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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель курса: приобретение опыта работы в различных журналистских жанрах.  

Основные задачи курса:  
 научить будущего журналиста видеть, слышать, понимать окружающий мир;  

 дать чёткое представление о жанрах современной журналистики;  

 сформировать практические навыки Профессионально-творческого практикума, 

умение создавать тексты в заданном жанре;  

 научить выявлять актуальные темы, острые ситуации и проблемы. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина  «Профессионально-творческий практикум» начинается в пятом семестре 

и продолжается в шестом и седьмом семестрах. Преподавание осуществляется в тесной связи 

с рядом параллельно читаемых курсов и позволяет закрепить систему приобретаемых в 

рамках других дисциплин знаний и освоить практику подготовки материалов в новостных и 

аналитических жанрах. Базовой для проведения «Профессионально-творческого 

практикума» является дисциплина «Журналистское мастерство», в ходе освоения которой 

студенты получают достаточно полное представление о задачах, методах, технологии и 

техники процесса создания журналистских публикаций, их содержательной и структурно-

композиционной специфики, освоили методы сбора информации (интервью, наблюдения, 

работы с документами), селекции, проверки и анализа.   

Преподавание «Профессионально-творческого практикума» ведется в тесной связи со 

всеми видами практик.  

 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

1. Производственная 

практика 
+ + 

 

+ + + + + + + 

2. Преддипломная 

практика 
+ + + + + + + + + 

3 Государственная 

итоговая аттестация 
+ + + + + + + + + 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы.  

 

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 



 

ПК-4. Способность разрабатывать локальный авторский медиапроект, участвовать в 

разработке, анализе и коррекции концепции СМИ. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать:  Место и роль авторского творчества журналиста в системе его профессиональных 

обязанностей;  основные направления деятельности редакции в разных СМИ (авторское 

журналистское творчество; поддержание связи с аудиторией); организацию 

информационных компаний, общественных дискуссий, обсуждений и т.п.; взаимодействие с 

социальными институтами, пресс-службами, рекламными службами и т.д.); состав 

профессиональных обязанностей журналиста, обусловленных содержанием основных 

направлений редакционной деятельности  и современными технологическими и 

техническими возможностями редакции. составляющие концепции авторского СМИ. 

Особенности концепций различных типов СМИ. 

Уметь:  ориентироваться в информационной среде, работать с различными источниками 

информации,  планировать собственную профессиональную деятельность и работу 

редакционных подразделений: участвовать в разработке концепции средства массовой 

информации и ее воплощении в жизнь. участвовать в разработке и коррекции концепции 

СМИ (издания, канала, передачи и пр.), его модели, формата, разрабатывать авторский 

медиапроект; 

Владеть: : эмпирическими и теоретическими методами получения информации, навыками 

подготовки собственных журналистских материалов и коллективного медиапродукта, 

приемами внетекстовой деятельности (проектной, продюсерской, организаторской). 

Инструментами изучения информационных потребностей аудитории, инструментами 

анализа концепции. 

 

 

Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Семестр 5 - 7. Форма промежуточной аттестации зачет.  Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. из них 86,4 часа, выделенных на 

контактную работу с преподавателем, 21,6 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

5 6 7 

Контактная работа: 86,4 18,8 30,8 36,8 

Аудиторные занятия (всего) 84 18 30 36 

В том числе: - - - - 

Лекции - - - - 



 

Практические занятия (ПЗ) 86 18 30 36 

Семинары (С) - - - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ)     

Иные виды работ: 2,4 0,8 0,8 0,8 

Самостоятельная работа (всего): 21,6 7 7 7,6 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

3 1 1 1 

108 36 36 36 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

 зачет зачет зачет 

 

 

 

 

 

 

 

3. Тематический план 

 

V семестр 

Таблица 2.  

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по теме 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о
р
м

е,
 в

 ч
ас

 

Итого 

количество  

баллов 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л

ь
н

ая
  
р
аб

о
та

 

1 2 3 3 4 5 6 7 

 
Модуль 1.  

      

1. Знакомство с сайтом 

университета, подготовка 

тв. работы 

1-2 2 1 3 1 0-7 

2. Подготовка тв. работы для 

сайта университета 

3-4 2  2 1 0-8 

3. Подготовка тв. работы для 5-6 2  2  0-15 



 

сайта университета 

   6 1 7 2 0-30 

 Модуль 2.       

1. Подготовка тв. работы для 

телекомпании «Евразион» 

7-8 2 1 3 1 0-10 

2. Подготовка тв. работы для 

телекомпании «Евразион» 

9-10 2  2 1 0-10 

3. Подготовка тв. работы для 

телекомпании «Евразион» 

11-

12 

2  2  0-10 

   6 1 7 2 0-30 

 Модуль 3.       

1. Подготовка тв. работы для 

газеты «Университет и 

регион» 

14 2 1 3 1 0-20 

2. Подготовка тв. работы для 

газеты «Университет и 

регион» 

16 4 1 5 1 0-20 

 Всего  18 6 24 6 0-40 

 Итого (часов, баллов):  18 6 * 24  0 – 100 

 из них часов  в 

интерактивной форме 

 6   6  

, 

 

VI семестр 
Таблица 3. 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 
И

з 
н

и
х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о
р
м

е,
 в

 ч
ас

 

Итого 

количество  

баллов 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л

ь
н

ая
  
р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Модуль 1.       

1. Разработка концепции 

мультимедийного проекта 

1 -6 12 1  2 0-23 

 Всего  12    0-23 

 Модуль 2.        

1. Выполнение задания по 

проекту 

7-8 4 1  1 0-18 

2.  Выполнение задания по 

проекту 

9-10 4 2  1 0-18 

3. Выполнение задания по 

проекту 

11-

12 

4 2  1 0 – 18 

 Всего  12    0-54 

 Модуль 3.       

1 Публикация, продвижение и 

обсуждение 

13 - 

17 

6 1  1 0-23 



 

мультиимедийного проекта 

 Итого (часов, баллов): 37 30 7 *  6 0- 100 

 из них часов  в 

интерактивной форме 

 6   6  

 

 

VII семестр 

Таблица 4. 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 

и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 ф
о
р
м

е,
 

в
 ч

ас
 

Итого 

количество  

баллов 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л

ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Модуль 1.        

1. Знакомство с 

региональным СМИ 

1, 2  4 1 0-5 

2. Планирование работы для 

регионального СМИ 

2 2  4 1 0-5 

3. Подготовка тв. работы для 

региональных СМИ 

3,4, 

5,6 

8 1 18  0-20 

 

 Всего  12  26 2 0-30 

 Модуль 2.       

1. Планирование работы для 

регионального СМИ  

7 2 1 4 1 0-5 

2. Получение и обсуждения 

задания 

8, 2 1 4 1 0-5 

3. Подготовка работы для 

регионального СМИ 

9, 

10, 

11 

8 1 16  0-20 

 

 Всего  12  24 2 0-30 

 Модуль 3.        

1. Анализ портфолио, 

планирование его 

доработки 

12 2 1 4  0-5 

2. Доработка портфолио 13 6 1 4  0-15 

3. Оформление и обсуждение 

портфолио 

14,15 4 1 8 1 0-20 

 Всего  12 7 24 3 0-40 

 Итого (часов, баллов):  36 7 * 72 6 0 – 100 

 из них часов  в 

интерактивной форме 

 5 0 5 5  

 

 *Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ. 

 

 



 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

 

V семестр 

 

№ темы Устный опрос, 

собеседование 

Письменные 

работы 

 

Технические 

формы 

контроля 

комплексные 

ситуационные 

задания 

Итого 

количество 

баллов 

Модуль 1.  

Знакомство с 

сайтом 

университета, 

подготовка тв. 

работы 

0-1  0-6 0-7 

Подготовка тв. 

работы для сайта 

университета 

 0-8  0-8 

Подготовка тв. 

работы 

(«длинной 

формы») для 

сайта 

университета 

 0-15  0-15 

Всего 0-6  0-6 0-30 

Модуль 2.  

Знакомство с 

ТКТ  ТК    «Евразион»,  

Подготовка т. р.  

0-1 0-6 0-3 0-10 

Подготовка тв. 

работы для 

телекомпании 

«Евразион» 

0-1 0-6 0-3 0-10 

Подготовка тв. 

работы для 

телекомпании 

«Евразион» 

0-1 0-6 0-3 0-10 

Всего 0-3 0-18 0-9 0-30 

Модуль 3.  

Подготовка тв. 

работы для 

газеты 

«Университет и 

регион» 

0-1 0-15 0-4 0-20 

Подготовка тв. 

работы для 

газеты 

«Университет и 

регион» 

0-1 0-15 0-4 0-20 



 

Всего 0-2 0-30 0-8 0-40 

Итого 0-7 0-72 0-21 0-100 

 

VI семестр 

Таблица 7. 

№ темы Устный опрос 

собеседование 

Письменные 

работы 

  

Технические 

формы 

контроля 

комплексные 

ситуационные 

задания 

Итого 

количество 

баллов 

Модуль 1.  

Разработка 

концепции 

мультимедийного 

проекта 

0-2 0-16 0-5 0-23 

Всего 0-2 0-24 0-5 0-41 

Модуль 2.  

Выполнение 

задания по 

проекту 

0-2 0-16  0-18 

 Выполнение 

задания по 

проекту 

0-2 0-16  0-18 

Выполнение 

задания по 

проекту 

0-2 0-16  0-18 

Всего 0-6 0-47 0-5 0-54 

Модуль 3 

Публикация, 

продвижение и 

обсуждение 

мультиимедийного 

проекта 

0-2 0-16 0-5             0-23 

Всего 0-6 0-48  0-23 

Итого 0-7 0-72 0-21 0-100 

 
 

VII семестр 

Таблица 8. 

№ темы Устный опрос Письменные работы Итого 

количество 

баллов 
ответ на семинаре   

Модуль 1.  

Знакомство с 

региональным 

СМИ 

0-5  0-5 

Планирование 

работы для 

регионального 

СМИ 

0-5  0-5 



 

Подготовка тв. 

работы для 

региональных 

СМИ 

 0-20 0-20 

Всего 0-10 0-20 0-30 

Модуль 2.  

Планирование 

работы для 

регионального 

СМИ  

0-5  0-5 

Получение и 

обсуждения 

задания 

0-5  0-5 

Подготовка 

работы для 

регионального 

СМИ 

 0-20 0-20 

Всего 0-10 0-20 0-30 

Модуль 3.  

Анализ 

портфолио, 

планирование 

его доработки 

0-5  0-5 

Доработка 

портфолио 

  0-15 

Оформление и 

обсуждение 

портфолио 

 0-20 0-20 

Всего 0-2 0-38 0-40 

Итого 0-6 0-94 0 – 100 

 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

Раздел 1. Подготовка индивидуальных творческих работ для СМИ университета 

Знакомство с концепциями СМИ университета. Планирование работы студентов для СМИ 

университета, распределение тем. Создание авторских работ и их публикация (выход в 

эфир). Обсуждение и взаимное рецензирование.  

Раздел 2. Подготовка коллективного творческого мультимедийного проекта для сайта 

университета 

Профессиональные и общедоступные средства создания мультимедийного контента. 

Освоение сервисов и программ, необходимых для создания контента (при необходимости). 

Коллективное создание концепции проекта. Распределение заданий. Создание проекта. 

Коллективное обсуждение и, при необходимости, доработка. Публикация, обсуждение и 

оценка с привлечением студентов, не принимавших участия в проектеч.   



 

Раздел 3. Подготовка творческих работ для региональных СМИ 

Планирование сотрудничества с региональными СМИ (совместно с редакторами), 

подготовка индивидуальных заявок. Сбор материала, подготовка и обсуждение черновиков.  

Раздел 4. Подготовка коллективного проекта для телеканала «Евразион» 

Коллективное создание концепции проекта. Распределение заданий. Создание проекта. 

Коллективное обсуждение и, при необходимости, доработка. Выход в эфир, обсуждение и 

оценка с привлечением зрителей.   

Раздел 5. Подготовка портфолио 

Сбор и систематизация публикаций за предыдущие годы для представления в портфолио. 

Анализ достоинств и недостатков портфолио, взаимное рецензирование.   Планирование 

творческой деятельности до конца обучения.  

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Семестр V 

Лабораторный практикум 1 –3 Подготовка тв. работы для сайта университета 

Знакомство с концепцией и текущими приоритетами официального сайта университета. 

Планирование работы студентов (совместно с пресс-центром), распределение тем. Создание 

авторских работ и их обсуждение и взаимное рецензирование – до и после выхода в эфир.  

Лабораторный практикум 4 - 6. Подготовка тв. работы для телекомпании «Евразион» 

Знакомство с концепцией и текущими приоритетами телеканала «Евразион». Планирование 

работы студентов, распределение тем. Создание авторских работ и их обсуждение и 

взаимное рецензирование – до и после выхода в эфир.  

Лабораторный практикум 7 -9. Подготовка тв. работы для газеты «Университет и 

регион» 

Знакомство с концепцией  и текущими приоритетами газеты «Университет и регион». 

Планирование работы студентов, распределение тем. Создание авторских работ и их 

обсуждение и взаимное рецензирование – до публикации.  

Лабораторный практикум 10 - 12. Создание концепции мультимедийного проекта 

Профессиональные и общедоступные средства создания мультимедийного контента. 

Освоение сервисов и программ, необходимых для создания контента (при необходимости). 

Мозговой штурм – поиск идеи проекта. Коллективное создание концепции проекта. 

Распределение заданий.  

Лабораторный практикум 13 - 15. Создание проекта 

В ходе самостоятельной работы студенты, разбившись на групп и индивидуально, 

выполняют задания по проекту, на занятиях происходит коллективное обсуждение и, при 

необходимости, доработка материала (в компьютерном классе).  



 

Лабораторный практикум 12.  Публикация и обсуждение проекта 

Публикация, обсуждение и оценка с привлечением студентов, не принимавших участия в 

проекте.   

Лабораторный практикум 13 – 15 Подготовка работ для региональных СМИ 

В ходе занятий происходит обсуждение творческих планов по сотрудничеству с 

региональными СМИ, обсуждение черновиков и публикаций.  

Лабораторный практикум16 – 18 Анализ портфолио, планирование его доработки  

В ходе занятий студенты по очереди представляют свои портфолио – в том виде, в каком оно 

существует на данный момент.  В ходе обсуждения и взаимного рецензирования создается 

индивидуальный план студента до конца учебного года – с тем, чтобы при необходимости 

сбалансировать портфолио,  дополнив его. Сотрудничество со СМИ университета и 

региональными СМИ при этом продолжается – согласно выработанному индивидуальному 

плану.  

 

 

8. Примерная тематика курсовых работ  

Курсовые работы планом не  предусмотрены.  

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

                                                                                                                              Таблица 9. 

 

 

V семестр 

 

 
 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семест

ра 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

Обязательны

е 

дополнительн

ые 

Модуль 1      

1.1 Знакомство с сайтом 

университета, 

подготовка тв. работы 

Изучение 

сайта. 

Работа над 

текстом 

Доклад о 

сайте 

1 4 0-1 

0-3 

1.2 Подготовка тв. работы 

для сайта университета 

Работа над 

текстом 

 3 4 0-2 

1.3 Подготовка тв. работы 

для сайта университета 

Работа над 

текстом  

Анализ 

печатных 

СМИ 

4 4 0-4 

 Всего по модулю 1:   14 0-16 

Модуль 2      

2.1 Знакомство с ТК Изучение 

эфира 

телекомпани

Чтение 

литературы 

6 4 0-1 

0-4 



 

и 

2.2 Подготовка тв. работы 

для телекомпании 

«Евразион» 

Подготовка 

тв. работы 

 8 4 0-4 

0-3 

2.3 Подготовка тв. работы 

для телекомпании 

«Евразион» 

Подготовка 

тв. работы 

 10 4 0-4 

 Всего по модулю 2:  12 0-14 

Модуль 3      

3.1 Подготовка тв. работы 

для газеты «Университет 

и регион» 

Подготовите

льная работа 

по 

проведению 

интервью; 

Сбор 

информации

; 

Работа над 

текстом 

интервью 

 14 6 0-5 

0-4 

0-5 

3.2 Подготовка тв. работы 

для газеты «Университет 

и регион» 

Выполнение 

обязательног

о задания по 

проекту 

 

 16 6 0-4 

0-5 

 Всего по модулю 3: 12 0-23 

 ИТОГО: 38 0-53 

 

 

V1 семестр 

 

№  Модули и темы Виды СРС Объем 

часов 

Кол-во 

баллов Обязательны

е 

Дополнительные 

Модуль 1      

1.1 Разработка концепции 

мультимедийного 

проекта 

сбор 

материала, 

подготовка 

концепции 

Чтение 

литературы 

1 0-1 

0-3 

  6 0-16 

Модуль 2 

2.1 Выполнение задания по 

проекту 

 Обзор 

новостных СМИ 

 

2 0-1 

0-4 

2.2  Выполнение задания по 

проекту 

Выполнение 

обязательног

о задания по 

проекту 

 

Выполнение 

дополнительног

о задания по 

проекту 

2 0-4 

0-3 

2.3 Выполнение задания по 

проекту 

Анализ 

готового 

проекта, 

Рецензирование 

проекта после 

публикации, 

2 0-4 



 

подготовка 

замечаний 

перед 

публикацией 

предложения по 

развитию 

  6 0-14 

     

3.1  Сбор 

информации; 

Работа над 

текстами 

публикаций  

 2 0-5 

0-4 

0-5 

3.2  Подготовка к 

деловой игре; 

Сбор 

информации 

Рецензировани

е портфолио 

другого 

студента 

2 0-4 

0-5 

 Всего по модулю 3: 4 0-23 

 ИТОГО: 16 0-53 

 

 

 

VIIсеместр 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семест

ра 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

Обязательны

е 

дополнительн

ые 

Модуль 1      

1.1 Знакомство с 

региональным СМИ 

  3 8 0-6 

1.2 

 

Планирование работы 

для регионального СМИ 

  6 8 0-6 

1.3 Подготовка работы для 

регионального СМИ 

    0-6 

   16 0-14 

Модуль 2      

2.1 Планирование работы 

для регионального СМИ  

  8 8 0-2 

0-6 

2.2 Получение и обсуждения 

задания 

  12 8 0-2 

0-6 

2.3 Подготовка работы для 

регионального СМИ 

  16 6 0-6 

0-4 

Модуль 3      

3.1 Анализ портфолио, 

планирование его 

доработки 

  8 8 0-2 

0-5 

3.2 Доработка портфолио   12 8 0-7 

0-15 

3.3 Оформление и 

обсуждение портфолио 

    0-7 

0-20 

 Всего по модулю 2:  22 0-26 

 ИТОГО: 38 0-100 

 



 

 10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):   

 

ОПК-12 способностью 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 

             Б1.Б.31 Профессионально-творческий практикум, 5 – 7 семестр 

             Б1.В.ОД.18 
Концепция современных СМИ (Правовое регулирование 

деятельности в Интернет), 7 семестр 

             Б1.В.ДВ.4.2 Продюсерство СМИ,  4 семестр 

             Б2.У.1 Учебная практика, 2 семестр 

             Б2.П.1 Производственная практика, 4 семестр 

             Б2.П.2 Производственная практика 6 семестр 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

ПК-4 
способностью разрабатывать локальный авторский медиапроект, 

участвовать в разработке, анализе и коррекции концепции СМИ 

             Б1.Б.28 Экономика и менеджмент СМИ, 7 семестр 

             Б1.Б.31 Профессионально-творческий практикум, 5 – 7 семестр 

             Б1.В.ОД.17 Авторский веб-проект, 5 семестр 

             Б1.В.ДВ.11.1 Детская журналистика, 4 семестр 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания.   

 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практическ

ие, 

лабораторн

ые) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
П

К
-1

2
 

Знает: систему 

факторов, 

определяющих 

задачи и 

содержание 

профессиональн

ой деятельности 

журналиста 

(общественные 

потребности, 

Знает: 
основные 

направления 

деятельности 

редакции в разных 

СМИ (авторское 

журналистское 

творчество; 

поддержание связи 

с аудиторией) 

Знает:  
организацию 

информационных 

компаний, 

общественных 

дискуссий, 

обсуждений и 

т.п.; 

взаимодействие с 

социальными 

Лекции Тесты, 

собеседован

ие,  



 

интересы 

аудитории, 

функции СМИ, 

нормативное 

поле);  

основные 

свойства 

массовых 

информационны

х потоков как 

совокупного 

медиапродукта 

и влияние на 

них специфики 

канала 

распространени

я, 

содержание,  

место и роль 

авторского 

творчества 

журналиста в 

системе его 

профессиональн

ых 

обязанностей 

 

 

 

институтами, 

пресс-службами, 

рекламными 

службами и т.д.;  

состав 

профессиональны

х обязанностей 

журналиста, 

обусловленных 

содержанием 

основных 

направлений 

редакционной 

деятельности  и 

современными 

технологическим

и и техническими 

возможностями 

редакции 

Умеет: 
ориентироватьс

я в 

информационно

й среде,  

работать с 

различными 

источниками 

информации 

Умеет:  
планировать 

собственную 

профессиональную 

деятельность и 

работу 

редакционных 

подразделений 

Умеет: 
участвовать в 

разработке 

концепции 

средства 

массовой 

информации и ее 

воплощении в 

жизнь 

Лекции Собеседован

ие, 

комплексная 

ситуационна

я задача 

Владеет: 

эмпирическими 

методами 

получения 

информации 

Владеет: 
теоретическими 

методами 

получения 

информации 

Владеет: 
приемами 

внетекстовой 

деятельности 

(проектной, 

продюсерской, 

организаторской) 

Лекции Комплексна

я 

ситуационна

я задача 

 

 

 

 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лаборатор 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 



 

ные) 

 

 

 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

 
П

К
-4

 

Знает:  

основные 

составляющие 

концепции 

СМИ. Различия 

концепций 

различных 

типов СМИ 

 

 

 

 

 

Знает: 

составляющие 

концепции СМИ. 

Особенности 

концепций 

различных типов 

СМИ 

Знает:   
в деталях 

содержательную, 

оформительскую и 

другие модели, 

составляющие 

концепцию СМИ, 

типологические 

модели и 

особенности 

концепций 

различных типов 

авторских СМИ 

Лекции Тесты 

Умеет:  
участвовать в 

разработке 

локального 

медиапроекта 

Умеет:  
разрабатывать 

локальный 

медиапроект, 

осуществлять 

сбор, анализ 

предварительной 

информации, 

необходимой для 

разработки 

медиапроекта 

Умеет:  
разрабатывать 

локальный 

медиапроект, 

осуществлять сбор, 

анализ 

предварительной 

информации, 

необходимой для 

разработки 

медиапроекта 

Самостоятельно 

оценивать 

перспективы и  

риски 

медиапроекта 

Лабораторные 

занятия 

Комплексна

я 

ситуационн

ая задача 



 

Владеет:  

простыми 

навыками 

изучения 

информационны

х потребностей 

аудитории и 

подстройки к ее 

потребностям 

 

Владеет: 

основными 

инструментами 

изучения 

информационных 

потребностей 

аудитории, 

инструментами 

анализа 

концепции 

Владеет:  
новейшими 

инструментами 

изучения 

информационных 

потребностей 

аудитории, 

инструментами 

анализа концепции 

Лекции 

Лабораторные 

занятия 

Собеседова

ние 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Подготовка тв. работы для регионального СМИ. Согласуйте тему с преподавателем и 

редактором (либо куратором) СМИ. Наметьте план сбора материала, необходимые источники, 

назначьте интервью, обсудив персоналии с преподавателем и куратором – сотрудником СМИ. 

Представьте преподавателю черновик публикации (либо сценарий передачи) и, после доработки и 

обсуждения на семинаре, сдайте в редакцию.  

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

В соответствие с положением ТюмГУ о балльно-рейтинговой системе студент 

автоматически получает зачет в том случае, если по итогам 3 модулей он набирает 61 балл. В 

связи с практическим характером дисциплины, сдача зачета в виде ответов на вопросы не 

допускается. Для получения зачета студент обязан выполнить задания, необходимые для 

набора минимума баллов.  

11. Образовательные технологии. 

В процессе освоения дисциплины используются такие технологии, как 

брейнсторминг, разбор конкретных ситуаций, обсуждение творческих работ, скилл-шэринг 

сессии.  

 

 

 



 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

 

12.1 Основная литература:  

Шестеркина, Л. П. Методика телевизионной журналистики : учебное пособие / Л. П. 

Шестеркина, Т. Д. Николаева . – М. : Аспект Пресс, 2012. - 224 с.  

 

12.2 Дополнительная литература: 
Лукина  М. М.. Технология интервью: учебное пособие. 2-е изд., доп.. М.: Аспект Пресс, 2012. 192 с. 

12.3 Интернет-ресурсы: 

mediascope.ru – Интернет-журнал «Медиаскоп».  

Newreporter.ru – Новый репортер.  

http://te-st.ru  Теплица социальных технологий.  

http://bestapp.menu/ - Лучшие приложения для медиа 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

 

Компьютерный класс,  медиа-кабинет и лаборатории Института филилогии и 

журналистики, проектор для демонстрации презентаций преподавателя и студентов. 

Также используется техническая база телекомпании ТюмГУ «Евразион», газеты 

ТюмГУ «Университет и регион».  

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Выполняя задания дисциплины «профессионально-творческий практикум» студенты должны 

стремиться  максимально приблизить свои работы к отраслевым реалиям, помнить о том, что 

это не «упражнение», а полноценный журналистский материал. Основным критерием оценки 

работы является ее «публикабельность». Одной из задач освоения дисциплины в 7 семестре 

является формирование основы выпускного портфолио. Студентам рекомендуется 

проанализировать имеющийся «задел» с точки зрения разнообразия представленного 

материала и его соответствия уровню 3 курса, спланировать свою дальнейшую творческую 

работу таким образом, чтобы устранить пробелы. Например, если портфолио состоит только 

из новостных материалов, запланировать работу над аналитическими и художественно-

публицистическими материалами.  

http://te-st.ru/
http://bestapp.menu/

