
АННОТАЦИЯ  

 

Б2.П.3. «Вторая производственная практика» 

 

 

1. Цель и задачи практики 
 

Цель – закрепление и углубление теоретической подготовки студентов и 

приобретение навыков подготовки материалов аналитического характера с 

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

видео-, графической).  

 

Задачи: 

 

1. Формирование навыка индивидуальной и коллективной работы с 

учетом многоаспектности редакционной деятельности и зависимости 

успешности медиапроекта от многих участников технологического процесса. 

2.  Формирование навыка сбора, селекции, проверки и анализа 

информации, опираясь на знание принципов работы с источниками 

информации. 

3. Освоение методов и технологий подготовки медиапродукта в разных 

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

4. Формирование навыков подготовки материалов в наиболее 

востребованных современной практикой журналистских жанрах и форматах 

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

видео-, графической). 

5. Освоение методов редактирования медиатекстов в соответствии с 

технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов. 

6. Освоение методов создания авторского медиапроекта для различных 

мультимедийных платформ – Интернет-СМИ, радио, телевидения, печати. 

7. Освоение методов организации и проведения социально-значимых 

акций на базе СМИ. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 
 

Данная практика относится к части «Практики» - Б2. П.3.Б.2.П.4 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – «Мастерство радиоведущего»,  «Драматургия телевизионного 

творчества».  

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

навыки, приобретаемые на данной практике – «Радиопублицистика», 

«Создание и продвижение Интернет-СМИ», «Телевизионный репортаж».  

 

3. Способ проведения практики
 

      
                



 Стационарная. 

 

4. Форма проведения практики
 

      
                 

 Вторая производственная практика является практикой по получению 

профессиональных умений и навыков. Форма проведения – индивидуальная.  

 

5. Место проведения практики
 

      
                 

Место проведения второй 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 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-12) 

Знать:  

- базовые профессиональным стандартам 

журналистской работы; 

- основные виды текстовой и 

внетекстовой работы (проектной, 

продюсерской, организаторской) 

Уметь: 

- взаимодействовать с другими 

участниками медиапроизводства 

Владеть: 

- способностью работать индивидуально 

и коллективно с учетом многоаспектности 

редакционной деятельности и зависимости 

успешности медиапроекта от многих 

участников технологического процесса 

- 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.; 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

 - 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 

медиатекстов (ОПК-14) 

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 

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 

Знать: 
- основные свойства массовых 

информационных потоков как совокупного 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

среды, владеть методами и 

технологиями подготовки 

медиапродукта в разных 

знаковых системах 

(вербальной, аудио-, видео-, 

графика, анимация) (ОПК-

19) 
 

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 

современных тенденциях 

дизайна и инфографики в 

СМИ (ОПК-20) 

Знать:  

- современные тенденции дизайна и 

инфографики в СМИ 

Уметь: 

- решать профессиональные задачи на 

современном уровне, используя цифровые 

технологии, инфографику и компьютерный 

дизайн 

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 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

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: 

-  навыками подготовки материалов в 

наиболее востребованных современной 

практикой журналистских жанрах и форматах 

с использованием различных знаковых систем 

(вербальной, фото-, аудио-, видео-, 

графической) 

- способность 

анализировать, оценивать и 

редактировать медиатексты, 

приводить их в соответствие 

с нормами, стандартами, 

форматами, стилями, 

технологическими 

требованиями, принятыми в 

СМИ разных типов (ПК-3) 

Знать:  

- нормы, стандарты, форматы, стили, 

технологические требования, принятые в 

СМИ разных типов 

Уметь:  

- анализировать и оценивать медиатексты 

Владеть: 

- способностью редактировать 

медиатексты в соответствии с 

технологическими требованиями, принятыми 

в СМИ разных типов  

- способность 

разрабатывать локальный 

авторский медиапроект, 

участвовать в разработке, 

анализе и коррекции 

концепции СМИ (ПК-4) 

Знать: 

- основные принципы разработки 

концепции авторского медиапроекта 

Уметь: 

- обосновать востребованность и 

жизнеспособность авторского проекта  

Владеть: 

- способностью создания авторского 

медиапроекта для различных 

мультимедийных платформ – Интернет-СМИ, 

радио, телевидения, печати 

- способность Знать:  



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

участвовать в реализации 

медиапроекта, планировать 

работу, продвигать 

медиапродукт на 

информационный рынок, 

работать в команде, 

сотрудничать с 

техническими службами 

(ПК-5) 

-  базовые принципы формирования 

организационной структуры современной 

редакции и основные функции сотрудников 

различного должностного статуса 

Уметь: 

- принимать участие в текущем 

планировании деятельности СМИ; 

- составлять программу продвижения 

медиапродукта 

Владеть: 

- готовностью участвовать в командной 

работе  по реализации и продвижению 

медиапродукта на информационном рынке 

- способность к 

сотрудничеству с 

представителями различных 

сегментов общества, уметь 

работать с авторами и 

редакционной почтой 

(традиционной и 

электронной), 

организовывать 

интерактивное общение с 

аудиторией, используя 

социальные сети и другие 

современные медийные 

средства, готовность 

обеспечивать общественный 

резонанс публикаций, 

принимать участие в 

проведении на базе СМИ 

социально значимых акций 

(ПК-6) 

Знать:  

- основные формы сотрудничества с 

представителями разных сегментов общества 

Уметь: 

- работать с авторами, используя 

современные медийные средства, включая 

социальные сети  

Владеть: 

- готовностью  обеспечивать 

общественный резонанс публикациям; 

- способностью организовать и провести 

социально-значимую акцию на базе СМИ 

- способность 

участвовать в 

производственном процессе 

выхода печатного издания, 

теле-, радиопрограммы, 

мультимедийного материала 

в соответствии с 

современными 

Знать:  

- современные технологические 

требования к производственному процессу 

Уметь: 

- соблюдать современные 

технологические требования к 

производственному процессу создания 

материалов  



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

технологическими 

требованиями (ПК-7) 

 

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. 

 


