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1. Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения. 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

для студентов направления 42.03.02 «Журналистика» профилей «Печать», 

«Телевизионная журналистика», «Конвергентная журналистика», «Связи с 

общественностью» очной формы обучения. Способы проведения практики: 

стационарная, выездная. Проводится в редакциях студенческих СМИ ТюмГУ, городских 

или региональных СМИ по окончанию первого курса в течение 4 недель. 

 

2. Цели практики 

Цель учебной практики - ознакомить студентов с профессиональной деятельностью 

журналистов.  

 

3. Задачи практики 

 Знакомство с основными формами работы средств массовой информации, выработка у 

студентов навыков подготовки информационных материалов в жанре заметки, интервью, 

репортажа, отчета. 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика является самостоятельной частью подготовки квалифицированных кадров 

по направлению «Журналистика», наряду с базовой частью; вариативной частью и 

итоговой государственной аттестацией. Учебная практика относится к модулю 

«Практики»Б.2.У. Входные умения и компетенции студента, необходимые для учебной 

практики, полученные на базе изучения предшествующих дисциплин: 

– владение правилами и нормами современного русского языка («Современный русский 

язык»); 

– понимание информационно-коммуникативной сущности СМИ, знание особенности 

массовой информации и роли аудитории в процессе её потребления и производства 

(предшествующие дисциплины «Основы теории журналистики»); 

– представление о структуре личности журналиста в совокупности профессионально- 

творческих и социально- психологических качеств (Введение в специальность»). 

Базовой для проведения ознакомительной практики является дисциплина 

«Журналистское мастерство», в ходе освоения которой студенты получили 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. 

Необходимую осведомленность дает изучение дисциплины «Система СМИ», а 

ориентацию в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ – курс «Техника 

и технология СМИ».  

Знания и умения, полученные в ходе учебной практики, составляют одну из 

важнейших частей того багажа, с которым студенты приступают к изучению дисциплин 

профессионально-творческого модуля. Это, прежде всего, «Основы журналистской 

деятельности», «Профессиональная этика журналиста», «Выпуск учебных СМИ», 

«Профессионально-творческий практикум», а также профильные дисциплины. 
 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

 

ОК-5. Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности. 



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-10. Способность учитывать в профессиональной деятельности психологические и 

социально-психологические составляющие функционирования СМИ, особенности работы 

журналиста в данном аспекте. 

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-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, художественно-публицистическая журналистика).  

ПК-1. Способность выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть 

методами сбора информации, ее проверки и анализа. 

 

 

6. Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

Знать основные характеристики журналистской профессии; базовые принципы 

организационной структуры современной редакции; жанровую и стилевую систему 

различных средств массовой информации. 

Уметь работать в коллективе; оперативно готовить материал с использованием различных 

знаковых систем; анализировать собственную деятельность.  

Владеть методами и приемами сбора, проверки и анализа информации; навыками 

создания новостных и аналитических материалов для различных СМИ. 

 

7. Место и период проведения практики  

В соответствии с учебным планом студенты проходят практику в конце июня – 

начале июля (4 недели), 2 семестр. 

Студенческие СМИ: Интернет-газета «Универс», телерадиокомпания «Евразион». 

Практика на телеканале  «Евразион» проходит на базе телецентра ТюмГУ, 

оснащенного современным оборудованием. Студенты знакомятся с технологией создания 

информационных выпусков, делают пробные сюжеты для программы новостей. 

Руководство практикой осуществляют преподаватели кафедры журналистского 

мастерства совместно с сотрудниками телеканала.  

Кадровый потенциал ОТРК «Евразион»: 11 сотрудников (главный инженер-

электроник, режиссер монтажа, звукорежиссер, шеф-редактор ТВ, вед. Программист, 

главный специалист по связям с общественностью, старший видеооператор, режиссер ТВ, 

видеооператор, директор, ведущий инженер), все творческие работники имеют высшее 

образование, многолетний опыт работы в СМИ, регулярно повышают квалификацию.  

Технические сотрудники имеют высшее и среднее специальное образование.  

ОТРК «Евразион» имеет студийное оборудование: камера студийная Sony HDC-X310 

с камерным каналом и суфлером Teleview (2 шт.), система дистанционного управления 

камерами Telemetrics (1 шт.), система освещения Logocam Studio KIT-18000/20 (1 шт.), 12-

ти канальный микшер Indigo1-SD (GrassValley) (1 шт.), виртуальная студия Orad DVG-10 



(1 шт.), кейер Profitt PDCC-1110 (1 шт.), звуковой микшер Airlab D&R (1 шт.), Микрофон 

петличный проводной (2 шт.), Матричный коммутатор SL-SD1616-R (Network Electronics) 

(1 шт.), система мультиэкрана StreamLab и LCD дисплей 46 дюймов (1 шт.), комплект 

усилителей-распределителей сигналов (1 шт.), видеомониторы (2 шт.), система 

инструментального контроля сигналов Tektronix WVR6020(1 шт.), дисковый рекордер 

IDDR Turbo (GrassValley) (1 шт.), видеоплеер на базе Форвард-ТА (СофтЛаб-НСК) (1 шт.). 

Оборудована эфирная аппаратная: видеомикшер DSC800M2, вещательный сервер DVS-B 

(Dip), вещательный сервер Форвард-ТА (СофтЛаб-НСК), комплект усилителей-

распределителей сигналов, стримкодер Streamz; монтажная аппаратная: компьютер на 

базе PC + Windows 7, програмное обеспечение Adobe Premiere CS3, карта ввода-вывода 

Matrox RTX2, видеомониторы 14”, акустическая система 6Вт. Имеется комплект ТЖК, 

студия звукозаписи, студия радиовещания на базе Digiton Synadyn и вещательной консоли 

Axia.  

Практика в интернет-газете «Универ’С» проходит на базе кафедры истории и теории 

журналистики. Кафедра оснащена компьютером с выходом в Интернет, веб-браузером 

“Internet Explorer”, позволяющим  размещать и редактировать контент издания. 

Руководство практикой осуществляет квалифицированный персонал в лице заведующего 

кафедрой и преподавателя, назначенного руководителем учебной практики. 

Городские СМИ: «Тюменский курьер», «Дождь» и др.  

Региональные СМИ: «Тюменские известия», «Тюменская область сегодня», и др. 

 

8. Структура и содержание практики 

 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

 

№ 

п/

п 

 

Разделы (этапы) практики 

 

Виды работы на 

практике, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов  

 

 

 

 

 

Трудоемк

ость 

(в часах) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный этап.  Ознакомительная 

лекция, инструктаж 

по технике 

безопасности,  

беседы с 

руководителями 

СМИ 

6 Собеседов

ание 

2 Основная этап Выполнение 

производственных 

заданий, 

мероприятия по 

сбору, обработке и 

систематизации 

фактического и 

литературного 

200 Проверка 

дневника 

практики, 

зачеты по 

отдельным 

видам 

работ 



материала 

обсуждение и 

редактирование 

подготовленных к 

публикации 

текстов, 

ведение дневника 

практики 

3 Заключительный этап Составление отчета 

по практике 

10 Проверка 

отчетов  

 

8.1. Форма промежуточной аттестации (по итогам практики), с указанием форм 

отчетности по практике.  

По итогам ознакомительной практики предполагается зачет. Формы текущего 

контроля представляют собой: собеседование, проверку дневника практики, зачеты по 

отдельным видам работ, составление и защиту отчетов. 

По завершении практики студенты представляют отчет установленного образца. 

Для отчета необходимо предоставить: 

1. Справку на фирменном бланке за подписью главного редактора СМИ (зам. 

главного редактора). 

2. В зависимости от места прохождения практики — аудиовизуальные или 

печатные материалы в следующем объеме:  

 Вышедшие в эфир телевизионные сюжеты на видеоносителе — не менее 

трех; 

 Вышедшие в эфир радиопередачи на аудионосителе — общей 

длительностью не менее 20 минут; 

 Опубликованные в печати или интерент-СМИ журналистские материалы в 

информационных жанрах (заметка, информация, интервью, репортаж) — не менее трех. 

3. Дневник практики с указанием характера редакционных поручений, 

который должен быть заверен подписью редактора и печатью. Без подписи и печати 

дневники не принимаются. 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

практике. 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций); 

ОК-5. Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности. 

Приступая к первой в своей жизни практике, студенты неизбежно столкнутся с 

вопросами правового характера – статус журналиста и редакции, права и обязанности 

журналиста. Учебная практика призвана продемонстрировать важность правовых знаний 

в профессиональной деятельности сотрудника СМИ. В дальнейшем эти знания будут 

оттачиваться и углубляться в ходе профильных дисциплин «Право и СМИ», «Правовые 

основы журналистики». 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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.  

Такой компонент данной компетенции, как знания, студенты формируют в 

процессе освоения «Основ журналистской деятельности», «Основ журналистской 

деятельности – 1, 2» (1–4 семестры), «Культуры и СМИ» (4 семестр). В процессе учебной 

практики после первого курса студенты приобретают первый профессиональный опыт 

(умения и навыки) и продолжают нарабатывать его во время производственной практики 

после второго курса. Учебная практика продолжает формировать данную компетенцию в 

условиях реальной редакции, а также готовит базу для освоения таких дисциплин, как 

«Актуальные проблемы современности и журналистики» и «Технология пропаганды в 

СМИ» (8 семестр). 

 

ОПК-3 

способностью понимать сущность журналистской профессии как 

социальной, информационной, творческой, знать ее базовые 

характеристики, смысл социальных ролей журналиста, качеств личности, 

необходимых для ответственного выполнения профессиональных 

функций 

Б1.Б.21 Основы журналистской деятельности 

Б1.Б.21.1 Основы журналистской деятельности-1 

Б1.Б.21.2 Основы журналистской деятельности-2 

Б1.В.ОД.11 Актуальные проблемы современности и журналистики 

Б1.В.ОД.15 Культура и СМИ 

Б1.В.ДВ.7.2 Технология пропаганды в СМИ 

Б1.В.ДВ.8.1 Психология управления и воздействия 

ОК-5 
способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

Б1.Б.4 Право и СМИ 

Б1.Б.24 Правовые основы журналистики 

Б2.У.1 Учебная практика 

Б2.П.1 Производственная практика 

Б2.П.2 Производственная практика 

 ИГА (Итоговая государственная аттестация) 



Б2.У.1 Учебная практика 

Б2.П.1 Производственная практика 

Б2.П.2 Производственная практика 

 ИГА (Итоговая государственная аттестация) 

 

ОПК-5. Способность ориентироваться в основных этапах и процессах развития 

зарубежной литературы и журналистики, использовать этот опыт в профессиональной 

деятельности. 

К моменту прохождения производственной практики после второго курса студенты 

уже знакомы с начальным курсом «История зарубежной литературы». Учебная практика 

помогает на деле испробовать изученные приемы и методы журналистской профессии, а 

впоследствии углубить знания в рамках курсов «История зарубежной журналистики» и 

«Современные зарубежные СМИ». 

 

ОПК-5 

способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития 

зарубежной литературы и журналистики, использовать этот опыт в 

профессиональной деятельности 

Б1.Б.12 История зарубежной литературы 

Б1.Б.14 История зарубежной журналистики 

Б1.В.ОД.12 Современные зарубежные СМИ 

Б2.У.1 Учебная практика 

Б2.П.1 Производственная практика 

Б2.П.2 Производственная практика 

Б2.П.3 Преддипломная практика 

 ИГА (Итоговая государственная аттестация) 
 

ОПК-10. Способность учитывать в профессиональной деятельности 

психологические и социально-психологические составляющие функционирования СМИ, 

особенности работы журналиста в данном аспекте. 

В процессе прохождения учебной практики студенты постигают психологическое 

основы профессии больше интуитивно, то в курсе «Психологии журналистики» (6 

семестр) они смогут подвести под все свои ощущения теоретическую базу. 

 

ОПК-10 

способностью учитывать в профессиональной деятельности 

психологические и социально-психологические составляющие 

функционирования СМИ, особенности работы журналиста в данном 

аспекте 

Б1.Б.27 Психология журналистики 

Б2.У.1 Учебная практика 

Б2.П.1 Производственная практика 

 ИГА (Итоговая государственная аттестация) 

 



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. 

Знакомство с работой редакций, информ-агентств, телередакций и т. д. позволит 

студентам приобрести начальный опыт в подготовке собственных публикаций, в работе с 

редакционным коллективом, попробовать себя в разных видах деятельности. Все эти 

знания, умения и навыки будут углубляться в процессе производственной практики (4 

семестр), освоения «Профессионально-творческих практикумов» (5–7 семестры), а также 

при изучении «Концепций современных СМИ» и «Современной журнальной периодики» 

(7 семестр).  

 

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 

Б1.В.ОД.19 Концепция современных СМИ (Современная журнальная периодика) 

Б1.В.ДВ.4.2 Продюсерство СМИ 

Б2.У.1 Учебная практика 

Б2.П.1 Производственная практика 

Б2.П.2 Производственная практика 

 ИГА (Итоговая государственная аттестация) 

 

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. 

Данная компетенция, одна из основных в овладении журналистской профессией, 

начинает формироваться с первого семестра в рамках дисциплин «Журналистское 

мастерство», «Учебная практика» и продолжает развиваться на всех формах практических 

занятий: «Журналистское мастерство – 1, 2», производственной и преддипломнойя 

практиках. 

 

ОПК-13 

способностью следовать принципам работы журналиста с источниками 

информации, знать методы ее сбора, селекции, проверки и анализа, 

возможности электронных баз данных и методы работы с ними 

Б1.В.ОД.7 Журналистское мастерство 

Б1.В.ОД.7.1 Журналистское мастерство-1 



Б1.В.ОД.7.2 Журналистское мастерство-2 

Б2.У.1 Учебная практика 

Б2.П.1 Производственная практика 

Б2.П.2 Производственная практика 

Б2.П.3 Преддипломная практика 

 ИГА (Итоговая государственная аттестация) 

 

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, художественно-публицистическая журналистика).  

В арсенале студентов, идущих на свою первую практику, из составляющих этой 

компетенции имеются только общее представление о форматах и содержании СМИ 

(«Введение в специальность», «Контент современных СМИ»).  Опыт работы в новостной 

журналистике, приобретенный в рамках учебной практики впоследствии будет 

совершенствоваться в курсах, посвященных каждому из видов журналистики («Аналитика 

в печатных СМИ», «Художественно-публицистические жанры в прессе», «Журналистское 

расследование»), а также в общем курсе «Лицо современной прессы». 

 

ОПК-15 

способностью 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, 

художественно-публицистическая журналистика) 

Б1.Б.18 Введение в специальность 

Б1.В.ОД.14 Контент современных СМИ 

Б1.В.ОД.17 Аналитика в печатных СМИ 

Б1.В.ОД.18 Художественно-публицистические жанры в прессе 

Б1.В.ОД.20 Лицо современной прессы 

Б1.В.ДВ.7.1 Журналистское расследование 

Б2.У.1 Учебная практика 

Б2.П.1 Производственная практика 

 ИГА (Итоговая государственная аттестация) 

 

 



ПК-1. Способность выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть 

методами сбора информации, ее проверки и анализа. 

Данная компетенция начинает формироваться с первого семестра («Основы 

журналистской деятельности», «Журналистское мастерство»), углубляется при овладении  

«Выпуском учебных СМИ» и «Культурой и СМИ». Расширив умения и навыки по работе 

с публикациями в процессе учебной практики, в дальнейшем компетенция будет 

формироваться в рамках дисциплин «Аналитика в печатных СМИ», «Художественно-

публицистические жанры в прессе», а также в ходе изучения различных курсов по 

выбору, второй производственной и преддипломной практик. 

 

ПК-1 
способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, 

владеть методами сбора информации, ее проверки и анализа 

Б1.Б.21 Основы журналистской деятельности 

Б1.Б.21.1 Основы журналистской деятельности-1 

Б1.Б.21.2 Основы журналистской деятельности-2 

Б1.Б.32 Выпуск учебных СМИ 

Б1.В.ОД.7 Журналистское мастерство 

Б1.В.ОД.15 Культура и СМИ 

Б1.В.ОД.17 Аналитика в печатных СМИ 

Б1.В.ОД.18 Художественно-публицистические жанры в прессе 

Б1.В.ДВ.6.2 Деловая пресса 

Б1.В.ДВ.7.1 Журналистское расследование 

Б1.В.ДВ.14.1 Публицистика Тюменского региона 

Б2.У.1 Учебная практика 

Б2.П.1 Производственная практика 

Б2.П.2 Производственная практика 

Б2.П.3 Преддипломная практика 

 ИГА (Итоговая государственная аттестация) 

 

 

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

е

н
ц

и

и
 

к
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды Оценочные  



пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практически

е, 

лабораторны

е) 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

О
К

-5
 

Знает:  

организационно-

правовые формы 

организации 

СМИ, основы 

права журналиста 

и СМИ 

 

 

Знает: 

правовые 

стандарты 

журналиста, 

юридические 

характеристики 

СМИ, правовые 

регуляторы СМИ 

Знает:  основы 

правовых норм 

СМИ в России и за 

рубежом, критерии 

профессионализма в 

журналистике 

Практические 

занятия 

Собеседование

, дневник 

практики, 

авторский 

текст 

 

Умеет:  

анализировать 

юридические 

тонкости в работе 

печатных и 

электронных 

СМИ 

 

Умеет: 
анализировать 

работу изданий, 

каналов, станций с 

точки зрения 

права, 

ориентироваться в 

информационно-

правовом 

пространстве 

Умеет: 

выявлять причинно-

следственные связи 

закона и явлений 

общества, писать 

комментарии к 

нормам права 

Практические 

занятия 

Собеседование

, дневник 

практики, 

авторский 

текст 

 

Владеет:  

аналитическими 

методами, 

дедуктивным 

методом 

мышления 

 

Владеет: 

аналитическими и 

риторическими 

приёмами, 

навыками 

цитирования 

нормативно-

правовых актов 

 

Владеет: навыками 

анализа законов, 

инструментарием 

объективного их 

рецензирования, 

мастерством 

публичного 

цитирования 

нормативно-

правовых актов  

Практические 

занятия 

Собеседование

, дневник 

практики, 

авторский 

текст 

 

О
П

К
-3

 О
К

-5
 

Знает:  

имеет общие 

представления о 

природе 

профессии, 

требованиях 

общества к 

журналистам, 

характеристиках 

ценной 

Знает: 
имеет общее 

понимание 

природы 

журналистики и 

сущности 

журнализма в 

современном 

обществе. Знает 

основной состав 

Знает:   
имеет глубокие 

знания о сущности и 

природе 

журналистской 

профессии, ее роли 

и значении в 

обществе. Свободно 

оперирует 

основными 

Лекции, 

практические 

занятия 

Собеседовани

е, дневник 

практики, 

авторский 

текст 

 



информации терминов и 

понятий, 

относящихся к 

профессиональным 

ценностям, 

творческой 

лаборатории 

журналиста 

терминами и 

понятиями в 

области теории 

информации, 

творчества, 

социологии 

Умеет:  
оказывать базовое 

сопротивление 

навязываемым 

извне ценностям, 

не сочетающимся 

с журналистской 

деятельностью, 

осознавать себя 

как творческую 

единицу 

Умеет:  
самостоятельно 

обеспечивать (при 

консультационной 

поддержке) 

экспертизу СМИ, 

осознавать 

особенности 

собственной роли 

и разделяемых 

ценностей в 

рамках профессии 

Умеет:  
 самостоятельно 

оценивать риски 

профессии как для 

журналистов, так и 

для аудитории СМИ 

Практические 

занятия 

Собеседовани

е, дневник 

практики, 

авторский 

текст 

 

Владеет:  

начальными 

навыками 

определения 

проблемных для 

общества 

журналистских 

«текстов» 

(продуктов), 

определения 

ценности и 

значения 

журналистской 

информации для 

общества  

Владеет: 
основными 

навыками 

самостоятельной 

экспертной 

деятельности в 

области оценки 

значения для 

профессиональног

о сообщества и 

аудитории СМИ 

журналистских 

продуктов 

Владеет:  
устойчивыми 

навыками 

сопротивления 

навязываемым 

извне догмам, 

противоречащим 

профессиональным 

ценностям; 

навыками 

экспертной оценки 

текстов (продуктов) 

СМИ 

Практические 

занятия 

Собеседовани

е, дневник 

практики, 

авторский 

текст 

 

О
П

К
-1

0
 

Знает: базовые 

представления о 

структуре 

массовой 

коммуникации, 

проблемах 

психологической 

информационной 

безопасности, 

знает основные 

параметры, 

отличия 

межличностной 

коммуникации от 

массовой, имеет 

общее 

представление о 

Знает: общее 

понимание 

процесса МК, ее 

структуры, 

основных 

медиаэффектов, 

психологической 

информационной 

безопасности. 

Знает основной 

состав терминов и 

понятий 

медиапсихологии, 

имеет 

представление о 

методологии 

исследования 

Знает:  
глубокие знания о 

структуре МК, ее 

медиаэффектах, 

сущности 

психологической 

информационной 

безопасности, 

психологической 

культуре 

журналиста. 

Свободно оперирует 

основными 

терминами и 

понятиями теории 

медиапсихологии 

Практические 

занятия 

Собеседовани

е, дневник 

практики, 

авторский 

текст 

 



психологической 

компетентности и 

психологической 

культуре 

журналиста, о 

видах 

профессиональной 

мотивации 

аудитории МК 

 

 

 

Умеет: оказывать 

косвенную 

помощь при 

анализе 

специалистов 

социально-

психологической 

ситуации в 

современной МК 

и аудитории СМИ, 

оказывать 

положительное 

воздействие на 

партнера по 

общению в 

условиях 

профессиональной 

межличностной 

коммуникации 

Умеет:  
самостоятельно 

обеспечивать (при 

консультационной 

поддержке) 

социально-

психологическую 

экспертизу СМИ 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет:  
самостоятельно, в 

собственных 

журналистких 

проектах и текстах 

обеспечивать 

процесс 

медиатерапии; умеет 

организовать и 

провести  

экспертную оценку 

продуктов СМИ в 

социально-

психологическом 

аспекте 

Практические 

занятия 

Собеседовани

е, дневник 

практики, 

авторский 

текст 

 

Владеет: 

начальными 

навыками анализа 

собственной 

профессиональной 

мотивации, 

навыками 

описания 

социально-

психологических 

особенностей 

аудитории СМИ, 

на общем уровне 

методологией 

исследования 

аудитории СМИ и 

эффектов МК 

Владеет: 
основными 

навыками 

самостоятельного 

анализа 

психологической 

компетентности 

журналистов в 

качестве 

наблюдателя 

Владеет: 
устойчивыми 

навыками анализа 

журналистских 

текстов на предмет 

соблюдения в них 

принципов 

психологической 

информационной 

безопасности 

Практические 

занятия 

Собеседовани

е, дневник 

практики, 

авторский 

текст 

 

О
П

К
-1

2
 

Знает: систему 

факторов, 

определяющих 

задачи и 

содержание 

профессиональной 

деятельности 

журналиста 

Знает: 
основные 

направления 

деятельности 

редакции в разных 

СМИ (авторское 

журналистское 

творчество; 

Знает:  организацию 

информационных 

компаний, 

общественных 

дискуссий, 

обсуждений и т.п.; 

взаимодействие с 

социальными 

Практические 

занятия 

Собеседовани

е, дневник 

практики, 

авторский 

текст 

 



(общественные 

потребности, 

интересы 

аудитории, 

функции СМИ, 

нормативное 

поле);  

основные свойства 

массовых 

информационных 

потоков как 

совокупного 

медиапродукта и 

влияние на них 

специфики канала 

распространения, 

содержание,  

место и роль 

авторского 

творчества 

журналиста в 

системе его 

профессиональны

х обязанностей 

поддержание 

связи с 

аудиторией) 

 

 

 

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 

Умеет: 
ориентироваться в 

информационной 

среде,  

работать с 

различными 

источниками 

информации 

Умеет:  
планировать 

собственную 

профессиональну

ю деятельность и 

работу 

редакционных 

подразделений 

Умеет: участвовать 

в разработке 

концепции средства 

массовой 

информации и ее 

воплощении в жизнь 

Практические 

занятия 

Собеседовани

е, дневник 

практики, 

авторский 

текст 

 

Владеет: 

эмпирическими 

методами 

получения 

информации 

Владеет: 
теоретическими 

методами 

получения 

информации 

Владеет: приемами 

внетекстовой 

деятельности 

(проектной, 

продюсерской, 

организаторской) 

Практические 

занятия 

Собеседовани

е, дневник 

практики, 

авторский 

текст 

 

  
О

П
К

-1
3
 

Знает:   основные 

формы и способы 

хранения 

информации; 

виды источников 

информации; 

поисковые 

системы в 

Интернете. Умеет 

находить 

необходимую 

информацию на 

традиционных 

носителях и в 

Знает:  

компьютерные 

программы для 

работы с 

информацией. 

Умеет 

формулировать 

общественно-

значимые 

проблемы. Владеет 

приемами работы 

с базами данных 

 

 

Знает: 
компьютерные 

среды для создания 

и обслуживания 

информационных 

ресурсов. Умеет 

обрабатывать 

информацию для 

дальнейшей 

передачи и 

хранения; размещать 

информацию в 

Интернете. Владеет 

навыками 

  Собеседование

, дневник 

практики, 

авторский 

текст 

 



глобальных сетях. 

Владеет методами 

получения 

информации из 

различных 

источников 

 программирования и 

работы в глобальных 

сетях 

Умеет:   находить 

необходимую 

информацию на 

традиционных 

носителях и в 

глобальных сетях 

Умеет:   
формулировать 

общественно-

значимые 

проблемы. Владеет 

приемами работы 

с базами данных 

 

 

 

 

 

 

Умеет: 
самостоятельно 

продуцировать 

журналистские 

тексты (продукты), 

обладающие 

высокой историко-

культурной 

ценностью, 

проявлять 

толерантность к 

разнообразным 

традициям и 

культурным 

ценностям 

Практические 

занятия 

 

Собеседование

, дневник 

практики, 

авторский 

текст 

 

Владеет:   

методами 

получения 

информации из 

различных 

источников 

Владеет приемами 

работы с базами 

данных 

Владеет:    
методами защиты 

информации и 

методами её 

применения для 

охраны частных, 

общественных и 

государственных 

интересов 

Практические 

занятия 

Собеседование

, дневник 

практики, 

авторский 

текст 

 

О
П

К
-1

5
 

Знает:   

журналистские 

виды, роды, 

понятие 

контента. 

основные 

форматы 

печатных 

изданий, 

разновидности 

жанров и стилей 

 

 

Знает:  
специфику 

журналистских 

жанров, 

разновидности 

форматов 

новостей, 

правила 

организации 

журналистского 

текста. Знает 

процессы 

трансформации 

жанров и стилей 

Знает:    
все составляющие 

способа 

творческой 

деятельности 

журналиста, 

модели СМИ, 

представленные на 

современном 

медиарынке 

Практическ

ие занятия 

Собеседован

ие, дневник 

практики, 

авторский 

текст 

Умеет: 
составить заявку 

на создание 

журналистского 

текста, написать 

текст, 

адаптировать 

тексты под 

Умеет:   
самостоятельно 

найти и выявить 

актуальную 

тему, найти 

новый источник 

информации, 

найти решение 

Умеет:  
спланировать 

творческий акт, 

выявить 

проблемную 

ситуацию, 

написать 

оригинальный 

Практическ

ие занятия 

Собеседован

ие, дневник 

практики, 

авторский 

текст 



заданный 

формат, 

сформулировать 

опорную идею 

издания или 

текста 

проблемы 

 

 

журналистский 

текст 

Владеет:  

основными 

приёмами сбора 

информации, 

навыками 

написания 

текстов, 

компьютерными 

технологиями 

класса «А» 

 

 Владеет:  
технологией 

доверительной 

беседы и 

интервью, 

навыками 

работы в разных 

жанрах 

журналистики 

 

 Владеет:  

навыками 

написания 

журналистских 

текстов разных 

жанров и стилей 

основных 

современных 

форматов 

журналистики, 

собственными 

(авторскими) 

приемами 

создания 

журналистского 

текста 

Практическ

ие занятия 

Собеседован

ие, дневник 

практики, 

авторский 

текст 

П
К

-1
 

Знает: принципы 

выбора темы 

публикации; 

основные этапы 

работы над 

журналистским 

произведени 

ем; типы 

источников 

информации, 

имеет общие 

представления о 

принципах, 

методах и приемах 

сбора информации 

 

 

 

 

Знает: 
принципы выбора 

темы публикации 

(актуальность, 

реальная 

конкретная 

ситуация, 

общественное 

благо); 

особенности 

построения 

журналистского 

текста. Имеет 

общие 

представления о 

принципах, 

методах и приемах 

сбора 

информации; 

ориентируется в 

методиках анализа 

информации 

 

Знает:   
принципы выбора 

темы публикации 

(актуальность, 

реальная конкретная 

ситуация, 

общественное 

благо); основные 

этапы работы над 

журналистским 

произведением; 

имеет глубокие 

знания об 

особенностях сбора, 

обработки, анализа и 

представления 

информации 

Практически

е занятия 

Собеседование

, дневник 

практики, 

авторский 

текст 

Умеет: 
формулировать 

тему 

журналистской 

публикации; 

Умеет:   
формулировать 

тему 

журналистской 

публикации; 

Умеет:  
сформулировать 

проблему или ряд 

взаимосвязанных 

проблем на основе 

Практически

е занятия 

Собеседование

, дневник 

практики, 

авторский 

текст 



определять 

основную мысль 

журналистского 

текста; выбрать 

необходимые 

источники 

информации; 

отобрать 

необходимую 

информацию в 

соответствии с 

полученным в 

редакции 

заданием; описать 

проблемную 

ситуацию, выявить 

проблему; 

скомпоновать 

собранные факты 

в соответствии с 

принципами того 

или иного жанра 

выявлять 

основную мысль 

журналистского 

текста; определять 

надежность и 

авторитетность 

источника 

информации; 

поставить ряд 

взаимосвязанных 

проблем на основе 

собранной 

информации; 

самостоятельно 

выбирать форму 

журналистского 

произведения, 

соответствующую 

количеству и 

качеству 

собранной 

информации  

 

 

 

собранной 

информации и 

предложить 

варианты их 

решения; 

реконструировать 

недостающие звенья 

в информационной 

цепочке, выдвигать 

гипотезы; строить 

прогнозы на основе 

полученной 

информации; 

использовать 

нестандартные 

приемы раскрытия 

темы и постановки 

проблемы 

Владеет: 

навыками анализа 

реальной 

конкретной 

ситуации; сбора и 

обработки 

информации в 

стандартных 

условиях, 

навыками 

создания 

журналистского 

текста 

информационного 

характера 

 

Владеет: 
навыками анализа 

реальной 

конкретной 

ситуации в 

соотношении с 

общественным 

благом; навыками 

самостоятельного 

сбора, обработки и 

представления 

информации в 

виде 

журналистского 

текста; навыками 

создания 

журналистского 

текста 

информационного, 

аналитического 

характера 

Владеет:  
навыком анализа 

общественно-

политического 

состояния общества; 

оценкой реальной 

конкретной 

ситуации с целью 

выбора темы 

произведения, 

способностью 

определять 

направленность и 

наполнение 

тематических 

подборок и номеров, 

координировать 

тематику 

публикаций в рамках 

отдельного номера 

газеты или журнала; 

навыками 

самостоятельного 

сбора, обработки и 

представления 

информации в виде 

журналистского 

Практически

е занятия 

Собеседование

, дневник 

практики, 

авторский 

текст 



текста, а также 

навыками сбора 

информации в 

нестандартных 

условиях; навыками 

создания 

журналистского 

текста 

информационного, 

аналитического или 

художественно-

публицистического 

характера 

 

9.3 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. 

Дневник практики в электронном виде предоставляется преподавателем, 

ответственным за прохождение практики, на лекциях, предшествующих началу практики. 

Собеседование может быть проведено преподавателем при приеме и оценивании 

результатов практики. 

 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 Промежуточная аттестация выполняется на основе предоставленных студентами 

отчетов о практике. Отчеты проверяются руководителем практики, назначенным 

кафедрой. В случае возникновения вопросов о прохождении практики, желании 

руководителя уточнить какие-либо моменты в отчете, он может провести со студентом 

собеседование. Студент должен предоставить: 

В зависимости от места прохождения практики — аудиовизуальные или печатные 

материалы в следующем объеме:  

 вышедшие в эфир телевизионные сюжеты на видеоносителе — не менее трех; 

 вышедшие в эфир радиопередачи на аудионосителе — общей длительностью не 

менее 20 минут; 

 опубликованные в печати или интерент-СМИ журналистские материалы в 

информационных жанрах (заметка, информация, интервью, репортаж) — не менее трех. 

 

10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

практике  

Отделение журналистики обеспечивает устную и письменную договоренность с 

базами практики о возможности направления туда студентов. В качестве баз практики 

могут выступать городские и областные средства массовой информации (печатные 

издания, радио- и телевизионные компании), информационные агентства, аппарат 

городской администрации и т. п. По согласованию с руководителем и с учетом 

требований настоящей программы студент может быть направлен на практику в другой 

регион. С момента зачисления студентов в качестве практикантов на рабочие места, на 

них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распорядка, с 

которыми они должны быть ознакомлены в установленном порядке. 

Заведующие кафедрами назначают руководителей учебной практикой из числа 

преподавателей отделения журналистики. Руководители обеспечивают договоренность со 

средствами массовой информации, в которые направляются студенты, обеспечивают 



текущий контроль, при необходимости редактируют тексты, участвуют в съемках и 

монтаже журналистских материалов, проверяют материалы отчетов, анализируют и 

обобщают их результаты в «Отчете о прохождении практики» в соответствии с 

требованиями УМК и настоящей программы. 

Руководители обязаны в срок оповестить студентов об условиях прохождения 

практики, а также о форме отчетности. Помимо этого, они обязаны помогать студентам в 

решении спорных вопросов. 

Студенты должны ознакомиться со спецификой работы выбранного СМИ, 

опубликовать или выпустить в эфир материалы в информационных жанрах: заметка, 

интервью, репортаж, отчет. 

Рекомендации организационного и творческого характера для самостоятельной 

работы студента расположены на Официальном сайте отделения журналистики ТюмГУ // 

http://www.media.utmn.ru 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение  практики   

11.1.  Основная литература: 

1. Тертычный А.А. Жанры периодической печати: учебное пособие. М., 2011. 

2. Лазутина, Г.В. Основы творческой деятельности журналиста [Электронный ресурс]: 

Учебник / Г.В. Лазутина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Аспект Пресс, 2010. - 240 с. 

– Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104054 (дата 

обращения 08.04.2015). 

 

 

11.2.  Дополнительная литература: 

1. Третьяков, В.Т. Как стать знаменитым журналистом. Курс лекций по теории и практике 

современной русской журналистики [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.Т. Третьяков. - М. : Директ-Медиа, 2013. - 881 с. -  Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210221 (дата обращения 08.04.2015). 

2. Колесниченко А.В. Практическая журналистика: учебное пособие. М., 2014. 

 

1.3. Интернет-ресурсы:  
Сайт отделения журналистики ТюмГУ  http://www.media.utmn.ru, поисковые системы, 

сайты информационных агентств, сайты городских и региональных СМИ. 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Во время учебной практики студенты включаются в работу реальной редакции 

средства массовой информации в качестве штатного журналиста.  

Используются групповые разборы конкретных заданий, консультации с 

практикующими журналистами, участие в заседаниях пресс-клубов. В ходе 

производственной практики намечаются перспективы научно-практических исследований 

в области журналистики, могут быть подготовлены собственные творческие проекты. 

 

13. Материально-техническое обеспечение  практики  

Для проведения практики требуются цифровые диктофоны, фото- и видеокамеры, 

гаджеты с выходом в Интернет. Оборудование обеспечивает редакция СМИ, в которой 

студент проходит практику. 

 

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

Отчет по практике студенты обязаны предоставить не позже 1 октября. Материалы 

и документы должны быть оформлены в папку, иметь титульный лист, перечень 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104054
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210221
http://www.media.utmn.ru/


документов, которые содержатся в папке. Меньшее количество материалов может 

негативно сказаться на итоговой оценке. Представленные материалы должны быть 

датированы числами, входящими в промежуток времени, отведенный на прохождение 

практики. Разрешается прилагать материалы, опубликованные (вышедшие в эфир) 

немного позже отведенного срока (до двух недель). Публикации, вышедшие в свет до 

начала практики, а также подготовленные материалы, которые не были опубликованы (не 

вышли в эфир), могут быть приложены к отчету и приняты по усмотрению руководителя 

практики. Печатные материалы, прилагаемые к отчету, должны быть вырезаны из газет 

(журналов) или отксерокопированы и вложены в папку вместе со справкой и 

характеристикой. Если материалы были опубликованы под псевдонимом, информация об 

этом должна содержаться в справке. В том случае, если в силу специфики деятельности 

организации, где студент проходил практику, создание самостоятельных журналистских 

произведений оказалось невозможным, необходимо предоставить подробный дневник 

практики или отчитаться перед руководителем по индивидуальной программе. 

Руководитель возвращает студенту дневник и все журналистские материалы после 

подведения итогов практики. Справки и характеристики подшиваются лаборантами 

кафедр и хранятся в архивах отделения журналистики в течение установленных сроков. 

Студент, не прошедший практику в летний период по уважительной причине, 

обязан немедленно уведомить об этом руководителя. По решению кафедры он 

направляется на практику повторно, проходит её без отрыва от учебы и сдаёт отчет до 

начала зимней сессии. Если до 1 января студент не предоставит отчет, соответствующий 

указанным требованиям, будет рассматриваться вопрос об его отчислении со 

специальности «Журналистика». 

 

 
 


