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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
(ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ)
1. Цели и задачи обучения при прохождении практики
Учебная практика проводится с целью ознакомления с функционированием средств
массовой информации и других медиаорганизаций, реалиями их повседневной деятельности;
закрепления на практическом уровне знаний по теории и методам журналистского
творчества; формирование первичных профессиональных умений и навыков.
Задачи практики:
– закрепление теоретических знаний, полученных в процессе изучения дисциплин за
прошедший период обучения;
– ознакомление с типами и структурой медиаорганизаций, обязанностями сотрудников
различного должностного статуса;
– знакомство с практиками редакционной деятельности: процессами планирования,
формирования медиаконтента, многообразием обязанностей творческих сотрудников, этическими нормами и корпоративными правилами;
– ознакомление на практике с современными технологиями медиапроизводства;
– выполнение вспомогательных редакционных заданий;
– освоение навыков работы с источниками информации, ее сбора и проверки;
– подготовка собственных материалов в соответствии со спецификой медиаорганизации, в которой проходит практика.
2. Вид практики, способ и формы ее проведения
Вид практики – учебная.
Тип практики – практика по получению первичных профессиональных умений и навыков.
Способы проведения практики – стационарная (проводится в организации либо в профильной организации, расположенной на территории населенного пункта, в котором расположена организация), выездная (проводится вне населенного пункта, в котором расположена
организация).
Форма проведения практики – дискретная по видам практик – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики.
3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Компетенция по ФГОС
ОК-10 – способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

Ожидаемые результаты обучения
Знать каким образом возможно анализировать и обобщать принципы оказания первой помощи, а также методы
защиты в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.
Уметь планировать собственную деятельность в рамках
реализации мероприятий по оказанию первой помощи, а
также методов защиты в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.
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ОПК-15 – способность ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой
специфике различного рода
медиатекстов, углубленно
знать особенности новостной
журналистики и представлять
специфику других направлений (аналитическая, расследовательская, художественнопублицистическая журналистика)
ПК-1 – способность выбирать
актуальные темы, проблемы
для публикаций, владеть методами сбора информации, ее
проверки и анализа

ПК-3 – способность анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить их в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими требованиями, принятыми
в СМИ разных типов

Владеть способностью анализировать методики по оказанию первой помощи, а также методов защиты в условиях
возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и
природного характера.
Знать общие и отличительные черты различных СМИ, их
типы и виды (печать, телевидение, радиовещание, информационные агентства, интернет-СМИ); современную жанровую и стилевую специфику СМИ; особенности новостной журналистики и специфику других направлений журналистики.
Уметь различать базовые типологические признаки различных СМИ; анализировать публицистические произведения с точки зрения жанровой и стилевой палитры; работать с жанрами новостной журналистики и журналистики
других направлений.
Владеть знаниями и умениями в области новостной, аналитической, художественно-публицистической журналистики.
Знать актуальные проблемы в различных сферах жизни
общества; основные источники информации и способы ее
сбора, проверки и анализа.
Уметь выбирать и формулировать актуальные темы публикаций, готовить журналистские материалы, используя
адекватные языковые средства; собирать необходимую
информацию, осуществлять ее проверку и анализ.
Владеть методами работы с источниками информации.
Знать основные нормы и требования к медиатекстам;
приемы и алгоритмы редактуры и корректуры различных
типов текстов.
Уметь редактировать материал для различных типов
СМИ; осуществлять корректуру различных типов текстов.
Владеть навыками анализа, оценки и редактирования медиатекстов; навыками корректуры различных типов текстов.

4. Место практики в структуре ОП ВО
Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков) предусмотрена образовательной программой и учебным планом по направлению
подготовки 42.03.02 Журналистика, профиль «Отечественная журналистика». Практика проводится у очной, очно-заочной форм обучения во 2 семестре, заочной формы обучения в 6
семестре на базе медиаорганизаций, отделов пресс-служб организаций Чувашской Республики и других регионов России. Также практика проводится непосредственно в структурных
подразделениях ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова». Организация проведения практики
осуществляется на основе договоров с организациями, деятельность которых соответствует
профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОП ВО.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
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При прохождении практики используются знания, умения и навыки, сформированные в
ходе освоения дисциплин ОП ВО:
– Безопасность жизнедеятельности;
‒ Основы журналистской деятельности;
‒ Введение в журналистику.
Знания, умения и навыки, полученные в результате прохождения практики, используются для изучения последующих дисциплин и практик ОП ВО (очная, очно-заочная формы
обучения):
‒ Актуальные проблемы современности и журналистика;
‒ Интернет-СМИ;
– Компьютерный дизайн в филологии и СМИ;
‒ Конвергентная журналистика;
‒ Основы рекламы и паблик-рилейшнз;
‒ Проблематика журналистских выступлений;
‒ Профессиональная деятельность журналиста;
‒ Радиожурналистика;
‒ Реклама в средствах массовой информации;
‒ Система средств массовой информации;
‒ Современная пресс-служба;
‒ Современные мобильно-цифровые электронные средства журналиста;
‒ Создание медиапроектов;
– Средства массовой информации и политика;
‒ Телевизионная журналистика;
‒ Теория и практика журналистского творчества;
‒ Теория и практика создания медиатекстов;
‒ Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности);
‒ Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности, журналистская авторская);
‒ Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы;
‒ Подготовка и сдача государственного экзамена;
‒ Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.
Знания, умения и навыки, полученные в результате прохождения практики, используются для изучения последующих дисциплин и практик ОП ВО (заочная форма обучения):
‒ Актуальные проблемы современности и журналистика;
‒ Интернет-СМИ;
‒ Проблематика журналистских выступлений;
‒ Профессиональная деятельность журналиста;
‒ Радиожурналистика;
‒ Система средств массовой информации;
‒ Создание медиапроектов;
– Средства массовой информации и политика;
‒ Телевизионная журналистика;
‒ Теория и практика журналистского творчества;
‒ Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности);
‒ Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности, журналистская авторская);
‒ Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы;
‒ Подготовка и сдача государственного экзамена;
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‒ Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.
5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность
в неделях и академических часах
Для освоения программы практики в учебном плане предусмотрено 6 зачетных единиц
(216 академических часов), в т.ч. объем контактной работы составляет 4 ч. Продолжительность практики ‒ 4 недели.
Формой аттестации практики является зачет с оценкой (дифференцированный зачет).
По итогам зачета обучающемуся могут быть выставлены оценки «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно».
6. Структура и содержание практики
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Разделы (этапы)
практики

Виды работ на практике,
включая самостоятельную
работу обучающихся
Организационный Оформление на практику, инэтап
структаж по ознакомлению с
требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового
распорядка организации,
предоставляющей место для
прохождения практики.
Получение задания по практике.
Основной этап
Обучение и работа на рабочем
месте в качестве стажерапрактиканта в соответствии с
индивидуальным заданием.
Подготовка
Сбор, обработка, систематизаотчета
ция и анализ материала.
Защита отчета

Трудоемкость, Формируемые
час
компетенции

Получение отзыва на рабочем
месте, публичная защита отчета.

ИТОГО ЧАСОВ
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ОК-10
ОПК-15
ПК-1
ПК-3

146

ОПК-15
ПК-1
ПК-3

56

ОПК-15
ПК-1
ПК-3
ОПК-15
ПК-1
ПК-3

8

216
7. Форма отчетности по практике

Для проверки качества прохождения практики, а также полученных знаний, умений и
навыков, обучающиеся должны представить руководителю практики от кафедры следующие
материалы и документы:
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 путевку обучающегося-практиканта, оформленную в соответствии с требованиями и
содержащую: отзыв от организации, в которой проходила практика; описание проделанной
обучающимся работы и т.д.;
 отчет обучающегося-практиканта о проделанной работе во время прохождения практики с указанием полученных новых знаний, умений и навыков.
Отчёт обучающегося-практиканта по практике должен быть оформлен в соответствии с
системой стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет обучающегося-практиканта по практике рецензируется и оценивается руководителем практики от
кафедры, ответственной за организацию и проведение практики. Отчет защищается перед
руководителем практики от кафедры и заведующим кафедрой.
Требования к оформлению отчета. Текст располагается на одной стороне листа белой
бумаги формата А4 и должен соответствовать следующим требованиям:
‒ оформляется шрифтом Times New Roman;
‒ высота букв (кегль) – 14, начертание букв – нормальное;
‒ межстрочный интервал – полуторный;
‒ форматирование – по ширине.
Параметры страницы: верхнее поле – 20 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 10
мм.
Объем работы в пределах 10-15 страниц. Страницы отчета следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту работы. Номер страницы
проставляют в середине верхнего поля без точки в конце. Титульный лист включается в общую нумерацию страниц работы, но номер страницы не проставляется.
Диаграммы, графики, схемы, чертежи, фотографии и др. именуются рисунками, которые нумеруются последовательно сквозной нумерацией под рисунком; текст названия располагается внизу рисунка. Цифровой материал, помещенный в отчете, рекомендуется
оформлять в виде таблиц, которые также нумеруются арабскими цифрами последовательно.
Все таблицы должны иметь содержательный заголовок. Заголовок помещается под словом
«Таблица» над соответствующей таблицей с цифровым материалом.
Приложения оформляются как продолжение отчета на последующих его страницах.
Каждое приложение начинают с новой страницы, в правом верхнем углу которой указывают
слово «Приложение» с последовательной нумерацией арабскими цифрами, например, «Приложение 1», «Приложение 2» и т.д.
Отчет прошивается и скрепляется подписями обучающегося-практиканта, руководителя
практики от кафедры, руководителя практики от предприятия и заведующего кафедрой.
Дневник практики ведется обучающимся и является обязательным отчетным документом для обучающегося. В дневник практики необходимо записывать краткие сведения о
проделанной работе. Записи о выполняемой работе заверяются подписью руководителя
практики (практическим работником). Дневник скрепляется подписями руководителя практики от организации и обучающегося-практиканта.
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
8.1. Фонд оценочных средств

В процессе прохождения практики обучающимся-практикантом ведется дневник практики, в котором фиксируется вид и продолжительность деятельности в процессе выполнения
задания по практике. Дневник является неотъемлемой частью отчета по практике. Рабочими
документами для составления отчета также служат рабочие материалы и документы профильной организации, разрешенные для изучения и использования обучающемуся-
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практиканту. Объем и содержание представляемой в отчете информации по выполнению индивидуального задания каждым обучающимся уточняется с руководителями практики. С согласия профильной организации в отчете должна быть представлена следующая информация:
– цель, задачи практики;
– сведения о полученных в ходе практики новых знаниях, умениях и навыках;
– информация о содержании и выполнении индивидуального задания практиканта.
8.2. Задания на практику
8.2.1. Индивидуальные задания по практике
Контролируемые компетенции ‒ ОК-10, ОПК-15, ПК-1, ПК-3.
1. Ознакомление с базой практики (профильной организацией), структурой подразделений, их ролью, задачами и взаимосвязями с другими подразделениями.
2. Ознакомление с организацией труда в подразделениях профильной организации.
3. Изучение вопросов техники безопасности, охраны труда и противопожарных мероприятий.
4. Ознакомление с экономико-организационными аспектами функционирования подразделений профильной организации.
5. Анализ контента, производимого организацией: формы программ / рубрики издания;
группы жанров (информационные, аналитические, художественно-публицистические); основные темы статей / сюжетов; аудитория СМИ.
6. Определение паспорта организации: уровень профессионализма, круг тем, подача;
масштаб, география аудитории (российская / региональная); проблемно-тематическая
направленность: общественно-политическая, литературно-художественная, профессиональная, развлекательная, конфессиональная (религиозная), специализированная (отраслевая);
тип в зависимости от целевой аудитории: молодежная, женская, корпоративная и т.д.; по
форме собственности: государственная, частная, общественная (экологические организации);
периодичность (еженедельная, ежедневная, ежемесячная); тираж (малотиражная, массовая) и
пр.
7. Создание материала(ов), работая в команде с сотрудниками организации (статья, обзор, комментарий, рецензия, фотоснимки, макетирование полос и пр.).
8. Оформление отчета по практике.
8.2.2. Типовые задания по практике
Контролируемые компетенции ‒ ОК-10, ОПК-15, ПК-1, ПК-3.
1. Ведение и оформление дневника практики.
2. Прохождение инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники
безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка организации, предоставляющей место для прохождения практики.
3. Формирование творческого досье, состоящего из подготовленных обучающимся за
период прохождения практики материалов.
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8.2.3. Требования к оформлению отчета
Контролируемые компетенции ‒ ОК-10, ОПК-15, ПК-1, ПК-3.
Оформление отчета осуществляется в соответствии с локальными документами ФГБОУ
ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова».
8.3. Примерные вопросы для защиты отчета по практике
Контролируемые компетенции ‒ ОК-10, ОПК-15, ПК-1, ПК-3.
1. Характеристика базы практики (профильной организации), структуры подразделений, их роль, задачи и взаимосвязи с другими подразделениями.
2. Анализ контента, производимого организацией: формы программ / рубрики издания;
группы жанров (информационные, аналитические, художественно-публицистические); основные темы статей / сюжетов; аудитория СМИ.
3. Определение паспорта организации: уровень профессионализма, круг тем, подача;
масштаб, география аудитории (российская / региональная); проблемно-тематическая
направленность: общественно-политическая, литературно-художественная, профессиональная, развлекательная, конфессиональная (религиозная), специализированная (отраслевая);
тип в зависимости от целевой аудитории: молодежная, женская, корпоративная и т.д.; по
форме собственности: государственная, частная, общественная (экологические организации);
периодичность (еженедельная, ежедневная, ежемесячная); тираж (малотиражная, массовая) и
пр.
4. Представление творческого досье, состоящего из подготовленных обучающимся за
период прохождения практики материалов.
Критерии оценивания:
‒ оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если обучающийся обнаружил всестороннее систематическое знание теоретического и практического материала в рамках задания на практику; в полном объеме представил отчет по практике, оформленный в соответствии с требованиями;
– оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся твердо знает теоретический материал в рамках задания на практику, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в его изложении; в полном объеме представил отчет по практике,
оформленный в соответствии с требованиями;
– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если обучающийся имеет
знания только теоретического материала в рамках задания на практику, но не усвоил его детали, возможно, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки при его
письменном изложении, либо допускает существенные ошибки в изложении теоретического
материала; в полном объеме, но с неточностями, представил отчет по практике, оформленный в соответствии с требованиями;
– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если обучающийся без
уважительных причин допускал пропуски в период прохождения практики; допускал принципиальные ошибки в выполнении заданий по практике, либо не выполнил задание; представил в неполном объеме, с неточностями отчет по практике, оформленный без соблюдений
требований.
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9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,
необходимых для проведения практики
Электронный каталог и электронные информационные ресурсы, предоставляемые научной библиотекой ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова», доступны по адресу
http://library.chuvsu.ru.
9.1. Рекомендуемая основная литература
№
Название
п/п
1. В творческой лаборатории журналиста [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие для студентов вузов. – М.: Логос, 2016. – 192 c. – 978-5-98704-576-3. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66420.html. – ЭБС «IPRBooks».
2. Енина, Л.В. Практика журналистского общения [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.В. Енина, В.Ф. Зыков. – Екатеринбург: Уральский федеральный университет,
2016.
–
76
c.
–
978-5-7996-1853-7.
–
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66576.html. – ЭБС «IPRBooks».
3. Лазутина, Г.В. Основы журналистской деятельности: учебник и практикум для академического бакалавриата / Г.В. Лазутина. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство
Юрайт, 2017. – 276 с. – (Серия Бакалавр. Академический курс). – Режим доступа:
https://biblio-online.ru/book/F6A6E098-048D-46F7-A960-A1A1524AFCDC/osnovyzhurnalistskoy-deyatelnosti. – ЭБС «Юрайт».
4. Основы журналистской деятельности: учебник для академического бакалавриата / С. Г.
Корконосенко [и др.] ; под ред. С. Г. Корконосенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 332 с. (Серия : Бакалавр. Академический курс). – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/D53264B2-D04D-41D4-BA76-961B43BA0133/osnovyzhurnalistskoy-deyatelnosti. – ЭБС «Юрайт».
9.2. Рекомендуемая дополнительная литература
№
Название
п/п
1. Алексеева, М.И. Средства массовой информации России [Электронный ресурс]: учебное
пособие / М.И. Алексеева, Л.Д. Болотова, Е.Л. Вартанова. – М.: Аспект Пресс, 2011. –
391 c. – 978-5-7567-0594-2. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8841.html. – ЭБС
«IPRBooks».
2. Киселёв, А.Г. Теория и практика массовой информации. Общество-СМИ-власть [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Связи
с общественностью» / А.Г. Киселёв. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 431 c. – 978-5-23801742-6. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52573.html. – ЭБС «IPRBooks».
3. Колесниченко, А.В. Настольная книга журналиста [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов / А.В. Колесниченко. – М.: Аспект Пресс, 2013. – 400 c. – 978-57567-0699-4. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21063.html. – ЭБС «IPRBooks».
4. Кривошеев, В.М. В творческой лаборатории журналиста [Электронный ресурс]: учебное
пособие / В.М. Кривошеев. – М.: Университетская книга, 2010. – 192 c. – 978-5-98699129-0. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9111.html. – ЭБС «IPRBooks».
5. Маркасов, М.Ю. Теория и практика массовой информации [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс / М.Ю. Маркасов. – Новосибирск: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2016. – 199 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69562.html. – ЭБС «IPRBooks».
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6. Мясникова, М.А. Практика профессионального медиаобразования [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.А. Мясникова. – Екатеринбург: Уральский федеральный
университет, 2015. – 180 c. – 978-5-7996-1538-3. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/69661.html. – ЭБС «IPRBooks».
7. Самарцев, О.Р. Творческая деятельность журналиста (очерки теории и практики) [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.Р. Самарцев. – М.: Академический проект, Фонд
«Мир»,
2015.
–
528
c.
–
978-5-8291-1606-4.
–
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/36858.html. – ЭБС «IPRBooks».
8. Сидоров, В.А. Политическая культура журналиста [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.А. Сидоров. – СПб.: Петрополис, 2010. – 240 c. – 978-5-9676-0285-6. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/20334.html. – ЭБС «IPRBooks».
9. Язык средств массовой информации [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов /
О.В. Александрова [и др.]. – М.: Академический Проект, Альма Матер, 2015. – 760 c. –
978-5-8291-0991-2. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36864.html. – ЭБС
«IPRBooks».
9.3. Рекомендуемые ресурсы сети «Интернет»
№
Название
п/п
1. Электронно-библиотечная система IPRBooks [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru
2. Электронная библиотечная система «Юрайт» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru
3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://window.edu.ru
4. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.rsl.ru
5. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.nlr.ru
6. Электронная научная библиотека Elibrary [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://elibrary.ru
7. Электронно-библиотечная система образовательных и просветительских изданий
IQlib [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iqlib.ru
8. Научная электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://cyberleninka.ru
9. Словари и энциклопедии [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://dic.academic.ru
10. Научная библиотека ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» [Электронный ресурс].
– Режим доступа: http://library.chuvsu.ru
11. Союз журналистов России [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.ruj.ru
12. Журнал «Журналист» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://jrnlst.ru
13. Электронный научный журнал «Медиаскоп» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mediascope.ru
14. Образовательный ресурс Silamedia [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://sila.media
15. Международная журналистская сеть IJNet [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ijnet.org/ru
16. Ресурс о медиа и коммуникациях Pressfeed [Электронный ресурс]. – Режим досту-
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17.
18.
19.
20.

па: https://news.pressfeed.ru
Портал о российских медиа «Медиастанция» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mediastancia.com
«Частный корреспондент» о медиа [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.chaskor.ru
Информационный портал о медиа [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://rocket-center.ru
Интернет-портал ЖурДом [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://jourdom.ru

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
(при необходимости)
Доступное программное лицензионное и свободно распространяемое программное
обеспечение, профессиональные базы данных, информационно-справочные системы, предоставляемые обучающемуся-практиканту ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова», доступны по
адресу http://ui.chuvsu.ru/index.php/2010-06-25-10-45-35.
В процессе прохождения практики обучающиеся могут использовать информационные
технологии, применяемые в профильной организации, интернет-технологии и др.
№
Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных
п/п
и информационных справочных систем
1.
Пакет офисных программ Microsoft Office
2.

Операционная система Windows

3.

«Консультант Плюс»

4.

«Гарант»

5.

Электронно-библиотечная система IPRBooks. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru
Электронная библиотечная система «Юрайт». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru

6.

11. Описание материально-технической базы,
необходимой для проведения практики
В соответствии с договорами на проведение практики между университетом и профильными организациями, обучающиеся могут пользоваться ресурсами подразделений, библиотекой, документацией профильной организации и университета, необходимыми для
успешного освоения обучающимися программы практики и выполнения ими индивидуальных заданий на практику. Учебные аудитории университета для самостоятельных занятий
оснащены пользовательскими автоматизированными рабочими местами, объединенными локальной сетью, с подключением к сети Интернет и доступом к электронной информационнообразовательной среде ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени
И.Н. Ульянова».
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
1. Цели и задачи обучения при прохождении практики
Производственная практика проводится с целью дальнейшего расширения у
обучающихся знаний, связанных с функционированием СМИ и других медиаорганизаций,
погружение в их повседневную практику; закрепление у обучающихся на практическом
уровне знаний, полученных за прошедший период обучения, и дальнейшее освоение методов
журналистской работы, формирование профессиональных навыков; ознакомление со
спецификой различных медиаорганизаций с целью профессиональной ориентации
обучающихся.
Задачи практики:
– закрепление теоретических знаний, полученных в процессе изучения дисциплин за
прошедший период обучения;
– ознакомление с типами, спецификой и структурой медиаорганизаций, обязанностями
сотрудников различного должностного статуса;
– ознакомление с организацией работы медиапредприятий, процессом подготовки и
выпуска медиапродукции;
– изучение практики редакционной деятельности: планирования, формирования медиаконтента, обязанностей творческих сотрудников, этических норм и корпоративных правил;
– изучение современных технологий медиапроизводства в медиапредприятиях разных
типов (в соответствии с местом прохождения практики);
– обучение выполнению профессиональных обязанностей в производственнотехнологическом процессе выпуска печатного издания, интернет-СМИ, телерадиопрограммы
и других видов медиапродукции;
– выполнение различного рода редакционных заданий;
– закрепление практических навыков работы с источниками информации, овладение
разнообразными методами ее сбора, проверки и селекции;
– обучение работе с редакционной почтой; организация интерактивного общения с
аудиторией;
– подготовка собственных материалов в соответствии со спецификой медиаорганизации, в которой проходит практика.
2. Вид практики, способ и формы ее проведения
Вид практики – производственная.
Тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
Способы проведения практики – стационарная (проводится в организации либо в профильной организации, расположенной на территории населенного пункта, в котором расположена организация), выездная (проводится вне населенного пункта, в котором расположена
организация).
Форма проведения практики – дискретная по видам практик – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики.
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3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Компетенция по ФГОС
ОК-10 – способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

ОПК-13 – способность следовать принципам работы журналиста с источниками информации, знать методы ее
сбора, селекции, проверки и
анализа, возможности электронных баз данных и методы
работы с ними

ОПК-15 ‒ способность ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой
специфике различного рода
медиатекстов, углубленно
знать особенности новостной
журналистики и представлять
специфику других направлений (аналитическая, расследовательская, художественнопублицистическая журналистика)
ПК-1 – способность выбирать
актуальные темы, проблемы
для публикаций, владеть методами сбора информации, ее
проверки и анализа

ПК-2 ‒ способность в рамках

Ожидаемые результаты обучения
Знать каким образом возможно анализировать и обобщать принципы оказания первой помощи, а также методы
защиты в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.
Уметь планировать собственную деятельность в рамках
реализации мероприятий по оказанию первой помощи, а
также методов защиты в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.
Владеть способностью анализировать методики по оказанию первой помощи, а также методов защиты в условиях
возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и
природного характера.
Знать принципы работы журналиста с источниками информации, методы ее сбора, селекции, проверки и анализа, возможности электронных баз данных и методы работы с ними.
Уметь использовать принципы работы журналиста с источниками информации, методы ее сбора, селекции, проверки и анализа, возможности электронных баз данных и
методы работы с ними; работать с редакционной почтой;
организовывать интерактивное общение с аудиторией.
Владеть навыками и опытом работы журналиста с источниками информации, ее сбора, селекции, проверки и анализа.
Знать общие и отличительные черты различных СМИ, их
типы и виды (печать, телевидение, радиовещание, информационные агентства, интернет-СМИ); современную жанровую и стилевую специфику СМИ; особенности новостной журналистики и специфику других направлений журналистики.
Уметь различать базовые типологические признаки различных СМИ; анализировать публицистические произведения с точки зрения жанровой и стилевой палитры; работать с жанрами новостной журналистики и журналистики
других направлений.
Владеть знаниями и умениями в области новостной, аналитической, художественно-публицистической журналистики.
Знать актуальные проблемы в различных сферах жизни
общества; основные источники информации и способы ее
сбора, проверки и анализа.
Уметь выбирать и формулировать актуальные темы публикаций, готовить журналистские материалы, используя
адекватные языковые средства; собирать необходимую
информацию, осуществлять ее проверку и анализ.
Владеть методами работы с источниками информации.
Знать методы создания материала в различных знаковых
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отведенного бюджета времени
создавать материалы для массмедиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых систем
(вербальной, фото-, аудио-,
видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для
размещения на различных
мультимедийных платформах

системах (вербальная, фото, аудио, видео, графическая) в
зависимости от типа СМИ, жанров и форматов.
Уметь оперативно готовить материал с использованием
различных знаковых систем (вербальная, фото, аудио, видео, графическая) в зависимости от типа СМИ, в различных жанрах и форматах.
Владеть методами и технологиями подготовки медиапродукта для размещения на различных мультимедийных
платформах.

4. Место практики в структуре ОП ВО
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности) предусмотрена образовательной программой и
учебным планом по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, профиль «Отечественная журналистика». Практика проводится у очной, очно-заочной форм обучения в
4 семестре, заочной формы обучения в 8 семестре на базе медиаорганизаций, отделов прессслужб организаций Чувашской Республики и других регионов России. Также практика проводится непосредственно в структурных подразделениях ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова». Организация проведения практики осуществляется на основе договоров с организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в
рамках ОП ВО.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
При прохождении практики используются знания, умения и навыки, сформированные в
ходе освоения дисциплин и практик ОП ВО:
– Безопасность жизнедеятельности;
‒ Введение в журналистику,
‒ Жанры средств массовой информации,
‒ Использование социальных сетей в профессиональной деятельности,
– Культура речи в средствах массовой коммуникации,
‒ Компьютерный дизайн в филологии и СМИ,
‒ Основы журналистской деятельности,
‒ Современные мобильно-цифровые электронные средства журналиста,
‒ Техника и технология средств массовой информации,
‒ Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков).
Знания, умения и навыки, полученные в результате прохождения практики, используются для изучения последующих дисциплин и практик ОП ВО (очная, очно-заочная формы
обучения):
‒ Актуальные проблемы современности и журналистика,
‒ Бильд-редактирование,
‒ Интернет-СМИ,
‒ Конвергентная журналистика,
– Медиапланирование,
‒ Основы рекламы и паблик-рилейшнз,
‒ Проблематика журналистских выступлений,
‒ Профессиональная деятельность журналиста,
‒ Радиожурналистика,
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‒ Реклама в средствах массовой информации,
– Система средств массовой информации,
‒ Современная пресс-служба,
‒ Создание медиапроектов,
– Средства массовой информации и политика,
‒ Телевизионная журналистика,
‒ Теория и практика журналистского творчества,
‒ Фотожурналистика,
‒ Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности, журналистская авторская),
‒ Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы,
‒ Подготовка и сдача государственного экзамена,
‒ Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.
Знания, умения и навыки, полученные в результате прохождения практики, используются
для изучения последующих дисциплин и практик ОП ВО (заочная форма обучения):
‒ Актуальные проблемы современности и журналистика,
– Средства массовой информации и политика,
‒ Теория и практика журналистского творчества,
‒ Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности, журналистская авторская),
‒ Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы,
‒ Подготовка и сдача государственного экзамена,
‒ Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.
5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность
в неделях и академических часах
Для освоения программы практики в учебном плане предусмотрено 6 зачетных единиц
(216 академических часов), в т.ч. объем контактной работы составляет 4 ч. Продолжительность практики ‒ 4 недели.
Формой аттестации практики является зачет с оценкой (дифференцированный зачет).
По итогам зачета обучающемуся могут быть выставлены оценки «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно».
6. Структура и содержание практики
№
п/п
1.

Разделы (этапы)
практики

Виды работ на практике,
включая самостоятельную
работу обучающихся
Организационный Оформление на практику, инэтап
структаж по ознакомлению с
требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового
распорядка организации,
предоставляющей место для
прохождения практики.

Трудоемкость, Формируемые
час
компетенции
6

ОК-10
ОПК-13
ОПК-15
ПК-1
ПК-2
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№
п/п

Разделы (этапы)
практики

2.

Основной этап

3.

Подготовка
отчета

4.

Защита отчета

Виды работ на практике,
включая самостоятельную
работу обучающихся
Получение задания по практике.
Обучение и работа на рабочем
месте в качестве стажерапрактиканта в соответствии с
индивидуальным заданием.
Сбор, обработка, систематизация и анализ материала.

Трудоемкость, Формируемые
час
компетенции

Получение отзыва на рабочем
месте, публичная защита отчета.

ИТОГО ЧАСОВ

146

56

8

ОПК-13
ОПК-15
ПК-1
ПК-2
ОПК-13
ОПК-15
ПК-1
ПК-2
ОПК-13
ОПК-15
ПК-1
ПК-2
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7. Форма отчетности по практике

Для проверки качества прохождения практики, а также полученных знаний, умений и
навыков, обучающиеся должны представить руководителю практики от кафедры следующие
материалы и документы:
 путевку обучающегося-практиканта, оформленную в соответствии с требованиями и
содержащую: отзыв от организации, в которой проходила практика; описание проделанной
обучающимся работы и т.д.;
 отчет обучающегося-практиканта о проделанной работе во время прохождения практики с указанием полученных новых знаний, умений и навыков.
Отчёт обучающегося-практиканта по практике должен быть оформлен в соответствии с
системой стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет обучающегося-практиканта по практике рецензируется и оценивается руководителем практики от
кафедры, ответственной за организацию и проведение практики. Отчет защищается перед
руководителем практики от кафедры и заведующим кафедрой.
Требования к оформлению отчета. Текст располагается на одной стороне листа белой
бумаги формата А4 и должен соответствовать следующим требованиям:
‒ оформляется шрифтом Times New Roman;
‒ высота букв (кегль) – 14, начертание букв – нормальное;
‒ межстрочный интервал – полуторный;
‒ форматирование – по ширине.
Параметры страницы: верхнее поле – 20 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 10
мм.
Объем работы в пределах 10-15 страниц. Страницы отчета следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту работы. Номер страницы
проставляют в середине верхнего поля без точки в конце. Титульный лист включается в общую нумерацию страниц работы, но номер страницы не проставляется.
Диаграммы, графики, схемы, чертежи, фотографии и др. именуются рисунками, которые нумеруются последовательно сквозной нумерацией под рисунком; текст названия располагается внизу рисунка. Цифровой материал, помещенный в отчете, рекомендуется
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оформлять в виде таблиц, которые также нумеруются арабскими цифрами последовательно.
Все таблицы должны иметь содержательный заголовок. Заголовок помещается под словом
«Таблица» над соответствующей таблицей с цифровым материалом.
Приложения оформляются как продолжение отчета на последующих его страницах.
Каждое приложение начинают с новой страницы, в правом верхнем углу которой указывают
слово «Приложение» с последовательной нумерацией арабскими цифрами, например, «Приложение 1», «Приложение 2» и т.д.
Отчет прошивается и скрепляется подписями обучающегося-практиканта, руководителя
практики от кафедры, руководителя практики от предприятия и заведующего кафедрой.
Дневник практики ведется обучающимся и является обязательным отчетным документом для обучающегося. В дневник практики необходимо записывать краткие сведения о
проделанной работе. Записи о выполняемой работе заверяются подписью руководителя
практики (практическим работником). Дневник скрепляется подписями руководителя практики от организации и обучающегося-практиканта.
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
8.1. Фонд оценочных средств

В процессе прохождения практики обучающимся-практикантом ведется дневник практики, в котором фиксируется вид и продолжительность деятельности в процессе выполнения
задания по практике. Дневник является неотъемлемой частью отчета по практике. Рабочими
документами для составления отчета также служат рабочие материалы и документы профильной организации, разрешенные для изучения и использования обучающемусяпрактиканту. Объем и содержание представляемой в отчете информации по выполнению индивидуального задания каждым обучающимся уточняется с руководителями практики. С согласия профильной организации в отчете должна быть представлена следующая информация:
– цель, задачи практики;
– сведения о полученных в ходе практики новых знаниях, умениях и навыках;
– информация о содержании и выполнении индивидуального задания практиканта.
8.2. Задания на практику
8.2.1. Индивидуальные задания по практике
Контролируемые компетенции ‒ ОК-10, ОПК-13, ОПК-15, ПК-1, ПК-2.
1. Ознакомление с базой практики (профильной организацией), структурой подразделений, их ролью, задачами и взаимосвязями с другими подразделениями.
2. Ознакомление с организацией труда в подразделениях профильной организации.
3. Изучение вопросов техники безопасности, охраны труда и противопожарных мероприятий.
4. Ознакомление с экономико-организационными аспектами функционирования подразделений профильной организации.
5. Анализ контента, производимого организацией: формы программ / рубрики издания;
группы жанров (информационные, аналитические, художественно-публицистические); основные темы статей / сюжетов; аудитория СМИ.
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6. Определение паспорта организации: уровень профессионализма, круг тем, подача;
масштаб, география аудитории (российская / региональная); проблемно-тематическая
направленность: общественно-политическая, литературно-художественная, профессиональная, развлекательная, конфессиональная (религиозная), специализированная (отраслевая);
тип в зависимости от целевой аудитории: молодежная, женская, корпоративная и т.д.; по
форме собственности: государственная, частная, общественная (экологические организации);
периодичность (еженедельная, ежедневная, ежемесячная); тираж (малотиражная, массовая) и
пр.
7. Создание материала(ов), работая в команде с сотрудниками организации (статья, обзор, комментарий, рецензия, фотоснимки, макетирование полос и пр.).
8. Оформление отчета по практике.
8.2.2. Типовые задания по практике
Контролируемые компетенции ‒ ОК-10, ОПК-13, ОПК-15, ПК-1, ПК-2.
1. Ведение и оформление дневника практики.
2. Прохождение инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники
безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка организации, предоставляющей место для прохождения практики.
3. Формирование творческого досье, состоящего из подготовленных обучающимся за
период прохождения практики материалов.
8.2.3. Требования к оформлению отчета
Контролируемые компетенции ‒ ОК-10, ОПК-13, ОПК-15, ПК-1, ПК-2.
Оформление отчета осуществляется в соответствии с локальными документами ФГБОУ
ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова».
8.3. Примерные вопросы для защиты отчета по практике
Контролируемые компетенции ‒ ОК-10, ОПК-13, ОПК-15, ПК-1, ПК-2.
1. Характеристика базы практики (профильной организации), структуры подразделений, их роль, задачи и взаимосвязи с другими подразделениями.
2. Анализ контента, производимого организацией: формы программ / рубрики издания;
группы жанров (информационные, аналитические, художественно-публицистические); основные темы статей / сюжетов; аудитория СМИ.
3. Определение паспорта организации: уровень профессионализма, круг тем, подача;
масштаб, география аудитории (российская / региональная); проблемно-тематическая
направленность: общественно-политическая, литературно-художественная, профессиональная, развлекательная, конфессиональная (религиозная), специализированная (отраслевая);
тип в зависимости от целевой аудитории: молодежная, женская, корпоративная и т.д.; по
форме собственности: государственная, частная, общественная (экологические организации);
периодичность (еженедельная, ежедневная, ежемесячная); тираж (малотиражная, массовая) и
пр.
4. Представление творческого досье, состоящего из подготовленных обучающимся за
период прохождения практики материалов.
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Критерии оценивания:
‒ оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если обучающийся обнаружил всестороннее систематическое знание теоретического и практического материала в рамках задания на практику; в полном объеме представил отчет по практике, оформленный в соответствии с требованиями;
– оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся твердо знает теоретический материал в рамках задания на практику, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в его изложении; в полном объеме представил отчет по практике,
оформленный в соответствии с требованиями;
– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если обучающийся имеет
знания только теоретического материала в рамках задания на практику, но не усвоил его детали, возможно, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки при его
письменном изложении, либо допускает существенные ошибки в изложении теоретического
материала; в полном объеме, но с неточностями, представил отчет по практике, оформленный в соответствии с требованиями;
– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если обучающийся без
уважительных причин допускал пропуски в период прохождения практики; допускал принципиальные ошибки в выполнении заданий по практике, либо не выполнил задание; представил в неполном объеме, с неточностями отчет по практике, оформленный без соблюдений
требований.
9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,
необходимых для проведения практики
Электронный каталог и электронные информационные ресурсы, предоставляемые научной библиотекой ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова», доступны по адресу
http://library.chuvsu.ru.
9.1. Рекомендуемая основная литература
№
Название
п/п
1. В творческой лаборатории журналиста [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие для студентов вузов. – М.: Логос, 2016. – 192 c. – 978-5-98704-576-3. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66420.html. – ЭБС «IPRBooks».
2. Енина, Л.В. Практика журналистского общения [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.В. Енина, В.Ф. Зыков. – Екатеринбург: Уральский федеральный университет,
2016.
–
76
c.
–
978-5-7996-1853-7.
–
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66576.html. – ЭБС «IPRBooks».
3.
Зверева, Н. Я говорю – меня слушают [Электронный ресурс]: уроки практической риторики / Н. Зверева. ‒ М.: Альпина Паблишер, 2016. ‒ 234 c. ‒ Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/41532.html. ‒ ЭБС «IPRbooks».
4.

5.

Лазутина, Г.В. Основы журналистской деятельности: учебник и практикум для академического бакалавриата / Г.В. Лазутина. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство
Юрайт, 2017. – 276 с. – (Серия Бакалавр. Академический курс). – Режим доступа:
https://biblio-online.ru/book/F6A6E098-048D-46F7-A960-A1A1524AFCDC/osnovyzhurnalistskoy-deyatelnosti. – ЭБС «Юрайт».
Основы журналистской деятельности: учебник для академического бакалавриата / С. Г.
Корконосенко [и др.] ; под ред. С. Г. Корконосенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Из-
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дательство Юрайт, 2017. – 332 с. (Серия : Бакалавр. Академический курс). – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/D53264B2-D04D-41D4-BA76-961B43BA0133/osnovyzhurnalistskoy-deyatelnosti. – ЭБС «Юрайт».
9.2. Рекомендуемая дополнительная литература
№
Название
п/п
1. Алексеева, М.И. Средства массовой информации России [Электронный ресурс]: учебное
пособие / М.И. Алексеева, Л.Д. Болотова, Е.Л. Вартанова. – М.: Аспект Пресс, 2011. –
391 c. – 978-5-7567-0594-2. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8841.html. – ЭБС
«IPRBooks».
2. Киселёв, А.Г. Теория и практика массовой информации. Общество-СМИ-власть [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Связи
с общественностью» / А.Г. Киселёв. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 431 c. – 978-5-23801742-6. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52573.html. – ЭБС «IPRBooks».
3. Колесниченко, А.В. Настольная книга журналиста [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов / А.В. Колесниченко. – М.: Аспект Пресс, 2013. – 400 c. – 978-57567-0699-4. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21063.html. – ЭБС «IPRBooks».
4. Колесниченко А.В. Практическая журналистика [Электронный ресурс]: учебное пособие / Колесниченко А.В. ‒ М.: Московский государственный университет имени М.В.
Ломоносова, 2010. ‒ 192 c. ‒ Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13304.html. ‒
ЭБС «IPRbooks».
5. Кривошеев, В.М. В творческой лаборатории журналиста [Электронный ресурс]: учебное
пособие / В.М. Кривошеев. – М.: Университетская книга, 2010. – 192 c. – 978-5-98699129-0. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9111.html. – ЭБС «IPRBooks».
6. Маркасов, М.Ю. Теория и практика массовой информации [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс / М.Ю. Маркасов. – Новосибирск: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2016. – 199 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69562.html. – ЭБС «IPRBooks».
7. Мясникова, М.А. Практика профессионального медиаобразования [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.А. Мясникова. – Екатеринбург: Уральский федеральный
университет, 2015. – 180 c. – 978-5-7996-1538-3. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/69661.html. – ЭБС «IPRBooks».
8. Профессиональная культура журналиста. Проблемы межкультурной коммуникации
[Электронный ресурс]: межвузовский сборник статей с международным участием / О.Ф.
Автохутдинова [и др.]. ‒ Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2016. ‒
288 c. ‒ 978-5-7996-1651-9. ‒ Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68378.html. –
ЭБС «IPRBooks».
9. Самарцев, О.Р. Творческая деятельность журналиста (очерки теории и практики) [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.Р. Самарцев. – М.: Академический проект, Фонд
«Мир»,
2015.
–
528
c.
–
978-5-8291-1606-4.
–
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/36858.html. – ЭБС «IPRBooks».
10. Язык средств массовой информации [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов /
О.В. Александрова [и др.]. – М.: Академический Проект, Альма Матер, 2015. – 760 c. –
978-5-8291-0991-2. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36864.html. – ЭБС
«IPRBooks».
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9.3. Рекомендуемые ресурсы сети «Интернет»
№
Название
п/п
1.
Электронно-библиотечная система IPRBooks [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru
2. Электронная библиотечная система «Юрайт» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru
3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://window.edu.ru
4. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.rsl.ru
5. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.nlr.ru
6. Электронная научная библиотека Elibrary [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://elibrary.ru
7. Электронно-библиотечная система образовательных и просветительских изданий
IQlib [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iqlib.ru
8. Научная электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://cyberleninka.ru
9. Словари и энциклопедии [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://dic.academic.ru
10. Научная библиотека ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://library.chuvsu.ru
11. Союз журналистов России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ruj.ru
12. Журнал «Журналист» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://jrnlst.ru
13. Электронный научный журнал «Медиаскоп» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mediascope.ru
14. Образовательный ресурс Silamedia [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://sila.media
15. Международная журналистская сеть IJNet [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://ijnet.org/ru
16. Ресурс о медиа и коммуникациях Pressfeed [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://news.pressfeed.ru
17. Портал о российских медиа «Медиастанция» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mediastancia.com
18. «Частный корреспондент» о медиа [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.chaskor.ru
19. Информационный портал о медиа [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://rocket-center.ru
20. Интернет-портал ЖурДом [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://jourdom.ru

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
(при необходимости)
Доступное программное лицензионное и свободно распространяемое программное
обеспечение, профессиональные базы данных, информационно-справочные системы, предо-
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ставляемые обучающемуся-практиканту ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова», доступны по
адресу http://ui.chuvsu.ru/index.php/2010-06-25-10-45-35.
В процессе прохождения практики обучающиеся могут использовать информационные
технологии, применяемые в профильной организации, интернет-технологии и др.
№
Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных
п/п
и информационных справочных систем
1.
Пакет офисных программ Microsoft Office
2.

Операционная система Windows

3.

«Консультант Плюс»

4.

«Гарант»

5.

Электронно-библиотечная система IPRBooks. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru
Электронная библиотечная система «Юрайт». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru

6.

11. Описание материально-технической базы,
необходимой для проведения практики
В соответствии с договорами на проведение практики между университетом и профильными организациями, обучающиеся могут пользоваться ресурсами подразделений, библиотекой, документацией профильной организации и университета, необходимыми для
успешного освоения обучающимися программы практики и выполнения ими индивидуальных заданий на практику. Учебные аудитории университета для самостоятельных занятий
оснащены пользовательскими автоматизированными рабочими местами, объединенными локальной сетью, с подключением к сети Интернет и доступом к электронной информационнообразовательной среде ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени
И.Н. Ульянова».
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ЖУРНАЛИСТСКОЙ АВТОРСКОЙ)»
1. Цели и задачи обучения при прохождении практики
Производственная практика проводится с целью дальнейшего расширения и
углубления у обучающихся знаний, связанных с функционированием СМИ и других
медиаорганизаций, погружение в их повседневную практику, изучение специфики;
закрепление у обучающихся комплекса теоретико-практических знаний за прошедший
период обучения; углубленное освоение различных видов практической работы в сфере
медиа и других видах коммуникаций; совершенствование и формирование устойчивых
профессиональных навыков, связанных с подготовкой медиатекстов/медиапродуктов в
различных жанрах и формах; получение информации и опыта, необходимых для выбора
темы выпускной квалификационной работы; начало формирования профессиональных
ориентаций обучающихся, связанных с выбором будущего направления деятельности в
медиасфере.
Задачи практики:
– закрепление на практическом уровне теоретических знаний, полученных в процессе
изучения комплекса дисциплин за прошедший период обучения;
–
углубленное
изучение
организации
работы
медиапредприятий,
их
специфики, структуры, процесса подготовки и выпуска медиапродукции;
– углубленное изучение практики редакционной деятельности: планирования, формирования медиаконтента, обязанностей творческих сотрудников редакции, этических
норм и корпоративных правил;
– углубленное изучение современных технологий медиапроизводства в медиапредприятиях разных типов (в соответствии с местом прохождения практики);
– освоение различных видов профессиональной деятельности в рамках
функционирования СМИ или другой медиаорганизации и соответствующих профессиональных
обязанностей
в
производственно-технологическом
процессе
выпуска
печатного издания, интернет-СМИ, теле– радиопрограммы и других видов медиапродукции;
– выполнение редакционных заданий;
– подготовка собственных авторских материалов в разных жанрах в соответствии со
спецификой медиаорганизации, в которой проходит практика;
– предварительная ориентация в области медиапрактики, связанная с выбором темы
выпускной квалификационной работы.
2. Вид практики, способ и формы ее проведения
Вид практики – производственная.
Тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, журналистская авторская.
Способы проведения практики – стационарная (проводится в организации либо в профильной организации, расположенной на территории населенного пункта, в котором расположена организация), выездная (проводится вне населенного пункта, в котором расположена
организация).
Форма проведения практики – дискретная по видам практик – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики.
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3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Компетенция по ФГОС
ОК-10 – способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

Ожидаемые результаты обучения
Знать каким образом возможно анализировать и обобщать принципы оказания первой помощи, а также методы
защиты в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.
Уметь планировать собственную деятельность в рамках
реализации мероприятий по оказанию первой помощи, а
также методов защиты в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.
Владеть способностью анализировать методики по оказанию первой помощи, а также методов защиты в условиях
возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и
природного характера.
ОПК-13 – способность следо- Знать принципы работы журналиста с источниками инвать принципам работы жур- формации, методы ее сбора, селекции, проверки и аналиналиста с источниками инза, возможности электронных баз данных и методы рабоформации, знать методы ее
ты с ними.
сбора, селекции, проверки и
Уметь использовать принципы работы журналиста с исанализа, возможности электочниками информации, методы ее сбора, селекции, протронных баз данных и методы верки и анализа, возможности электронных баз данных и
работы с ними
методы работы с ними.
Владеть навыками и опытом работы журналиста с источниками информации, ее сбора, селекции, проверки и анализа.
ОПК-14 ‒ способность бази- Знать особенности массовой информации, содержательроваться на знании особенно- ную и структурно-композиционную специфику журнастей массовой информации,
листских публикаций, технологию их создания.
содержательной и структурно- Уметь применять инновационные подходы при создании
композиционной специфики
медиатекстов.
журналистских публикаций,
Владеть навыками и опытом использования особенностей
технологии их создания, гомассовой информации при создании медиатекстов.
товность применять инновационные подходы при создании медиатекстов
ОПК-15 ‒ способность ориен- Знать общие и отличительные черты различных СМИ, их
тироваться в наиболее распро- типы и виды (печать, телевидение, радиовещание, инфорстраненных форматах печат- мационные агентства, интернет-СМИ); современную жанных изданий, теле-, радиопро- ровую и стилевую специфику СМИ; особенности новостграмм, интернет-СМИ, совре- ной журналистики и специфику других направлений журменной жанровой и стилевой налистики.
специфике различного рода
Уметь различать базовые типологические признаки размедиатекстов, углубленно
личных СМИ; анализировать публицистические произвезнать особенности новостной дения с точки зрения жанровой и стилевой палитры; рабожурналистики и представлять тать с жанрами новостной журналистики и журналистики
специфику других направледругих направлений.
ний (аналитическая, расследо- Владеть знаниями и умениями в области новостной, анавательская, художественнолитической, художественно-публицистической журнали-
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публицистическая журналистика)
ОПК-20 ‒ способность использовать современную техническую базу и новейшие
цифровые технологии, применяемые в медиасфере, для решения профессиональных задач, ориентироваться в современных тенденциях дизайна и
инфографики в СМИ

ОПК-21 ‒ способность применять знание основ паблик рилейшнз и рекламы в профессиональной деятельности

ПК-1 – способность выбирать
актуальные темы, проблемы
для публикаций, владеть методами сбора информации, ее
проверки и анализа

ПК-2 ‒ способность в рамках
отведенного бюджета времени
создавать материалы для массмедиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых систем
(вербальной, фото-, аудио-,
видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для
размещения на различных
мультимедийных платформах

стики.
Знать современную техническую базу и новейшие цифровые технологии, применяемые в медиасфере, для решения профессиональных задач.
Уметь использовать современную техническую базу и
новейшие цифровые технологии, применяемые в медиасфере, для решения профессиональных задач; ориентироваться в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ.
Владеть способами использования современной технической базы и новейшими цифровыми технологиями, применяемыми в медиасфере, для решения профессиональных задач.
Знать основы рекламной деятельности в СМИ, виды рекламы; основы ПР-деятельности в сфере СМИ.
Уметь готовить текст рекламного сообщения, организовывать и проводить рекламную кампанию, исполнять обязанности менеджера в редакционном коллективе; организовывать ПР-акции редакционного коллектива, готовить
тексты для пресс-бюро и пресс-службы.
Владеть технологиями печатной, аудио, телевизионной и
интернет-рекламы, навыками организации ПР-акций в редакционных коллективах и их текстового оформления.
Знать актуальные проблемы в различных сферах жизни
общества; основные источники информации и способы ее
сбора, проверки и анализа.
Уметь выбирать и формулировать актуальные темы публикаций, готовить журналистские материалы, используя
адекватные языковые средства; собирать необходимую
информацию, осуществлять ее проверку и анализ.
Владеть методами работы с источниками информации.
Знать методы создания материала в различных знаковых
системах (вербальная, фото, аудио, видео, графическая) в
зависимости от типа СМИ, жанров и форматов.
Уметь оперативно готовить материал с использованием
различных знаковых систем (вербальная, фото, аудио, видео, графическая) в зависимости от типа СМИ, в различных жанрах и форматах.
Владеть методами и технологиями подготовки медиапродукта для размещения на различных мультимедийных
платформах.

4. Место практики в структуре ОП ВО
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности, журналистская авторская) предусмотрена образовательной программой и учебным планом по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика,
профиль «Отечественная журналистика». Практика проводится у очной, очно-заочной форм
обучения в 6 семестре, заочной формы обучения в 9 семестре на базе медиаорганизаций, от-
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делов пресс-служб организаций Чувашской Республики и других регионов России. Также
практика проводится непосредственно в структурных подразделениях ФГБОУ ВО «ЧГУ им.
И.Н. Ульянова». Организация проведения практики осуществляется на основе договоров с
организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям,
осваиваемым в рамках ОП ВО.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
При прохождении практики используются знания, умения и навыки, сформированные в
ходе освоения дисциплин и практик ОП ВО:
‒ Введение в журналистику,
‒ Жанры средств массовой информации,
‒ Интернет-СМИ,
‒ Использование социальных сетей в профессиональной деятельности,
‒ Компьютерный дизайн в филологии и СМИ,
– Культура речи в средствах массовой коммуникации,
‒ Медиарынок в условиях двуязычного региона,
‒ Основы журналистской деятельности,
‒ Основы рекламы и паблик-рилейшнз,
‒ Проблематика журналистских выступлений,
‒ Реклама в средствах массовой информации,
‒ Современные мобильно-цифровые электронные средства журналиста,
‒ Телевизионная журналистика,
‒ Теория и практика создания медиатекстов,
‒ Техника и технология средств массовой информации,
‒ Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков),
‒ Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности).
Знания, умения и навыки, полученные в результате прохождения практики, используются для изучения последующих дисциплин и практик ОП ВО (очная, очно-заочная формы
обучения):
‒ Бильд-редактирование,
‒ Конвергентная журналистика,
‒ Профессиональная деятельность журналиста,
‒ Радиожурналистика,
‒ Система средств массовой информации,
‒ Современная пресс-служба,
‒ Создание медиапроектов,
‒ Теория и практика журналистского творчества,
‒ Фотожурналистика,
‒ Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы,
‒ Подготовка и сдача государственного экзамена,
‒ Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.
Знания, умения и навыки, полученные в результате прохождения практики, используются для изучения последующих дисциплин и практик ОП ВО (заочная форма обучения):
‒ Теория и практика журналистского творчества,
‒ Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы,
‒ Подготовка и сдача государственного экзамена,
‒ Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.
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5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность
в неделях и академических часах
Для освоения программы практики в учебном плане предусмотрено 6 зачетных единиц
(216 академических часов), в т.ч. объем контактной работы составляет 4 ч. Продолжительность практики ‒ 4 недели.
Формой аттестации практики является зачет с оценкой (дифференцированный зачет).
По итогам зачета обучающемуся могут быть выставлены оценки «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно».
6. Структура и содержание практики
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Разделы (этапы)
практики

Виды работ на практике,
Трудоемкость, Формируемые
включая самостоятельную
час
компетенции
работу обучающихся
Организационный Оформление на практику, ин6
ОК-10
этап
структаж по ознакомлению с
ОПК-13
требованиями охраны труда,
ОПК-14
техники безопасности, пожарной
ОПК-15
безопасности, а также правилаОПК-20
ми внутреннего трудового расОПК-21
порядка организации, предоПК-1
ставляющей место для прохожПК-2
дения практики.
Получение задания по практике.
Основной этап
Обучение и работа на рабочем
146
ОПК-13
месте в качестве стажераОПК-14
практиканта в соответствии с
ОПК-15
индивидуальным заданием.
ОПК-20
ОПК-21
ПК-1
ПК-2
Подготовка
Сбор, обработка, систематиза56
ОПК-13
отчета
ция и анализ материала.
ОПК-14
ОПК-15
ОПК-20
ОПК-21
ПК-1
ПК-2
Защита отчета
Получение отзыва на рабочем
8
ОПК-13
месте, публичная защита отчеОПК-14
та.
ОПК-15
ОПК-20
ОПК-21
ПК-1
ПК-2
ИТОГО ЧАСОВ
216
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7. Форма отчетности по практике
Для проверки качества прохождения практики, а также полученных знаний, умений и
навыков, обучающиеся должны представить руководителю практики от кафедры следующие
материалы и документы:
 путевку обучающегося-практиканта, оформленную в соответствии с требованиями и
содержащую: отзыв от организации, в которой проходила практика; описание проделанной
обучающимся работы и т.д.;
 отчет обучающегося-практиканта о проделанной работе во время прохождения практики с указанием полученных новых знаний, умений и навыков.
Отчёт обучающегося-практиканта по практике должен быть оформлен в соответствии с
системой стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет обучающегося-практиканта по практике рецензируется и оценивается руководителем практики от
кафедры, ответственной за организацию и проведение практики. Отчет защищается перед
руководителем практики от кафедры и заведующим кафедрой.
Требования к оформлению отчета. Текст располагается на одной стороне листа белой
бумаги формата А4 и должен соответствовать следующим требованиям:
‒ оформляется шрифтом Times New Roman;
‒ высота букв (кегль) – 14, начертание букв – нормальное;
‒ межстрочный интервал – полуторный;
‒ форматирование – по ширине.
Параметры страницы: верхнее поле – 20 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 10
мм.
Объем работы в пределах 10-15 страниц. Страницы отчета следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту работы. Номер страницы
проставляют в середине верхнего поля без точки в конце. Титульный лист включается в общую нумерацию страниц работы, но номер страницы не проставляется.
Диаграммы, графики, схемы, чертежи, фотографии и др. именуются рисунками, которые нумеруются последовательно сквозной нумерацией под рисунком; текст названия располагается внизу рисунка. Цифровой материал, помещенный в отчете, рекомендуется
оформлять в виде таблиц, которые также нумеруются арабскими цифрами последовательно.
Все таблицы должны иметь содержательный заголовок. Заголовок помещается под словом
«Таблица» над соответствующей таблицей с цифровым материалом.
Приложения оформляются как продолжение отчета на последующих его страницах.
Каждое приложение начинают с новой страницы, в правом верхнем углу которой указывают
слово «Приложение» с последовательной нумерацией арабскими цифрами, например, «Приложение 1», «Приложение 2» и т.д.
Отчет прошивается и скрепляется подписями обучающегося-практиканта, руководителя
практики от кафедры, руководителя практики от предприятия и заведующего кафедрой.
Дневник практики ведется обучающимся и является обязательным отчетным документом для обучающегося. В дневник практики необходимо записывать краткие сведения о
проделанной работе. Записи о выполняемой работе заверяются подписью руководителя
практики (практическим работником). Дневник скрепляется подписями руководителя практики от организации и обучающегося-практиканта.
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8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по практике
8.1. Фонд оценочных средств

В процессе прохождения практики обучающимся-практикантом ведется дневник практики, в котором фиксируется вид и продолжительность деятельности в процессе выполнения
задания по практике. Дневник является неотъемлемой частью отчета по практике. Рабочими
документами для составления отчета также служат рабочие материалы и документы профильной организации, разрешенные для изучения и использования обучающемусяпрактиканту. Объем и содержание представляемой в отчете информации по выполнению индивидуального задания каждым обучающимся уточняется с руководителями практики. С согласия профильной организации в отчете должна быть представлена следующая информация:
– цель, задачи практики;
– сведения о полученных в ходе практики новых знаниях, умениях и навыках;
– информация о содержании и выполнении индивидуального задания практиканта.
8.2. Задания на практику
8.2.1. Индивидуальные задания по практике
Контролируемые компетенции ‒
ОК-10, ОПК-13, ОПК-14, ОПК-15, ОПК-20, ОПК-21, ПК-1, ПК-2.
1. Ознакомление с базой практики (профильной организацией), структурой подразделений, их ролью, задачами и взаимосвязями с другими подразделениями.
2. Ознакомление с организацией труда в подразделениях профильной организации.
3. Изучение вопросов техники безопасности, охраны труда и противопожарных мероприятий.
4. Ознакомление с экономико-организационными аспектами функционирования подразделений профильной организации.
5. Анализ контента, производимого организацией: формы программ / рубрики издания;
группы жанров (информационные, аналитические, художественно-публицистические); основные темы статей / сюжетов; аудитория СМИ.
6. Определение паспорта организации: уровень профессионализма, круг тем, подача;
масштаб, география аудитории (российская / региональная); проблемно-тематическая
направленность: общественно-политическая, литературно-художественная, профессиональная, развлекательная, конфессиональная (религиозная), специализированная (отраслевая);
тип в зависимости от целевой аудитории: молодежная, женская, корпоративная и т.д.; по
форме собственности: государственная, частная, общественная (экологические организации);
периодичность (еженедельная, ежедневная, ежемесячная); тираж (малотиражная, массовая) и
пр.
7. Создание материала(ов), работая в команде с сотрудниками организации (статья, обзор, комментарий, рецензия, фотоснимки, макетирование полос и пр.).
8. Оформление отчета по практике.
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8.2.2. Типовые задания по практике
Контролируемые компетенции ‒
ОК-10, ОПК-13, ОПК-14, ОПК-15, ОПК-20, ОПК-21, ПК-1, ПК-2.
1. Ведение и оформление дневника практики.
2. Прохождение инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники
безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка организации, предоставляющей место для прохождения практики.
3. Формирование творческого досье, состоящего из подготовленных обучающимся за
период прохождения практики материалов.
8.2.3. Требования к оформлению отчета
Контролируемые компетенции ‒
ОК-10, ОПК-13, ОПК-14, ОПК-15, ОПК-20, ОПК-21, ПК-1, ПК-2.
Оформление отчета осуществляется в соответствии с локальными документами ФГБОУ
ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова».
8.3. Примерные вопросы для защиты отчета по практике
Контролируемые компетенции ‒
ОК-10, ОПК-13, ОПК-14, ОПК-15, ОПК-20, ОПК-21, ПК-1, ПК-2.
1. Характеристика базы практики (профильной организации), структуры подразделений, их роль, задачи и взаимосвязи с другими подразделениями.
2. Анализ контента, производимого организацией: формы программ / рубрики издания;
группы жанров (информационные, аналитические, художественно-публицистические); основные темы статей / сюжетов; аудитория СМИ.
3. Определение паспорта организации: уровень профессионализма, круг тем, подача;
масштаб, география аудитории (российская / региональная); проблемно-тематическая
направленность: общественно-политическая, литературно-художественная, профессиональная, развлекательная, конфессиональная (религиозная), специализированная (отраслевая);
тип в зависимости от целевой аудитории: молодежная, женская, корпоративная и т.д.; по
форме собственности: государственная, частная, общественная (экологические организации);
периодичность (еженедельная, ежедневная, ежемесячная); тираж (малотиражная, массовая) и
пр.
4. Представление творческого досье, состоящего из подготовленных обучающимся за
период прохождения практики материалов.

Критерии оценивания:
‒ оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если обучающийся обнаружил всестороннее систематическое знание теоретического и практического материала в рамках задания на практику; в полном объеме представил отчет по практике, оформленный в соответствии с требованиями;
– оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся твердо знает теоретический материал в рамках задания на практику, грамотно и по существу излагает его, не допускает суще-
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ственных неточностей в его изложении; в полном объеме представил отчет по практике,
оформленный в соответствии с требованиями;
– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если обучающийся имеет
знания только теоретического материала в рамках задания на практику, но не усвоил его детали, возможно, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки при его
письменном изложении, либо допускает существенные ошибки в изложении теоретического
материала; в полном объеме, но с неточностями, представил отчет по практике, оформленный в соответствии с требованиями;
– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если обучающийся без
уважительных причин допускал пропуски в период прохождения практики; допускал принципиальные ошибки в выполнении заданий по практике, либо не выполнил задание; представил в неполном объеме, с неточностями отчет по практике, оформленный без соблюдений
требований.
9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,
необходимых для проведения практики
Электронный каталог и электронные информационные ресурсы, предоставляемые научной библиотекой ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова», доступны по адресу
http://library.chuvsu.ru.
9.1. Рекомендуемая основная литература
№
Название
п/п
1. В творческой лаборатории журналиста [Электронный ресурс]: учебно-практическое
пособие для студентов вузов. – М.: Логос, 2016. – 192 c. – 978-5-98704-576-3. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/66420.html. – ЭБС «IPRBooks».
2. Баранова, Е. А. Конвергентная журналистика. Теория и практика [Электронный ресурс]
: учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / Е. А. Баранова. – М. : Издательство
Юрайт, 2017. – 269 с. – (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). – ISBN 9785-9916-3737-4. – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/3F0952EA-7807-41BD-9919B840258F171F. – ЭБС «Юрайт».
3. Лазутина, Г.В. Основы журналистской деятельности: учебник и практикум для академического бакалавриата / Г.В. Лазутина. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство
Юрайт, 2017. – 276 с. – (Серия Бакалавр. Академический курс). – Режим доступа:
https://biblio-online.ru/book/F6A6E098-048D-46F7-A960-A1A1524AFCDC/osnovyzhurnalistskoy-deyatelnosti. – ЭБС «Юрайт».
4. Основы журналистской деятельности: учебник для академического бакалавриата / С. Г.
Корконосенко [и др.] ; под ред. С. Г. Корконосенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 332 с. (Серия : Бакалавр. Академический курс). – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/D53264B2-D04D-41D4-BA76-961B43BA0133/osnovyzhurnalistskoy-deyatelnosti. – ЭБС «Юрайт».
9.2. Рекомендуемая дополнительная литература
№
Название
п/п
1. Алексеева, М.И. Средства массовой информации России [Электронный ресурс]: учебное
пособие / М.И. Алексеева, Л.Д. Болотова, Е.Л. Вартанова. – М.: Аспект Пресс, 2011. –
391 c. – 978-5-7567-0594-2. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8841.html. – ЭБС
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

«IPRBooks».
Как новые медиа изменили журналистику. 2012—2016 [Электронный ресурс] / А. Амзин
[и др.]. ‒ Москва, Екатеринбург: Кабинетный ученый, Гуманитарный университет, 2016.
‒ 304 c. ‒ 978-5-7525-3084-5. ‒ Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75003.html. –
ЭБС «IPRBooks».
Киселёв, А.Г. Теория и практика массовой информации. Общество-СМИ-власть [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Связи
с общественностью» / А.Г. Киселёв. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 431 c. – 978-5-23801742-6. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52573.html. – ЭБС «IPRBooks».
Колесниченко, А.В. Настольная книга журналиста [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов / А.В. Колесниченко. – М.: Аспект Пресс, 2013. – 400 c. – 978-57567-0699-4. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21063.html. – ЭБС «IPRBooks».
Колесниченко А.В. Практическая журналистика [Электронный ресурс]: учебное пособие / Колесниченко А.В. ‒ М.: Московский государственный университет имени М.В.
Ломоносова, 2010. ‒ 192 c. ‒ Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13304.html. ‒
ЭБС «IPRbooks».
Кривошеев, В.М. В творческой лаборатории журналиста [Электронный ресурс]: учебное
пособие / В.М. Кривошеев. – М.: Университетская книга, 2010. – 192 c. – 978-5-98699129-0. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9111.html. – ЭБС «IPRBooks».
Маркасов, М.Ю. Теория и практика массовой информации [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс / М.Ю. Маркасов. – Новосибирск: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2016. – 199 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69562.html. – ЭБС «IPRBooks».
Мясникова, М.А. Практика профессионального медиаобразования [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.А. Мясникова. – Екатеринбург: Уральский федеральный
университет, 2015. – 180 c. – 978-5-7996-1538-3. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/69661.html. – ЭБС «IPRBooks».
Профессиональная культура журналиста. Проблемы межкультурной коммуникации
[Электронный ресурс]: межвузовский сборник статей с международным участием / О.Ф.
Автохутдинова [и др.]. ‒ Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2016. ‒
288 c. ‒ 978-5-7996-1651-9. ‒ Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68378.html. –
ЭБС «IPRBooks».
Самарцев, О.Р. Творческая деятельность журналиста (очерки теории и практики) [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.Р. Самарцев. – М.: Академический проект, Фонд
«Мир»,
2015.
–
528
c.
–
978-5-8291-1606-4.
–
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/36858.html. – ЭБС «IPRBooks».
Язык средств массовой информации [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов /
О.В. Александрова [и др.]. – М.: Академический Проект, Альма Матер, 2015. – 760 c. –
978-5-8291-0991-2. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36864.html. – ЭБС
«IPRBooks».
9.3. Рекомендуемые ресурсы сети «Интернет»

№
Название
п/п
1.
Электронно-библиотечная система IPRBooks [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru
2. Электронная библиотечная система «Юрайт» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru
3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://window.edu.ru
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Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.rsl.ru
5. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.nlr.ru
6. Электронная научная библиотека Elibrary [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://elibrary.ru
7. Электронно-библиотечная система образовательных и просветительских изданий
IQlib [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iqlib.ru
8. Научная электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://cyberleninka.ru
9. Словари и энциклопедии [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://dic.academic.ru
10. Научная библиотека ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://library.chuvsu.ru
11. Союз журналистов России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ruj.ru
4.

12. Журнал «Журналист» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://jrnlst.ru
13. Электронный научный журнал «Медиаскоп» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mediascope.ru
14. Образовательный ресурс Silamedia [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://sila.media
15. Международная журналистская сеть IJNet [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://ijnet.org/ru
16. Ресурс о медиа и коммуникациях Pressfeed [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://news.pressfeed.ru
17. Портал о российских медиа «Медиастанция» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mediastancia.com
18. «Частный корреспондент» о медиа [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.chaskor.ru
19. Информационный портал о медиа [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://rocket-center.ru
20. Интернет-портал ЖурДом [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://jourdom.ru

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
(при необходимости)
Доступное программное лицензионное и свободно распространяемое программное
обеспечение, профессиональные базы данных, информационно-справочные системы, предоставляемые обучающемуся-практиканту ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова», доступны по
адресу http://ui.chuvsu.ru/index.php/2010-06-25-10-45-35.
В процессе прохождения практики обучающиеся могут использовать информационные
технологии, применяемые в профильной организации, интернет-технологии и др.
№
Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных
п/п
и информационных справочных систем
1.
Пакет офисных программ Microsoft Office
2.

Операционная система Windows
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3.

«Консультант Плюс»

4.

«Гарант»

5.

Электронно-библиотечная система IPRBooks. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru
Электронная библиотечная система «Юрайт». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru

6.

11. Описание материально-технической базы,
необходимой для проведения практики
В соответствии с договорами на проведение практики между университетом и профильными организациями, обучающиеся могут пользоваться ресурсами подразделений, библиотекой, документацией профильной организации и университета, необходимыми для
успешного освоения обучающимися программы практики и выполнения ими индивидуальных заданий на практику. Учебные аудитории университета для самостоятельных занятий
оснащены пользовательскими автоматизированными рабочими местами, объединенными локальной сетью, с подключением к сети Интернет и доступом к электронной информационнообразовательной среде ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени
И.Н. Ульянова».
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
1. Цели и задачи обучения при прохождении практики
Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
проводится с целью работы над материалом, связанным с темой выпускной
квалификационной работы и подготовкой ее текста.
Задачи практики:
– сбор, обобщение и анализ материала, необходимого для подготовки и написания выпускной квалификационной работы.
– завершающая работа над медиатекстами/медиапродуктами при подготовке выпускной квалификационной работы.
2. Вид практики, способ и формы ее проведения
Вид практики – производственная, преддипломная.
Тип практики – практика для выполнения выпускной квалификационной работы.
Способы проведения практики – стационарная (проводится в организации либо в профильной организации, расположенной на территории населенного пункта, в котором расположена организация), выездная (проводится вне населенного пункта, в котором расположена
организация).
Форма проведения практики – дискретная по видам практик – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики.
3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Компетенция по ФГОС
ОК-8 ‒ способность к самоорганизации и самообразованию

Ожидаемые результаты обучения
Знать методы самоорганизации и самообразования.
Уметь использовать знания в области самоорганизации и самообразования.
Владеть опытом самоорганизации и самообразования.
ОК-10 – способность использовать
Знать каким образом возможно анализировать и
приемы первой помощи, методы защи- обобщать принципы оказания первой помощи, а
ты в условиях чрезвычайных ситуаций также методы защиты в условиях возникновения
чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.
Уметь планировать собственную деятельность в
рамках реализации мероприятий по оказанию
первой помощи, а также методов защиты в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.
Владеть способностью анализировать методики
по оказанию первой помощи, а также методов защиты в условиях возникновения чрезвычайных

37
ОПК-1 – способность осуществлять
общественную миссию журналистики,
эффективно реализовывать функции
СМИ, понимать смысл свободы и социальной ответственности журналистики и журналиста и следовать этому
в профессиональной деятельности
ОПК-2 – способность ориентироваться
в мировых тенденциях развития медиаотрасли, знать базовые принципы
формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ, особенности национальных медиамоделей и реалии функционирования российских
СМИ, быть осведомленным в области
важнейших инновационных практик в
сфере массмедиа

ОПК-3 – способность понимать сущность журналистской профессии как
социальной, информационной, творческой, знать ее базовые характеристики,
смысл социальных ролей журналиста,
качеств личности, необходимых для
ответственного выполнения профессиональных функций

ОПК-4 – способность ориентироваться
в основных этапах и процессах развития отечественной литературы и журналистики, использовать этот опыт в
практике профессиональной деятельности
ОПК-5 – способность ориентироваться
в основных этапах и процессах разви-

ситуаций техногенного и природного характера.
Знать общественную миссию журналиста и журналистики в обществе, функции и принципы
СМИ в целом; смысл свободы и социальной ответственности журналистики и журналиста.
Уметь реализовывать миссию журналиста в обществе.
Владеть пониманием миссии журналиста и журналистики в обществе.
Знать мировые тенденции развития медиаотрасли, базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ, особенности национальных медиамоделей и реалии
функционирования российских СМИ, важнейшие
инновационные практики в сфере массмедиа.
Уметь анализировать и учитывать в профессиональной деятельности мировые тенденции развития медиаотрасли, базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных видов
СМИ, особенности национальных медиамоделей
и реалии функционирования российских СМИ,
важнейшие инновационные практики в сфере
массмедиа.
Владеть пониманием основных процессов мировых тенденций развития медиаотрасли, базовых
принципов формирования медиасистем, специфики различных видов СМИ, особенностей национальных медиамоделей и реалий функционирования российских СМИ, важнейших инновационных практик в сфере массмедиа.
Знать базовые характеристики журналистской
профессии, смысл социальных ролей журналиста,
основные качества личности, необходимые для
ответственного выполнения профессиональных
функций.
Уметь использовать собственные качества личности для ответственного выполнения профессиональных функций.
Владеть способностью понимать сущность журналистской профессии как социальной, информационной, творческой; основными социальными
ролями журналиста.
Знать основные этапы и процессы развития отечественной литературы и журналистики.
Уметь анализировать литературные и публицистические произведения и использовать навыки
анализа в профессиональной деятельности.
Владеть владеть знаниями и умениями по теории
и истории отечественной литературы и журналистики.
Знать основные этапы и процессы развития зарубежной литературы и журналистики.
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тия зарубежной литературы и журналистики, использовать этот опыт в
профессиональной деятельности
ОПК-6 – способность анализировать
основные тенденции формирования
социальной структуры современного
общества, ориентироваться в различных сферах жизни общества, которые
являются объектом освещения в СМИ
ОПК-7 – способность руководствоваться в профессиональной деятельности правовыми нормами, регулирующими функционирование СМИ

ОПК-8 – способность следовать в
профессиональной деятельности основным российским и международным
документам по журналистской этике

ОПК-9 – способность базироваться на
современном представлении о роли
аудитории в потреблении и производстве массовой информации, знать методы изучения аудитории, понимать
социальный смысл общественного
участия в функционировании СМИ,
природу и роль общественного мнения, знать основные методы его изучения, использовать эффективные формы
взаимодействия с ним
ОПК-10 – способность учитывать в
профессиональной деятельности психологические и социальнопсихологические составляющие функционирования СМИ, особенности работы журналиста в данном аспекте

ОПК-11 – способность учитывать в
профессиональной деятельности экономические регуляторы деятельности

Уметь анализировать литературные и публицистические произведения и использовать навыки
анализа в профессиональной деятельности.
Владеть знаниями и умениями по теории и истории зарубежной литературы и журналистики.
Знать о процессах и проблемах в различных сферах жизни общества.
Уметь анализировать проявления актуальных
проблем современности.
Владеть навыками использования разносторонних знаний в различных сферах жизни общества
для освещения их в СМИ.
Знать правовые нормы, регулирующие функционирование СМИ.
Уметь применять знания о правовых нормах, регулирующих функционирование СМИ, в профессиональной деятельности.
Владеть навыками применения в профессиональной деятельности знаний о правовых нормах, регулирующих функционирование СМИ.
Знать основные российские и международные
документы по журналистской этике.
Уметь следовать российским и международным
документам по журналистской этике в профессиональной деятельности.
Владеть навыками этического анализа профессиональных действий журналиста.
Знать современные представления о социальном
смысле участия различных сегментов общества в
функционировании СМИ, основных формах организации общественного участия, природе и роли
общественного мнения, методах изучения аудитории и общественного мнения.
Уметь использовать различные методы изучения
аудитории и общественного мнения.
Владеть методами изучения аудитории и общественного мнения.
Знать теоретические основы психологии общения, коммуникации, восприятия; сущность СМИ
как вида социальной коммуникации и социального института.
Уметь ориентироваться в психологических и социально-психологических аспектах функционирования СМИ и работы журналиста.
Владеть основами знаний в области психологии
личности, познавательных и творческих процессов, межличностного и межгруппового общения,
общесоциологической культурой.
Знать суть экономических процессов и экономических отношений, иметь представление об экономических регуляторах и факторах деятельности
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СМИ, знать базовые принципы формирования организационной структуры редакционного комплекса, функции
сотрудников различного должностного
статуса и углубленно круга обязанностей корреспондентского корпуса,
знать технологию продвижения публикаций СМИ, основы медиаменеджмента

ОПК-12 – способность понимать сущность журналистской деятельности как
многоаспектной, включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими участниками медиапроизводства; индивидуальную и коллективную деятельность; текстовую и
внетекстовую работу (проектную, продюсерскую, организаторскую), следовать базовым профессиональным стандартам журналистской работы
ОПК-13 – способность следовать
принципам работы журналиста с источниками информации, знать методы
ее сбора, селекции, проверки и анализа, возможности электронных баз данных и методы работы с ними

ОПК-14 ‒ способность базироваться
на знании особенностей массовой информации, содержательной и структурно-композиционной специфики
журналистских публикаций, технологии их создания, готовность применять
инновационные подходы при создании
медиатекстов
ОПК-15 ‒ способность ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой специфике
различного рода медиатекстов, углубленно знать особенности новостной

предприятий с различными формами собственности; основы менеджмента в СМИ; базовые принципы формирования организационной структуры
редакционного комплекса, функции сотрудников
различного должностного статуса и углубленно
круга обязанностей корреспондентского корпуса;
технологию продвижения публикаций СМИ.
Уметь ориентироваться в экономических аспектах функционирования СМИ; выполнять менеджерские функции в рамках должностных обязанностей.
Владеть навыком учёта экономической составляющей в своей профессиональной деятельности;
менеджерскими навыками.
Знать особенности индивидуально-творческой
журналистской работы, ее задачи и методы; базовые отечественные профессиональные стандарты
работы журналиста.
Уметь выполнять в рамках должностных обязанностей соответствующие виды работ.
Владеть навыками подготовки собственной публикации, работы с другими участниками медиапроизводства.
Знать принципы работы журналиста с источниками информации, методы ее сбора, селекции,
проверки и анализа, возможности электронных
баз данных и методы работы с ними.
Уметь использовать принципы работы журналиста с источниками информации, методы ее сбора,
селекции, проверки и анализа, возможности электронных баз данных и методы работы с ними.
Владеть навыками и опытом работы журналиста
с источниками информации, ее сбора, селекции,
проверки и анализа.
Знать особенности массовой информации, содержательную и структурно-композиционную
специфику журналистских публикаций, технологию их создания.
Уметь применять инновационные подходы при
создании медиатекстов.
Владеть навыками и опытом использования особенностей массовой информации при создании
медиатекстов.
Знать общие и отличительные черты различных
СМИ, их типы и виды (печать, телевидение, радиовещание, информационные агентства, интернет-СМИ); современную жанровую и стилевую
специфику СМИ; особенности новостной журналистики и специфику других направлений журналистики.
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журналистики и представлять специфику других направлений (аналитическая, расследовательская, художественно-публицистическая журналистика)

ОПК-16 ‒ быть способным использовать современные методы редакторской работы

ОПК-17 ‒ способность эффективно
использовать лексические, грамматические, семантические, стилистические
нормы современного русского языка в
профессиональной деятельности

ОПК-18 – способность эффективно
использовать иностранный язык в связи с профессиональными задачами

ОПК-19 – способность понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды, владеть методами и
технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых системах
(вербальной, аудио-, видео-, графика,
анимация)

ОПК-20 – способность использовать
современную техническую базу и новейшие цифровые технологии, применяемые в медиасфере, для решения
профессиональных задач, ориентироваться в современных тенденциях ди-

Уметь различать базовые типологические признаки различных СМИ; анализировать публицистические произведения с точки зрения жанровой
и стилевой палитры; работать с жанрами новостной журналистики и журналистики других
направлений.
Владеть знаниями и умениями в области новостной, аналитической, художественнопублицистической журналистики.
Знать теорию и методику редакторской правки
текста.
Уметь проводить стилистический анализ и редакторскую правку текста.
Владеть навыками стилистического анализа и
редакторской правки текстов СМИ.
Знать нормы современного русского литературного языка; стилистическую систему современного русского языка на всех его структурных уровнях.
Уметь применять знание языковых норм в собственной речевой деятельности и коммуникации;
эффективно использовать стилистические возможности языковых единиц при создании текстов
массовой коммуникации.
Владеть нормами современного русского языка.
Знать профессиональную лексику на иностранном языке, лексико-грамматические структуры,
используемые в реальных ситуациях межкультурного общения.
Уметь читать и понимать литературу по профессиональным проблемам, использовать изученный
языковой материал для межкультурного общения
на профессиональные темы.
Владеть иностранным языком в объеме, достаточном для чтения текстов и межкультурного общения на профессиональные темы.
Знать специфику работы в условиях мультимедийной среды, методы и технологии подготовки
медиапродукта в разных знаковых системах (вербальной, аудио-, видео-, графика, анимация).
Уметь применять методы и технологии подготовки медиапродукта в разных знаковых системах
(вербальный, аудио-, видео-, графика, анимация).
Владеть методами и технологиями подготовки
медиапродукта в разных знаковых системах (вербальный, аудио-, видео-, графика, анимация).
Знать современную техническую базу и новейшие цифровые технологии, применяемые в медиасфере, для решения профессиональных задач.
Уметь использовать современную техническую
базу и новейшие цифровые технологии, применяемые в медиасфере, для решения профессиональ-
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зайна и инфографики в СМИ

ОПК-21 – способность применять знание основ паблик рилейшнз и рекламы
в профессиональной деятельности

ОПК-22 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной
и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с
учетом основных требований информационной безопасности
ПК-1 – способность выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть методами сбора информации, ее проверки и анализа

ПК-2 ‒ способность в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для массмедиа в определенных
жанрах, форматах с использованием
различных знаковых систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для
размещения на различных мультимедийных платформах
ПК-3 ‒ способность анализировать,
оценивать и редактировать медиатексты, приводить их в соответствие с

ных задач; ориентироваться в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ.
Владеть способами использования современной
технической базы и новейшими цифровыми технологиями, применяемыми в медиасфере, для решения профессиональных задач.
Знать основы рекламной деятельности в СМИ,
виды рекламы; основы ПР-деятельности в сфере
СМИ.
Уметь готовить текст рекламного сообщения, организовывать и проводить рекламную кампанию,
исполнять обязанности менеджера в редакционном коллективе; организовывать ПР-акции редакционного коллектива, готовить тексты для прессбюро и пресс-службы.
Владеть технологиями печатной, аудио, телевизионной и интернет-рекламы, навыками организации ПР-акций в редакционных коллективах и их
текстового оформления.
Знать принципы информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий.
Уметь решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной
и библиографической культуры.
Владеть информационной и библиографической
культурами; основами информационной безопасности.
Знать актуальные проблемы в различных сферах
жизни общества; основные источники информации и способы ее сбора, проверки и анализа.
Уметь выбирать и формулировать актуальные
темы публикаций, готовить журналистские материалы, используя адекватные языковые средства;
собирать необходимую информацию, осуществлять ее проверку и анализ.
Владеть методами работы с источниками информации.
Знать методы создания материала в различных
знаковых системах (вербальная, фото, аудио, видео, графическая) в зависимости от типа СМИ,
жанров и форматов.
Уметь оперативно готовить материал с использованием различных знаковых систем (вербальная,
фото, аудио, видео, графическая) в зависимости
от типа СМИ, в различных жанрах и форматах.
Владеть методами и технологиями подготовки
медиапродукта для размещения на различных
мультимедийных платформах.
Знать основные нормы и требования к медиатекстам; приемы и алгоритмы редактуры и корректуры различных типов текстов.
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нормами, стандартами, форматами,
стилями, технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов

Уметь редактировать материал для различных
типов СМИ; осуществлять корректуру различных
типов текстов.
Владеть навыками анализа, оценки и редактирования медиатекстов; навыками корректуры различных типов текстов.

4. Место практики в структуре ОП ВО
Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
предусмотрена образовательной программой и учебным планом по направлению подготовки
42.03.02 Журналистика, профиль «Отечественная журналистика». Практика проводится у
очной формы обучения в 8 семестре, очно-заочной формы обучения в 9 семестре, заочной
формы обучения в 10 семестре на базе медиаорганизаций, отделов пресс-служб организаций
Чувашской Республики и других регионов России. Также практика проводится непосредственно в структурных подразделениях ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова». Организация
проведения практики осуществляется на основе договоров с организациями, деятельность
которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОП ВО.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
При прохождении практики используются знания, умения и навыки, сформированные в
ходе освоения дисциплин и практик ОП ВО:
‒ Актуальные проблемы современности и журналистика,
‒ Бильд-редактирование,
‒ Введение в журналистику,
‒ Жанры средств массовой информации,
‒ Интернет-СМИ,
‒ Использование социальных сетей в профессиональной деятельности,
– История зарубежной журналистики,
– История отечественной журналистики,
– История региональной журналистики,
‒ Компьютерный дизайн в филологии и СМИ,
– Компьютерная верстка и редактирование,
‒ Конвергентная журналистика,
– Культура речи в средствах массовой коммуникации,
– Медиапланирование,
– Медиарынок в условиях двуязычного региона,
– Международная журналистика,
‒ Основы журналистской деятельности,
‒ Основы рекламы и паблик-рилейшнз,
– Перевод медиатекстов,
– Подготовка и выпуск учебных средств массовой информации,
‒ Проблематика журналистских выступлений,
‒ Профессиональная деятельность журналиста,
‒ Радиожурналистика,
‒ Реклама в средствах массовой информации,
‒ Система средств массовой информации,
– Средства массовой информации и политика,
‒ Современная пресс-служба,
‒ Современные мобильно-цифровые электронные средства журналиста,
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‒ Создание медиапроектов,
– Средства массовой информации и политика,
‒ Телевизионная журналистика,
‒ Теория и практика журналистского творчества,
‒ Теория и практика создания медиатекстов,
– Теория и практика текста,
‒ Техника и технология средств массовой информации,
‒ Фотожурналистика,
‒ Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков),
‒ Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности),
‒ Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности, журналистская авторская).
Знания, умения и навыки, полученные в результате прохождения практики, используются для изучения последующих составляющих ОП ВО:
‒ Подготовка и сдача государственного экзамена,
‒ Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.
5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность
в неделях и академических часах
Для освоения программы практики в учебном плане предусмотрено 6 зачетных единиц
(216 академических часов), в т.ч. объем контактной работы составляет 4 ч. Продолжительность практики ‒ 4 недели.
Формой аттестации практики является зачет с оценкой (дифференцированный зачет).
По итогам зачета обучающемуся могут быть выставлены оценки «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно».
6. Структура и содержание практики
№
п/п
1.

Разделы (этапы)
практики

Виды работ на практике,
включая самостоятельную
работу обучающихся
Организационный Оформление на практику, инэтап
структаж по ознакомлению с
требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового
распорядка организации,
предоставляющей место для
прохождения практики.
Получение задания по практике.

Трудоемкость, Формируемые
час
компетенции
6

ОК-8
ОК-10
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7
ОПК-8
ОПК-9
ОПК-10
ОПК-11
ОПК-12
ОПК-13
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№
п/п

Разделы (этапы)
практики

Виды работ на практике,
включая самостоятельную
работу обучающихся

Трудоемкость, Формируемые
час
компетенции

2.

Основной этап

Обучение и работа на рабочем
месте в качестве стажерапрактиканта в соответствии с
индивидуальным заданием.

146

3.

Подготовка
отчета

Сбор, обработка, систематизация и анализ материала.

56

ОПК-14
ОПК-15
ОПК-16
ОПК-17
ОПК-18
ОПК-19
ОПК-20
ОПК-21
ОПК-22
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ОК-8
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7
ОПК-8
ОПК-9
ОПК-10
ОПК-11
ОПК-12
ОПК-13
ОПК-14
ОПК-15
ОПК-16
ОПК-17
ОПК-18
ОПК-19
ОПК-20
ОПК-21
ОПК-22
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ОК-8
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7
ОПК-8
ОПК-9
ОПК-10
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№
п/п

4.

Разделы (этапы)
практики

Защита отчета

ИТОГО ЧАСОВ

Виды работ на практике,
включая самостоятельную
работу обучающихся

Получение отзыва на рабочем
месте, публичная защита отчета.

Трудоемкость, Формируемые
час
компетенции

8

216

ОПК-11
ОПК-12
ОПК-13
ОПК-14
ОПК-15
ОПК-16
ОПК-17
ОПК-18
ОПК-19
ОПК-20
ОПК-21
ОПК-22
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ОК-8
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5
ОПК-6
ОПК-7
ОПК-8
ОПК-9
ОПК-10
ОПК-11
ОПК-12
ОПК-13
ОПК-14
ОПК-15
ОПК-16
ОПК-17
ОПК-18
ОПК-19
ОПК-20
ОПК-21
ОПК-22
ПК-1
ПК-2
ПК-3
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7. Форма отчетности по практике
Для проверки качества прохождения практики, а также полученных знаний, умений и
навыков, обучающиеся должны представить руководителю практики от кафедры следующие
материалы и документы:
 путевку обучающегося-практиканта, оформленную в соответствии с требованиями и
содержащую: отзыв от организации, в которой проходила практика; описание проделанной
обучающимся работы и т.д.;
 отчет обучающегося-практиканта о проделанной работе во время прохождения практики с указанием полученных новых знаний, умений и навыков.
Отчёт обучающегося-практиканта по практике должен быть оформлен в соответствии с
системой стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет обучающегося-практиканта по практике рецензируется и оценивается руководителем практики от
кафедры, ответственной за организацию и проведение практики. Отчет защищается перед
руководителем практики от кафедры и заведующим кафедрой.
Требования к оформлению отчета. Текст располагается на одной стороне листа белой
бумаги формата А4 и должен соответствовать следующим требованиям:
‒ оформляется шрифтом Times New Roman;
‒ высота букв (кегль) – 14, начертание букв – нормальное;
‒ межстрочный интервал – полуторный;
‒ форматирование – по ширине.
Параметры страницы: верхнее поле – 20 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 10 мм.
Объем работы в пределах 10-15 страниц. Страницы отчета следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту работы. Номер страницы
проставляют в середине верхнего поля без точки в конце. Титульный лист включается в общую нумерацию страниц работы, но номер страницы не проставляется.
Диаграммы, графики, схемы, чертежи, фотографии и др. именуются рисунками, которые нумеруются последовательно сквозной нумерацией под рисунком; текст названия располагается внизу рисунка. Цифровой материал, помещенный в отчете, рекомендуется
оформлять в виде таблиц, которые также нумеруются арабскими цифрами последовательно.
Все таблицы должны иметь содержательный заголовок. Заголовок помещается под словом
«Таблица» над соответствующей таблицей с цифровым материалом.
Приложения оформляются как продолжение отчета на последующих его страницах.
Каждое приложение начинают с новой страницы, в правом верхнем углу которой указывают
слово «Приложение» с последовательной нумерацией арабскими цифрами, например, «Приложение 1», «Приложение 2» и т.д.
Отчет прошивается и скрепляется подписями обучающегося-практиканта, руководителя
практики от кафедры, руководителя практики от предприятия и заведующего кафедрой.
Дневник практики ведется обучающимся и является обязательным отчетным документом для обучающегося. В дневник практики необходимо записывать краткие сведения о
проделанной работе. Записи о выполняемой работе заверяются подписью руководителя
практики (практическим работником). Дневник скрепляется подписями руководителя практики от организации и обучающегося-практиканта.
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8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по практике
8.1. Фонд оценочных средств

В процессе прохождения практики обучающимся-практикантом ведется дневник практики, в котором фиксируется вид и продолжительность деятельности в процессе выполнения задания по практике. Дневник является неотъемлемой частью отчета по практике. Рабочими документами для составления отчета также служат рабочие материалы и документы профильной
организации, разрешенные для изучения и использования обучающемуся-практиканту. Объем
и содержание представляемой в отчете информации по выполнению индивидуального задания
каждым обучающимся уточняется с руководителями практики. С согласия профильной организации в отчете должна быть представлена следующая информация:
– цель, задачи практики;
– сведения о полученных в ходе практики новых знаниях, умениях и навыках;
– информация о содержании и выполнении индивидуального задания практиканта.
8.2. Задания на практику
8.2.1. Индивидуальные задания по практике
Контролируемые компетенции ‒
ОК-8, ОК-10, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9,
ОПК-10, ОПК-11, ОПК-12, ОПК-13, ОПК-14, ОПК-15, ОПК-16, ОПК-17, ОПК-18, ОПК-19,
ОПК-20, ОПК-21, ОПК-22, ПК-1, ПК-2, ПК-3.
1. Ознакомление с базой практики (профильной организацией), структурой подразделений, их ролью, задачами и взаимосвязями с другими подразделениями.
2. Ознакомление с организацией труда в подразделениях профильной организации.
3. Изучение вопросов техники безопасности, охраны труда и противопожарных мероприятий.
4. Ознакомление с экономико-организационными аспектами функционирования подразделений профильной организации.
5. Анализ контента, производимого организацией: формы программ / рубрики издания;
группы жанров (информационные, аналитические, художественно-публицистические); основные темы статей / сюжетов; аудитория СМИ.
6. Определение паспорта организации: уровень профессионализма, круг тем, подача;
масштаб, география аудитории (российская / региональная); проблемно-тематическая направленность: общественно-политическая, литературно-художественная, профессиональная, развлекательная, конфессиональная (религиозная), специализированная (отраслевая); тип в зависимости от целевой аудитории: молодежная, женская, корпоративная и т.д.; по форме собственности: государственная, частная, общественная (экологические организации); периодичность (еженедельная, ежедневная, ежемесячная); тираж (малотиражная, массовая) и пр.
7. Создание материала(ов), работая в команде с сотрудниками организации (статья, обзор, комментарий, рецензия, фотоснимки, макетирование полос и пр.).
8. Оформление отчета по практике.
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8.2.2. Типовые задания по практике
Контролируемые компетенции ‒
ОК-8, ОК-10, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9,
ОПК-10, ОПК-11, ОПК-12, ОПК-13, ОПК-14, ОПК-15, ОПК-16, ОПК-17, ОПК-18, ОПК-19,
ОПК-20, ОПК-21, ОПК-22, ПК-1, ПК-2, ПК-3.
1. Ведение и оформление дневника практики.
2. Прохождение инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники
безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка организации, предоставляющей место для прохождения практики.
3. Формирование творческого досье, состоящего из подготовленных обучающимся за
период прохождения практики материалов.
8.2.3. Требования к оформлению отчета
Контролируемые компетенции ‒
ОК-8, ОК-10, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9,
ОПК-10, ОПК-11, ОПК-12, ОПК-13, ОПК-14, ОПК-15, ОПК-16, ОПК-17, ОПК-18, ОПК-19,
ОПК-20, ОПК-21, ОПК-22, ПК-1, ПК-2, ПК-3.
Оформление отчета осуществляется в соответствии с локальными документами ФГБОУ
ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова».
8.3. Примерные вопросы для защиты отчета по практике
Контролируемые компетенции ‒
ОК-8, ОК-10, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9,
ОПК-10, ОПК-11, ОПК-12, ОПК-13, ОПК-14, ОПК-15, ОПК-16, ОПК-17, ОПК-18, ОПК-19,
ОПК-20, ОПК-21, ОПК-22, ПК-1, ПК-2, ПК-3.
1. Характеристика базы практики (профильной организации), структуры подразделений, их роль, задачи и взаимосвязи с другими подразделениями.
2. Анализ контента, производимого организацией: формы программ / рубрики издания;
группы жанров (информационные, аналитические, художественно-публицистические); основные темы статей / сюжетов; аудитория СМИ.
3. Определение паспорта организации: уровень профессионализма, круг тем, подача;
масштаб, география аудитории (российская / региональная); проблемно-тематическая направленность: общественно-политическая, литературно-художественная, профессиональная, развлекательная, конфессиональная (религиозная), специализированная (отраслевая); тип в зависимости от целевой аудитории: молодежная, женская, корпоративная и т.д.; по форме собственности: государственная, частная, общественная (экологические организации); периодичность (еженедельная, ежедневная, ежемесячная); тираж (малотиражная, массовая) и пр.
4. Представление творческого досье, состоящего из подготовленных обучающимся за
период прохождения практики материалов.
Критерии оценивания:
‒ оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если обучающийся обнаружил всестороннее систематическое знание теоретического и практического материала в рамках за-
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дания на практику; в полном объеме представил отчет по практике, оформленный в соответствии с требованиями;
– оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся твердо знает теоретический материал в рамках задания на практику, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в его изложении; в полном объеме представил отчет по практике,
оформленный в соответствии с требованиями;
– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если обучающийся имеет
знания только теоретического материала в рамках задания на практику, но не усвоил его детали, возможно, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки при его
письменном изложении, либо допускает существенные ошибки в изложении теоретического
материала; в полном объеме, но с неточностями, представил отчет по практике, оформленный в соответствии с требованиями;
– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если обучающийся без
уважительных причин допускал пропуски в период прохождения практики; допускал принципиальные ошибки в выполнении заданий по практике, либо не выполнил задание; представил в неполном объеме, с неточностями отчет по практике, оформленный без соблюдений
требований.
9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,
необходимых для проведения практики
Электронный каталог и электронные информационные ресурсы, предоставляемые научной библиотекой ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова», доступны по адресу
http://library.chuvsu.ru.
9.1. Рекомендуемая основная литература
№
Название
п/п
1. В творческой лаборатории журналиста [Электронный ресурс]: учебно-практическое
пособие для студентов вузов. – М.: Логос, 2016. – 192 c. – 978-5-98704-576-3. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/66420.html. – ЭБС «IPRBooks».
2. Лазутина, Г.В. Основы журналистской деятельности: учебник и практикум для академического бакалавриата / Г.В. Лазутина. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство
Юрайт, 2017. – 276 с. – (Серия Бакалавр. Академический курс). – Режим доступа:
https://biblio-online.ru/book/F6A6E098-048D-46F7-A960-A1A1524AFCDC/osnovyzhurnalistskoy-deyatelnosti. – ЭБС «Юрайт».
3. Основы журналистской деятельности: учебник для академического бакалавриата / С. Г.
Корконосенко [и др.] ; под ред. С. Г. Корконосенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 332 с. (Серия : Бакалавр. Академический курс). – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/D53264B2-D04D-41D4-BA76-961B43BA0133/osnovyzhurnalistskoy-deyatelnosti. – ЭБС «Юрайт».
9.2. Рекомендуемая дополнительная литература
№
Название
п/п
1. Алексеева, М.И. Средства массовой информации России [Электронный ресурс]: учебное
пособие / М.И. Алексеева, Л.Д. Болотова, Е.Л. Вартанова. – М.: Аспект Пресс, 2011. –
391 c. – 978-5-7567-0594-2. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8841.html. – ЭБС
«IPRBooks».
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2. Как новые медиа изменили журналистику. 2012—2016 [Электронный ресурс] / А. Амзин
[и др.]. ‒ Москва, Екатеринбург: Кабинетный ученый, Гуманитарный университет, 2016.
‒ 304 c. ‒ 978-5-7525-3084-5. ‒ Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75003.html. –
ЭБС «IPRBooks».
3. Киселёв, А.Г. Теория и практика массовой информации. Общество-СМИ-власть [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Связи
с общественностью» / А.Г. Киселёв. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 431 c. – 978-5-23801742-6. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52573.html. – ЭБС «IPRBooks».
4. Колесниченко, А.В. Настольная книга журналиста [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов / А.В. Колесниченко. – М.: Аспект Пресс, 2013. – 400 c. – 978-57567-0699-4. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21063.html. – ЭБС «IPRBooks».
5. Кривошеев, В.М. В творческой лаборатории журналиста [Электронный ресурс]: учебное
пособие / В.М. Кривошеев. – М.: Университетская книга, 2010. – 192 c. – 978-5-98699129-0. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9111.html. – ЭБС «IPRBooks».
6. Маркасов, М.Ю. Теория и практика массовой информации [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс / М.Ю. Маркасов. – Новосибирск: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2016. – 199 c. – 2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69562.html. – ЭБС «IPRBooks».
7. Профессиональная культура журналиста. Проблемы межкультурной коммуникации
[Электронный ресурс]: межвузовский сборник статей с международным участием / О.Ф.
Автохутдинова [и др.]. ‒ Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2016. ‒
288 c. ‒ 978-5-7996-1651-9. ‒ Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68378.html. –
ЭБС «IPRBooks».
8. Самарцев, О.Р. Творческая деятельность журналиста (очерки теории и практики) [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.Р. Самарцев. – М.: Академический проект, Фонд
«Мир»,
2015.
–
528
c.
–
978-5-8291-1606-4.
–
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/36858.html. – ЭБС «IPRBooks».
9. Язык средств массовой информации [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов /
О.В. Александрова [и др.]. – М.: Академический Проект, Альма Матер, 2015. – 760 c. –
978-5-8291-0991-2. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36864.html. – ЭБС
«IPRBooks».
9.3. Рекомендуемые ресурсы сети «Интернет»
№
Название
п/п
1.
Электронно-библиотечная система IPRBooks [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru
2. Электронная библиотечная система «Юрайт» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru
3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://window.edu.ru
4. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.rsl.ru
5. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.nlr.ru
6. Электронная научная библиотека Elibrary [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://elibrary.ru
7. Электронно-библиотечная система образовательных и просветительских изданий
IQlib [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iqlib.ru
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Научная электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://cyberleninka.ru
9. Словари и энциклопедии [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://dic.academic.ru
10. Научная библиотека ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://library.chuvsu.ru
11. Союз журналистов России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ruj.ru
8.

12. Журнал «Журналист» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://jrnlst.ru
13. Электронный научный журнал «Медиаскоп» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mediascope.ru
14. Образовательный ресурс Silamedia [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://sila.media
15. Международная журналистская сеть IJNet [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://ijnet.org/ru
16. Ресурс о медиа и коммуникациях Pressfeed [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://news.pressfeed.ru
17. Портал о российских медиа «Медиастанция» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mediastancia.com
18. «Частный корреспондент» о медиа [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.chaskor.ru
19. Информационный портал о медиа [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://rocket-center.ru
20. Интернет-портал ЖурДом [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://jourdom.ru

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
(при необходимости)
Доступное программное лицензионное и свободно распространяемое программное
обеспечение, профессиональные базы данных, информационно-справочные системы, предоставляемые обучающемуся-практиканту ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова», доступны по
адресу http://ui.chuvsu.ru/index.php/2010-06-25-10-45-35.
В процессе прохождения практики обучающиеся могут использовать информационные
технологии, применяемые в профильной организации, интернет-технологии и др.
№
Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных
п/п
и информационных справочных систем
1.
Пакет офисных программ Microsoft Office
2.

Операционная система Windows

3.

«Консультант Плюс»

4.

«Гарант»

5.

Электронно-библиотечная система IPRBooks. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru
Электронная библиотечная система «Юрайт». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru

6.
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11. Описание материально-технической базы,
необходимой для проведения практики
В соответствии с договорами на проведение практики между университетом и профильными организациями, обучающиеся могут пользоваться ресурсами подразделений, библиотекой, документацией профильной организации и университета, необходимыми для
успешного освоения обучающимися программы практики и выполнения ими индивидуальных заданий на практику. Учебные аудитории университета для самостоятельных занятий
оснащены пользовательскими автоматизированными рабочими местами, объединенными локальной сетью, с подключением к сети Интернет и доступом к электронной информационнообразовательной среде ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени
И.Н. Ульянова».
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ВВЕДЕНИЕ
Цель практики – знакомство с функционированием средств массовой информации и других медиаорганизаций, реалиями их повседневной деятельности;
закрепление на практическом уровне знаний по теории и методам журналистского
творчества; формирование первичных профессиональных умений и навыков.
Задачи практики:
– закрепление теоретических знаний, полученных в процессе изучения
дисциплин за прошедший период обучения;
– ознакомление с типами и структурой медиаорганизаций, обязанностями
сотрудников различного должностного статуса;
– знакомство с практиками редакционной деятельности: процессами планирования, формирования медиаконтента, многообразием обязанностей творческих сотрудников, этическими нормами и корпоративными правилами;
– ознакомление на практике с современными технологиями медиапроизводства;
– выполнение вспомогательных редакционных заданий;
– освоение навыков работы с источниками информации, ее сбора и проверки;
– подготовка собственных материалов в соответствии со спецификой медиаорганизации, в которой проходит практика.
Компетенция по ФГОС
ОК-10 – способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

Ожидаемые результаты обучения
Знать каким образом возможно анализировать и
обобщать принципы оказания первой помощи, а
также методы защиты в условиях возникновения
чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.
Уметь планировать собственную деятельность в
рамках реализации мероприятий по оказанию
первой помощи, а также методов защиты в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.
Владеть способностью анализировать методики
по оказанию первой помощи, а также методов
защиты в условиях возникновения чрезвычайных
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ОПК-15 – способность
ориентироваться в наиболее распространенных
форматах печатных изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ,
современной жанровой и
стилевой специфике различного рода медиатекстов, углубленно знать
особенности новостной
журналистики и представлять специфику других
направлений (аналитическая, расследовательская,
художественнопублицистическая журналистика)
ПК-1 – способность выбирать актуальные темы,
проблемы для публикаций, владеть методами
сбора информации, ее
проверки и анализа

ПК-3 – способность анализировать, оценивать и
редактировать медиатексты, приводить их в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими
требованиями, принятыми
в СМИ разных типов

ситуаций техногенного и природного характера.
Знать общие и отличительные черты различных
СМИ, их типы и виды (печать, телевидение, радиовещание, информационные агентства, интернет-СМИ); современную жанровую и стилевую
специфику СМИ; особенности новостной журналистики и специфику других направлений журналистики.
Уметь различать базовые типологические признаки различных СМИ; анализировать публицистические произведения с точки зрения жанровой
и стилевой палитры; работать с жанрами новостной журналистики и журналистики других
направлений.
Владеть знаниями и умениями в области новостной, аналитической, художественнопублицистической журналистики.
Знать актуальные проблемы в различных сферах
жизни общества; основные источники информации и способы ее сбора, проверки и анализа.
Уметь выбирать и формулировать актуальные
темы публикаций, готовить журналистские материалы, используя адекватные языковые средства;
собирать необходимую информацию, осуществлять ее проверку и анализ.
Владеть методами работы с источниками информации.
Знать основные нормы и требования к медиатекстам; приемы и алгоритмы редактуры и корректуры различных типов текстов.
Уметь редактировать материал для различных
типов СМИ; осуществлять корректуру различных
типов текстов.
Владеть навыками анализа, оценки и редактирования медиатекстов; навыками корректуры различных типов текстов.

Информация о содержании и выполнении индивидуального задания.
В ходе практики выполнены следующие работы:
1. Ведение и оформление дневника практики.
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2. Прохождение инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка организации, предоставляющей место для прохождения практики.
3. Выполнение индивидуальных заданий:
– ознакомление с базой практики (профильной организацией), структурой
подразделений, их ролью, задачами и взаимосвязями с другими подразделениями;
– ознакомление с организацией труда в подразделениях профильной организации;
– изучение вопросов техники безопасности, охраны труда и противопожарных мероприятий;
– ознакомление с экономико-организационными аспектами функционирования подразделений профильной организации;
– анализ контента, производимого организацией: формы программ / рубрики
издания; группы жанров (информационные, аналитические, художественнопублицистические); основные темы статей / сюжетов; аудитория СМИ и пр.;
– определение паспорта организации: уровень профессионализма, круг тем,
подача; масштаб, география аудитории (российская / региональная); проблемнотематическая

направленность:

общественно-политическая,

литературно-

художественная, профессиональная, развлекательная, конфессиональная (религиозная), специализированная (отраслевая); тип в зависимости от целевой аудитории: молодежная, женская, корпоративная и т.д.; по форме собственности: государственная, частная, общественная (экологические организации); периодичность
(еженедельная, ежедневная, ежемесячная); тираж (малотиражная, массовая) и пр.;
– создание материала(ов), работая в команде с сотрудниками организации
(статья, обзор, комментарий, рецензия, фотоснимки, макетирование полос и пр.);
– оформление отчета по практике.
4. Формирование творческого досье, состоящего из подготовленных за период прохождения практики материалов.

58

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ

59

2. АНАЛИЗ ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЫ

60

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

61

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Алексеева, М.И. Средства массовой информации России [Электронный
ресурс]: учебное пособие / М.И. Алексеева, Л.Д. Болотова, Е.Л. Вартанова. –
М.:

Аспект

Пресс,

2011.

–

391

–

c.

Режим

доступа:

http://www.iprbookshop.ru/8841.html. – ЭБС «IPRBooks».
2. В творческой лаборатории журналиста [Электронный ресурс]: учебнопрактическое пособие для студентов вузов. – М.: Логос, 2016. – 192 c. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/66420.html. – ЭБС «IPRBooks».
3. Енина, Л.В. Практика журналистского общения [Электронный ресурс]:
учебное пособие / Л.В. Енина, В.Ф. Зыков. – Екатеринбург: Уральский федеральный

университет,

2016.

–

76

–

c.

Режим

доступа:

http://www.iprbookshop.ru/66576.html. – ЭБС «IPRBooks».
4. Киселёв, А.Г. Теория и практика массовой информации. ОбществоСМИ-власть [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Связи с общественностью» / А.Г. Киселёв. – М.: ЮНИТИ-ДАНА,

2015.

–

431

c.

–

Режим

доступа:

http://www.iprbookshop.ru/52573.html. – ЭБС «IPRBooks».
5. Колесниченко, А.В. Настольная книга журналиста [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов / А.В. Колесниченко. – М.: Аспект
Пресс, 2013. – 400 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21063.html. –
ЭБС «IPRBooks».
6. Кривошеев, В.М. В творческой лаборатории журналиста [Электронный
ресурс]: учебное пособие / В.М. Кривошеев. – М.: Университетская книга, 2010.
– 192 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9111.html. – ЭБС
«IPRBooks».
7. Лазутина, Г.В. Основы журналистской деятельности: учебник и практикум для академического бакалавриата / Г.В. Лазутина. – 3-е изд., испр. и доп.

62

– М.: Издательство Юрайт, 2017. – 276 с. – (Серия Бакалавр. Академический
курс). – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/F6A6E098-048D-46F7-A960A1A1524AFCDC/osnovy-zhurnalistskoy-deyatelnosti. – ЭБС «Юрайт».
8. Маркасов, М.Ю. Теория и практика массовой информации [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс / М.Ю. Маркасов. – Новосибирск:
Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики,
2016. – 199 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69562.html. – ЭБС
«IPRBooks».
9. Мясникова, М.А. Практика профессионального медиаобразования
[Электронный ресурс]: учебное пособие / М.А. Мясникова. – Екатеринбург:
Уральский федеральный университет, 2015. – 180 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/69661.html. – ЭБС «IPRBooks».
10. Основы журналистской деятельности: учебник для академического бакалавриата / С. Г. Корконосенко [и др.] ; под ред. С. Г. Корконосенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 332 с. (Серия : Бакалавр. Академический курс). – Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/D53264B2-D04D41D4-BA76-961B43BA0133/osnovy-zhurnalistskoy-deyatelnosti. – ЭБС «Юрайт».
11. Самарцев, О.Р. Творческая деятельность журналиста (очерки теории и
практики) [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.Р. Самарцев. – М.: Академический проект, Фонд «Мир», 2015. – 528 c. – 978-5-8291-1606-4. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/36858.html. – ЭБС «IPRBooks».
12. Сидоров, В.А. Политическая культура журналиста [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.А. Сидоров. – СПб.: Петрополис, 2010. – 240 c. –
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20334.html. – ЭБС «IPRBooks».
13. Язык средств массовой информации [Электронный ресурс]: учебное
пособие для вузов / О.В. Александрова [и др.]. – М.: Академический Проект,
Альма

Матер,

2015.

–

760

c.

–

http://www.iprbookshop.ru/36864.html. – ЭБС «IPRBooks».

Режим

доступа:

63

ПРИЛОЖЕНИЯ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»
Дневник прохождения учебной практики
(практики по получению первичных профессиональных умений и навыков)
по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика,
профиль «Отечественная журналистика»
Обучающийся: Ильина Юлия Владимировна, факультет русской и чувашской филологии и
журналистики, очная форма обучения, группа ФЖ-21-15.
Место прохождения практики: министерство информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики.
Руководитель практики от профильной организации: главный специалист-эксперт Федорова
Татьяна Петровна.
Дата
27.06.2016

Подразделение
Краткое описание
организации
выполненной работы
отдел пресс-службы Оформление на практику, инструктаж по ознакомлению с
требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка организации, предоставляющей место для
прохождения практики. Получение задания по практике.

28.06.2016

отдел пресс-службы Изучила структуру отделов министерства.

28.06.2016

отдел пресс-службы Ознакомилась с предстоящей работой.

28-31.06.2016

отдел пресс-службы Познакомилась с технологией выпуска журнала.

01-02.07.2016

отдел пресс-службы Изучила официальные сайты ведущих газет и журналов региона.

03-06.07.2016

отдел пресс-службы Прошла обучение поиску, отбору информации, написанию
газетных материалов.

07.07.2016

отдел пресс-службы Принимала участие в собрании работников журнала и выбрала себе темы для будущих статей.

09.07.2016

отдел пресс-службы Была фотокорреспондентом на мероприятии журнала.

10.07.2016

отдел пресс-службы Начала работу над статьей «Почему стоит отдать своего ребенка на плавание?»

11.07.2016

отдел пресс-службы Закончила статью и обсудила свою работу с руководителем.

12.07.2016

отдел пресс-службы Составила контент-план на месяц для сайта и группы журнала.

13-16.07.2016

отдел пресс-службы Готовила материал для будущих статей «Топ современных
мультфильмов», «С чего начать свою детскую площадку?»,
«Польза и вред смартфона».

17-18.07.2016

отдел пресс-службы Подготовила три статьи для выпуска в осенний номер.

19.07.2016

отдел пресс-службы Закончила работу над статьями.

20.07.2016

отдел пресс-службы Принимала участие в выпуске нового номера журнала.

23.07.2016

отдел пресс-службы Получение отзыва на рабочем месте

Начало практики: 27.06.2016 г.
Окончание практики: 24.07.2016 г.
Подпись обучающегося-практиканта _____________ Ю.В. Ильина
Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.
Руководитель практики
от профильной организации _________________ Т.П. Федорова
(подпись)

Руководитель практики
от университета ___________________________ М.Г. Данилова
(подпись)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»
РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Ильиной Юлии Владимировны
Направление подготовки 42.03.02 Журналистика, профиль «Отечественная журналистика».
Очная форма обучения, группа ФЖ-21-15.
Вид практики: учебная.
Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков.
Срок прохождения практики: с 27.06.2016 г. по 24.07.2016 г.
Руководитель практики от Университета: Данилова Маргарита Гавриловна, доцент кафедры
журналистики, кандидат филологических наук.
Наименование профильной организации: министерство информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики.
Руководитель практики от профильной организации: Федорова Татьяна Петровна, главный
специалист-эксперт.
№
п/п
1.

Сроки
проведения
27.06.2016

2.

28.06.201615.07.2016
16.07.201622.07.2016
23.07.2016
25.07.2016

3.
4.

Планируемые работы
Оформление на практику, инструктаж по ознакомлению с требованиями
охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка организации, предоставляющей
место для прохождения практики. Получение задания по практике.
Обучение и работа на рабочем месте в качестве стажера-практиканта в соответствии с индивидуальным заданием.
Сбор, обработка, систематизация и анализ материала.
Получение отзыва на рабочем месте.
Публичная защита отчета.

Обучающийся: Ильина Ю.В. / _________________
Руководитель практики от ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова»: Данилова М.Г. / ______________
Руководитель практики от профильной организации: Федорова Т.П. / ______________

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
Выдано обучающемуся очной формы обучения, группы ФЖ-21-15 Ильиной Юлии Владимировне.
Направление подготовки 42.03.02 Журналистика, профиль «Отечественная журналистика».
Вид практики: учебная.
Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков.
Срок прохождения практики: с 27.06.2016 г. по 24.07.2016 г.
Цель прохождения практики: знакомство с функционированием средств массовой информации и других медиаорганизаций, реалиями их повседневной деятельности; закрепления на практическом уровне знаний по теории и методам журналистского творчества; формирование первичных профессиональных умений и навыков.
Задачи практики:
– закрепление теоретических знаний, полученных в процессе изучения дисциплин за прошедший период обучения;
– ознакомление с типами и структурой медиаорганизаций, обязанностями сотрудников различного должностного статуса;
– знакомство с практиками редакционной деятельности: процессами планирования, формирования медиаконтента, многообразием обязанностей творческих сотрудников, этическими нормами и корпоративными правилами;
– ознакомление на практике с современными технологиями медиапроизводства;
– выполнение вспомогательных редакционных заданий;
– освоение навыков работы с источниками информации, ее сбора и проверки;
– подготовка собственных материалов в соответствии со спецификой медиаорганизации, в
которой проходит практика.
Содержание практики (вопросы, подлежащие изучению):
1. Ведение и оформление дневника практики.
2. Прохождение инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка организации, предоставляющей место для прохождения практики.
3. Выполнение индивидуальных заданий:
– ознакомление с базой практики (профильной организацией), структурой подразделений,
их ролью, задачами и взаимосвязями с другими подразделениями;
– ознакомление с организацией труда в подразделениях профильной организации;
– изучение вопросов техники безопасности, охраны труда и противопожарных мероприятий;
– ознакомление с экономико-организационными аспектами функционирования подразделений профильной организации;
– анализ контента, производимого организацией: формы программ / рубрики издания; группы
жанров (информационные, аналитические, художественно-публицистические); основные темы статей
/ сюжетов; аудитория СМИ и пр.;
– определение паспорта организации: уровень профессионализма, круг тем, подача; масштаб,
география аудитории (российская / региональная); проблемно-тематическая направленность: общественно-политическая, литературно-художественная, профессиональная, развлекательная, конфессиональная (религиозная), специализированная (отраслевая); тип в зависимости от целевой аудитории:
молодежная, женская, корпоративная и т.д.; по форме собственности: государственная, частная, общественная (экологические организации); периодичность (еженедельная, ежедневная, ежемесячная); тираж (малотиражная, массовая) и пр.;
– создание материала(ов), работая в команде с сотрудниками организации (статья, обзор,
комментарий, рецензия, фотоснимки, макетирование полос и пр.);
– оформление отчета по практике.
4. Формирование творческого досье, состоящего из подготовленных обучающимся за период прохождения практики материалов.

Планируемые результаты:
Компетенция по ФГОС
ОК-10 – способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

Ожидаемые результаты обучения
Знать каким образом возможно анализировать и обобщать
принципы оказания первой помощи, а также методы защиты в
условиях возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного
и природного характера.
Уметь планировать собственную деятельность в рамках реализации мероприятий по оказанию первой помощи, а также методов защиты в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций
техногенного и природного характера.
Владеть способностью анализировать методики по оказанию
первой помощи, а также методов защиты в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.
ОПК-15 – способность ориенти- Знать общие и отличительные черты различных СМИ, их типы
роваться в наиболее распростра- и виды (печать, телевидение, радиовещание, информационные
ненных форматах печатных изда- агентства, интернет-СМИ); современную жанровую и стилевую
ний, теле-, радиопрограмм, инспецифику СМИ; особенности новостной журналистики и спетернет-СМИ, современной жан- цифику других направлений журналистики.
ровой и стилевой специфике раз- Уметь различать базовые типологические признаки различных
личного рода медиатекстов,
СМИ; анализировать публицистические произведения с точки
углубленно знать особенности
зрения жанровой и стилевой палитры; работать с жанрами ноновостной журналистики и пред- востной журналистики и журналистики других направлений.
ставлять специфику других
Владеть знаниями и умениями в области новостной, аналитинаправлений (аналитическая,
ческой, художественно-публицистической журналистики.
расследовательская, художественно-публицистическая журналистика)
ПК-1 – способность выбирать
Знать актуальные проблемы в различных сферах жизни общеактуальные темы, проблемы для ства; основные источники информации и способы ее сбора,
публикаций, владеть методами
проверки и анализа.
сбора информации, ее проверки и Уметь выбирать и формулировать актуальные темы публикаанализа
ций, готовить журналистские материалы, используя адекватные
языковые средства; собирать необходимую информацию, осуществлять ее проверку и анализ.
Владеть методами работы с источниками информации.
ПК-3 – способность анализиро- Знать основные нормы и требования к медиатекстам; приемы и
вать, оценивать и редактировать алгоритмы редактуры и корректуры различных типов текстов.
медиатексты, приводить их в со- Уметь редактировать материал для различных типов СМИ;
ответствие с нормами, стандаросуществлять корректуру различных типов текстов.
тами, форматами, стилями, тех- Владеть навыками анализа, оценки и редактирования медианологическими требованиями,
текстов; навыками корректуры различных типов текстов.
принятыми в СМИ разных типов
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