексов в 

газете и 

журнале 

Оформление титульного 

комплекса в газете, 

еженедельнике, журнале.  

Различия в оформлении 

колонтитулов и выходных 

сведений в газете и журнале.  

Особенности оформления 

заголовочных комплексов в 

журнале. Дизайн текстовых и 

поясняющих комплексов.  

Верстка изобразительных 

материалов.  

1. Дизайн рекламного 

сообщения. 

3,4,10, 16,13 

1.5. Шрифтовое 

оформление 

периодически

х изданий 

Семинар №5. 

Шрифт в 

периодических 

изданиях 

 

 

 

 

 

Шрифт как составная часть 

«фирменного стиля» 

качественного и массового 

изданий. 

Шрифтовое расписание 

Тенденции развития 

шрифтового дизайна.  

Шрифтография и 

типографика. 

1,12,15, 17 



Классификация по 

размеру.  

Историко-

морфологическая 

классификация шрифтов.  

Классификация шрифтов 

по начертанию. 

Классификация шрифтов 

по рисунку. 

Стандарты компьютерных 

шрифтов 

2.  

1.6. Композицион

но-

графическая 

модель 

периодическо

го издания 

Семинар №6.  

Этапы и уровни 

моделирования 

Истоки моделирования. 

Составные части модели. 

Стандартные операции 

оформления.  

3. Уровни композиционно-

графического моделирования 

1,12,15, 14 

Модуль 2. Дизайн периодических изданий Нового времени 
2.1. Обсуждение 

формата, 

определяюще

го весь 

программный 

контент  

Семинар 

№8.Обсуждение 

целевой 

аудитории 

радиостанции и 

приоритетных 

тем 

1. Формирование редакции, 

распределение ролей и 

обязанностей. Определение и 

подбор основных элементов 

сетки часа - информационный 

выпуск, новости спорта, 

культуры, экономики, обзор 

прессы, исторический 

календарь, другие 

тематические программы, 

отвечающие интересам 

целевой аудитории. 

Обсуждение саунд-дизайн 

2, 4, 7, 11,23 

2.2. Работа с 

информацион

ными по- 

водами. 

Предваритель

ный сбор 

информации 

Семинар № 9. 

Обсуждение 

прогнозируемой 

информационно

й картины дня 

выпуска и ее 

влияния на 

контент. 

1. Анализ поступивших в 

редакцию анонсов 

информационных событий, 

выбор тем, их ротация, 

самостоятельный поиск 

информации. Распределение 

заданий, формирование 

рабочих групп для каждой 

программы. Сбор 

информации: работа с 

источниками: наблюдение, 

интервью с ньюсмейкерами, 

работа с документами, поиск 

информации в Интернете. 

Проверка информации и 

поиск альтернативных 

источников 

1, 4, 11, 14, 16, 

21 

2.3. Предваритель

ная 

подготовка 

Семинар 

№10. 

Оперативная 

Набор, редактирование 

собственных материалов при 

2, 4, 7, 11, 13, 
20 



текстовых 

материалов в 

соответствии 

с 

выбранными 

тематическим

и и жанровым 

направлениям

и 

индивидуальная 

(авторская) 

работа над 

текстами.  

 

консультации преподавателя и 

редактора.  

1. Предварительная 

подготовка аудиоматериалов. 

Запись элементов программы 

(репортаж, интервью, 

корреспонденция, 

комментарий,  интервью и 

др.) с помощью портативной 

звукозаписывающей техники. 

Трактовая репетиция и запись 

готовых тематических 

программ. 

2.4. Подготовка 

выпуска 

радио 

новостей 

Семинар №11. 

Определение 

структуры 

выпуска.  

1. Обсуждение актуальной 

повестки дня, обсуждение 

тематики возможных 

сюжетов, информационных 

поводов для звуковых 

включений. Подготовка 

текста информационного 

выпуска при консультации 

преподавателя и редактора. 

Запись необходимых 

звуковых включений для 

выпуска. Написание полного 

текста ведущих с подводками 

ко всем звуковым 

включениям. Трактовая 

репетиция прямого эфира 

1, 3,4,10, 16, 

17 

2.5. Работа с 

тематическим

и про- 

граммами 

Семинар №12. 

Работа с 

тематическими 

про- граммами 

2. Доводка текстов и запись в 

радиостудии тематических 

программ. Соединение их в 

единый вещательный поток с 

использованием необходимых 

элементов саунд-дизайна 

2, 5, 8, 12, 23 

2.6. Выпуск  Семинар №13 

Выпуск 

новостей в 

прямом эфире  

 

Выпуск с одновременной 

звукозаписью и с 

последующей трансляцией 

всего, подготовленного 

контента, смонтированного по 

принципу непрерывного 

вещательного потока  

3. Студенты получают запись 

выпуска своей группы в 

формате мр3. Программы 

также выкладываются в 

Интернете на сайте института 

2, 4, 7, 11,23 



2.7. Обсуждение 

программы на 

летучке 

Семинар №14. 

SWOT анализ 

(анализ слабых и 

сильных сторон) 

4. Прослушивание программы 

в записи, обмен мнениями, 

анализ материалов и процесса 

работы над программой. 

1, 3,5,10, 16, 

19 

Модуль 3. Телевизионная журналистика 
3.1. Планирование 

выпуска 

/передачи 

Семинар №15. 

Обсуждение 

актуальной 

повестки дня, по 

иск 

информационны

х поводов.  

1. Определение главной и 

второстепенных тем выпуска. 

Определение темы передачи. 

Распределение ролей и 

обязанностей в соответствии с 

должностными 

обязанностями телевизионной 

редакции (шеф-редактор, 

редактор, продюсер, ведущие, 

комментаторы, 

корреспонденты, ассистенты 

операторов, режиссера, 

звукорежиссера и пр.) 

2, 5, 7, 12,23 

3.2. Работа с 

информацион

ными 

поводами. 

Сбор 

информации 

Семинар №16. 

Работа с 

информационны

ми поводами. 

Сбор 

информации 

1. Анализ поступивших в 

редакцию анонсов 

информационных событий, 

выбор тем, их селекция, 

самостоятельный поиск 

информации. Распределение 

заданий, выход/выезд на 

задание. Сбор информации: 

работа с источниками: 

наблюдение, интервью с 

ньюсмейкерами, работа с 

документами, поиск 

информации в Интернете. 

Проверка информации и 

поиск альтернативных 

источников 

1, 3, 6 ,9,  15, 

18 

3.3. Подготовка 

текстовых 

материалов 

Семинар №17. 

Оперативная 

авторская работа 

над текстами.  

1. Набор, редактирование 

собственных материалов при 

консультации преподавателя. 

Написание сценарного плана 

для видеосъемки 

2, 4, 7, 11,22 

3.4. Видеосъемка 

и 

видеомонтаж 

сюжетов 

Семинар №18. 

Видеосъемка и 

видеомонтаж 

сюжетов 

1. Видеосъемка сюжетов 

(репортаж, интервью, 

комментарий прогноза 

погоды и проч.) со штатным 

оператором и последующий 

монтаж со штатным 

монтажером 

1,2,3,4,5,6,7, 

10 

3.5. Тракт 

(телевизионна

я репетиция) 

Семинар №19 

Репетиция 

выпуска/передач

и:  

2. Тракт.  Студенты под 

руководством штатного 

режиссера репетируют чтение 

своих текстов перед 

камерами, обращая внимание 

на соблюдение 

3, 10, 16, 17, 
19 



орфоэпической нормы и 

правил поведения перед 

камерой. Студенты, не 

занятые в кадре, получают 

возможность встать к камере 

и под руководством штатных 

операторов участвовать в 

съемке; также студенты 

присутствуют на пульте в 

качестве ассистента 

режиссера и ассистента 

звукорежиссера 

3.6. Выдача 

выпуска в 

прямом 

эфире/ выход 

в эфир 

Семинар №20. 

Выдача выпуска 

в прямом эфире/ 

выход в эфир 

3. Выпуск новостей в прямом 

эфире и с одновременной 

видеозаписью. Выдача 

передачи в эфир с 

одновременной видеозаписью 

1, 3,5,10, 18, 

20 

3.7. Просмотр и 

обсуждение 

выпуска на 

летучке 

Семинар №21. 

Просмотр и 

обсуждение 

выпуска на 

летучке 

4. Просмотр видеозаписи 

выпуска/передачи, обмен 

мнениями, анализ материалов 

и процесса работы над 

выпуском/передачей 

1, 3,4,10, 16, 

21 

3.8. Выкладывани

е видеозаписи 

в Интернете 

Семинар №22. 

Выкладывание 

видеозаписи в 

Интернете 

5. Студенты размещают 

видеозапись передачи на 

сайте института и на других 

ресурсах 

 

Модуль 4. Конвергентная журналистика и новые медиа 

 

 

4.1 

Планирование 

онлайн-

выпуска 

(планерка) 

Семинар №23 

Обсуждение 

актуальной 

повестки дня, 

поиск 

информационны

х поводов 

 

Определение нескольких тем 

для разработки. Расределение 

ролей и обязанностей в 

соответствии со структурой 

онлайн-редакции 

(выпускающий редактор, 

автор текстов/корреспондент, 

бильдредактор/фотокор, 

видеоредактор/видеокор,  

аудиоредактор, специалист по 

работе с социальными медиа и 

пр.) 

1, 3,5,10, 16, 

18 

 

 

4.2 

Работа с 

информацион

ными 

поводами. 

Сбор 

информации 

Семинар №24. 

Работа с 

информационны

ми поводами. 

Сбор 

информации 

Анализ анонсов 

информационных событий и 

самостоятельный поиск тем в 

Интернете (крупнейшие 

информагентства и СМИ, 

социальные сети, блоги и т. 

д.). Выбор тем, их селекция. 

Распределение заданий, 

выход/ выезд на задание. Сбор 

информации, работа с 

источниками: наблюдение, 

интервью с ньюсмейкерами 

(очные, по телефону или e-

1,12,15, 17 



mail), работа с документами, в 

т. ч. опубликованными в 

Интернете. Проверка 

собранных фактов. 

 

 

4.3 

Подготовка 

материалов на 

разных 

платформах 

Семинар №25. 

Оперативная 

индивидуальная 

(авторская) 

работа над 

текстами 

Написание и редактирование 

материалов при консультации 

преподавателя. Фоторепортаж, 

запись звука, видео. 

Редактирование 

медиаконтента. Работа в 

команде над темами. 

Определение приоритетов в 

расположении материалов на 

сайте (главный материал, 

первый, второй экран, 

колонки, спецрубрики). 

Определение инструментария 

и последовательности 

использования медиаформатов 

в освещении события 

2, 4, 7, 11,23 

 

4.4 

Редактирован

ие и создание 

мультимедий

ной 

новостной 

ленты на 

блог-

платформе 

Семинар №26. 

Редактирование 

и создание 

мультимедийной 

новостной ленты 

на блог-

платформе 

Проверка материалов, 

предназначенных для 

публикации в Интернете, на 

соответствие требованиям, 

предъявляемым к 

мультимедийным 

журналистским материалам 

(точность, достоверность, 

грамотное сочетание 

мультимедийных 

компонентов, наличие ссылок 

на источники; использование 

адекватных языковых и 

других изобразительно-

выразительных средств и др.) 

1, 3,4,10, 16, 

17 

 

4.5 

Выкладывани

е 

мультимедий

ных 

материалов в 

Интернет 

Семинар №27. 

Выкладывание 

мультимедийны

х материалов в 

Интернет 

Заливка мультимедийных 

материалов на сайт 

выпускающим редактором. 

При необходимости – 

повторная проверка. 

Интеграция с социальными 

сетями Faceвook, ВКонтакте, 

Twitter. Корректировка лидов 

и анонсов в зависимости от 

специфики площадки. 

Создание интерактивных карт 

и дополнительных сервисов 

1, 4, 11, 14, 21 

 

4.6 

Обсуждение 

на летучке 

результата 

работы 

Семинар № 30. 

Обсуждение на 

летучке 

результата 

работы 

Проведение летучки. 

Выступление выпускающего 

редактора и приглашенного 

эксперта с анализом и 

2, 4, 7, 11,23 



редакционной 

команды 

редакционной 

команды 

критикой материалов и 

организации выпуска 

 

 

3.4. 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;  

Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 

1 (Фонд оценочных средств).  

4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся. Перечень видов оценочных 

средств соответствует рабочей программе дисциплины. Оценочные средства 

представлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных средств (ФОС) для 

проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине и включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения 

данной дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется 

с использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний 

обучающихся, требования к которым изложены в Положении о модульно-

рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 



В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 

принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 

Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 

учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 

показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 

показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 

изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 

среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 

включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 

контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 

деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 

занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 

лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 

семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 

нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 

выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 

баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 

материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 

Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по 

дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  

«хорошо» – 70-84,  

«отлично» – 85 и выше. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 

преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную 

ведомость. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических 

занятий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 



В процессе изучения дисциплины используются активные методы 

обучения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 

конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 

интерактивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии 

организуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 

учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить 

нестандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и 

тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 

характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 

может быть сформулирована на основе материалов истории науки, 

социальной практики, в контексте предстоящей профессиональной 

деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением материала: 

преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и 

показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают 

за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: 

перечень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего 

обсуждения (и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, 

раздаточные материалы), отражающие не только теоретические положения 

дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие реальную 

практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, 

материалов для рефлексивного чтения. 

6. 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. 



7. 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 

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 

8. 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. 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 

режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его 

раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому 

применению изученного материала, по выполнению заданий для 



самостоятельной работы, по использованию информационных технологий и 

т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 

самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 

студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, 

а также методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, 

выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время 

занятий: 

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций, 

 раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответствовать 

более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки 

исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 

теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 

по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 

дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 

преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде 

таблицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной 

литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических 

занятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору; 

 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 

курсовых работ (проектов); 

 решение задач, упражнений; 

 написание рефератов (эссе); 

 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных 

языков; 

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 

ситуации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа и т.д. 



Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, 

заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

10. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

10.1. Основная литература 
 

1. Волынец М.М. Профессия оператор [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

М.М. Волынец. — Электрон. текстовые данные. — М. : Аспект Пресс, 2011. — 184 c. — 

978-5-7567-0614-7. — Режим доступа: http://www.znaniumhop.ru/8936.html  

2. Сикорук Л.Л. Практика операторского мастерства. Киноосвещение. 

Кинокомпозиция [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.Л. Сикорук. — Электрон. 

текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный технический 

университет, 2012. — 271 c. — 978-5-7782-1869-7. — Режим доступа: 

http://www.znaniumhop.ru/44829.html  

3. Светлаков Ю.Я. Автор-оператор [Электронный ресурс] / Ю.Я. Светлаков. — 

Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт 

культуры, АРФ, 2008. — 264 c. — 978-5-903546-06-0. — Режим доступа: 

http://www.znaniumhop.ru/21937.html 

4. Нильсен В.С. Изобразительное построение фильма [Электронный ресурс] : 

теория и практика операторского мастерства / В.С. Нильсен. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. 

Герасимова (ВГИК), 2013. — 268 c. — 978-5-87149-152-2. — Режим доступа: 

http://www.znaniumhop.ru/30615.html  

 
11.2 Дополнительная литература 

 
5. Запись и воспроизведение объёмных изображений в кинематографе и других 

областях [Электронный ресурс] : vI Международная научно-практическая конференция, 

Москва, 17-18 апреля 2014 г. Материалы и доклады / И.Д. Барский [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный университет кинематографии 

имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2014. — 308 c. — 978-5-87149-169-0. — Режим доступа: 

http://www.znaniumhop.ru/50002.html  

6. Запись и воспроизведение объёмных изображений в кинематографе и других 

областях [Электронный ресурс] : vII Международная научно-практическая конференция, 

Москва, 23-25 апреля 2015 г. Материалы и доклады / А.С. Алещенко [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный университет кинематографии 

имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2015. — 304 c. — 978-5-87149-180-5. — Режим доступа: 

http://www.znaniumhop.ru/50003.html  

7. Светлаков Ю.Я. Свет мерцающих звезд [Электронный ресурс] : беседы о 

кинооператорском мастерстве / Ю.Я. Светлаков. — Электрон. текстовые данные. — 

Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2010. — 336 c. — 5-85905-

257-X. — Режим доступа: http://www.znaniumhop.ru/22087.html  

8. Мелкумов А.С. Стереоскопический кинематограф [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.С. Мелкумов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский 

государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2013. — 

142 c. — 978-5-87149-145-4. — Режим доступа: http://www.znaniumhop.ru/30641.html  



9. Светлаков Ю.Я. Время, назад! [Электронный ресурс] / Ю.Я. Светлаков. — 

Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт 

культуры, 2015. — 185 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.znaniumhop.ru/55758.html  

 

11.3. Интернет-ресурсы (автор, название работы, электронный адрес) 
 

10. http://bookchamber.ru  

11. http://guzei.com/live/tv/  

12. http://radiomuseum.ur.ru/index1.html  

13. http://www.1tv.ru/  

14. http://www.625-net.ru / 

15. http://www.apostrof.ru  

16. http://www.aqualon.ru  

17. http://www.digitalprint.com.ua  

18. http://www.a-z.ru/history_tv/  

19. http://www.britannica.com  

20. http://www.britishmuseum.co.uk  

21. http://www.compuart.ru  

22. http://www.fnr.ru/aboutfnr.phtml  

23. http://www.internews.ru/report/tvrus/  

24. http://www.kursiv.ru  

25. http://www.mptr.ru  

26. http://www.ntv.ru/  

27. http://www.ostankino.ru/  

28. http://www.print.ru  

29. http://www.publish.ru  

30. http://www.radiostation.ru  

31. http://www.telecenter.ru  

32. Иванова Г.С. Средства процедурного программирования Microsoft Visual C++ 

2008 [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.С. Иванова, Т.Н. Ничушкина, Р.С. 

Самарев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный 

технический университет имени Н.Э. Баумана, 2012. — 140 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.znaniumhop.ru/31263.html  

33. Соколов А.Г. Монтаж. Телевидение, кино, видео //http://www.telecenter.ru 

34. Специфика работы журналиста в Интернет-СМИ . 

http//journalism.narod.ru/internet/0001.htm  
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Профессионально-творческий практикум» 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 43.03.02 Журналистика. 

Рабочей программой дисциплины «Профессионально-творческий 

практикум» предусмотрено формирование следующих компетенций: ОПК-5, 

ОПК-6, ПК-2, ПК-3 

 

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 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. Деловая (ролевая) игра 2. Доклад 

3. Коллоквиум 4. Творческое задание 

5. Кейс-задание 6. Устный опрос 

7. Контрольная работа 8. Эссе 

9. Круглый стол (дискуссия)  

10. Курсовая работа/курсовой проект 

11. Расчетно-графическая работа 

12. Тест для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена  

13. Решение задач (заданий)  

14. Тест (для текущего контроля)   

15. Задания/вопросы для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

2. Перечень компетенций  

Компетенц
ии/контрол

ируемые 
этапы 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимено
вание 

оценочно
го 

средства 



ОПК-6 

Способен 

понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их 

для решения 

задач 

профессионально

й деятельности 

 

ОПК-6.1.  

Знает принципы и характер работы 

современных информационных 

технологий 

 

ОПК-6.2.  

Умеет использовать современные 

информационно-коммуникативные 

технологии для решения задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-6.3.  

Способен применять современные 

информационно-коммуникативные 

технологии в соответствии с 

решаемыми задачами 

профессиональной деятельности 

 

Знает: современные технические 

средства и информационно-

коммуникационные технологии 

Умеет: использовать в 

профессиональной деятельности 

современные технические средства 

Владеет: информационно-

коммуникационными 

технологиями 

 

Тест, 

практичес

кое 

задание, 

реферат 

ОПК-5 

Способен 

учитывать в 

профессиона

льной 

деятельност

и тенденции 

развития 

медиакомму

никационны

х систем 

региона, 

страны и 

мира, исходя 

из 

политически

х и 

экономическ

их 

механизмов 

их 

функционир

ования, 

правовых и 

этических 

норм 

регулирован

ия 
 

 

ОПК-5.1 Знает 

совокупность 

политических, 

экономических факторов, 

правовых и этических 

норм, регулирующих 

развитие разных медиа 

коммуникационных 

систем на глобальном, 

национальном и 

региональном уровнях 

 

ОПК-5.2.  Осуществляет 

свои профессиональные 

журналистские действия с 

учетом механизмов 

функционирования медиа 

коммуникационной 

системы 
 

Знать: 

технику и технологию 

производства 

видеоматериалов; 

съемочно-осветительную 

и монтажную 

аппаратуру; 

Уметь: 

проводить грамотно 

экспонометрию; 

создавать 

презентационный ролик, 

музыкальный клип, 

рекламный ролик и 

учебное видеопособие 

Владеть: 

Навыками создания 

законченного 

произведения. 

Тест, 

практичес

кое 

задание, 

реферат 

ПК-3 Работа 

над 

содержание

ПК-3.1 -Выбор темы 

публикации (разработка 

сценариев) 

Знать: 

технику и технологию 

производства 

Тест, 

практичес

кое 



м 

публикаций 

СМИ 

 

ПК-3.2  Подготовка к 

публикации собственных 

материалов (работа в 

эфире) 

ПК-3.3 Отбор авторских 

материалов для 

публикации 

 

видеоматериалов; 

съемочно-осветительную 

и монтажную 

аппаратуру; 

Уметь: 

проводить грамотно 

экспонометрию; 

создавать 

презентационный ролик, 

музыкальный клип, 

рекламный ролик и 

учебное видеопособие 

Владеть: 

Навыками создания 

законченного 

произведения. 

задание, 

реферат 

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 

 

Знает: основные 

производственные и  

технологические этапы 

создания фильма, функции и 

обязанности основных 

участников его производства, 

взаимодействие служб и цехов 

обеспечивающих производство 

телевизионной программы;  

 

Умеет: организовывать 

съемочный процесс, работу на 

съемочной площадке; 

производить съемки чернового 

видеоматериала, монтировать, 

озвучивать снятый материал; 

телепроизводства.  

 

Владеет: выразительными 

средствами; 

Тест, 

практичес

кое 

задание, 

реферат 

ПКО-1 

Способен 

осуществлят

ь авторскую 

деятельност

ь с учетом 

специфика 

различных 

типов СМИ 

и других 

медиа и 

имеющегося 

мирового и 

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, 

Знает специфику различных 

типов СМИ и других медиа 
 
Умеет осуществлять поиск 

темы и выявляет 

существующую проблему 
 
Владеет  навыком 

профессионального общения с 

героями, свидетелями, 

экспертами и фиксирует 

полученные сведения; отбирает 

релевантную информацию, 

 



отечественн

ого опыта 

 

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. 

 

проверяет ее достоверность, 

разграничивая факты и мнения;  

 
 

ПКО-2. 

Способен 

осуществлят

ь 

редакторску

ю 

деятельност

ь в 

соответстви

и с 

языковыми 

нормами, 

стандартами

, форматами, 

жанрами, 

стилями, 

технологиче

скими 

требованиям

и 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, 

практичес

кое 

задание, 

реферат 

2.1. 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 

2.2. 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.  

2.3. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

тестовых 

заданий. 

2. Своевременн

ость 

выполнения. 

3. Правильност

ь ответов на 

вопросы. 

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; 

однако были допущены неточности в определении 

понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 



(пороговый 

уровень) 

4. Самостоятел

ьность 

тестирования. 

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). 

2.4. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 

Объем – 15-20 стр. 

Кегль – 14 

Интервал – 1,5 пт. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Список литературы – не менее 10 позиций. 

Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 

Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 

Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

2.5. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 

(удовлетворит

ельный 

уровень 

знания) 

1. Полнота 

изложения 

теоретического 

материала. 

2. Полнота и 

правильность 

решения 

практического 

задания. 

3. Правильность 

и/или 

аргументированнос

ть изложения 

(последовательнос

ть действий). 

4. Самостоятельн

ость ответа. 

5. Культура речи. 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он продемонстрировал 

знания предмета в полном объеме учебной 

программы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 

отвечает на дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике 

поставленного вопроса, решил предложенные 

практические задания без ошибок.  

 

Студентом дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где студент демонстрирует 

знания, приобретенные на лекционных и 

семинарских занятиях, а также полученные 

посредством изучения обязательных учебных 

материалов по курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 

свободное владение монологической речью, 

логичность и последовательность ответа. Однако 



допускается неточность в ответе. Решил 

предложенные практические задания с 

небольшими неточностями. 

 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании процессов изучаемой 

дисциплины, отличающийся недостаточной 

глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 

основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением 

монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается 

несколько ошибок в содержании ответа и решении 

практических заданий. 

Незачтено 

(неудовлетвор

ительный 

уровень 

знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей, обнаруживающий 

незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличающийся неглубоким раскрытием 

темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, 

процессов, неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической речью, 

отсутствием логичности и последовательности. 

Выводы поверхностны. Решение практических 

заданий не выполнено. Т.е. студент не способен 

ответить на вопросы даже при дополнительных 

наводящих вопросах преподавателя. 

2.6. Оценивание ответа на экзамене 

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. 

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 



4. Самостоятел

ьность решения. 

5. И т.д. 

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. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки планируемых результатов обучения по дисциплине, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
освоения образовательной программы 

 

3.1. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

Семинар № 1 

1. Определение главной и второстепенных тем номера. 

2. Структура редакции газеты. 
3. Поиск информационных поводов 

 

Семинар №2.  

1. Выбор источника информации. 
Семинар №3. 

1. Авторская работа над текстами 
 

Семинар №4. 

Изобразительные материалы 

Семинар №5.  

Подготовка макетов полос 

Семинар №6.  

1. Редактирование материалов 
2. Корректура материалов 



Семинар №7.  

Анализ текстов 

Семинар №8. 

1. Целевой аудитории радиостанции  
2. Приоритетные темы 

Семинар № 9.  

Прогнозируемой информационной картины дня 

 

Семинар №10.  

1. Работа над текстами. 
 

Семинар №11.  

Структура выпуска. 

Семинар №12.  

Тематические программы 

Семинар №13  

Подготовка к прямому эфиру 

Семинар №14.  

SWOT анализ (анализ слабых и сильных сторон) 

Семинар №15. 

Обсуждение актуальной повестки дня, поиск информационных поводов.  

Семинар №16. 

Работа с информационными поводами. Сбор информации 

Семинар №17. 

Оперативная авторская работа над текстами.  

Семинар №18. 

Видеосъемка и видеомонтаж сюжетов 

Семинар №19 



Репетиция выпуска/передачи:  

Семинар №20. 

Выдача выпуска в прямом эфире/ выход в эфир 

 

Семинар №21. 

Просмотр и обсуждение выпуска на летучке 

 

Семинар №22. 

Выкладывание видеозаписи в Интернете 

Семинар №23 

Обсуждение актуальной повестки дня, поиск информационных поводов 

Семинар №24. 

Работа с информационными поводами. Сбор информации 

Семинар №25. 

Оперативная индивидуальная (авторская) работа над текстами 

Семинар №26. 

Мультимедийные новости 

Семинар №27. 

Структура Интернет-сайта 

Семинар № 28. 

SWOT-анализ работы редакционной команды 

 

3.2. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Модуль 1 

    

. При работе  с проблемной ситуацией, прежде всего журналист должен: 

1. Классифицировать признаки конфликта 

2. Отправиться в командировку 



3. Получить аккредитацию 

4. Определиться с жанром выступления 

 

2. Способностью легко переходить от одного класса явлений к другому порой, достаточно 

далекому по содержанию, является 

1. Высокая мобильность 

2. Способность к ассоциативному мышлению 

3. Гибкость мышления 

4. Легкость генерирования идей 

 

3. Описание, когда происшествие упоминается в самых общих чертах, вызывая желание 

узнать недосказанное используется 

1. в лиде  «временное умолчание» 

2. в лиде «стаккато» 

3. в лиде  «говорящие подробности» 

4. в лиде  «двойное дно» 

 

 4. Авторскую интонацию, эмоции автора акцентируют лиды: 

1. Лид-«стаккато» 

2. Лид-«встряска» 

3. Лид-восклицание 

4. Суммирующий лид 

5. 1 и 3 

6. 2 и 3 

5. «Мягкая новость» избирается как форма 

1. Когда требуется повышенная оперативность 

2. Когда нужно перенести акцент с итогов на обстоятельства 

3. Когда нужно расставлять акценты 

4. Когда необходимо в максимально сжатой форме рассказать как можно больше 

6. Аналитическая публицистика 

1. Осмысливает и констатирует 

2. Констатирует и обобщает 

3. Осмысливает и обобщает 

4. Обобщает и типизирует 

7. Какое суждение НЕВЕРНО: 



1. Исходным пониманием проблемной ситуации будет выяснение, кто задействован 

в конфликте: личность, группа, коллектив и так далее  

2. Разбирая конфликт, становящийся предметом исследования, журналист 

неизбежно вовлекается в него, гипотетически достраивая недостающие звенья. 

3. Проблемная ситуация в журналистике - это динамика познавательной 

деятельности самого журналиста. 

4. В психологическом плане проблемная ситуация ощущается журналистом как 

напряженное состояние в ходе решения проблемных ситуаций, наслаивающихся 

одна на другую 

 

 

8. Если человек, давший интервью просит не сообщать его имени, журналист 

1. Вправе не считаться с этим 

2. Должен отказаться от ее публикации 

3. Может публиковать без точной ссылки на источник 

 

9. Для журналиста исходным пониманием проблемной ситуации будет: 

1. Определение места и времени действия конфликта 

2. Прогнозирование возможности и способы разрешения конфликта 

3. Формулирование как можно точнее суть проблемы 

4. Определение внешних условий, побуждающих журналиста к творческому процессу 

5. общее понимание конфликта как проблемной ситуации 

10. Особенность репортажа заключается в том, что он: 

1. Информирует о предстоящем событии 

2. Сообщает о событии, свидетелем или участником которого был автор 

3. Анализирует причины и следствия какого-либо явления 

4. Предлагает авторский взгляд на явление 

 

11. Какое событие имеет наибольший потенциал для написания репортажа 

1. Заседание административной комиссии по вопросам коммунального хозяйства 

2. Пресс-конференция 

3. Испытание или запуск новой линии на предприятии 

4. Премьера кинофильма 

12. Автор книги «Москва и москвичи»: 

1. В. Белинский 

2. В. Гиляровский 

3. Э. Киш 



4. М. Кольцов 

 

13 . В репортаже журналист стремится добиться 

1. Сатирического звучания текста 

2. «Эффекта присутствия» 

3. Глубокого и всестороннего анализа какого-либо явления действительности 

4. Ответа специалиста на заданные читателями вопросы 

 

14. Что НЕ является предметом заметки? 

1. факт 

2. мнение 

3. новость 

4. событие 

15. Количественные вопросы служат для: 

1. Установления контакта с собеседником 

2. Выполнения задания редактора 

3. Определения интеллектуального уровня собеседника 

4. Выяснения количественных характеристик интересующего объекта или события 

Модуль 2 

16. В каком интервью преобладают вопросы: «Объясните простыми словами…»? 

1. В проблемном 

2. Познавательном 

3. Портретном 

4. В беседе  

17. В каком интервью в центре материала стоит вопрос: «А как вы считаете…»? 

1. В проблемном 

2. Познавательном 

3. Портретном 

4. В беседе 

18. Типом лида НЕ является 

1. Лид резюме 

2. Цитатный лид 

3. Конкретный лид 

4. Аналитический лид 

19. В журналистском тексте неуместны: 



1. Канцеляризмы 

2. Жаргон 

3. Эвфемизм 

4. 1 и 2 

5. 1 и 3 

20. Использование более мягкого выражения вместо грубых – это: 

1. Аллегория 

2. Эвфемизм 

3. Олицетворение 

4. Гипербола  

21. Какая рекомендация является НЕВЕРНОЙ? 

1. Старайтесь использовать аббревиатуры вместо длинных слов 

2. Старайтесь не употреблять  очень длинных предложений 

3. Не повторяйтесь в лиде и в заключении 

4. Доказывайте свои доводы конкретными примерами 

22. Какая рекомендация ошибочна? 

1. Если событие имеет предысторию, напомните читателю о ней 

2. Пишите грамотно без опечаток 

3. При изложении аргументов обращайтесь к читателю 

4. Разбивайте текст на абзацы 

 

23. Найдите НЕВЕРНОЕ правило активного слушания 

1. Не прерывайте собеседника 

2. Не повторяйте высказывания говорящего 

3. Не отвлекайтесь 

4. Проявляйте полное внимание собеседнику  

24. В сообщениях репортера эффект правдивости и сбалансированности сведений дает: 

1. Сдвоенное свидетельство 

2. Случайное свидетельство 

3. Ссылка-«алиби» 

4. Затемненный источник 

25. К полудостоверным свидетельствам относят: 

1. Случайное свидетельство 

2. Косвенная ссылка на источник 

3. «Ссылка-паровоз» 

4. Ссылка с разоблачением 



 

26. С помощью ссылки журналист может: 

  Отметьте НЕВЕРНЫЙ ответ 

1. Удостоверить новость 

2. «Протащить новость» 

3. Сформировать отношение к новости 

4. Максимально приблизить событие к читателю 

 

27. При проведении интервью в ряде случаев необходим дополнительный вопрос: 

Найдите НЕВЕРНЫЙ ответ 

1. Когда интервью берут по телефону 

2. Когда источник ответил неполностью или недостаточно четко 

3. Когда собеседник не понял или позабыл суть вопроса 

4. Если источник не в состоянии ответить квалифицированно и пытается это делать 

кое-как 

 

28. Какая ошибка допущена в предложении: «В мусорном баке рылся бомж»? 

1. Двоение образа 

2. Тавтология 

3. Пренос действия человека на его социальный статус 

4. Ошибочная смысловая связь слов 

 

 28. Форма «ссылка+имя» используется: 

1. При освещении сенсационных фактов 

2. Когда редакция особо заостряет внимание на авторстве данного суждения 

3. Как ссылка на авторитетную инстанцию 

4. Когда редакция намеренно дистанцируется от мнения или свидетельства о   

событии 

29. В ходе интервью загнанный в угол политик нередко прибегает к обороне с помощью 

метода: 

1. «Водопад» 

2. «Мельница» 

3. «Чекерс» 

4. «Свободное плавание» 

30. Композиционный узел статьи, эквивалент развязки – это: 

1. Столкновение тезиса и антитезиса 



2. Экспозиция 

3. Рекомендация 

4. Образный ориентир 

3.3. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
1. Творческая индивидуальность журналиста 

2. Творчество в журналистике: критерии и формы 

3. Творческий потенциал журналиста, факторы роста 

4. Структура творческой индивидуальности журналиста 

5. Творчество и система, и импровизация 

6. Творческие показатели журналиста 

7. Творчество в журналистике: критерии и формы 

8. Создание журналистских текста 

9. Творческий потенциал журналиста, факторы роста 

10. Структура творческой индивидуальности журналиста 

11. Специфика журналистских мышления. 

12. Замысел журналистских произведения 
 

  
3.4. ВОПРОСЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ДЛЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
(ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ)  

 
 

1. Принципы сбора информации для журналиста. 

2. Уровень выразительности журналистского текста. 

3. Проблема «форма – содержание» в журналистском тексте. 

4. Способы усиления выразительности журналистского текста. 

5. Использование стереотипов в журналистском тексте. 

6. Радио как важнейшее средство оперативной информации.  

7. Формы и жанры радиоинформации. 

8. Общественно-политическое радиовещание. Его программы, формы и жанры. 

9. Информационно-событийная группа жанров. 

10. Современные проблемы радиорепортажа. 

11. Прямой эфир. 

12. Выразительные средства радиожурналистики. 

13. Ведущий, его место и значение в современной радиожурналистике. 

14. Общая характеристика радиоаудитории, ее современные особенности. 

15. Интернет и радиовещание. 

16. Телевизионная передача как комплекс художественных и технических средств. 

17. Соотношение изображения и слова в телевидении. 

18. Жанры информационной публицистики. 

19. Репортер на телевидении. 

20. Ведущий теленовостей. 

21. Правовые и этические нормы работы тележурналиста. 
22. Творческая индивидуальность журналиста 

23. Творчество в журналистике: критерии и формы 

24. Творческий потенциал журналиста, факторы роста 

25. Структура творческой индивидуальности журналиста 

26. Творчество и система, и импровизация 

27. Творческие показатели журналиста 



28. Творчество в журналистике: критерии и формы 

29. Создание журналистских текста 

30. Творческий потенциал журналиста, факторы роста 

31. Структура творческой индивидуальности журналиста 

32. Специфика журналистских мышления. 

33. Замысел журналистских произведения 
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3.5. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

 

1. Новость как жанр. 

2. Классификационные элементы новости. 

3. Модели новостной коммуникации 

4. Актуальная новостная журналистика. 

5. Ранжирование новостей. 

6. Новость – событие – медиасобытие. 

7. Информация: тема, идея, сюжет. 

8. Жанровые характеристики зарисовки. 

9. Интервью как жанр и способ получения информации. 

10. Репортаж как жанр. 

11. Композиционные и художественные особенности репортажа. 

12. Принципы визуальной журналистики. 

13. Типы инфографики. 

14. Порождение журналистского текста. Уровень выразительности. 

15. Журналистский текст как система выразительных средств. 

16. Эффективность журналистского текста. Творческий импульс. 

17. Принципы сбора информации для журналиста. 



18. Уровень выразительности журналистского текста. 

19. Проблема «форма – содержание» в журналистском тексте. 

20. Способы усиления выразительности журналистского текста. 

21. Использование стереотипов в журналистском тексте. 

22. Радио как важнейшее средство оперативной информации.  

23. Формы и жанры радиоинформации. 

24. Общественно-политическое радиовещание. Его программы, формы и жанры. 

25. Информационно-событийная группа жанров. 

26. Современные проблемы радиорепортажа. 

27. Прямой эфир. 

28. Выразительные средства радиожурналистики. 

29. Ведущий, его место и значение в современной радиожурналистике. 

30. Общая характеристика радиоаудитории, ее современные особенности. 

31. Интернет и радиовещание. 

32. Телевизионная передача как комплекс художественных и технических средств. 

33. Соотношение изображения и слова в телевидении. 

34. Жанры информационной публицистики. 

35. Репортер на телевидении. 

36. Ведущий теленовостей. 

37. Правовые и этические нормы работы тележурналиста. 

 

Таблица 6 

Задания для самостоятельного выполнения 

 

№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Кол-
во 

часов 

Задания для 
самостоятельного 

выполнения 

Литерату
ра 

Формы 
отчетности и 
аттестации 

1. Модуль 1. Печатные СМИ 

1.1. Планирование 

номера газеты 

(планерка) 

3 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 1-3) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 1-5. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 1 

3, 10, 

16,17 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

1.2. Работа с 

информационным

и поводами. Сбор 

информации 

3 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 5-7, 12-14) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 6-8. 

3,4,10,12,1

6,17, 18,31 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 



№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Кол-
во 

часов 

Задания для 
самостоятельного 

выполнения 

Литерату
ра 

Формы 
отчетности и 
аттестации 

3. Подготовить сообщения к 

семинарам № 2,3,4 

практическо

м занятии 

Сообщение 

1.3. Подготовка 

материалов, 

подборок, 

тематических 

полос 

3 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 6) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 8-12. 

Подготовить альбом 

шрифтов к семинару №6 

Смакетировать  газетную 

полосу к семинару №7 

3. Подготовить сообщения к 

семинарам № 5,6,7 

1,12,15, 

17,18 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

Тест 

1.4. Подбор 

иллюстраций  

3 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 7) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 13-14. 

3. Подготовить сообщения к 

семинарам № 8,9 

3,4, 10, 16, 

17, 18, 22, 

25,26,27,2

8,29,30 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

Тест 

1.5 Макетирование и 

верстка номера 

3 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 7) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 13-14. 

3. Подготовить сообщения к 

семинарам № 8,9 

3,4, 10, 16, 

17, 18, 22, 

25,26,27,2

8,29,30 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

Тест 



№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Кол-
во 

часов 

Задания для 
самостоятельного 

выполнения 

Литерату
ра 

Формы 
отчетности и 
аттестации 

1.6 Редактирование и 

вычитка 

материалов, 

подписание 

номера 

3 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 7) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 13-14. 

3. Подготовить сообщения к 

семинарам № 8,9 

3,4, 10, 16, 

17, 18, 22, 

25,26,27,2

8,29,30 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

Тест 

1.7 Обсуждение 

номера на летучке 

3 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 7) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 13-14. 

3. Подготовить сообщения к 

семинарам № 8,9 

3,4, 10, 16, 

17, 18, 22, 

25,26,27,2

8,29,30 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

Тест 

2 Модуль 2. Радиожурналистика 

2.1. Обсуждение 

формата, 

определяющего 

весь программный 

контент  

3 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 8-9) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 15-17. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 10 

3, 5, 11, 

13, 17 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

2.2. Работа с 

информационным

и поводами. 

Предварительный 

сбор информации 

3 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 10-12) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 18-20. 

3, 5, 11, 

13, 17 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 



№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Кол-
во 

часов 

Задания для 
самостоятельного 

выполнения 

Литерату
ра 

Формы 
отчетности и 
аттестации 

3. Подготовить сообщения к 

семинарам № 11,12 

практическо

м занятии 

Сообщение 

2.3. Предварительная 

подготовка 

текстовых 

материалов в 

соответствии с 

выбранными 

тематическими и 

жанровым 

направлениями 

3 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 13-15) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 21-26. 

3. Подготовить сообщения к 

семинарам № 13,14 

2, 3,7, 8, 9, 

17 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

2.4. Подготовка 

выпуска радио 

новостей 

3 1. Написать рефераты или 

доклады (темы 16-17) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 27-30. 

3. Подготовить сообщения к 

семинарам №15, 16 

2, 3,7, 8, 9, 

17 

Реферат 

(доклад) и 

его защита. 

Устный ответ 

на 

практическо

м занятии 

Сообщение 

Тест 

2.5. Работа с 

тематическими 

программами 

3 Написать рефераты или 

доклады (темы 16-17) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 27-30. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 18, 19 

3, 6, 17 Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Тест 

2.6 Выпуск  3 Написать рефераты или 

доклады (темы 16-17) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 27-30. 

3, 6, 17 Реферат (до-

клад) и его 

защита. 



№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Кол-
во 

часов 

Задания для 
самостоятельного 

выполнения 

Литерату
ра 

Формы 
отчетности и 
аттестации 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 18, 19 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Тест 

2.7 Обсуждение 

программы на 

летучке 

3 Написать рефераты или 

доклады (темы 16-17) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 27-30. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 18, 19 

3, 6, 17 Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Тест 

3. Модуль 3. Тележурналистика 

3.1 Планирование 

выпуска/передачи 

3 Написать рефераты или 

доклады (темы 16-17) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 27-30. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 18, 19 

2, 3,7, 8, 9, 

17 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Тест 

3.2 Работа с 

информационным

и поводами. Сбор 

информации 

3 Написать рефераты или 

доклады (темы 16-17) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 27-30. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 18, 19 

2, 3,7, 8, 9, 

17 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Тест 



№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Кол-
во 

часов 

Задания для 
самостоятельного 

выполнения 

Литерату
ра 

Формы 
отчетности и 
аттестации 

3.3. Подготовка 

текстовых 

материалов 

3 Написать рефераты или 

доклады (темы 16-17) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 27-30. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 18, 19 

2, 3,7, 8, 9, 

17 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Тест 

3.4. Видеосъемка и 

видеомонтаж 

сюжетов 

3 Написать рефераты или 

доклады (темы 16-17) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 27-30. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 18, 19 

2, 3,7, 8, 9, 

17 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Тест 

3.5. Тракт 

(телевизионная 

репетиция) 

3 Написать рефераты или 

доклады (темы 16-17) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 27-30. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 18, 19 

2, 3,7, 8, 9, 

17 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Тест 

3.6. Выдача выпуска в 

прямом эфире/ 

выход в эфир 

3 Написать рефераты или 

доклады (темы 16-17) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 27-30. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 18, 19 

2, 3,7, 8, 9, 

17 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Тест 



№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Кол-
во 

часов 

Задания для 
самостоятельного 

выполнения 

Литерату
ра 

Формы 
отчетности и 
аттестации 

3.7. Просмотр и 

обсуждение 

выпуска на 

летучке 

3 Написать рефераты или 

доклады (темы 16-17) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 27-30. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 18, 19 

2, 3,7, 8, 9, 

17 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Тест 

3.8. Выкладывание 

видеозаписи в 

Интернете 

3 Написать рефераты или 

доклады (темы 16-17) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 27-30. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 18, 19 

2, 3,7, 8, 9, 

17 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Тест 

4 Модуль 4. Конвергентная журналистика и новые медиа 

4.1. Планирование 

онлайн-выпуска 

(планерка) 

3 Написать рефераты или 

доклады (темы 16-17) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 27-30. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 18, 19 

2, 3,7, 8, 9, 

17 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Тест 

4.2. Работа с 

информационным

и поводами. Сбор 

информации 

3 Написать рефераты или 

доклады (темы 16-17) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 27-30. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 18, 19 

2, 3,7, 8, 9, 

17 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 



№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Кол-
во 

часов 

Задания для 
самостоятельного 

выполнения 

Литерату
ра 

Формы 
отчетности и 
аттестации 

Сообщение 

Тест 

4.3. Подготовка 

материалов на 

разных 

платформах 

3 Написать рефераты или 

доклады (темы 16-17) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 27-30. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 18, 19 

2, 3,7, 8, 9, 

17 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Тест 

4.4. Редактирование и 

создание 

мультимедийной 

новостной ленты 

на блог-

платформе 

3 Написать рефераты или 

доклады (темы 16-17) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 27-30. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 18, 19 

2, 3,7, 8, 9, 

17 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Тест 

4.5. Выкладывание 

мультимедийных 

материалов в 

Интернет 

3 Написать рефераты или 

доклады (темы 16-17) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 27-30. 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 18, 19 

2, 3,7, 8, 9, 

17 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Тест 

4.6. Обсуждение на 

летучке 

результата работы 

редакционной 

команды 

3 Написать рефераты или 

доклады (темы 16-17) 

2. Самостоятельно изучить 

вопросы 27-30. 

2, 3,7, 8, 9, 

17 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 



№ 
п/п 

Раздел 
программы 

Кол-
во 

часов 

Задания для 
самостоятельного 

выполнения 

Литерату
ра 

Формы 
отчетности и 
аттестации 

3. Подготовить сообщения к 

семинару № 18, 19 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

Тест 

 

  



3.9.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 

сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 

вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 

группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 

вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 

вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 

задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  

Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 

процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия 

фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 

владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 

аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы 

и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 

выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 

формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 

разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 

источнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 

суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 

различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 

письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 

ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 

  



Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

 
рабочей программы дисциплины 

 Б1.В.01.12 Профессионально-творческий практикум 
 

Целью дисциплины «Профессионально-творческий практикум» является 

формирование базовых знаний о технологии подготовки информационных материалов для 

различных медийных платформ (периодические издания, радиовещание, телевидение, 

Интернет-СМИ. Дисциплина является необходимой составляющей профессионального 

обучения студентов и обязательной ступенью в практическом освоении профессиональной 

деятельности журналиста. 

Задачи дисциплины: 

 приобретение студентами навыков разных видов профессиональной журналистской 

деятельности  

 овладение современными технологиями подготовки и выпуска периодических изданий 

и электронных СМИ 

 освоение основных методов работы журналиста на всех стадиях производства 

информационного продукта – умение работать с информационными поводами, 

разрабатывать темы, искать и проверять информацию 

 приобретение навыков планирования работы редакционной команды и 

индивидуальное рабочее время 

 выработать умение критически анализировать процесс на всех стадиях производства. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 

Дисциплина «Профессионально-творческий практикум» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана подготовки 

бакалавров по направлению 42.03.02 «Журналистика».  

Данный курс помогает освоению дисциплины учебного плана: «Творческие 

мастерские», выполнению заданий учебной и производственной практик, научно-

исследовательской работы.  

. 

3.Планируемые результаты обучения  

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения  
 

ОПК-6 

Способен понимать принципы работы 

современных информационных 

технологий и использовать их для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-6.1.  

Знает принципы и характер работы современных информационных 

технологий 

 

ОПК-6.2.  

Умеет использовать современные информационно-коммуникативные 

технологии для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-6.3.  



Способен применять современные информационно-коммуникативные 

технологии в соответствии с решаемыми задачами профессиональной 

деятельности 

 

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 

 

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-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 

 

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, 

ПКО-2.1 

Приводит журналистский текст и (или) продукт разных 

видов в соответствие с языковыми нормами 

ПКО-2.2 



стандартами, форматами, 

жанрами, стилями, 

технологическими 

требованиями разных типов 

СМИ и других медиа 

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 144 24 36  84 Экзамен 

Заочная 144 8 10 9 117 Экзамен 
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