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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Основная цель практики – самостоятельная работа студента в качестве 

члена редакционного коллектива по подготовке и организации новостей. 

Студенты выезжают с корреспондентом на задание, пишут свой вариант 

текста.   

 Задачи первой производственной практики   
В период прохождения практики студент выполняет обязанности 

помощника выпускающего редактора или редактирует подготовленный 

корреспондентами информационный материал, принимает участие в верстке 

газеты. По окончании практики студенты предоставляют на кафедру не менее 

5 собственных материалов и варианты редакторской работы.  
  

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

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

обязательной составляющей учебного процесса . Практика включена как 

составная часть в учебный план. Производственная практика проводится 

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

закладывает основные общенаучные и профессиональные компетенции, 

согласуясь с дисциплинами базовых частей общенаучного и 

профессионального циклов.   

Первая производственная практика является логическим продолжением 

профессионального обучения. Она является площадкой для закрепления 

знаний и умений, полученных на занятиях по данным профессиональным и 

профильным дисциплинам, и для реализации их в практической 

журналистской деятельности.  В процессе ее прохождения студент овладевает 

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

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

Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 
Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час) 216 216 

Трудоемкость (з.е.) 6 6 

Контактная работа (всего) 2 2 

Из них: 

лекции 2 2 

практические занятия   

Промежуточный контроль (экзамен)   

Самостоятельная работа 214 214 

Итого 216* 216* 
*Практическая подготовка 



 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 

 
УК-2.  

Способен определять круг 

задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Определяет круг задач в рамках  

поставленной цели, определяет связи между ними  

УК-2.2. Предлагает способы решения поставленных 

задач и ожидаемые результаты; оценивает 

предложенные способы с точки зрения соответствия 

цели проекта  

УК-2.3. Планирует реализацию задач в зоне своей 

ответственности с учетом имеющихся ресурсов и 

ограничений, действующих правовых норм  

УК-3.  

Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. При реализации своей роли в социальном 

взаимодействии и командной работе учитывает 

особенности поведения и интересы других участников  

УК-3.2. Анализирует возможные последствия личных 

действий в социальном взаимодействии и планирует 

свои действия для достижения заданного результата в 

рамках своих полномочий  

УК-3.3. Соблюдает нормы и установленные правила 

командной работы; несет личную ответственность за 

общий результат 

ОПК-1    

Способен создавать 

востребованные обществом и 

индустрией медиатексты и 

(или) медиапродукты, и (или) 

коммуникационные продукты 

в соответствии с нормами 

русского и иностранного 

языков, особенностями иных 

знаковых систем 

 

ОПК-1. 

Выявляет отличительные особенности медиатекстов и 

(или) коммуникационных продуктов разных 

медиасегментов платформ 

ОПК-1.2  

Осуществляет подготовку журналистских текстов и 

(или) продуктов различных жанров и форматов в 

соответствии с нормами русского и иностранного 

языков, особенностями иных знаковых систем 

 

ОПК-2   

Способен учитывать 

тенденции развития 

общественных и 

государственных институтов 

ОПК-2.1  

Знает систему общественных государственных 

институтов и механизмы их функционирования и 

тенденции развития  

ОПК-2.2  



для их разностороннего 

освещения в создаваемых 

медиатекстах и (или) 

медиапродуктах, и (или) 

коммуникационных продуктах 

; 

Соблюдают принцип объективности в создаваемых 

журналистских текстах и (или) продуктах просвещении 

деятельности общественных институтов  

 

ОПК-3    

Способен использовать 

многообразие достижений 

отечественной и мировой 

культуры в процессе создания 

медиатекстов и (или) 

медиапродуктов, и (или) 

коммуникационных продуктов 

; 

ОПК-3.1  Демонстрирует кругозор в сфере 

отечественного и мирового культурного процесса 

ОПК-3.2   

Применяет средства художественной выразительности 

в создаваемых журналистских текстах и (или) 

продуктах 

 

ОПК-4    

Способен отвечать на запросы 

и потребности общества и 

аудитории в 

профессиональной 

деятельности 

; 

ОПК-4.1  

Соотносит социологические данные с запросами и 

потребностями общества и отдельных аудиторных 

групп  

ОПК-4.2  

Учитывает основные характеристики целевой 

аудитории при создании журналистских текстов и 

(или) продуктов  

 

ОПК-5    

Способен учитывать в 

профессиональной 

деятельности тенденции 

развития 

медиакоммуникационных 

систем региона, страны и мира, 

исходя из политических и 

экономических механизмов их 

функционирования, правовых 

и этических норм 

регулирования 

 

 

 

 

ОПК-5.1  

Знает совокупность политических, экономических 

факторов, правовых и этических норм, регулирующих 

развитие разных медиакоммуникационных систем на 

глобальном, национальном и региональном уровнях 

ОПК-5.2  

Осуществляет свои профессиональные журналистские 

действия с учетом механизмов функционирования 

медиа коммуникационной системы 

 

ОПК-6 ОПК-6.1.  



Способен понимать принципы работы 

современных информационных 

технологий и использовать их для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

 

Знает принципы и характер работы современных информационных 

технологий 

 

ОПК-6.2.  

Умеет использовать современные информационно-коммуникативные 

технологии для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-6.3.  

Способен применять современные информационно-коммуникативные 

технологии в соответствии с решаемыми задачами профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-7 Способен учитывать 

эффекты и последствия своей 

профессиональной 

деятельности, следуя 

принципам социальной 

ответственности 

 

ОПК-7.1.  

Знает ценовые принципы социальной  ответственности, 

типовые эффекты и последствия профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-7.2.  

Осуществляет поиск корректных творческих приемов 

при сборе, обработке и распространении информации в 

соответствии с общепринятыми стандартами и 

правилами профессии журналиста 

 

ПК-1  

Сбор, подготовка и 

представление актуальной 

информации для населения 

через средства массовой 

информации 

 

ПК-1.1  

Отслеживание информационных поводов и 

планирование деятельности 

ПК-1.2  

Получение информации для подготовки материала 

ПК-1.3  

Обработка и проверка полученной информации для 

материала 

 

ПК-2  

Подготовка и проведение 

выпуска программы 

 

ПК-2.1  

Подготовка материалов для выпуска программы в эфир 

ПК-2.2  

Проведение выпуска программы в соответствии с ее 

жанровыми требованиями и спецификой 

ПК-2.3  

Репетирование, съемка (запись) программ и их 

обсуждение 

 



ПК-3  

Работа над содержанием 

публикаций СМИ 

 

ПК-3.1  

Выбор темы публикации (разработка сценариев) 

ПК-3.2  

Подготовка к публикации собственных материалов 

(работа в эфире) 

ПК-3.3  

Отбор авторских материалов для публикации 

 

ПК-4  

Выполнение работ по 

созданию элементов объектов 

визуальной информации, 

идентификации и 

коммуникации 

 

ПК-4.1  

Создание эскизов и оригиналов элементов объектов 

визуальной информации, идентификации и 

коммуникации 

 

ПК-4.2  

Основные приемы и методы выполнения 

художественно-графических работ 

 

 

ПК-4.3 

Проверка соответствия оригиналу изготовленных в 

производстве элементов объектов визуальной 

информации, идентификации и коммуникации 

 

ПК-5. Проектирование 

объектов визуальной 

информации, идентификации 

и коммуникации 

ПК-5.1. Подготовка и согласование с заказчиком 

проектного задания на создание объектов визуальной 

информации, идентификации и коммуникации 

ПК-5.2. Художественно-техническая разработка 

дизайн-проектов объектов визуальной информации, 

идентификации и коммуникации 

ПК-5.3. Авторский надзор за выполнением работ по 

изготовлению в производстве объектов визуальной 

информации, идентификации и коммуникации 

 

ПК-6 Разработка систем 

визуальной информации, 

идентификации и 

коммуникации 

ПК-6.1. Проведение предпроектных дизайнерских 

исследований 

ПК-6.2. Разработка и согласование с заказчиком 

проектного задания на создание систем визуальной 

информации, идентификации и коммуникации 



ПК-6.3. Концептуальная и художественно-техническая 

разработка дизайн-проектов систем визуальной 

информации, идентификации и коммуникации 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ 

 

№  

п/п  

  

Разделы  (этапы) 

практики  

Виды  учебной  работы,  на 

практике  включая самостоятельную 

 работу студентов и трудоемкость  

(в часах)  

  

Формы 

текущего 

контроля  

1.  Подготовительный этап.  всего  аудиторная   

(контакт.)  

СМР    

 Инструктаж  по технике 

безопасности  

  

Ознакомительные  

лекции  

70  40  30   

2.  Ознакомительный этап.   

Изучение деятельности 

редакций  газет  и 

журналов  

70  40  30    

3.  Творческий этап.   

Сбор информации и 

подготовка 

журналистских  

материалов  к 

публикации   

  

Творческий разбор 

публикаций  

70  40  30    



4.  Заключительный этап  

Подготовка  отчета по 

практике.  

46  40  6  Зачет  

  Всего   216  120  96    

 
Тип, способ и форма проведения первой производственной практики практики   

Первая производственная практика осуществляется в редакциях печатных 

периодических изданий (газет и журналов).  

Кафедра   

– определяет базы практики – редакции газет и журналов;  

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

помощь;  

– назначает руководителей групп практики и определяет их основные обязанности.  

– определяет (из числа преподавателей кафедры и работников редакций) 

ответственных за проведение ознакомительных экскурсий, распределение студентов 

по редакциям и отделам редакций периодических изданий; – осуществляет контроль 

посещаемости и выполнения студентами предусмотренных программой 

практических заданий, ведение дневников практики;  

– по итогам преподаватели кафедры оценивают эффективность прохождения практики 

студентами.  

 Редакции газет и журналов:  

– создают необходимые условия для прохождения практики студентами; – оказывают 

методическую и организационную поддержку студентам на практике;  

– назначают от секретариата редакции ответственного за практику и привлечение 

студентов к творческой работе;  

– по завершении практики представляют на кафедру характеристики и отзывы о 

практике студентов.  

 Студенты обязаны:   

– работать в редакции  в течение 4 недель;  

– вести дневник практики в редакции;  

– по итогам практики подготовить отчет о проделанной работе;    

–  активно участвовать в организационно–массовой и творческой работе редакции 

газеты, журнала.  

  

 

  



6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

В ходе первой производственной практики обучающиеся используют весь 

комплекс научно-производственных методов и технологий для выполнения различных 

видов работ.   

Формой промежуточной аттестации по итогам всех этапов производственной 

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

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

окончания каждого этапа производственной практики – и в необходимом объѐме.   

Отчет о прохождении практики. Этот текст создается студентом 

самостоятельно и включает всю информацию о прохождении практики, которую 

учащийся считает нужным сообщить преподавателю. Отчет составляется в вольной 

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

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

объемно представленной частью Отчета должен стать рассказ о профессиональных 

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

практики: технология сбора новостей, подготовки интервью и работы с 

ньюсмейкерами, и т.д.   

   

Процедура защиты творческого досье предполагает:  

• краткий отчет студента о прохождении практики;  

• ознакомление руководителя практики с творческим досье;  

• вопросы и замечания членов руководителя,   

  

Содержание творческого досье (портфолио) студента 

включает:  

• отчет по результатам профессиональной деятельности;   

• подборку публикаций, выполненных студентом в течение прохождения практики 

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

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

СМИ, материалы, подтверждающие участие в научных исследованиях);   

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

• отзыв преподавателя  кафедры, в котором оцениваются результаты практической 

работы студента, проанализирована динамика его профессионального роста или 

причины творческих неудач.   

• профессиональное резюме студента, демонстрирующее профессиональную 

деятельность студента помимо мест прохождения практики.  

  

По итогам практики студенту выставляется дифференцированный зачет  



7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Проведение производственной практики сопровождается необходимым учебно-

методическим и информационным обеспечением. Основным документом, 

регламентирующим производственную практику, является данная программа.  

В ходе прохождения практики обучающиеся работают в соответствии с нормами 

правовых и этических актов, регулирующих профессиональную деятельность: Закона 

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

профессиональной этики российского журналиста, нормативно-правовых актов 

регионов России. Используются справочники с адресами и другой контактной 

информацией региональных СМИ. Каждый обучающийся имеет доступ к комплектам 

отечественных профессиональных изданий из библиотечного фонда: «Вестник 

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

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

обеспечен доступ к современными профессиональным базам данных, электронным 

библиотекам, информационным справочным и поисковым системам, порталу 

научных исследований и методик журналистского образования «Медиаскоп» 

www.mediascope.ru; сайтам российских и зарубежных профессиональных 

объединений и исследовательских организаций в сфере СМИ: Союза журналистов 

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



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

печати  

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

  

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Оценивание уровня учебных достижений студента осуществляется в виде текущего и 

промежуточного контроля в соответствии с Положением о модульно-рейтинговой 

 системе  обучения  студентов  Дагестанского государственного 

университета   

Критерии оценивания защиты отчета по практике:   

– соответствие содержания отчета заданию на практику;   

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

теоретическое обоснование и объяснение её  содержания;   

– логичность и последовательность изложения материала;   

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

литературы;   

– использование иностранных источников;   

– анализ и обобщение полевого экспедиционного (информационного) материала;   

– наличие аннотации (реферата) отчета;   

– наличие и обоснованность выводов;   

– правильность  оформления  (соответствие  стандарту,  структурная  

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

– соблюдение объема, шрифтов, интервалов (соответствие оформления заявленным 

требованиям к оформлению отчета);   

– отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок.   

Критерии оценивания презентации результатов прохождения практики  – полнота 

раскрытия всех аспектов содержания практики (введение,  постановка задачи, 

оригинальная часть, результаты, выводы);   

– изложение логически последовательно;   

– стиль речи;   

– логичность и корректность аргументации;   



– отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок;  – качество графического 

материала;  – оригинальность и креативность.   

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература а) основная литература:  

1. Закон РФ о СМИ.  

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

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

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

5. ЭБС  
  

б) дополнительная литература:  

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

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

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

  

 в)  перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  

1. http://www.rdpress.ru  

2. http://www.etnosmi.ru  

3. http://www.dagpravda.ru  

4. http://www.inosmi.ru  

5. http://www.gazeta.ru  

6. http://www.riadagestan.ru  

7. http://www.ndelo.ru  

8. http://www.chernovik.net  

9. http://gazeta-nv.ru  

10. http://www.respublic.net  

11. http://www.gtrkdagestan.ru  

12. http://www.rgvktv.ru  

  
  

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

Проведение производственной практики сопровождается необходимым учебно-

методическим и информационным обеспечением. Основным документом, 

регламентирующим производственную практику, является данная программа.  

В ходе прохождения практики обучающиеся работают в соответствии с нормами 

правовых и этических актов, регулирующих профессиональную деятельность: Закона РФ 

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

этики российского журналиста, нормативно-правовых актов регионов России. 



Используются справочники с адресами и другой контактной информацией региональных 

СМИ. Каждый обучающийся имеет доступ к комплектам отечественных 

профессиональных изданий из библиотечного фонда: «Вестник Московского университета. 

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

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

профессиональным базам данных, электронным библиотекам, информационным 

справочным и поисковым системам, порталу научных исследований и методик 

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

зарубежных профессиональных объединений и исследовательских организаций в сфере 

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

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

издателей периодической печати  

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

a. ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 
кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

 

Примечание: 

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

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

пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по 

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

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Производственная (первая) практика» и 

предназначен для контроля и оценки образовательных достижений 

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

освоивших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 

уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 42.03.02 Журналистика. 

Рабочей программой дисциплины «Производственная (первая) 

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

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

ПК-4; ПК-5; ПК-6 

 
2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 

оценочные средства приведены в таблице 1.  

Перечень оценочных средств, рекомендуемых для заполнения таблицы 

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

 
Кейс-задание Доклад 

Творческое задание 

Устный опрос 

Эссе Контрольная работа 

Расчетно-графическая работа 
Задания/вопросы для проведения 

зачета/дифференцированного зачета 

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

Тест (для текущего контроля)   

Перечень оценочных средств необходимости может быть дополнен. 

3. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Компете
нции/кон
тролируе

мые 
этапы 

Код и наименование 
индикатора достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 

УК-2.  

Способен 

определят

ь круг 

УК-2.1. Определяет круг 

задач в рамках  

Знает: оптимальные способы решения 

задач, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений 

 

Контроль 

выполне

ния 

индивид



задач в 

рамках 

поставлен

ной цели 

и 

выбирать 

оптималь

ные 

способы 

их 

решения, 

исходя из 

действую

щих 

правовых 

норм, 

имеющих

ся 

ресурсов 

и 

ограниче

ний 

поставленной цели, 

определяет связи между 

ними  

УК-2.2. Предлагает 

способы решения 

поставленных задач и 

ожидаемые результаты; 

оценивает предложенные 

способы с точки зрения 

соответствия цели 

проекта  

УК-2.3. Планирует 

реализацию задач в зоне 

своей ответственности с 

учетом имеющихся 

ресурсов и ограничений, 

действующих правовых 

норм  

Умеет: определять круг задач в 

рамках  

поставленной цели 

 

  

Владеет: способами  реализации задач 

в зоне своей ответственности с 

учетом имеющихся ресурсов и 

ограничений, действующих правовых 

норм 

уального 

задания.  

Защита 

отчета. 

УК-3.  

Способен 

осуществ

лять 

социальн

ое 

взаимоде

йствие и 

реализов

ывать 

свою роль 

в команде 

УК-3.1. При реализации 

своей роли в социальном 

взаимодействии и 

командной работе 

учитывает особенности 

поведения и интересы 

других участников  

УК-3.2. Анализирует 

возможные последствия 

личных действий в 

социальном 

взаимодействии и 

планирует свои действия 

для достижения 

заданного результата в 

рамках своих 

полномочий  

УК-3.3. Соблюдает 

нормы и установленные 

правила командной 

работы; несет личную 

ответственность за 

общий результат 

Знает:  нормы и установленные 

правила командной работы 

 

Умеет:  анализировать возможные 

последствия личных действий в 

социальном взаимодействии и 

планирует свои действия для 

достижения заданного результата в 

рамках своих полномочий 

 

 

Владеет:   навыками учёта 

особенностей поведения и интересов 

других участников  

 

Контроль 

выполне

ния 

индивид

уального 

задания.  

Защита 

отчета. 



ОПК-1 

 

  

Способен 

создавать 

востребов

анные 

общество

м и 

индустри

ей 

медиатекс

ты и (или) 

медиапро

дукты, и 

(или) 

коммуник

ационные 

продукты 

в 

соответст

вии с 

нормами 

русского 

и 

иностран

ного 

языков, 

особенно

стями 

иных 

знаковых 

систем 

 

ОПК-1. 

Выявляет отличительные 

особенности 

медиатекстов и (или) 

коммуникационных 

продуктов разных 

медиасегментов 

платформ 

ОПК-1.2  

Осуществляет 

подготовку 

журналистских текстов и 

(или) продуктов 

различных жанров и 

форматов в соответствии 

с нормами русского и 

иностранного языков, 

особенностями иных 

знаковых систем 

 

Знает:  отличительные особенности 

медиатекстов и (или) 

коммуникационных продуктов 

 

Умеет:   готовить журналистские 

тексты и (или) продукты различных 

жанров и форматов в соответствии с 

нормами 

 

 

Владеет:  нормами русского и 

иностранного языков, особенностями 

иных знаковых систем 

 

Контроль 

выполне

ния 

индивид

уального 

задания.  

Защита 

отчета. 

ОПК-2 

  

Способен 

учитыват

ь 

тенденци

и 

развития 

обществе

нных и 

государст

венных 

институто

в для их 

разностор

оннего 

ОПК-2.1  

Знает систему 

общественных 

государственных 

институтов и механизмы 

их функционирования и 

тенденции развития  

ОПК-2.2  

Соблюдают принцип 

объективности в 

создаваемых 

журналистских текстах и 

(или) продуктах 

просвещении 

деятельности 

Знает:  Знает систему общественных 

государственных институтов и 

механизмы их функционирования 

 

Умеет:  Соблюдать принцип 

объективности в создаваемых 

журналистских текстах и (или) 

продуктах просвещении 

деятельности общественных 

институтов  

 

 

 

Владеет:   информацией  о тенденции 

развития общественных и 

государственных институтов 

Контроль 

выполне

ния 

индивид

уального 

задания.  

Защита 

отчета. 



освещени

я в 

создаваем

ых 

медиатекс

тах и 

(или) 

медиапро

дуктах, и 

(или) 

коммуник

ационных 

продукта

х 

; 

общественных 

институтов  

 

ОПК-3 

 

  

Способен 

использов

ать 

многообр

азие 

достижен

ий 

отечестве

нной и 

мировой 

культуры 

в 

процессе 

создания 

медиатекс

тов и 

(или) 

медиапро

дуктов, и 

(или) 

коммуник

ационных 

продукто

в 

; 

ОПК-3.1  Демонстрирует 

кругозор в сфере 

отечественного и 

мирового культурного 

процесса 

ОПК-3.2   

Применяет средства 

художественной 

выразительности в 

создаваемых 

журналистских текстах и 

(или) продуктах 

 

Знает: особенности и тенденции 

отечественного и мирового 

культурного процесса 

 

  

Умеет:  использовать многообразие 

достижений отечественной и мировой 

культуры в процессе создания 

медиатекстов 

 

 

Владеет:  средствами  

художественной выразительности в 

создаваемых журналистских текстах 

и (или) продуктах 

 

Контроль 

выполне

ния 

индивид

уального 

задания.  

Защита 

отчета. 

ОПК-4 

 

  

Способен 

отвечать 

на 

запросы и 

ОПК-4.1  

Соотносит 

социологические данные 

с запросами и 

потребностями общества 

и отдельных аудиторных 

групп  

Знает:  запросы и потребности 

общества и аудитории 

 

Умеет:  Соотносить социологические 

данные с запросами и потребностями 

общества 

 

 

Контроль 

выполне

ния 

индивид

уального 

задания.  



потребно

сти 

общества 

и 

аудитори

и в 

професси

ональной 

деятельно

сти 

; 

ОПК-4.2  

Учитывает основные 

характеристики целевой 

аудитории при создании 

журналистских текстов и 

(или) продуктов  

 

Владеет:  основными 

характеристиками целевой 

аудитории при создании 

журналистских текстов и (или) 

продуктов  

 

Защита 

отчета. 

ОПК-5 

 

  

Способен 

учитыват

ь в 

професси

ональной 

деятельно

сти 

тенденци

и 

развития 

медиаком

муникаци

онных 

систем 

региона, 

страны и 

мира, 

исходя из 

политиче

ских и 

экономич

еских 

механизм

ов их 

функцион

ирования, 

правовых 

и 

этических 

норм 

регулиров

ания 

 

 

ОПК-5.1  

Знает совокупность 

политических, 

экономических 

факторов, правовых и 

этических норм, 

регулирующих развитие 

разных 

медиакоммуникационны

х систем на глобальном, 

национальном и 

региональном уровнях 

ОПК-5.2  

Осуществляет свои 

профессиональные 

журналистские действия 

с учетом механизмов 

функционирования 

медиа 

коммуникационной 

системы 

 

Знает:  совокупность политических, 

экономических факторов, правовых и 

этических норм, регулирующих 

развитие разных 

медиакоммуникационных систем на 

глобальном, национальном и 

региональном уровнях 

 

 

Умеет:  учитывать в 

профессиональной деятельности 

тенденции развития 

медиакоммуникационных систем 

региона, страны 

 

 

Владеет:  механизмами 

функционирования медиа 

коммуникационной системы 

Контроль 

выполне

ния 

индивид

уального 

задания.  

Защита 

отчета. 



 

 

ОПК-6 

Способен 

понимать 

принципы 

работы 

современных 

информацион

ных 

технологий и 

использовать 

их для 

решения 

задач 

профессиона

льной 

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 

 

Контроль 

выполне

ния 

индивид

уального 

задания.  

Защита 

отчета. 

ОПК-7 

Способен 

учитыват

ь 

эффекты 

и 

последств

ия своей 

професси

ональной 

деятельно

сти, 

следуя 

принципа

м 

социальн

ой 

ответстве

нности 

 

ОПК-7.1.  

Знает ценовые принципы 

социальной  

ответственности, 

типовые эффекты и 

последствия 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-7.2.  

Осуществляет поиск 

корректных творческих 

приемов при сборе, 

обработке и 

распространении 

информации в 

соответствии с 

общепринятыми 

стандартами и 

правилами профессии 

журналиста 

 

Знает:  Знает ценовые принципы 

социальной  ответственности, 

типовые эффекты и последствия 

профессиональной деятельности 

 

 

Умеет: Осуществлять поиск 

корректных творческих приемов при 

сборе, обработке и распространении 

информации 

 

 

Владеет:   знаниями о принципах 

социальной ответственности 

 

Контроль 

выполне

ния 

индивид

уального 

задания.  

Защита 

отчета. 

ПК-1  

Сбор, 

подготовк

а и 

ПК-1.1  

Отслеживание 

информационных 

Знает:  методы обработки и проверки 

полученной информации для 

материала 

 

 

Контроль 

выполне

ния 

индивид



представл

ение 

актуально

й 

информац

ии для 

населения 

через 

средства 

массовой 

информац

ии 

 

поводов и планирование 

деятельности 

ПК-1.2  

Получение информации 

для подготовки 

материала 

ПК-1.3  

Обработка и проверка 

полученной информации 

для материала 

 

Умеет:  Отслеживать 

информационные поводы и 

планировать деятельность в 

соответствии с ними 

 

 

Владеет:  техникой сбора, подготовки 

и представления актуальной 

информации 

уального 

задания.  

Защита 

отчета. 

ПК-2  

Подготов

ка и 

проведен

ие 

выпуска 

программ

ы 

 

ПК-2.1  

Подготовка материалов 

для выпуска программы в 

эфир 

ПК-2.2  

Проведение выпуска 

программы в 

соответствии с ее 

жанровыми 

требованиями и 

спецификой 

ПК-2.3  

Репетирование, съемка 

(запись) программ и их 

обсуждение 

 

Знает: правила подготовка 

материалов для выпуска программы в 

эфир 

Умеет:   готовить проведение 

выпуска программы в соответствии с 

ее жанровыми требованиями и 

спецификой 

 

Владеет:  технологией репетиции, 

съемки (запись) программ и их 

обсуждения 

 

Контроль 

выполне

ния 

индивид

уального 

задания.  

Защита 

отчета. 

ПК-3  

Работа 

над 

содержан

ием 

публикац

ий СМИ 

 

ПК-3.1  

Выбор темы публикации 

(разработка сценариев) 

ПК-3.2  

Подготовка к 

публикации собственных 

материалов (работа в 

эфире) 

ПК-3.3  

Отбор авторских 

материалов для 

публикации 

 

Знает:  принципы работы над 

содержанием публикаций СМИ 

 

 

Умеет: готовиться к публикации 

собственных материалов (работа в 

эфире) 

 

 

 

Владеет:    навыками отбора 

авторских материалов для 

публикации 

 

Контроль 

выполне

ния 

индивид

уального 

задания.  

Защита 

отчета. 

ПК-4  

Выполнен

ие работ 

по 

созданию 

элементов 

ПК-4.1  

Создание эскизов и 

оригиналов элементов 

объектов визуальной 

информации, 

Знает: нормативную базу, 

регламентирующую выполнение 

работ по созданию элементов 

объектов визуальной информации, 

идентификации и коммуникации 

 

Контроль 

выполне

ния 

индивид



объектов 

визуально

й 

информац

ии, 

идентифи

кации и 

коммуник

ации 

 

идентификации и 

коммуникации 

 

ПК-4.2  

Основные приемы и 

методы выполнения 

художественно-

графических работ 

 

 

ПК-4.3 

Проверка соответствия 

оригиналу 

изготовленных в 

производстве элементов 

объектов визуальной 

информации, 

идентификации и 

коммуникации 

 

 

 

Умеет:  работать над Созданием 

эскизов и оригиналов элементов 

объектов визуальной информации, 

идентификации и коммуникации 

 

 

Владеет: методикой разработки 

предложений по проверке 

соответствия оригиналу 

изготовленных в производстве 

элементов объектов визуальной 

информации, идентификации и 

коммуникации 

 

уального 

задания.  

Защита 

отчета. 

ПК-5. 

Проектир

ование 

объектов 

визуально

й 

информац

ии, 

идентифи

кации и 

коммуник

ации 

ПК-5.1. Подготовка и 

согласование с 

заказчиком проектного 

задания на создание 

объектов визуальной 

информации, 

идентификации и 

коммуникации 

ПК-5.2. Художественно-

техническая разработка 

дизайн-проектов 

объектов визуальной 

информации, 

идентификации и 

коммуникации 

ПК-5.3. Авторский 

надзор за выполнением 

работ по изготовлению в 

производстве объектов 

визуальной информации, 

идентификации и 

коммуникации 

Знает:   авторский надзор за 

выполнением работ по изготовлению 

в производстве объектов визуальной 

информации, идентификации и 

коммуникации 

 

Умеет: подготовить  и согласовать с 

заказчиком проектного задания на 

создание объектов визуальной 

информации, идентификации и 

коммуникации 

 

Владеет: техническими методами 

дизайн-проектов объектов 

визуальной информации, 

идентификации и коммуникации 

 

Контроль 

выполне

ния 

индивид

уального 

задания.  

Защита 

отчета. 



 

ПК-6 

Разработк

а систем 

визуально

й 

информац

ии, 

идентифи

кации и 

коммуник

ации 

ПК-6.1. Проведение 

предпроектных 

дизайнерских 

исследований 

ПК-6.2. Разработка и 

согласование с 

заказчиком проектного 

задания на создание 

систем визуальной 

информации, 

идентификации и 

коммуникации 

ПК-6.3. Концептуальная 

и художественно-

техническая разработка 

дизайн-проектов систем 

визуальной информации, 

идентификации и 

коммуникации 

 

Знает: Правила проведения 

предпроектных дизайнерских 

исследований 

 

 

Умеет: 

Разработать и согласовать с 

заказчиком проектные задания на 

создание систем визуальной 

информации, идентификации и 

коммуникации 

 

 

Владеет: информацией о наличии 

правили норм, авторского надзора за 

выполнением работ по изготовлению 

в производстве систем визуальной 

информации, идентификации и 

коммуникации 

Контрол

ь 

выполне

ния 

индивид

уальног

о 

задания.  

Защита 

отчета. 

6. ОЦЕНИВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ  

В ходе первой производственной практики обучающиеся используют 

весь комплекс научно-производственных методов и технологий для 

выполнения различных видов работ.   

Формой промежуточной аттестации по итогам всех этапов 

производственной практики является составление и защита отчета о 

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

установленные сроки – в течение 10 дней после окончания каждого этапа 

производственной практики – и в необходимом объѐме.   

Отчет о прохождении практики. Этот текст создается студентом 

самостоятельно и включает всю информацию о прохождении практики, 

которую учащийся считает нужным сообщить преподавателю. Отчет 

составляется в вольной форме и может включать личные впечатления от 

работы в данном издании, профессионального контакта со старшими 

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

Отчета должен стать рассказ о профессиональных техниках и технологиях, 

практикуемых в данном СМИ и освоенных студентом в ходе практики: 

технология сбора новостей, подготовки интервью и работы с ньюсмейкерами, 

и т.д.   
   

7.ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ ТВОРЧЕСКОГО ДОСЬЕ 
ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

– краткий отчет студента о прохождении практики;  

– ознакомление руководителя практики с творческим досье;  

– вопросы и замечания членов руководителя,   



  

8.Содержание творческого досье (портфолио)   

– отчет по результатам профессиональной деятельности;   

– подборку публикаций, выполненных студентом в течение прохождения 

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

материалы рекламных и PR-акций, материалы редакторской, 

продюсерской или иных видов деятельности в СМИ, материалы, 

подтверждающие участие в научных исследованиях);   

– творческую характеристики из организаций, в которых студент 

проходил практику;   

– отзыв преподавателя  кафедры, в котором оцениваются результаты 

практической работы студента, проанализирована динамика его 

профессионального роста или причины творческих неудач.   

– профессиональное резюме студента, демонстрирующее 

профессиональную деятельность студента помимо мест прохождения 

практики.  

По итогам практики студенту выставляется дифференцированный зачет  

9. Типовые индивидуальные (контрольные) задания.  
 

– Каков характер предмета изображения в журналистском тексте?  

– Какие элементы содержания преобладают в журналистском тексте?  

– Какие элементы композиции (логические узлы) использованы в 

организации журналистского текста?  

– Каково соотношение фактологических и образных элементов?  

– Чем отличается работа публициста над отображаемой в тексте ситуацией 

от журналистской работы?  

– Кто является адресатом публициста и какова цель его выступления?  

– Какие элементы содержания являются «строительным» материалом 

публицистического текста? Какие элементы преобладают?  

– Какова роль автора в публицистическом тексте?  

– В чем заключается разница композиционного построения 

публицистического и журналистского текстов?  

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

– Типы тезисов, типы аргументов.  

 



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

 

В ходе прохождения производственной практики обучающийся поэтапно формирует 

пакет документов, необходимых для прохождения промежуточной аттестации по итогам 

практики.   

Данный пакет должен включать:  

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

подтверждающее, что данная организация гарантирует прохождение практики студента в 

указанные сроки.  

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

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

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

редакцией.  

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

форме электронной или текстовой (изобразительной) презентации.  

- Характеристику, написанную руководителем практики и заверенную печатью и подписью 

редактора, заместителя редактора.  

Отчет с изложением хода выполнения программы практики, подписанный обучающимся, 

который должен содержать:   

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

индивидуальной программе;  

- информацию о структуре редакции, особенностях еѐ деятельности;  

- анализ системы перспективного и текущего планирования в редакции, особенностей 

реализации содержательной, композиционной и графической моделей издания;  

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

письмами и авторскими материалами, процессе подготовки собственных публикаций, о 

других видах производственной работы;  

- оценку результатов практики, выводы и предложения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Приложение 2 

АННОТАЦИЯ  



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

1.Основная цель практики – самостоятельная работа студента в 

качестве члена редакционного коллектива по подготовке и организации 

новостей. Студенты выезжают с корреспондентом на задание, пишут свой 

вариант текста.   

 Задачи первой производственной практики   
В период прохождения практики студент выполняет обязанности 

помощника выпускающего редактора или редактирует подготовленный 

корреспондентами информационный материал, принимает участие в верстке 

газеты. По окончании практики студенты предоставляют на кафедру не менее 

5 собственных материалов и варианты редакторской работы.  
  

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

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

обязательной составляющей учебного процесса. Практика включена как 

составная часть в учебный план. Производственная практика проводится 

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

закладывает основные общенаучные и профессиональные компетенции, 

согласуясь с дисциплинами базовых частей общенаучного и 

профессионального циклов.   

Первая производственная практика является логическим продолжением 

профессионального обучения. Она является площадкой для закрепления 

знаний и умений, полученных на занятиях по данным профессиональным и 

профильным дисциплинам, и для реализации их в практической 

журналистской деятельности.  В процессе ее прохождения студент овладевает 

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

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

Таблица 1 

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 

 
УК-2.  

Способен определять круг 

задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Определяет круг задач в рамках  

поставленной цели, определяет связи между ними  

УК-2.2. Предлагает способы решения поставленных 

задач и ожидаемые результаты; оценивает 

предложенные способы с точки зрения соответствия 

цели проекта  

УК-2.3. Планирует реализацию задач в зоне своей 

ответственности с учетом имеющихся ресурсов и 

ограничений, действующих правовых норм  



УК-3.  

Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. При реализации своей роли в социальном 

взаимодействии и командной работе учитывает 

особенности поведения и интересы других участников  

УК-3.2. Анализирует возможные последствия личных 

действий в социальном взаимодействии и планирует 

свои действия для достижения заданного результата в 

рамках своих полномочий  

УК-3.3. Соблюдает нормы и установленные правила 

командной работы; несет личную ответственность за 

общий результат 

ОПК-1    

Способен создавать 

востребованные обществом и 

индустрией медиатексты и 

(или) медиапродукты, и (или) 

коммуникационные продукты 

в соответствии с нормами 

русского и иностранного 

языков, особенностями иных 

знаковых систем 

 

ОПК-1. 

Выявляет отличительные особенности медиатекстов и 

(или) коммуникационных продуктов разных 

медиасегментов платформ 

ОПК-1.2  

Осуществляет подготовку журналистских текстов и 

(или) продуктов различных жанров и форматов в 

соответствии с нормами русского и иностранного 

языков, особенностями иных знаковых систем 

 

ОПК-2   

Способен учитывать 

тенденции развития 

общественных и 

государственных институтов 

для их разностороннего 

освещения в создаваемых 

медиатекстах и (или) 

медиапродуктах, и (или) 

коммуникационных продуктах 

; 

ОПК-2.1  

Знает систему общественных государственных 

институтов и механизмы их функционирования и 

тенденции развития  

ОПК-2.2  

Соблюдают принцип объективности в создаваемых 

журналистских текстах и (или) продуктах просвещении 

деятельности общественных институтов  

 

ОПК-3    

Способен использовать 

многообразие достижений 

отечественной и мировой 

культуры в процессе создания 

медиатекстов и (или) 

медиапродуктов, и (или) 

коммуникационных продуктов 

; 

ОПК-3.1  Демонстрирует кругозор в сфере 

отечественного и мирового культурного процесса 

ОПК-3.2   

Применяет средства художественной выразительности 

в создаваемых журналистских текстах и (или) 

продуктах 

 

ОПК-4    

Способен отвечать на запросы 

и потребности общества и 

аудитории в 

профессиональной 

деятельности 

; 

ОПК-4.1  

Соотносит социологические данные с запросами и 

потребностями общества и отдельных аудиторных 

групп  

ОПК-4.2  

Учитывает основные характеристики целевой 

аудитории при создании журналистских текстов и 

(или) продуктов  

 

ОПК-5    ОПК-5.1  



Способен учитывать в 

профессиональной 

деятельности тенденции 

развития 

медиакоммуникационных 

систем региона, страны и мира, 

исходя из политических и 

экономических механизмов их 

функционирования, правовых 

и этических норм 

регулирования 

 

 

 

 

Знает совокупность политических, экономических 

факторов, правовых и этических норм, регулирующих 

развитие разных медиакоммуникационных систем на 

глобальном, национальном и региональном уровнях 

ОПК-5.2  

Осуществляет свои профессиональные журналистские 

действия с учетом механизмов функционирования 

медиа коммуникационной системы 

 

ОПК-6 

Способен понимать принципы работы 

современных информационных 

технологий и использовать их для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-6.1.  

Знает принципы и характер работы современных информационных 

технологий 

 

ОПК-6.2.  

Умеет использовать современные информационно-коммуникативные 

технологии для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-6.3.  

Способен применять современные информационно-коммуникативные 

технологии в соответствии с решаемыми задачами профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-7 Способен учитывать 

эффекты и последствия своей 

профессиональной 

деятельности, следуя 

принципам социальной 

ответственности 

 

ОПК-7.1.  

Знает ценовые принципы социальной  ответственности, 

типовые эффекты и последствия профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-7.2.  

Осуществляет поиск корректных творческих приемов 

при сборе, обработке и распространении информации в 

соответствии с общепринятыми стандартами и 

правилами профессии журналиста 

 

ПК-1  

Сбор, подготовка и 

представление актуальной 

информации для населения 

через средства массовой 

информации 

 

ПК-1.1  

Отслеживание информационных поводов и 

планирование деятельности 

ПК-1.2  

Получение информации для подготовки материала 

ПК-1.3  

Обработка и проверка полученной информации для 

материала 

 

ПК-2  ПК-2.1  



Подготовка и проведение 

выпуска программы 

 

Подготовка материалов для выпуска программы в эфир 

ПК-2.2  

Проведение выпуска программы в соответствии с ее 

жанровыми требованиями и спецификой 

ПК-2.3  

Репетирование, съемка (запись) программ и их 

обсуждение 

 

ПК-3  

Работа над содержанием 

публикаций СМИ 

 

ПК-3.1  

Выбор темы публикации (разработка сценариев) 

ПК-3.2  

Подготовка к публикации собственных материалов 

(работа в эфире) 

ПК-3.3  

Отбор авторских материалов для публикации 

 

ПК-4  

Выполнение работ по 

созданию элементов объектов 

визуальной информации, 

идентификации и 

коммуникации 

 

ПК-4.1  

Создание эскизов и оригиналов элементов объектов 

визуальной информации, идентификации и 

коммуникации 

ПК-4.2  

Основные приемы и методы выполнения 

художественно-графических работ 

ПК-4.3 

Проверка соответствия оригиналу изготовленных в 

производстве элементов объектов визуальной 

информации, идентификации и коммуникации 

 

ПК-5. Проектирование 

объектов визуальной 

информации, идентификации 

и коммуникации 

ПК-5.1. Подготовка и согласование с заказчиком 

проектного задания на создание объектов визуальной 

информации, идентификации и коммуникации 

ПК-5.2. Художественно-техническая разработка 

дизайн-проектов объектов визуальной информации, 

идентификации и коммуникации 

ПК-5.3. Авторский надзор за выполнением работ по 

изготовлению в производстве объектов визуальной 

информации, идентификации и коммуникации 

 

ПК-6 Разработка систем 

визуальной информации, 

идентификации и 

коммуникации 

ПК-6.1. Проведение предпроектных дизайнерских 

исследований 

ПК-6.2. Разработка и согласование с заказчиком 

проектного задания на создание систем визуальной 

информации, идентификации и коммуникации 

ПК-6.3. Концептуальная и художественно-техническая 

разработка дизайн-проектов систем визуальной 

информации, идентификации и коммуникации 

 

4.ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 
 

Формы 
обучения 

Виды учебной работы и их трудоемкость 
Всего Лекции Практические 

занятия 
Промежуточный 

контроль 
Самостоятель

ная работа 
Форма 

аттестации 



Очная 216 2   214 Зачет с 

оценкой 

Заочная 216 2   214 Зачет с 

оценкой 
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