
АННОТАЦИЯ  

 

Б2.П.1., Б.2.П.2.  «Первая производственная практика» 

 

 

 

1. Цель и задачи практики 

 

Цель – закрепление и углубление теоретической подготовки студентов, 

приобретение навыков творческой деятельности, необходимых для 

написания и редактирования оперативно-новостных и оперативно-

исследовательских материалов для периодической печати, радио, 

телевидения, Интернет-СМИ.  

 

Задачи: 
1. Освоение методов и технологий подготовки медиапродукта в 

разных знаковых системах (вербальной, аудио-, видео-, графика, анимация). 

2. Формирование навыков подготовки материалов в наиболее 

востребованных современной практикой журналистских жанрах и форматах 

с использованием различных знаковых систем (вербальной, фото-, аудио-, 

видео-, графической). 

3. Освоение методов создания авторских журналистских 

материалов для СМИ. 

4. Освоение  способов организации сотрудничества с другими 

производителями массовой информации в целях формирования контента 

СМИ. 

5. Формирование навыка создавать профессиональные 

медиапродукты на основе актуальной, проверенной и востребованной 

аудиторией информации. 

 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится к части «Практики» - Б2. П. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется первая 

производственная практика – «Новостная журналистика»,  «Работа редактора 

на радио», «Работа редактора на телевидении». 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые на данной практике – «Мастерство радиоведущего», 

«Драматургия телевизионного творчества». 

 

3. Способ проведения практики 
Стационарная. Рассредоточенная. В соответствии с графиком учебного 

процесса  первая производственная практика проходит в два этапа в течение 

шестого семестра.  



 

4. Форма проведения практики
 

      
                 

 Производственная практика является практикой по получению 

профессиональных умений и навыков. Форма проведения – индивидуальная.  

 

5. Место проведения практики
 

      
                 

Место проведения первой производственной практики - «Молодежный 

медиахолдинг „Есть talk!“»  Тольяттинского государственного университета. 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- 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-13) 
 

Знать:  

- методы ее сбора, селекции, проверки и 

анализа информации: 

- возможности электронных баз данных и 

методы работы с ними 

Уметь:  

-  взаимодействовать с социальными 

институтами, пресс-службами, рекламными 

службами и т.д.; 
- работать с анонсами информационных 

агентств, использовать поступающие из 

агентств материалы 

Владеть: 

- способностью сбора, селекции, 

проверки и анализа информации, опираясь на 

знание принципов работы с источниками 

информации  

- способность 

базироваться на знании 

особенностей массовой 

информации, 

содержательной и 

структурно-композиционной 

специфики журналистских 

публикаций, технологии их 

создания, готовность 

применять инновационные 

подходы при создании 

Знать:  

- особенности массовой информации; 

- содержательную и структурно-

композиционную специфику журналистских 

публикаций 

Уметь:  
- создавать тексты для размещения на 

различных платформах СМИ  

Владеть: 

- способностью и готовностью применять  

инновационные подходы при создании 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

медиатекстов (ОПК-14) медиатекстов 

- 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) (ОПК-15) 

Знать:  

- наиболее распространенные форматы 

печатных изданий, теле-, радиопрограмм, 

интернет-СМИ; 
-  специфику аналитической, 

расследовательской, художественно-

публицистической журналистики 

Уметь: 

- оперативно и качественно создавать 

тексты в рамках новостной журналистики 

Владеть: 

- способностью  ориентироваться в 

современной жанровой и стилевой специфике 

различного рода медиатекстов 

- способность понимать 

специфику работы в 

условиях мультимедийной 

среды, владеть методами и 

технологиями подготовки 

медиапродукта в разных 

знаковых системах 

(вербальной, аудио-, видео-, 

графика, анимация) (ОПК-

19) 
 

Знать: 
- основные свойства массовых 

информационных потоков как совокупного 

медиапродукта и влияние на них специфики 

канала распространения 

Уметь: 

- ориентироваться в мультимедийной 

среде, определять специфику деятельности в 

структуре нюсрума 

Владеть: 

- методами и технологиями подготовки 

медиапродукта в разных знаковых системах 

(вербальной, аудио-, видео-, графика, 

анимация) 

- способность 

использовать современную 

техническую базу и 

новейшие цифровые 

технологии, применяемые в 

медиасфере, для решения 

профессиональных задач, 

ориентироваться в 

Знать:  

- современные тенденции дизайна и 

инфографики в СМИ 

Уметь: 

- решать профессиональные задачи на 

современном уровне, используя цифровые 

технологии, инфографику и компьютерный 

дизайн 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

современных тенденциях 

дизайна и инфографики в 

СМИ (ОПК-20) 

Владеть: 

- способностью использовать 

современную техническую базу и новейшие 

цифровые технологии  

- способность выбирать 

актуальные темы, проблемы 

для публикаций, владеть 

методами сбора 

информации, ее проверки и 

анализа (ПК-1) 

Знать: 

- систему факторов, определяющих 

задачи и содержание профессиональной 

деятельности журналиста (общественные 

потребности, интересы аудитории, функции 

СМИ) 

Уметь:  

- уверенно ориентироваться в 

информационной среде, оперативно находить 

необходимые источники информации, в том 

числе и нужные интернет-ресурсы, получать 

искомые сведения, используя различные 

методы (работа с документом, наблюдение, 

интервьюирование и т.д.), а также 

возможности электронной техники; 

- поддерживать обратную связь с 

аудиторией 

Владеть: 

- способностью создавать 

профессиональные медиапродукты на основе 

актуальной, проверенной и востребованной 

аудиторией информации  

- 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-2) 

Знать: 

- основные форматы подачи информации 

для определенных типов СМИ 

Уметь:  

- создавать материалы для различных 

мультимедийных платформ 

Владеть: 

-  базовыми навыками подготовки 

материалов в наиболее востребованных 

современной практикой журналистских 

жанрах и форматах 

- способность 

участвовать в 

производственном процессе 

Знать:  

- современные технологические 

требования к производственному процессу 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

выхода печатного издания, 

теле-, радиопрограммы, 

мультимедийного материала 

в соответствии с 

современными 

технологическими 

требованиями (ПК-7) 

 

Уметь: 

- соблюдать современные 

технологические требования к 

производственному процессу создания 

материалов  

Владеть: 
- способом журналистской деятельности, 

направленной на создание авторских 

журналистских материалов для СМИ, а также 

на организацию сотрудничества с другими 

производителями массовой информации в 

целях формирования контента СМИ 

 

 

Основные этапы практики: 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

1 Подготовительный этап: семинар с руководителем практики от 

кафедры, установка на практику 

2 Основной этап: выполнение задания по практике 

3 Заключительный этап: составление отчета о практике 

 

 

Общая трудоемкость практики - 6 ЗЕТ. 

 


