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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Цели  учебной практики   -  получение студентом представления о системе 

средств массовой информации на примере деятельности конкретного издания и 

приобретение начального опыта журналистского труда, познакомить студентов с 

организацией работы в различных средствах массовой информации, сформировать 

первичные навыки подготовки журналистских материалов (выбирать актуальные 

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

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

занятиях, приобретение и совершенствование профессиональных навыков, 

ознакомление с реалиями редакционной жизни. 

 В результате учебной практики бакалавр подготавливается к решению 

профессиональных задач авторской, редакторской деятельности (создание 

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

специфики). 

Задачами учебной практики являются:  

− познакомиться с организацией работы СМИ в целом;  

− познакомиться с основными функциями сотрудников редакции;  

− изучить круг обязанностей корреспондента редакции СМИ; 

− выполнять ассистентскую работу по заданию практикующих 

журналистов и руководителей редакции СМИ; 

− познакомиться с различными источниками информации, в том числе и 

с материалами информационных агентств; 

− освоить навыки проверки достоверности и надежности информации; 

− вовлечение студентов в повседневную редакционную жизнь газет и 

журналов. 

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

− сформировать навык отбора темы и проблемы для журналистских 

публикаций. 

 В редакции газеты, типографии или теле-, радиокомпании студенты 

знакомятся с процессом выпуска или издания, начиная со сбора информационного 

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

номера и заканчивая технологическим процессом печатания тиража газеты. Учебная 

практика должна дать студентам-первокурсникам представление о разнообразии и 

сложности журналистского труда, о видах деятельности сотрудников редакции, 

творческой атмосфере редакционных коллективов. Учебная практика может стать 

началом контактов студентов с теми или иными СМИ для нештатного 

сотрудничества, прохождения здесь в дальнейшем производственных практик. 

 
Учебная практика наряду с производственной является важнейшей частью 

учебного процесса по подготовке бакалавров по направлению подготовки 42.03.02 

Журналистика. Учебная практика студентов ДГИ, осваивающих образовательную 

программу ФГОС ВО по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, 

направлена на закрепление и углубление знаний и умений, полученных студентами 



в процессе обучения, а также на овладение системой практических 

профессиональных умений и навыков в решении профессиональных задач. 

Учебная практика – это самостоятельная работа студента в структурах 

средств массовой информации или иных медиаорганизации, соответствующих 

области и задачам профессиональной деятельности выпускника. 

  

Формы и способы организации  практики 

Тип учебной практики – практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков и носит ознакомительный характер. 

По способу проведения учебная практика – стационарная, выездная - работа 

студентов в качестве корреспондентов, сотрудников газет, журналов. 

Место и время проведения практики 

Базами учебной практики являются редакции печатных периодических 

изданий, радиостанции, телеканалы, информационные агентства, редакции 

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

Учебная практика, организуемая на базе сторонних организаций и учреждений, 

осуществляется на основе договоров между ДГИ и соответствующими 

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

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

по назначению двух руководителей практики - от Института и Организации. 

Студенты могут быть направлены на самостоятельно выбранное место практики при 

условии выполнения принимающей редакцией СМИ или другой медиаорганизацией 

действующего Положения о порядке проведения практики обучающихся в  ДГИ. 

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

средствах массовой информации, рекламных, информационных агентствах, пресс-

центрах и пресс-службах, организациях любых форм собственности 

(государственных и негосударственных), в их структурных подразделениях, 

соответствующих профилю профессиональной подготовки студентов, целям и 

задачам практики. В соответствии с заключенными договорами студенты проходят 

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

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

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

Сроки проведения практики утверждаются в ОПОП до начала учебного года 

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

Программа учебной практики для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 42.03.02Журналистика, профиль: Теория и 



методика обучения иностранным языкам и культурам (арабский и 

английский) Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 

42.03.02Журналистика (уровень бакалавриата); 

Уставом ОУ ВО «ДГИ»; 

Положением о практике ДГИ 

решениями Ученого совета ДГИ. 

Учебная практика представляет собой вид практической, 

индивидуальной деятельности студента в качестве переводчика 

профилю его будущей специальности. По решению Ученного совета 

ДГИ практика может проводится по выбору студента: 

 на базе ДГИ; 

 на предприятия или в организации, с которой у ДГИ 

заключен договор о прохождении практики. 

В течение учебной практики обучающиеся знакомятся с 

обязанностями и готовятся к следующим видам профессиональной 

деятельности переводчика: 

 обеспечение межкультурного общения в различных 

профессиональных сферах; 

 выполнение функций посредника в сфере межкультурной 

коммуникации; 

 использование видов, приемов и технологий перевода с учетом 

характера переводимого текста и условий перевода для 

достижения максимального коммуникативного эффекта; 

 проведение информационно-поисковой деятельности, 

направленной на совершенствование профессиональных умений в 

области перевода; 

 составление словников, методических рекомендаций в 

профессионально ориентированных областях перевода; 

 консультативно-коммуникативная деятельность: участие в 

деловых переговорах, конференциях, симпозиумах, семинарах с 

использованием нескольких рабочих языков; 

 применение тактик разрешения конфликтных ситуаций в сфере 

межкультурной коммуникации; 

 проведение информационно-поисковой деятельности, 

направленной на совершенствование профессиональных умений в 

области межкультурной коммуникации; 



 составление словников, методических рекомендаций в 

профессионально ориентированных областях межкультурной 

коммуникации. 

 

 

Таблица 1 

2. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ 
ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 216 216 

Трудоемкость (з.е.) 6 6 

Контактная работа (всего) 2 2 

Из них: 

лекции 2 2 

практические занятия   

Промежуточный контроль (зачет с оценкой)  4 

Самостоятельная работа 214 214 

Итого 216* 216* 
*Практическая подготовка 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде; 

 

 

 

 

 

 

УК-3.1. Учитывает особенности поведения и интересы 

других участников при реализации своей роли в 

социальном взаимодействии и командной работе.  

УК-3.2. Анализирует возможные последствия личных 

действий в социальном взаимодействии и планирует 

свои действия для достижения. заданного результата в 

рамках своих полномочий.  

УК-3.3. Соблюдает нормы и установленные правила 

командной работы; несет личную ответственность за 

общий результат. 

УК-6 Способен управлять 

своим временем, выстраивать 

и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни;  

 

УК-6.1 Оценивает личностные ресурсы по 

достижению целей управления своим временем для 

успешного выполнения порученной работы и 

саморазвития 

УК-6.2 Демонстрирует понимание важности 

планирования перспективных целей деятельности с 

учетом условий, средств, личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, временной перспективы  

развития 



ОПК-1  Способен 

применять систему 

лингвистических знаний об 

основных фонетических, 

лексических, грамматических, 

словообразовательных 

явлениях, орфографии и 

пунктуации, о 

закономерностях 

функционирования 

изучаемого иностранного 

языка, его функциональных 

разновидностях; 

ОПК-1.1 Адекватно анализирует основные явления 

и процессы, отражающие функционирование языкового 

строя изучаемого иностранного языка в синхронии и 

диахронии 

ОПК-1.2 Адекватно интерпретирует проявления 

взаимосвязи языковых уровней и взаимоотношения 

подсистем языка 

ОПК-1.3 Адекватно применяет понятийный 

аппарат изучаемой дисциплины; соблюдает основные 

особенности научного стиля в устной и письменной 

речи 

ОПК-2  Способен 

применять в практической 

деятельности знание 

психолого-педагогических 

основ и методики обучения 

иностранным языкам и 

культурам; 

ОПК-2.1 Применяет коммуникативный, 

деятельностный, когнитивный и социокультурный 

подходы при обучении иностранным языкам и 

культурам 

 

ОПК-2.2 Использует эффективные 

образовательные технологии и приемы обучения для 

формирования способности к межкультурной 

коммуникации 

ОПК-3  Способен 

порождать и понимать устные 

и письменные тексты на 

изучаемом иностранном языке 

применительно к основным 

функциональным стилям в 

официальной и 

неофициальной сферах 

общения; 

ОПК-3.1 Адекватно интерпретирует 

коммуникативные цели высказывания, выявляет 

релевантную информацию, адекватно идентифицирует 

принадлежность высказывания к официальному, 

нейтральному и неофициальному регистрам общения 

ОПК-3.2 Корректно передает семантическую 

информацию , а также стилистическую и культурную 

коннотацию языковых единиц, используемых в устной 

и  письменной коммуникации 

ОПК-3.3 Адекватно использует лексико-

грамматические и фонетические средства организации 

целого текста с соблюдением семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности 

между частями устного и/или письменного 

высказывания 
ОПК-4  Способен 

осуществлять межъязыковое и 

межкультурное 

взаимодействие в устной и 

письменной формах как в 

общей, так и 

профессиональной сферах 

общения; 

ОПК-4.1 Адекватно реализует собственные цели 

взаимодействия, учитывая ценности и представления, 

присущие культуре изучаемого языка 

ОПК-4.2 Соблюдает социокультурные и этические 

нормы поведения, принятые в иноязычном социуме 

 

ОПК-4.3 Корректно использует модели типичных 

социальных ситуаций и этикетные формулы, принятые 

в устной и письменной межъязыковой и межкультурной 

коммуникации 



ОПК-5  Способен 

работать с компьютером как 

средством получения, 

обработки и управления 

информацией для решения 

профессиональных задач. 

ОПК-5.1 Корректно использует профильные 

информационные ресурсы информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

ОПК-5.2 Использует рациональные приемы поиска 

и применения программных средств лингвистического 

профиля 

ОПК-5.3 Осуществляет поиск и обработку 

необходимой информации, содержащейся в 

специальной литературе, энциклопедических, 

толковых, исторических, этимологических словарях, 

словарях сочетаемости, включая профильные 

электронные ресурсы 

 ОПК-6 

Способен 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 
ОПК-7. Способен учитывать 

эффекты и последствия своей 

профессиональной 

деятельности, следуя 

принципам социальной 

ответственности 

ОПК-7.1. Знает ценовые принципы социальной 

ответственности, типовые эффекты  

ОПК-7.2. Осуществляет поиск корректных творческих 

приемов при сборе, обработке и распространении 

информации в соответствии с общепринятыми 

стандартами и правилами профессии журналиста 

ПК-1  

Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса в 

образовательных организациях 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования 

ПК-1.1 Осуществление профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования 

ПК-1.2 Участие в разработке и реализации программы 

развития образовательной организации в целях создания 

безопасной и комфортной образовательной среды 

ПК-1.3 Развитие у обучающихся познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, творческих способностей, 

формирование гражданской позиции, способности к труду и 

жизни в условиях современного мира, формирование у 



ПК-3  

Организационно-методическое 

обеспечение реализации 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

ПК-3.1 Формирование предложений по определению 

перечня, содержания дополнительных образовательных 

программ, условий их реализации, продвижению услуг 

дополнительного образования, организации на основе 

изучения рынка услуг дополнительного образования детей и 

взрослых 

ПК-3.2 Организация под руководством уполномоченного 

руководителя организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, методической работы, в том 

числе деятельности методических объединений (кафедр) или 

иных аналогичных структур, обмена и распространения 

ПКО-1. Способен 

осуществлять авторскую 

деятельность с учетом 

специфика различных типов 

СМИ и других медиа и 

имеющегося мирового и 

отечественного опыта 
 

ПКО-1.1 Осуществляет поиск темы и выявляет существующую 

проблему 

ПКО-2.1   

Получает информацию в ходе профессионального общения с 

героями, свидетелями, экспертами и фиксирует полученные 

сведения; отбирает релевантную информацию, проверяет ее 

достоверность, разграничивая факты и мнения 

ПКО-3.1   

Готовит к публикации журналистский текст (или) продукт с учетом 

требований редакции СМИ или другого медиа и с соблюдением 

профессиональных этических норм 

 

ПКО-2. Способен 

осуществлять редакторскую 

деятельность в соответствии с 

языковыми нормами, 

стандартами, форматами, 

жанрами, стилями, 

технологическими 

требованиями разных типов 

СМИ и других медиа 

ПКО-2.1 

Приводит журналистский текст и (или) продукт разных 

видов в соответствие с языковыми нормами 

ПКО-2.2 

Контролирует соблюдение редакционных стандартов, 

форматов, жанров, стилей, а так же профессиональных 

этических норм в журналистском тексте и (или) 

продукте 

ПКО-2.3 

Учитывает технологические требования разных типов 

СМИ и других медиа при редактировании 

журналистского текста и (или) продукта 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ (ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 
НАВЫКОВ) 

Таблица 2 

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

студентов, осваивающих образовательную программу ФГОС ВО по 

направлению подготовки 42.03.02Журналистика очной и заочной форм 

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



Код 
направления 

Форма 
обучения 

Объем Курсы Вид практики 

42.03.02Журн

алистика 

Очная 4 недели, 

216 часов 

1 курс (второй 

семестр) 

Учебная 

42.03.02Журн

алистика 

Заочная 2 недели, 

216 часов 

2 курс( четвертый 

семестр) 

Учебная 

 

Таблица 3 

Содержание учебной (ознакомительной) практики 

 

п/п 

 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды учебной работы, на практике 
включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1. Подготовительный 

этап. 

 

Инструктаж по технике 

безопасности 

Ознакомительные лекции, 

включающие установочную 

лекцию, планирование 

практической работы, 

ознакомление студентов с 

программой и требованиями 

к прохождению практики. 

Выдача отчетов и заявок 

направлений на практику. 

4 ч. 

 

24 ч. 

 

Устный отчет, 

собеседование, 

проверка дневника 

2. Основной этап.  

 

Изучение деятельности 

редакций газет, журналов 

телерадиокомпаний, их 

структурами, спецификой 

работы редакций и отделов. 

Участие в редакционных 

летучках, совещаниях, 

организационных 

мероприятиях, работе с 

письмами, опросах 

аудитории. 

 Обработка и анализ 

полученной информации.  

Сбор информации и 

подготовка журналистских 

материалов к публикации, 

72 ч.  

 

 

 

24 ч. 

 

 

 

72 ч. 

 

Устный отчет, 

собеседование, 

проверка дневника, 

наличия 

публикаций 



работа над авторскими 

материалами 

3. Заключительный этап Подготовка отчета по 

практике 

20 ч. Зачет 

(дифференцирован

ный) по 

результатам оценки 

этапов 

прохождения 

практики 

4. Итого  216 ч.  

 
 

 

Таблица 4 

Тематический план и содержание учебной (ознакомительной) 
практики 

 

№ 
п/п 

Виды деятельности студента Содержание деятельности студента 

1 2 3 

1 Теоретическая и техническая 

подготовка.  

 

- Прибытие студента на базу практики и 

подготовка для прохождения учебной практики. 

- Ознакомление студентом с программой практики 

и сотрудниками организации. 

2 Инструктаж по технике 

безопасности. 

- Лекция по технике безопасности. 

3 Наблюдение за рабочим 

процессом организации. 

- Ежедневное наблюдение под руководством 

руководителя практики за ходом работы в 

Организации.  

- Ознакомление с деловой документацией, 

структурой, видом деятельности, принципами, 

целями, историей, развитием организации.   

4 Участие в проводимых 

мероприятиях сотрудниками 

организации. 

- Участие студента-практиканта под руководством 

руководителя практики в разных мероприятиях, 

проводимых сотрудниками организации.  

5 Помощь руководителю 

практики в организации 

мероприятий. 

- Помощь руководителю практики в организации 

и проведении разных плановых и внеплановых 

мероприятий, соответствующих профилю и видам 

профессиональной деятельности студента при 

завершении учебы. 

- Сбор информации о принципах, стадиях, этапах 

подготовки и организации мероприятий. 



 

6 

Выполнение индивидуальных 

заданий. 

- Выполнение студентом индивидуальных 

заданий, указанных в плане практики. 

- Выполнение отдельных заданий, поручений 

руководителя практики, в ходе которых стремится 

приобрести навыки установления деловых 

контактов с сотрудниками организации. 

7 Мероприятия по обработке 

полученной информации. 

- Полный сбор и обработка полученной 

информации за весь период прохождения 

практики и подготовка к их анализу. 

8 Анализ и обобщение 

результатов с руководителем 

практики. 

- Анализ и обобщение результатов совместно с 

руководителем практики.  

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

время практики с указанием положительных и 

отрицательных сторон. 

10 Подготовка и написание 

письменного отчета по 

пройденной практике. 

- Завершающий этап- подготовка и написание 

письменного отчета по пройденной практике. 

 

 
 

1. Подготовительный этап – общее собрание обучающихся по 

вопросам организации учебной (ознакомительной) практики, 

инструктаж по технике безопасности, ознакомление их с программой 

учебной (ознакомительной) практики; заполнение дневника учебной 

(ознакомительной) практики, ознакомление с распорядком прохождения 

практики; ознакомление обучающегося с формой и видом отчетности, 

порядком защиты отчета по учебной практике и требованиями к 

оформлению отчета по учебной практике.  Примерная тематика 

индивидуальных заданий представлена в методических указаниях к 

программе учебной (ознакомительной) практики. 

2. Основной этап заключается в выполнении заданий учебной 

(ознакомительной) практики (индивидуальных или групповых). 

Практика проходит под контролем руководителя. Примерная 

тематика индивидуальных заданий на учебную практику приведена в 

методических указаниях к программе учебной (ознакомительной) 

практики. 

Руководитель учебной (ознакомительной) практики: 

- осуществляет организационное и методическое руководство 

практикой студентов и контроль ее проведения; 

- обеспечивает выполнение подготовительной и текущей работы 

по организации, проведению и подведению итогов практики; 

- готовит отчет об итогах практики и представляет его 

заведующему кафедрой. 

Руководитель учебной (ознакомительной) практики обязан: 

- провести консультации со студентами перед практикой; 



- выдать в соответствии с программой учебной (ознакомительной) 

практики студенту задание на практику и календарный план; 

- поставить перед студентом ряд проблемных вопросов, которые 

требуется решить в период прохождения практики; 

- оказывать научно-методическую помощь студенту, 

рекомендовать основную и дополнительную литературу; 

- помогать в подборе и систематизации материала для отчета по 

практике; 

- проследить своевременность представления отчета и дневника по 

практике студентом; 

- обратить внимание на соответствие задания руководителя и 

содержания представленного отчета; 

- проверять качество работы студента и контролировать 

выполнение им задания и календарного плана; 

- по окончании практики оценить работу студента, написать отзыв 

в дневнике, завизировать составленный студентом отчет, осуществить 

прием зачета. 

Студент при прохождении практики получает от руководителя 

указания, рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с 

организацией и прохождением практики, отчитывается о выполняемой 

работе в соответствии с индивидуальным (групповым) заданием и 

графиком проведения практики. 

Студент при прохождении учебной (ознакомительной) практики 

обязан: 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой 

практики; 

- максимально эффективно использовать отведенное для практики 

время; 

- обеспечить качественное выполнение всех заданий, 

предусмотренных программой; 

- соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 

- систематически вести дневник практики; 

- осуществлять сбор и анализ фактических (текстовых, цифровых, 

табличных, графических и др.) материалов, необходимых для 

подготовки отчета по практике; 

- научиться применять на практике полученные знания по 

дисциплинам; 

- представить руководителю практики письменный отчет о 

выполнении всех заданий и защитить его (в форме 

дифференцированного зачета). 

3. Заключительный этап – систематизация и анализ выполненных 

заданий при прохождении практики на кафедре. Окончательная 

доработка и защита студентом отчета по учебной практике. 

 

b. Самостоятельная работа студентов 



Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 

необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего 

осуществлять на весь период изучения, предусматривая при этом 

регулярное повторение пройденного материала. Материал, 

законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять 

сведениями из литературных источников, представленных в рабочей 

программе. При работе с указанными источниками рекомендуется 

составлять краткий конспект материала, с обязательным фиксированием 

библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 

 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, 

работу с электронно-библиотечными системами, включая переводы 

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

Science, Chemical Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  

 изучение литературы, информационных источников в 

интернете и архивных документов. 

Задания для самостоятельного выполнения представлены в 

Приложении 1 (Фонд оценочных средств).  

5. ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ  

Конкретное содержание практики планируется руководителем, 

согласовывается с руководителем программы подготовки бакалавров и 

отражается в индивидуальном (групповом) задании на учебную 

практику, в котором фиксируются все виды деятельности студента в 

течение практики. 

Основным документом студента во время прохождения практики 

является дневник, по которому студент отчитывается о своей текущей 

работе. 

Форма дневника приведена в приложении 3. Основные требования 

по его заполнению приведены в методических указаниях к программе 

учебной (ознакомительной) практики.  

По итогам учебной (ознакомительной) практики студентом 

предоставляется следующая документация: 

1. Дневник, где содержатся: 

 отзыв руководителя практики от организации (в случае, если 

практика проходит на базе сторонних организаций) с оценкой 

прохождения студентом учебной (ознакомительной) практики, 

заверенный подписью; 

 отзыв руководителя практики от института с оценкой о 

сформированности соответствующих компетенций во время 

прохождения студентом учебной (ознакомительной) практики, 

заверенный подписью; 



 краткий отчет студента по учебной практике, отражающим, 

выполненную им работу во время практики. 

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

выполненными индивидуальными заданиями во время практики, а также 

задачами, предусмотренными аудиторными часами, отражающими 

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

Во время прохождения практики со студентами проводятся 

организационные мероприятия, которые строятся преимущественно на 

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

Основными применяемыми педагогическими технологиями обучения, 

которые реализуются при прохождении практики, являются технологии 

критериально ориентированного обучения, проблемного обучения, 

технологии оценивания учебных достижений, а также метод проектов – 

система обучения, при которой студенты приобретают знания в процессе 

планирования и выполнения постепенно усложняющихся практических 

заданий (проектов).  

Важной составляющей учебной (ознакомительной) практики 

являются мастер-классы, которые организуют для студентов опытные 

преподаватели, учителя – экспериментаторы и сотрудники Организации 

для передачи своего организаторского, административного и 

педагогического опыта по использованию отдельных образовательных 

технологий, методов и приемов работы. 

Во время прохождения учебной (ознакомительной) практики 

используются следующие технологии: 

- консультации руководителей практики в вузе;  

- ознакомительные беседы руководителей практики со 

студентами;  

- вводный инструктаж по технике безопасности; 

- вводный инструктаж по правилам работы на профессиональном 

оборудовании; 

- технологии поиска и использования информации в сети 

Интернет; 

- технологии использования цифровой техники в процессе 

подготовки медиаматериалов – диктофонов, фотоаппаратов, 

смартфонов, видеокамер и т.п.  

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и 

выполнению практических работ используются персональные 

компьютеры с установленными стандартными программами MS Office 



(Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office 

Excel — табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — 

приложение для подготовки презентаций) и доступом к Internet-

ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, 

Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети 

Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах 

студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-

коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, 

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

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИН 

Для проведения учебной (ознакомительной) практики Институт и 

принимающая сторона предоставляет студентам необходимое рабочее 

место и соответствующее материально-техническое обеспечение, 

соответствующее всем требованиям санитарно-техническим нормам. В 

их число входит компьютерная аудитория с выходом в Интернет 

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

(кафедральное оборудование), словарные издания на кафедре, в 

методических кабинетах и библиотеке Института и места практики. 

 

Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

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 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 



 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 

 алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

С момента зачисления студентов в качестве практикантов на них 

распространяется трудовое законодательство, правила охраны труда и 

правила внутреннего распорядка, действующие в организации, с 

которыми они должны быть ознакомлены в установленном порядке. 

В период прохождения практики студент обязан: 

- своевременно в установленный срок явиться в назначенную для 

прохождения практики организацию; 

- проявлять высокую организованность, строго выполнять 

положения внутреннего распорядка, установленного в организации, а 

также соблюдать трудовую и служебную дисциплину;  

- ознакомиться и выполнять правила охраны труда и техники 

безопасности; 

- выполнить программу практики добросовестно, в полном 

объеме и в установленный срок; 

-  четко и своевременно выполнять конкретные задания, поручения 

и указания руководителя практики от Института и руководителя 

практики от организации; 

- собрать необходимый материал для написания отчета по 

практике в соответствии с ее основным содержанием.  

Студент, проходящий практику должен: 

На подготовительном этапе: 

 присутствовать на ознакомительной лекции и собрании 

кафедры по практике и вводной беседе со своим руководителем; 

 получить документацию по практике (направление, 

индивидуальные задания, задачи и др.). 

В рабочий период: 

 полностью и доброкачественно выполнять индивидуальные 

задания, а также задачи, предусмотренные аудиторными часами; 

 систематически отчитываться перед руководителем о 

выполненных заданиях. 

На заключительном этапе: 

 своевременно сдать зачет по практике. 

 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 



Основная литература а) основная: 

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

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

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

http://www.znaniumhop.ru/8855.html .— ЭБС «Znanium» 

2. Колесниченко А.В. Практическая журналистика [Электронный 

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

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

Режим доступа: http://www.znaniumhop.ru/13304.html .— ЭБС «Znanium»   

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

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

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

Режим доступа: http://www.znaniumhop.ru/36858.htm l.— ЭБС «Znanium» 

4. Лазутина Г.В. Основы творческой деятельности журналиста 

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

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

.— ЭБС «Znanium» 

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

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

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

http://www.znaniumhop.ru/10771.html .— ЭБС «Znanium» 

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

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

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

http://www.znaniumhop.ru/15475.html .— ЭБС «Znanium» 

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

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

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

http://www.znaniumhop.ru/8844.html .— ЭБС «Znanium» 

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

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

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

http://www.znaniumhop.ru/51641.html .— ЭБС «Znanium» 

 

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

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

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

http://www.znaniumhop.ru/21063.html  .— ЭБС «Znanium» 

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

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

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

«Znanium» 

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

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



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

«Znanium» 

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

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

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

http://www.znaniumhop.ru/9111.html .— ЭБС «Znanium» 

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

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

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

«Znanium» 

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

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

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

http://www.znaniumhop.ru/36864.html .— ЭБС «Znanium» 

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

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

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

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

«Znanium» 

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

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

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

http://www.znaniumhop.ru/59515.htm l.— ЭБС «Znanium» 

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

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

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

http://www.znaniumhop.ru/8938.html .— ЭБС «Znanium» 

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

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

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

«Znanium» 

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

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

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

http://www.znaniumhop.ru/8842.htm l.— ЭБС «Znanium» 

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

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

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

http://www.znaniumhop.ru/9133.html. — ЭБС «Znanium» 

4.4.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

В ходе проведения учебной практики студенты используют различные 

информационные технологии и информационно-справочные системы, текстовые 

редакторы, табличные редакторы, автоматизированные информационно-

поисковые системы. 

 http://librus.ru/  



 http://www.medialaw.ru 

 http://www.journ.msu.ru  

 http://www.inosmi.ru  

 http://www.gazeta.ru  

 http://www.library.ru    

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

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

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

 www.ruj.ru/    Союз журналистов России 

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

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

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

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

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

и авторов. 

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

конференции. 

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

рекомендации  для журналистов 

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

журналистов, пиарщиков и блоггеров. 

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

журналистов. 

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

 http://www.riadagestan.ru 

 интернет-сайты медиаорганизации, в которой студент проходит практику; 

 электронные ресурсы, связанные с профилем и тематикой подготавливаемых 

в рамках практики материалов. 

4.4.3. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики 

Информационные технологии: программа обработки числовых данных, 

построения графиков и диаграмм Microsoft Excel, текстовый редактор для 

подготовки отчетной документации по практике Microsoft Word. Программа 

подготовки презентации Microsoft Power Point (для подготовки выступления на 

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

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

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

проигрыватели и редакторы) 

4.5. Материально-техническое обеспечение практики 

Материально-техническое обеспечение учебной практики формируется 

учебными базами редакций республиканских СМИ и других медиаорганизаций.  

Для проведения учебной практики ДГИ и принимающая организация 

предоставляет студентам необходимое рабочее место и соответствующее 

материально-техническое обеспечение, соответствующее всем требованиям 

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

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

прохождения практики студенты имеют также доступ ко всем ресурсам Института - 

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



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

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

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

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

организационные и технические навыки и знания;  

- дневник прохождения практики, в котором ежедневно фиксируется 

выполненная им во время практики работа; 

- характеристика (Приложение 3) от руководителя практики от 

Организации с оценкой прохождения студентом учебной практики, подписью 

руководителя практики и печатью организации (в случае прохождения практики на 

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

- опубликованные или неопубликованные журналистские материалы 

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

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

диске/ флеш-накопителе. 

Основные требования, предъявляемые к оформлению отчета 
по учебной практике 

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

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

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

2. Рекомендуемый объем отчета – 2-4 страницы машинописного 

(рукописного) текста (без учета титульного листа). 

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

которые не входят в общее количество страниц отчета. 

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

В установленный день на кафедре проходит защита отчетов с демонстрацией 

подготовленных материалов. По окончании защиты все отчеты предоставляются 

руководителю практики от ДГИ. 

6. Методические указания  

6.1. Методические указания для преподавателей 

Организацию и проведение учебной практики обеспечивают деканат 

факультета лингвистики и журналистики и кафедра иностранных языков и 

журналистики. Для проведения практики Институт заключает договор с 

соответствующими Организациями. От кафедры назначается руководитель практики 

после разделения студентов-практикантов на группы для прохождения учебной 

практики. До начала практики каждым студентом, под руководством группового 

руководителя, разрабатываются план прохождения практики. План прохождения 

учебной практики включает также выполнение заданий той Организации, где 

студенты проходят практику. 

Перед началом практики руководитель практики проводит организационное 

собрание (установочную конференцию) студентов, где инструктирует студентов о 

правилах прохождения практики, отчетности и порядке установленной аттестации 

по ней. 



В случае, когда студенты проходят учебную практику на базе сторонних 

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

базы учебной практики о количестве направляемых студентов путем подачи заявки 

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

направления подготовки и сроки прохождения  практики. Также деканат направляет 

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

программу учебной практики и календарный график учебного процесса. 

При прибытии студента-практиканта на базу практик назначается 

руководитель от Организации и проводится инструктаж по охране труда и технике 

безопасности. 

Для прохождения учебной практики на базе сторонних организаций и 

учреждений студентам выдаются выписки из приказов о направлении на учебную 

практику. 

Руководитель практики от кафедры  лингвистики и журналистики: 

 осуществляет руководство закрепленной за ним группой студентов-

практикантов; 

 утверждает планы прохождения практики; 

 устанавливать связь с руководителями практики от организации и 

совместно с ними составляет план проведения практики; 

 координирует и контролирует выполнение ее условий и требований; 

 консультирует студентов по вопросам прохождения практики; 

 оказывает им необходимую методическую и организационную 

помощь; 

 контролирует процесс прохождения практики совместно с 

работниками принимающих организаций; 

 обеспечивает своевременную проверку и оценку отчетных 

документов, представленных практикантом; 

 организует участие своей группы в итоговой конференции; 

 составляет отчет по итогам практики и представляет его в деканат 

факультета лингвистики и журналистики. 

 

Руководитель практики от Организации: 

 осуществляет информационное обеспечение прохождения практики; 

 участвует в процессе оценки результатов практики; 

 руководит ходом выполнения студентами конкретных заданий, 

связанных с процессом управления в организации. 

В случае, когда учебную практику проходят в структурных подразделениях 

Института, назначается только один руководитель. 

По итогам учебной практики студентом представляется отчет (Приложение 2) 

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

Организации с оценкой прохождения студентом учебной практики, подписью 

руководителя практики и печатью организации (в случае прохождения практики на 

базе сторонних организаций, учреждений). 

Характеристика должна быть объективной, то есть отражать действительные, 



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

Характеристика является необходимым документом для итоговой аттестации 

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

Организации должна быть поставлена оценка студенту за прохождение практики. 

Характеристика должна содержать в себе примерно следующие пункты: 

 фамилия, имя, отчество практиканта; 

 наименование Организации, в которой проходил практику студент, период 

прохождения практики и Ф.И.О. руководителя; 

 отношение студента к работе (интерес, инициатива, 

самостоятельность, исполнительность, дисциплинированность и др.); 

 объем и характер выполненной работы; 

 качество выполненной студентом работы, степень проявленной 

самостоятельности, уровень овладения теоретическими и практическими навыками 

авторской и редакторской деятельности; 

 помощь, оказанная студентом в подготовке, организации и выполнении 

отдельных заданий от Организации и руководителя практики и в улучшении работы 

деятельности Организации.             

6.2.  Методические указания для студентов 

Перед прохождением учебной практики студент должен внимательно изучить 

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

предстоящей практики. 

Студент должен четко уяснить, что для успешного прохождения практики и 

получения зачета ему необходимо: 

 полностью выполнять задания, полученные в ходе прохождения 

практики и предусмотренные ее программой; 

 соблюдать действующие в Организациях правила внутреннего 

трудового распорядка; 

 изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и техники 

безопасности; 

 изучить данное  СМИ (концепцию и тематическое содержание, 

проблематику, особенности оформления и др.); 

 познакомиться с организацией и планированием работы  СМИ (в ходе 

беседы с главным редактором, его заместителями, журналистами); 

 освоить методику сбора материала для публикации; 

 познакомиться с процессом выпуска издания, начиная со сбора 

информационного материала журналистами, его обработки в отделах редакции; 

 уяснить специфику читательской аудитории  СМИ; 

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

 изучить структуру редакции; 

 присутствовать на заседаниях редакционной коллегии;  

 посетить вместе со штатным журналистом пресс-конференцию, 

мероприятие и т.п. 



 проанализировать публикации журналиста СМИ, в котором студент 

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

 по результатам прохождения практики предоставить руководителю 

практики письменный отчет о выполнении всех заданий, полученных в ходе 

прохождения практики. 

Необходимо обратить внимание на то, что представляет собой отчет о 

прохождении практики. По завершении учебной практики студент предоставляет на 

кафедру иностранных языков и журналистики письменно составленный отчет. Он 

должен содержать примерно следующие разделы: 

 цель, место и время прохождения практики;  

 краткая характеристика Организации, на базе которой проходила учебная 

практика, описание структуры, вида деятельности, принципов работы, 

истории и развития Организации; 

 описание выполненной работы по разделам программы в обобщенном 

виде.                  

 описание навыков, приобретенных за время практики; 

 выводы студента о степени успешности работы Организации; 

 анализ наиболее сложных и характерных случаев, изученных студентом 

во время практики;  

 предложения по организации труда на соответствующем участке работы.  

 приложения. 

Отчет может отражать отношение студента к тем заданиям, которые были 

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

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

пользу она принесла в усвоении теоретического материала, какую помощь ему 

оказывали руководитель практики от кафедры и руководитель практики от 

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

также предоставляет образцы публикаций или иных творческих материалов, 

созданных в период практики. 

При прохождении учебной практики студенту важно получить представление 

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

редакции, о читательской аудитории. Необходимо отработать навык определения 

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

журналистов при его подготовке информационных материалов, проанализировать 

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

Во время практики студент выполняет все требования руководителя практики 

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

потребностей редакции, студент может быть привлечен к выполнению обязанностей 

одного из сотрудников (как правило, корреспондента). 

Практика должна дать студентам представление о разнообразии 

журналистского труда, о видах деятельности сотрудников редакции, творческой 

атмосфере редакционных коллективов. Учебная практика может стать началом 

контактов студентов с тем или иным СМИ для нештатного сотрудничества, 

прохождения здесь в дальнейшем производственных практик. 



По окончании практики студент участвует в работе итоговой конференции по 

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

по практике приравнивается к зачетам по теоретическому обучению и учитывается 

при подведении итогов общей успеваемости студентов. 

Студенты, не выполнившие программы практики по уважительной причине, 

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

выполнившие программы практики без уважительной причины или получившие 

неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из ДГИ как имеющие 

академическую задолженность в порядке, предусмотренном в соответствующем 

локальном акте вуза. 
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Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение 

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

с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание изменений 

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

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью 

программы учебной (ознакомительной) практики и предназначен для 

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

самостоятельной работе студентов, далее — СРС), освоивших 

программу данной практики. 

Целью фонда оценочных средств является установление 

соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО 

по направлению подготовки 42.03.02Журналистика. 

Программой учебной (ознакомительной) практики предусмотрено 

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

ПКО-1; ПКО-2; ПК-1; ПК-3. 

 

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

На начальном этапе: 

- провести вводный инструктаж студентов; 

- выдать индивидуальные задания, задачи. 

В период прохождения практики: 

- обеспечить высокое качество прохождения практики; 

- осуществлять постоянный контроль за прохождением практики; 

- контролировать выполнение индивидуальных заданий и 

предлагаемых аудиторных задач. 

На заключительном этапе: 

- проверить и принять отчет по практике; 

- оценить уровень подготовленности студента. 

3.2. Методические рекомендации студентам по прохождению 
практики  

С момента зачисления студентов в качестве практикантов на них 

распространяется трудовое законодательство, правила охраны труда и 

правила внутреннего распорядка, действующие в организации, с 

которыми они должны быть ознакомлены в установленном порядке. 

В период прохождения практики студент обязан: 

- своевременно в установленный срок явиться в назначенную для 

прохождения практики организацию; 

- проявлять высокую организованность, строго выполнять 

положения внутреннего распорядка, установленного в организации, а 

также соблюдать трудовую и служебную дисциплину;  

- ознакомиться и выполнять правила охраны труда и техники 

безопасности; 



- выполнить программу практики добросовестно, в полном 

объеме и в установленный срок; 

-  четко и своевременно выполнять конкретные задания, поручения 

и указания руководителя практики от Института и руководителя 

практики от организации; 

- собрать необходимый материал для написания отчета по 

практике в соответствии с ее основным содержанием.  

 

Студент, проходящий практику должен: 

На подготовительном этапе: 

- присутствовать на ознакомительной лекции и собрании кафедры 

по практике и вводной беседе со своим руководителем; 

- получить документацию по практике (направление, 

индивидуальные задания, задачи и др.). 

В рабочий период: 

- полностью и доброкачественно выполнять индивидуальные 

задания, а также задачи, предусмотренные аудиторными часами; 

- систематически отчитываться перед руководителем о 

выполненных заданиях. 

На заключительном этапе: 

- своевременно сдать зачет по практике. 

 

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

работ, предусмотренные программой практики, проводить учебно-

воспитательную, исследовательскую работу, обеспечить единство 

умственного, нравственного, трудового, эстетического и физического 

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

специалист, обладающий высокими моральными качествами, 

общественной активностью, глубоким интересом к работе и любовью к 

учащимся, к своей профессии. Он должен быть примером 

организованности, дисциплинированности и трудолюбия. 

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

Цель отчета - показать степень полноты выполнения студентом 

программы и задания учебной экономической практики. В отчете 

отражаются итоги деятельности студента во время прохождения 

учебной экономической практики в соответствии с разделами и 

позициями задания, соответствующие расчеты, анализ, обоснования, 

выводы и предложения. 

Отчет по практике студент готовит самостоятельно, заканчивает 

и представляет его для проверки руководителю практики от предприятия 

до ее окончания. 



Отчет по практике в нижеприведенной последовательности 

должен содержать: 

 титульный лист; 

 задание на учебную практику; 

 содержание (оглавление); 

 введение; 

 основную часть отчета; 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложения. 

Во введении должны быть отражены: 

 цель, место и время прохождения практики (недель); 

 последовательность прохождения практики, перечень работ, 

выполненных в процессе практики. 

Основная часть должна включать: 

– описание организации работы в процессе практики; 

– описание выполненной работы по разделам программы в 

обобщенном виде; 

– описание практических задач, решаемых студентом за время 

прохождения ознакомительной практики. 

Заключение должно содержать: 

– описание навыков, приобретенных за время практики; 

– какую помощь оказывали студенту руководители практики. 

В приложения к отчету по практике включаются различные 

документы, раскрывающие специфику деятельности организации, в 

которой студент проходил практику, ее организационную структуру, 

характер работы, выполняемой студентом, его достижения. Это могут 

быть:  

– различная нормативная документация, регламентирующая 

деятельность органов экономики, 

– внутренние документы организации и подразделения, где 

студент проходил практику, 

– статистическая информация об организации, ее контрагентах,  

– таблицы, графики, методики и т.д., 

– другие документы и информация, которую студент считает 

нужным отразить. 

Все приложения должны быть пронумерованы. В текстовой части 

отчета по учебной практике должны быть ссылки на соответствующие 

приложения. 

Объем отчета должен составлять 20-25 страниц машинописного 

текста (без приложений). Количество приложений не ограничивается и 

в указанный объем не включается. Типовая форма титульного листа 

отчета студента по практике приведена в Приложении 4. 



Отчет по учебной практике, должен быть представлен 

руководителю от кафедры не позже чем через две недели после 

окончания практики. Защита отчетов проводится на кафедре под 

руководством преподавателей кафедры. 

В процессе защиты выявляется: 

– качественный уровень прохождения практики, 

– инициативность студентов, проявленная в период прохождения 

практики, высказанные предложения по улучшению работы 

учреждения. 

Оценка результатов практики вносится в приложение к диплому 

об окончании института. 

 

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

Сбор информации. 

В рамках сбора информации необходимо использовать не только 

бумажные носители информации, но и передовые информационные 

технологии – компьютерную технику, электронные базы данных, 

Интернет. При использовании Интернет-ресурсов студентам следует 

учитывать следующие рекомендации: 

-необходимо критически относиться к информации; 

-следует научиться обрабатывать большие объемы информации, 

представленные в источниках, уметь видеть сильные и слабые стороны, 

выделять из представленного материала наиболее существенную часть.  

Для выявления необходимой литературы следует обратиться в 

библиотеку или к преподавателю. Подобранную литературу следует 

зафиксировать согласно ГОСТ по библиографическому описанию 

произведений печати. Подобранная литература изучается в следующем 

порядке:  

-знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с 

целью общего представления проблемы и структуры будущей научной 

работы;  

-исследование необходимых источников, сплошное чтение 

отдельных работ, их изучение, конспектирование необходимого 

материала (при конспектировании необходимо указывать автора, 

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

-обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе 

написания отчета.  

Обработка материала. 

При обработке полученного материала студент должен:  

 систематизировать его по разделам в соответствии с заданием;  

 определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой 

проблеме;  

 сформулировать основные выводы, характеризующие 

результаты работы.  



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

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых в процессе освоения учебной (ознакомительной) 

практики, и используемые оценочные средства приведены в 

нижеприведённых таблицах.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения 

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

таблицы). 

 

Таблица 1. 

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

зачета/дифференцированного зачета 

(зачета с оценкой)/экзамена 

Перечень оценочных средств по необходимости может быть 

дополнен. 

 

3.1. Перечень компетенций 
 

Компетен
ции/контр
олируемы

е этапы 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 

УК-3. 

Способен 

осуществля

ть 

социальное 

взаимодейс

твие и 

реализовыв

ать свою 

роль в 

команде; 

 

 

 

 

 

 

УК-3.1. Учитывает 

особенности поведения и 

интересы других 

участников при 

реализации своей роли в 

социальном 

взаимодействии и 

командной работе.  

УК-3.2. Анализирует 

возможные последствия 

личных действий в 

социальном 

взаимодействии и 

планирует свои действия 

для достижения. 

заданного результата в 

рамках своих 

полномочий.  

Знать: принципы и Методы  работы 

по организации групповой и 

коллективной деятельности для 

достижения общих целей 

трудового коллектива.  

Уметь: работать в коллективе, 

выступать синициативой, 

принимать организационные 

решения и нести за них 

ответственность, быть 

самокритичным. 

Владеть: навыками организации 

групповой и 

коллективной деятельности для 

достижения 

общих целей трудового коллектива. 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 



УК-3.3. Соблюдает 

нормы и установленные 

правила командной 

работы; несет личную 

ответственность за 

общий результат. 

УК-6 

Способен 

управлять 

своим 

временем, 

выстраиват

ь и 

реализовыв

ать 

траектори

ю 

саморазвит

ия на 

основе 

принципов 

образовани

я в течение 

всей 

жизни;  

 

УК-6.1 Оценивает 

личностные ресурсы по 

достижению целей 

управления своим 

временем для успешного 

выполнения порученной 

работы и саморазвития 

УК-6.2

 Демонстрирует 

понимание важности 

планирования 

перспективных целей 

деятельности с учетом 

условий, средств, 

личностных 

возможностей, этапов 

карьерного роста, 

временной перспективы  

развития 

Знать: 

свои права и обязанности как 

гражданина своей страны;  

особенности работы в коллективе, 

социального взаимодействия на  

основе принятых моральных и 

правовых норм,   

Уметь  
применять методы и средства 

познания, обучения и самоконтроля 

для своего интеллектуального 

развития, повышения культурного 

уровня, профессиональной 

компетенции, сохранения своего 

здоровья, нравственного и 

физического 

самосовершенствования; 

использовать действующее 

законодательство; демонстрировать 

готовность и стремление к 

совершенствованию и развитию 

общества на принципах  

гуманизма, свободы и демократии;   

 

Владеть: 

навыками отстаивать гражданскую 

позицию в социально-личностных 

конфликтных ситуациях; навыками 

социокультурной и межкультурной 

коммуникации, обеспечивающими 

адекватность социальных и 

профессиональных  

контактов; 

наследием отечественной научной 

мысли, направленной на решение 

общегуманитарных и 

общечеловеческих задач;  

культурой мышления, способностью 

к анализу, обобщению информации, 

постановке целей и выбору путей их 

достижения, владеть  

культурой устной и письменной 

речи; 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 

ОПК-1 

 Спо

собен 

ОПК-1.1 Адекватно 

анализирует основные 

явления и процессы, 

Знать:  

типы анализа художественных 

явлений;  

Тест, 

практич

еское 



применять 

систему 

лингвистич

еских 

знаний об 

основных 

фонетическ

их, 

лексически

х, 

грамматиче

ских, 

словообраз

овательных 

явлениях, 

орфографи

и и 

пунктуаци

и, о 

закономерн

остях 

функциони

рования 

изучаемого 

иностранно

го языка, 

его 

функциона

льных 

разновидно

стях; 

отражающие 

функционирование 

языкового строя 

изучаемого 

иностранного языка в 

синхронии и диахронии 

ОПК-1.2 Адекватно 

интерпретирует 

проявления взаимосвязи 

языковых уровней и 

взаимоотношения 

подсистем языка 

ОПК-1.3 Адекватно 

применяет понятийный 

аппарат изучаемой 

дисциплины; соблюдает 

основные особенности 

научного стиля в устной 

и письменной речи 

идейно-эстетические программы 

наиболее значимых направлений, 

течений в истории  

литературной и художественной 

критики;  

особенности интерпретационной 

деятельности. 

Уметь: 

понимать значение культурных 

особенностей стран изучаемого 

языка;  

без подготовки довольно  свободно 

участвовать в диалогах с 

носителями изучаемого языка; 

принимать активное участие в 

дискуссии по знакомой проблеме, 

обосновывать и отстаивать свою 

точку зрения; 

писать понятные подробные 

сообщения 

поширокомукругувопросовсоставля

тьдокументы,относящиесякбудуще

йпрофессиональной деятельности, 

личные деловые  документы 

(заявление, расписку, доверенность, 

автобиографию, резюме, 

характеристику), частные деловые 

письма;  

подготовить и проводить публичное 

выступление, беседу, дискуссию, 

обмениваться информацией, давать 

оценку, выступать с 

предложениями, замечаниями; 

аналитически читать и грамотно 

писать.  

Владеть:  

основными способами выражения 

семантической, коммуникативной и  

структурной преемственности 

между частями высказывания - 

композиционными элементами 

текста (введение, основная часть, 

заключение), сверхфразовыми 

единствами, предложениями. 

задание, 

реферат 

ОПК-2 

 Спо

собен 

применять 

в 

практическ

ой 

деятельнос

ОПК-2.1 Применяет 

коммуникативный, 

деятельностный, 

когнитивный и 

социокультурный 

подходы при обучении 

иностранным языкам и 

культурам 

Знать: 

содержание и структуру системы 

обучения иностранным языкам 

(цели и задачи обучения, подходы к 

обучению языку,  принципы, 

методы, средства, организационные 

формы  

обучения);  

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 



ти знание 

психолого-

педагогиче

ских основ 

и методики 

обучения 

иностранн

ым языкам 

и 

культурам; 

 

ОПК-2.2 Использует 

эффективные 

образовательные 

технологии и приемы 

обучения для 

формирования 

способности к 

межкультурной 

коммуникации 

особенности взаимодействия 

методики базисными для нее 

науками;  

различные приемы формирования и 

развития  

иноязычных  коммуникативных  

умений;квалификационные 

требования,  

предъявляемые к учителю 

иностранного языка.  

Уметь: использовать современные 

технологии в обучении 

иностранным языкам; практически 

применять приемы и методы 

обучения 

иностранному языку; 

готовить учебные материалы для  

занятий с учетом этапа и профиля 

обучения;  

анализировать и оценивать 

индивидуально- психологические 

особенности учащихся иуровень их 

владения иностранным 

языком;анализировать собственную 

педагогическую деятельность и 

деятельность коллег.  

Владеть: 

средствами и методами 

профессиональной деятельности 

учителя/преподавателя 

иностранного языка, а также 

сущностью и закономерностями 

процессов преподавания и изучения 

иностранных языков. 

ОПК-3 

 Спо

собен 

порождать 

и понимать 

устные и 

письменны

е тексты на 

изучаемом 

иностранно

м языке 

примените

льно к 

основным 

функциона

льным 

стилям в 

официальн

ОПК-3.1 Адекватно 

интерпретирует 

коммуникативные цели 

высказывания, выявляет 

релевантную 

информацию, адекватно 

идентифицирует 

принадлежность 

высказывания к 

официальному, 

нейтральному и 

неофициальному 

регистрам общения 

ОПК-3.2 Корректно 

передает семантическую 

информацию , а также 

стилистическую и 

культурную коннотацию 

 Знать:  

лексические, грамматические, 

лексико- грамматические и 

стилистические, переводческие 

трансформации;  

понятия адекватности и 

эквивалентности;  

основные типы эквивалентности; 

приемы и способы достижения 

эквивалентности перевода;  

ученых  на проблему 

переводимости/непереводимости 

текста;  

основные теории и классификации 

типов эквивалентности, 

изложенные в трудах отечественных 

и зарубежных ученых;  

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 



ой и 

неофициал

ьной 

сферах 

общения; 

языковых единиц, 

используемых в устной и  

письменной 

коммуникации 

ОПК-3.3 Адекватно 

использует лексико-

грамматические и 

фонетические средства 

организации целого 

текста с соблюдением 

семантической, 

коммуникативной и 

структурной 

преемственности между 

частями устного и/или 

письменного 

высказывания 

различные подходы и 

классификации приемов и способов 

достижения эквивалентности 

перевода, предлагаемые 

отечественными и зарубежными 

переводоведами. 

Уметь:  

определить специфику текста; 

выявить основную цель и задачи, 

которые преследовал 

автор; определить роль, которую 

играют те или иные части текста 

ОПК-4 

 Спо

собен 

осуществля

ть 

межъязыко

вое и 

межкульту

рное 

взаимодейс

твие в 

устной и 

письменно

й формах 

как в 

общей, так 

и 

профессио

нальной 

сферах 

общения; 

ОПК-4.1 Адекватно 

реализует собственные 

цели взаимодействия, 

учитывая ценности и 

представления, 

присущие культуре 

изучаемого языка 

ОПК-4.2 Соблюдает 

социокультурные и 

этические нормы 

поведения, принятые в 

иноязычном социуме 

 

ОПК-4.3 Корректно 

использует модели 

типичных социальных 

ситуаций и этикетные 

формулы, принятые в 

устной и письменной 

межъязыковой и 

межкультурной 

коммуникации 

Знать социокультурные и этические 

нормы поведения, принятые в 

иноязычном социуме 

 

Уметь:   использует модели 

типичных социальных ситуаций и 

этикетные формулы 

Владеть:  представлениями о 

присущим культуре изучаемого 

языка ценностям. 

 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 

ОПК-5 

 Спо

собен 

работать с 

компьютер

ом как 

средством 

получения, 

обработки 

и 

управления 

информаци

ей для 

ОПК-5.1 Корректно 

использует профильные 

информационные 

ресурсы 

информационно- 

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

ОПК-5.2 Использует 

рациональные приемы 

поиска и применения 

программных средств 

лингвистического 

профиля 

Уметь: 

• найти необходимую информацию в 

справочной, специальной 

литературе и компьютерных сетях 

• эффективно применять схему 

переводческого анализа для 

выявления степени функциональной 

и нормативной равноценности 

речевого произведения на 

переводящем языке 

• эффективно использовать все 

возможности, предоставляемые 

глобальными компьютерными 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 



решения 

профессио

нальных 

задач. 

ОПК-5.3

 Осуществляет 

поиск и обработку 

необходимой 

информации, 

содержащейся в 

специальной литературе, 

энциклопедических, 

толковых, исторических, 

этимологических 

словарях, словарях 

сочетаемости, включая 

профильные 

электронные ресурсы 

 

сетями и справочной литературой, 

для оптимального решения 

переводческих задач 

Владеть: 

• навыком самооценки 

применительно к результатам 

переводческой деятельности с 

целью развития самостоятельности 

в выполнении перевода в 

конкретных ситуациях 

профессионального общения • 

основными стратегиями поиска 

необходимой информации и 

правилами использования 

специальной литературы, 

различных словарей и словарей 

он/офф-лайн • поисковой 

методикой подготовки к 

выполнению перевода 
ОПК-6 

Способен 

понимать 

принципы 

работы 

современных 

информационн

ых технологий 

и использовать 

их для решения 

задач 

профессиональ

ной 

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, 

практич

еское 

задание, 

реферат 

ОПК-7. 

Способен 

учитывать 

эффекты и 

последстви

я своей 

профессио

нальной 

деятельнос

ти, следуя 

принципам 

социальной 

ОПК-7.1. Знает ценовые 

принципы социальной 

ответственности, 

типовые эффекты  

ОПК-7.2. Осуществляет 

поиск корректных 

творческих приемов при 

сборе, обработке и 

распространении 

информации в 

соответствии с 

общепринятыми 

стандартами и 

Знает: ценовые принципы 

социальной ответственности, 

типовые эффекты  

Умеет:  Осуществлять поиск 

корректных творческих приемов 
Владеет:  принципами социальной 

ответственности 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 



ответствен

ности 

правилами профессии 

журналиста 

ПК-1  

Сбор, 

подготовка 

и 

представле

ние 

актуальной 

информаци

и для 

населения 

через 

средства 

массовой 

информаци

и 

 

ПК-1.1  

Отслеживание 

информационных 

поводов и планирование 

деятельности 

ПК-1.2  

Получение информации 

для подготовки 

материала 

 

ПК-1.3  

Обработка и проверка 

полученной информации 

для материала 

 

Знает: методику сбора, подготовки 

и представления актуальной 

информации для населения через 

средства массовой информации 

 
 

Умеет: Отслеживать 

информационные поводы и 

планировать  деятельность 

 
Владеет: приемами обработки и 

проверки полученной информации 

для материала 

 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 

ПК-3  

Работа над 

содержани

ем 

публикаци

й СМИ 

 

ПК-3.1  

Выбор темы публикации 

(разработка сценариев) 

ПК-3.2  

Подготовка к 

публикации собственных 

материалов (работа в 

эфире) 

ПК-3.3  

Отбор авторских 

материалов для 

публикации 

 

Знает: Методику выбора темы 

публикации (разработка сценариев) 

 
Умеет:  Работать над содержанием 

публикаций СМИ 

 
Владеет: техникой отбора авторских 

материалов для публикации 

 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 

ПКО-1 

Способен 

осуществля

ть 

авторскую 

деятельнос

ть с учетом 

специфика 

различных 

типов СМИ 

и других 

медиа и 

имеющегос

я мирового 

и 

отечествен

ного опыта 

 

ПКО-1.1 Осуществляет 

поиск темы и выявляет 

существующую 

проблему; 

 ПКО-1.2 Получает 

информацию в ходе 

профессионального 

общения с героями, 

свидетелями, экспертами 

и фиксирует полученные 

сведения; отбирает 

релевантную 

информацию, проверяет 

ее достоверность, 

разграничивая факты и 

мнения;  

ПКО-1.3 Готовит к 

публикации 

журналистский текст 

Знает как готовить к публикации 

журналистский текст (или) продукт 

с учетом требований редакции СМИ 

или другого медиа и с соблюдением 

профессиональных этических норм. 

Умеет осуществлять авторскую 

деятельность с учетом специфика 

различных типов СМИ и других 

медиа и имеющегося мирового и 

отечественного опыта 

 

Владеет требованиями редакции 

СМИ или другого медиа и с 

соблюдением профессиональных 

этических норм. 

 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 



(или) продукт с учетом 

требований редакции 

СМИ или другого медиа 

и с соблюдением 

профессиональных 

этических норм. 

 

ПКО-2. 

Способен 

осуществля

ть 

редакторск

ую 

деятельнос

ть в 

соответств

ии с 

языковыми 

нормами, 

стандартам

и, 

форматами

, жанрами, 

стилями, 

технологич

ескими 

требования

ми разных 

типов 

СМИ и 

других 

медиа 

ПКО-2.1 

Приводит 

журналистский текст и 

(или) продукт разных 

видов в соответствие с 

языковыми нормами 

ПКО-2.2 

Контролирует 

соблюдение 

редакционных 

стандартов, форматов, 

жанров, стилей, а так же 

профессиональных 

этических норм в 

журналистском тексте и 

(или) продукте 

ПКО-2.3 

Учитывает 

технологические 

требования разных типов 

СМИ и других медиа при 

редактировании 

журналистского текста и 

(или) продукта 

Знает:  технологические требования 

разных типов СМИ и других медиа 

при редактировании 

журналистского текста и (или) 

продукта 
Умеет:  Контролировать 

соблюдение редакционных 

стандартов, форматов, жанров, 

стилей, а так же профессиональных 

этических норм в журналистском 

тексте и (или) продукте 

Владеет:   языковыми нормами, 

стандартами, форматами, жанрами, 

стилями, технологическими 

требованиями разных типов СМИ и 

других медиа 

Тест, 

практич

еское 

задание, 

реферат 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Удовлетворите
льно 

Неудовлетвор
ительно 



(уровень 

освоения) 

(пороговый 

уровень) 

(уровень не 

сформирован) 

100-балльная 

шкала 
85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

3.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

практического 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. и т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом задание не решено.  

3.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 

(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос;  



Хорошо 

(базовый 

уровень) 

тестовых 

заданий. 

2. Своевременн

ость 

выполнения. 

3. Правильност

ь ответов на 

вопросы. 

4. Самостоятел

ьность 

тестирования. 

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 

(пороговый 

уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 

в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 

поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 

доказательные примеры, текст со 

стилистическими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 

сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 

на поставленные вопросы ответ отсутствует или 

неполный, допущены существенные ошибки в 

теоретическом материале (терминах, понятиях). 

3.5. Требования к реферату 

Реферат не предусмотрен  

3.6. Оценивание ответа на зачете с оценкой 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 

выполнения 

задания. 

2. Своевременн

ость выполнения 

задания. 

3. Последовате

льность и 

рациональность 

выполнения 

задания. 

4. Самостоятел

ьность решения. 

5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 

преподавателя. При этом составлен правильный 

алгоритм решения задания, в логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 

решения; есть объяснение решения, но задание 

решено нерациональным способом или допущено 

не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 

уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 

преподавателя. При этом задание понято 

правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены 

существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задание решено не 

полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

Студентом задание не решено.  



(уровень не 

сформирован) 

 
Приложение 2 

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

Цели  учебной практики   -  получение студентом представления о системе 

средств массовой информации на примере деятельности конкретного издания и 

приобретение начального опыта журналистского труда, познакомить студентов с 

организацией работы в различных средствах массовой информации, сформировать 

первичные навыки подготовки журналистских материалов (выбирать актуальные 

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

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

занятиях, приобретение и совершенствование профессиональных навыков, 

ознакомление с реалиями редакционной жизни. 

 В результате учебной практики бакалавр подготавливается к решению 

профессиональных задач авторской, редакторской деятельности (создание 

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

специфики). 

Задачами учебной практики являются:  

− познакомиться с организацией работы СМИ в целом;  

− познакомиться с основными функциями сотрудников редакции;  

− изучить круг обязанностей корреспондента редакции СМИ; 

− выполнять ассистентскую работу по заданию практикующих 

журналистов и руководителей редакции СМИ; 

− познакомиться с различными источниками информации, в том числе и 

с материалами информационных агентств; 

− освоить навыки проверки достоверности и надежности информации; 

− вовлечение студентов в повседневную редакционную жизнь газет и 

журналов. 

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

− сформировать навык отбора темы и проблемы для журналистских 

публикаций. 

 В редакции газеты, типографии или теле-, радиокомпании студенты 

знакомятся с процессом выпуска или издания, начиная со сбора информационного 

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

номера и заканчивая технологическим процессом печатания тиража газеты. Учебная 

практика должна дать студентам-первокурсникам представление о разнообразии и 

сложности журналистского труда, о видах деятельности сотрудников редакции, 

творческой атмосфере редакционных коллективов. Учебная практика может стать 

началом контактов студентов с теми или иными СМИ для нештатного 

сотрудничества, прохождения здесь в дальнейшем производственных практик. 

Учебная практика наряду с производственной является важнейшей частью 

учебного процесса по подготовке бакалавров по направлению подготовки 42.03.02 



Журналистика. Учебная практика студентов ДГИ, осваивающих образовательную 

программу ФГОС ВО по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, 

направлена на закрепление и углубление знаний и умений, полученных студентами 

в процессе обучения, а также на овладение системой практических 

профессиональных умений и навыков в решении профессиональных задач. 

Учебная практика – это самостоятельная работа студента в структурах 

средств массовой информации или иных медиаорганизации, соответствующих 

области и задачам профессиональной деятельности выпускника. 

  

Формы и способы организации  практики 

Тип учебной практики – практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков и носит ознакомительный характер. 

По способу проведения учебная практика – стационарная, выездная - работа 

студентов в качестве корреспондентов, сотрудников газет, журналов. 

Место и время проведения практики 

Базами учебной практики являются редакции печатных периодических 

изданий, радиостанции, телеканалы, информационные агентства, редакции 

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

Учебная практика, организуемая на базе сторонних организаций и учреждений, 

осуществляется на основе договоров между ДГИ и соответствующими 

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

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

по назначению двух руководителей практики - от Института и Организации. 

Студенты могут быть направлены на самостоятельно выбранное место практики при 

условии выполнения принимающей редакцией СМИ или другой медиаорганизацией 

действующего Положения о порядке проведения практики обучающихся в  ДГИ. 

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

средствах массовой информации, рекламных, информационных агентствах, пресс-

центрах и пресс-службах, организациях любых форм собственности 

(государственных и негосударственных), в их структурных подразделениях, 

соответствующих профилю профессиональной подготовки студентов, целям и 

задачам практики. В соответствии с заключенными договорами студенты проходят 

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

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

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

Сроки проведения практики утверждаются в ОПОП до начала учебного года 

и фиксируются в календарном графике учебного процесса. 

7. МЕСТО УЧЕБНОЙ (ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ) 
ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Программа учебной практики для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 42.03.02Журналистика, профиль: Теория и 



методика обучения иностранным языкам и культурам (арабский и 

английский) Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 

42.03.02Журналистика (уровень бакалавриата); 

Уставом ОУ ВО «ДГИ»; 

Положением о практике ДГИ 

решениями Ученого совета ДГИ. 

Учебная практика представляет собой вид практической, 

индивидуальной деятельности студента в качестве переводчика 

профилю его будущей специальности. По решению Ученного совета 

ДГИ практика может проводится по выбору студента: 

 на базе ДГИ; 

 на предприятия или в организации, с которой у ДГИ 

заключен договор о прохождении практики. 

В течение учебной практики обучающиеся знакомятся с 

обязанностями и готовятся к следующим видам профессиональной 

деятельности переводчика: 

 обеспечение межкультурного общения в различных 

профессиональных сферах; 

 выполнение функций посредника в сфере межкультурной 

коммуникации; 

 использование видов, приемов и технологий перевода с учетом 

характера переводимого текста и условий перевода для 

достижения максимального коммуникативного эффекта; 

 проведение информационно-поисковой деятельности, 

направленной на совершенствование профессиональных умений в 

области перевода; 

 составление словников, методических рекомендаций в 

профессионально ориентированных областях перевода; 

 консультативно-коммуникативная деятельность: участие в 

деловых переговорах, конференциях, симпозиумах, семинарах с 

использованием нескольких рабочих языков; 

 применение тактик разрешения конфликтных ситуаций в сфере 

межкультурной коммуникации; 

 проведение информационно-поисковой деятельности, 

направленной на совершенствование профессиональных умений в 

области межкультурной коммуникации; 



 составление словников, методических рекомендаций в 

профессионально ориентированных областях межкультурной 

коммуникации. 

 

3.Планируемые результаты обучения  

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде; 

 

 

 

 

 

 

УК-3.1. Учитывает особенности поведения и интересы 

других участников при реализации своей роли в 

социальном взаимодействии и командной работе.  

УК-3.2. Анализирует возможные последствия личных 

действий в социальном взаимодействии и планирует 

свои действия для достижения. заданного результата в 

рамках своих полномочий.  

УК-3.3. Соблюдает нормы и установленные правила 

командной работы; несет личную ответственность за 

общий результат. 

УК-6 Способен управлять 

своим временем, выстраивать 

и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни;  

 

УК-6.1 Оценивает личностные ресурсы по 

достижению целей управления своим временем для 

успешного выполнения порученной работы и 

саморазвития 

УК-6.2 Демонстрирует понимание важности 

планирования перспективных целей деятельности с 

учетом условий, средств, личностных возможностей, 

этапов карьерного роста, временной перспективы  

развития 

ОПК-1  Способен 

применять систему 

лингвистических знаний об 

основных фонетических, 

лексических, грамматических, 

словообразовательных 

явлениях, орфографии и 

пунктуации, о 

закономерностях 

ОПК-1.1 Адекватно анализирует основные явления 

и процессы, отражающие функционирование языкового 

строя изучаемого иностранного языка в синхронии и 

диахронии 

ОПК-1.2 Адекватно интерпретирует проявления 

взаимосвязи языковых уровней и взаимоотношения 

подсистем языка 

ОПК-1.3 Адекватно применяет понятийный 

аппарат изучаемой дисциплины; соблюдает основные 
ОПК-2  Способен 

применять в практической 

деятельности знание 

психолого-педагогических 

основ и методики обучения 

иностранным языкам и 

культурам; 

ОПК-2.1 Применяет коммуникативный, 

деятельностный, когнитивный и социокультурный 

подходы при обучении иностранным языкам и 

культурам 

 

ОПК-2.2 Использует эффективные 

образовательные технологии и приемы обучения для 

формирования способности к межкультурной 

коммуникации 



ОПК-3  Способен 

порождать и понимать устные 

и письменные тексты на 

изучаемом иностранном языке 

применительно к основным 

функциональным стилям в 

официальной и 

неофициальной сферах 

общения; 

ОПК-3.1 Адекватно интерпретирует 

коммуникативные цели высказывания, выявляет 

релевантную информацию, адекватно идентифицирует 

принадлежность высказывания к официальному, 

нейтральному и неофициальному регистрам общения 

ОПК-3.2 Корректно передает семантическую 

информацию , а также стилистическую и культурную 

коннотацию языковых единиц, используемых в устной 

и  письменной коммуникации 

ОПК-3.3 Адекватно использует лексико-

грамматические и фонетические средства организации 

целого текста с соблюдением семантической, 

коммуникативной и структурной преемственности 

между частями устного и/или письменного 
ОПК-4  Способен 

осуществлять межъязыковое и 

межкультурное 

взаимодействие в устной и 

письменной формах как в 

общей, так и 

профессиональной сферах 

общения; 

ОПК-4.1 Адекватно реализует собственные цели 

взаимодействия, учитывая ценности и представления, 

присущие культуре изучаемого языка 

ОПК-4.2 Соблюдает социокультурные и этические 

нормы поведения, принятые в иноязычном социуме 

 

ОПК-4.3 Корректно использует модели типичных 

социальных ситуаций и этикетные формулы, принятые 

в устной и письменной межъязыковой и межкультурной 

коммуникации ОПК-5  Способен 

работать с компьютером как 

средством получения, 

обработки и управления 

информацией для решения 

профессиональных задач. 

ОПК-5.1 Корректно использует профильные 

информационные ресурсы информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

ОПК-5.2 Использует рациональные приемы поиска 

и применения программных средств лингвистического 

профиля 

ОПК-5.3 Осуществляет поиск и обработку 

необходимой информации, содержащейся в 

специальной литературе, энциклопедических, 

толковых, исторических, этимологических словарях, 

словарях сочетаемости, включая профильные 

электронные ресурсы 

 

ОПК-6 

Способен 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.  



ОПК-7. Способен учитывать 

эффекты и последствия своей 

профессиональной 

деятельности, следуя 

принципам социальной 

ответственности 

ОПК-7.1. Знает ценовые принципы социальной 

ответственности, типовые эффекты  

ОПК-7.2. Осуществляет поиск корректных творческих 

приемов при сборе, обработке и распространении 

информации в соответствии с общепринятыми 

стандартами и правилами профессии журналиста 

ПК-1  

Сбор, подготовка и 

представление актуальной 

информации для населения 

через средства массовой 

информации 

 

ПК-1.1  

Отслеживание информационных поводов и 

планирование деятельности 

ПК-1.2  

Получение информации для подготовки материала 

 

ПК-1.3  

Обработка и проверка полученной информации для 

материала 

 

ПК-3  

Работа над содержанием 

публикаций СМИ 

 

ПК-3.1  

Выбор темы публикации (разработка сценариев) 

ПК-3.2  

Подготовка к публикации собственных материалов 

(работа в эфире) 

ПК-3.3  

Отбор авторских материалов для публикации 

 

ПКО-1 Способен 

осуществлять авторскую 

деятельность с учетом 

специфика различных типов 

СМИ и других медиа и 

имеющегося мирового и 

отечественного опыта 

 

ПКО-1.1 Осуществляет поиск темы и выявляет 

существующую проблему; 

 ПКО-1.2 Получает информацию в ходе 

профессионального общения с героями, свидетелями, 

экспертами и фиксирует полученные сведения; 

отбирает релевантную информацию, проверяет ее 

достоверность, разграничивая факты и мнения;  

ПКО-1.3 Готовит к публикации журналистский текст 

(или) продукт с учетом требований редакции СМИ или 

другого медиа и с соблюдением профессиональных 

этических норм. 

 



ПКО-2. Способен 

осуществлять редакторскую 

деятельность в соответствии с 

языковыми нормами, 

стандартами, форматами, 

жанрами, стилями, 

технологическими 

требованиями разных типов 

СМИ и других медиа 

ПКО-2.1 

Приводит журналистский текст и (или) продукт разных 

видов в соответствие с языковыми нормами 

ПКО-2.2 

Контролирует соблюдение редакционных стандартов, 

форматов, жанров, стилей, а так же профессиональных 

этических норм в журналистском тексте и (или) 

продукте 

ПКО-2.3 

Учитывает технологические требования разных типов 

СМИ и других медиа при редактировании 

журналистского текста и (или) продукта 

4.Трудоемкость дисциплины 
 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 
Всего Лекции Практические 

занятия 
Промежуточный 

контроль 
Самостоятель

ная работа 
Форма аттестации 

Очная 216 2   214 Зачет с оценкой 

Заочная 216 2  
 

214 Зачет с оценкой 
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                                                    План прохождения практики 

 

 
№ 
п/п 

Рабочее время практиканта,  
методические рекомендации преподавателя 

Продолжи 
тельность 

(в днях) 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



Ход выполнения практики 
 

№ 

п.п. 
Дата Описание выполненной работы 

Отметка 

руководителя 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 



Ход выполнения практики 
 

№ 

п.п. 
Дата Описание выполненной работы 

Отметка 

руководителя 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 
 

Ход выполнения практики 



 
№ 

п.п. 
Дата Описание выполненной работы 

Отметка 

руководителя 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

Ход выполнения практики 



 
№ 

п.п. 
Дата Описание выполненной работы 

Отметка 

руководителя 
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период с «____»_________202___ по «____»________202__ г.  
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__________________________________________________________________
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Описание (общее) деятельности Организации 

(предприятия)______________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________ В процессе 

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

выполнена следующая работа:  

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________ 

Считаю необходимым отметить, что: _____________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________ 

Выводы: 

__________________________________________________________ 

Студент(ка)____курса_______________ __________________ 
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о работе студента ___________________________________________________ 

 

 

 Преподаватель – руководитель 

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

 

 
 

                                     
 
 
 
 

код 
компет 

Наименование компетенций отметка 
5 4 3 2 

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

применять системный подход для решения поставленных задач 

    

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

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений; 

    

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

команде; 

    

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

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

    

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

историческом, этическом и философском контекстах; 

    

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

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни;  

    

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

деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной 

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

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов; 

    

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

профессиональной сферах 

    

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

жизнедеятельности; 

    

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

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

решении прикладных задач; 

    

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

необходимых для решения поставленных экономических задач; 

    

13 ОПК-3 Способен анализировать и содержательно объяснять природу экономических 

процессов на микро- и макроуровне; 

    

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

управленческие решения в профессиональной деятельности; 

    

15 ОПК-5 Способен использовать современные информационные технологии и программные 

средства при решении профессиональных задач. 

    

ИТОГО (вычисляем среднее арифметическое):     

 



 
 

ИТОГИ  ПРАКТИКИ 
 

Зачет по практике принят с оценкой ___________________________________ 

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

Члены комиссии: 

1.  ________________________________________________________________ 

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

Руководитель практиками __________________-________       Аскеров А.С. 

 «____»___________________2021г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 4 
Типовая форма титульного листа отчета по Учебной 

(ознакомительной) практике 
 



 
 

 Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

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

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

 
 

 

Отчета по Учебной (ознакомительной)  
практике 

 

(Ф.И.О.) 
 

(курс, форма обучения) 
  
 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

  

Профиль подготовки бакалавра бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 
  

                                                     
 
 

                                                      Махачкала, 2020 

 

  

 
  

 

 
Приложение 5 

ЗАЯВКА 

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

 
г. Махачкала        «       »_________20___ года 

 



В соответствии с п. ____ Договора, Образовательная автономная 

некоммерческая организация высшего образования «Дагестанский 

гуманитарный институт» направляет нижеперечисленных студентов______  

курса очного (заочного) обучения для прохождения учебной 

(ознакомительной) практики в _______________________________________  

_________________________________________________________________ 

 

№ ФИО студента Направление 
Подготовки 

1.    

2.    

3.    

4.    

   

 

 

Сроки прохождения практики:    с __________ 20__ г.  

                                                        по__________20__ г. 

  

 

Руководитель практиками ДГИ _______________________Аскеров А.С. 

 
Контактное лицо: 
Должность 

Фамилия имя и отчество (при наличии)  

тел./факс: _____________________________________ 

e-mail: ________________________________________ 
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