
 

 

                                                                                    Выдержка из ОПОП, 

                                                                                    утвержденной ректором 20 июня 2019 г. 

 

Аннотация программы практик обучающихся   

по направлению подготовки  42.04.02 – Журналистика 

(профиль «Медиакоммуникации) 

 

Практика обучающихся в НГЛУ является составной частью образовательной программы 

высшего образования подготовки бакалавров и представляет собой вид учебной работы, 

непосредственно ориентированной на профессионально-практическую подготовку.  

Практика  имеет своей целью закрепление и углубление знаний, полученных обучающимися в 

процессе теоретического обучения, приобретение общекультурных и профессиональных 

компетенций, необходимых в работе по направлению подготовки «Журналистика».  Цели, 

задачи, а также требования к организации и проведению практики определены учебным планом, 

составленным в соответствии с действующими ФГОС ВО. 

Программа практики по направлению подготовки «Журналистика»  определяет объем 

(трудоемкость 1 недели практики не может превышать 54 часа) и содержание каждого вида 

практики в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом НГЛУ и утверждается 

проректором по учебной работе. 

Сроки проведения практики установлены в соответствии с учебным планом, календарным 

учебным графиком и с учетом требований ФГОС ВО по направлению подготовки 

«Журналистика». 

Проведение практики осуществляется на основе договоров между Университетом и 

соответствующими организациями, которые определяются выпускающей кафедрой.   ФГОС ВО 

по направлению подготовки «Журналистика» предусмотрены следующие виды практик: 

 учебная (профессионально-ознакомительная практика) 

 производственная (профессионально-творческая практика) 

 производственная (преддипломная практика) 

 

Учебная (профессионально-ознакомительная практика) 

1. Цель  учебной практики.  

Целью учебной практики является углубление теоретических знаний, полученных студентами в 

процессе обучения, ознакомление с необходимыми умениями и навыками, которыми предстоит 

овладеть. Профессионально-озакомительная практика направлена на формирование у студентов 

первоначальных представлений о функционировании современных СМИ и других медиа, 

получение первичного опыта работы в редакционном коллективе. Это подразумевает 

закрепление начальных профессиональных умений и навыков, полученных в процессе первого 

года обучения.  

2. Место практики в структуре ОПОП  

Практика относится к Блоку 2 «Практики» Вариативная часть. Блок 2.1.1..  Трудоемкость 

составляет 6 з.е. Учебная практика проводится в начале третьего семестра и предполагает 

преемственность с дисциплинами «Введение в специальность» и «Система СМИ». В результате 

освоения информации, полученной за время учебной практики, студенты будут успешнее 

справляться с дисциплинами ОПОП «Выпуск учебной газеты», «Основы теории коммуникации» 

и др. 

 

3. Планируемые результаты учебной практики.  

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен приобрести следующие 

практические навыки, умения, универсальные и общепрофессиональные компетенции: 

Код и наименование 

универсальной компетенции  

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 
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УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

Знает: методы критического анализа и оценки 

современных научных достижений; методы 

критического анализа; основные принципы 

критического анализа. 

Умеет: получать новые знания на основе анализа, 

синтеза и др.; собирать данные по сложным 

научным проблемам, относящимся к 

профессиональной области; осуществлять поиск 

информации и решений на основе действий, 

эксперимента и опыта. 

Владеет: исследованием проблемы 

профессиональной деятельности с применением 

анализа; синтеза и других методов 

интеллектуальной деятельности; выявлением 

научных проблем и использованием адекватных 

методов для их решения; демонстрированием 

оценочных суждений в решении проблемных 

профессиональных ситуаций. 

УК-2 Способен определять круг 

задач в рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Знает: методы представления и описания 

результатов проектной деятельности; методы, 

критерии и параметры оценки результатов 

выполнения проекта; принципы, методы и 

требования, предъявляемые к проектной работе. 

Умеет: обосновывать практическую и 

теоретическую значимость полученных результатов; 

проверять и анализировать проектную 

документацию; прогнозировать развитие процессов 

в проектной профессиональной области; выдвигать 

инновационные идеи и нестандартные подходы к их 

реализации в целях реализации проекта; 

анализировать проектную документацию; 

рассчитывать качественные и количественные 

результаты, сроки выполнения проектной работы. 

Владеет: управлением проектами в области, 

соответствующей профессиональной деятельности; 

распределением заданий и побуждением других к 

достижению целей; управлением разработкой 

технического задания проекта, управлением 

реализации профильной проектной работы; 

управлением процесса обсуждения и доработки 

проекта; участием в разработке технического 

задания проекта, разработкой программы 

реализации проекта в профессиональной области; 

организацией проведения профессионального 

обсуждения проекта, участием в ведении проектной 

документации; проектированием план-графика 

реализации проекта; определением требований к 

результатам реализации проекта, участием в 

научных дискуссиях и круглых столах. Командная 

работа и лидерство  

УК-3 Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

Знает: проблемы подбора эффективной команды; 

основные условия эффективной командной работы; 

основы стратегического управления человеческими 
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команде ресурсами, нормативные правовые акты, 

касающиеся организации и осуществления 

профессиональной деятельности; модели 

организационного поведения, факторы 

формирования организационных отношений; 

стратегии и принципы командной работы, основные 

характеристики организационного климата и 

взаимодействия людей в организации; методы 

научного исследования в области управления; 

методы верификации результатов исследования; 

методы интерпретации и представления результатов 

исследования. Умеет: определять стиль управления 

и эффективность руководства командой; 

вырабатывать командную стратегию; владеть 

технологией реализации основных функций 

управления, анализировать интерпретировать 

результаты научного исследования в области 

управления человеческими ресурсами; применять 

принципы и методы организации командной 

деятельности; подбирать методы и методики 

исследования профессиональных практических 

задач; уметь анализировать и интерпретировать 

результаты научного исследования. Владеет: 

организацией и управлением командным 

взаимодействием в решении поставленных целей; 

созданием команды для выполнения практических 

задач; участием в разработке стратегии командной 

работы; составлением деловых писем с целью 

организации и сопровождения командной работы; 

умением работать в команде; разработкой 

программы эмпирического исследования 

профессиональных практических задач. 

УК-4 Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

Знает: компьютерные технологии и 

информационная инфраструктура в организации; 

коммуникации в профессиональной этике; факторы 

улучшения коммуникации в организации, 

коммуникационные технологии в 

профессиональном взаимодействии; характеристики 

коммуникационных потоков; значение 

коммуникации в профессиональном 

взаимодействии; методы исследования 

коммуникативного потенциала личности; 

современные средства информационно-

коммуникационных технологий. Умеет: создавать 

на русском и иностранном языке письменные 

тексты научного и официально-делового стилей 

речи по профессиональным вопросам; исследовать 

прохождение информации по управленческим 

коммуникациям; определять внутренние 

коммуникации в организации; производить 

редакторскую и корректорскую правку текстов 

научного и официально-делового стилей речи на 

русском и иностранном языке; владеть принципами 
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формирования системы коммуникации; 

анализировать систему коммуникационных связей в 

организации. Владеет: осуществлением устными и 

письменными коммуникациями, в том числе на 

иностранном языке; представлением планов и 

результатов собственной и командной деятельности 

с использованием коммуникативных технологий; 

владеет технологией построения эффективной 

коммуникации в организации; передачей 

профессиональной информации в информационно-

телекоммуникационных сетях; использованием 

современных средств информационно-

коммуникационных технологий. 

УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

Знает: психологические основы социального 

взаимодействия; направленного на решение 

профессиональных задач; основные принципы 

организации деловых контактов; методы подготовки 

к переговорам, национальные, этнокультурные и 

конфессиональные особенности и народные 

традиции населения; основные концепции 

взаимодействия людей в организации, особенности 

диадического взаимодействия. Умеет: грамотно, 

доступно излагать профессиональную информацию 

в процессе межкультурного взаимодействия; 

соблюдать этические нормы и права человека; 

анализировать особенности социального 

взаимодействия с учетом национальных, 

этнокультурных, конфессиональных особенностей. 

Владеет: организацией продуктивного 

взаимодействия в профессиональной среде с учетом 

национальных, этнокультурных, конфессиональных 

особенностей; преодолением коммуникативных, 

образовательных, этнических, конфессиональных и 

других барьеров в процессе межкультурного 

взаимодействия; выявлением разнообразия культур 

в процессе межкультурного взаимодействия 

ОПК-1 Способен создавать 

востребованные обществом и 

индустрией медиатексты и (или) 

медиапродукты, и (или) 

коммуникационные продукты в 

соответствии с нормами русского 

и иностранного языков, 

особенностями иных знаковых 

систем. 

Выявляет отличительные особенности 

медиатекстов, и (или) 

медиапродуктов, и (или) коммуникационных 

продуктов разных медиасегментов и платформ 

Осуществляет подготовку журналистских текстов и 

(или) продуктов различных жанров и форматов в 

соответствии с нормами русского и иностранного 

языков, особенностями иных знаковых систем 

ОПК-2 Способен учитывать 

тенденции развития общественных 

и государственных институтов для 

их разностороннего освещения в 

создаваемых медиатекстах и (или) 

медиапродуктах, и(или) 

коммуникационных продуктах 

Знает систему общественных и 

государственных институтов, механизмы их 

функционирования и тенденции развития 

Соблюдает принцип объективности в 

создаваемых журналистских текстах и (или) 

продуктах при освещении деятельности 

общественных и государственных институтов 
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ОПК-3Способен использовать 

многообразие достижений 

отечественной и мировой 

культуры в процессе создания 

медиатекстов и (или) 

медиапродуктов, и (или) 

коммуникационных продуктов 

Демонстрирует кругозор в сфере отечественного и 

мирового культурного процесса 

 (по направлению подготовки "Журналистика") 

Применяет средства художественной 

выразительности в создаваемых журналистских 

текстах и (или) продуктах 

 

 

4. Содержание и порядок прохождения практики 

Учебная практика предполагает знакомство студентов с организацией работы в различных 

средствах массовой информации  с целью  формирования у них целостного представления о 

содержании, видах и формах журналистской профессиональной деятельности. 

Учебная практика предполагает формирование первичных навыков подготовки новостных 

материалов, а также проведение и организацию протокольно-деловых мероприятий 

журналистского направления. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работы на практике, включая 

самостоятельную работу студентов 

1. Установочная 

конференция.  

Цель, задачи практики, критерии оценки 

результатов, правила оформления отчетной 

документации 

2. Групповой выход в 

редакцию.  

Встреча с гл. редактором и руководителями 

отделов 

3. Основной этап. 

Лекционный формат. 

Лекции руководителя практики от базы по 

проблематике журналистской деятельности 

4.  Основной этап. 

Формат 

самостоятельной 

работы. 

Выполнение индивидуальных заданий каждым 

студентом 

5. Основной этап. 

Формат 

индивидуальных 

консультаций.  

Индивидуальное консультирование студентов 

6. Заключительный этап 

(в редакции). 

Подведение итогов практики в редакции 

7. Заключительный этап 

(в НГЛУ) 

Выводы по практике на итоговой конференции в 

НГЛУ  

 

Производственная (профессионально-творческая практика) 

1. Цель  производственной практики  

Профессионально-творческая практика направлена на формирование у студентов 

углубленных представлений о конкретных творческих и (или) управленческих аспектах 

функционирования современных СМИ и других медиа, получение соответствующего 

специального опыта работы в редакционном коллективе или в конкретном медиапроекте. Это 

подразумевает развитие профессиональных умений и навыков, полученных в процессе первого 

года обучения. 

2. Место практики в структуре ОПОП  

Практика относится к Блоку 2 «Практики». Вариативная часть. Блок 2.1.2.  Трудоемкость 

составляет 12 з.е. Производственная практика проводится в течение 8 недель: по 4 недели в 5 и 7 

семестрах. 

 Производственная практика проводится с учетом обеспечения преемственности ее содержания и 

взаимосвязи с остальными компонентами образовательных программ. 
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3. Планируемые результаты производственной практики  

В результате прохождения профессионально-творческой практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, компетенции: 

Результат освоения ОПОП Код по 

ФГОС 

Перечень планируемых результатов обучения 

(дескрипторы – основные признаки освоения, 

показатели достижения результата) 

Способен создавать 

востребованные 

обществом и индустрией 

медиатексты и (или) 

медиапродукты, и (или) 

коммуникационные 

продукты в соответствии с 

нормами русского и 

иностранного языков, 

особенностями иных 

знаковых систем. 

ОПК-1 Выявляет отличительные особенности 

медиатекстов, и (или) 

медиапродуктов, и (или) коммуникационных 

продуктов разных медиасегментов и платформ 

Осуществляет подготовку журналистских текстов и 

(или) продуктов различных жанров и форматов в 

соответствии с нормами русского и иностранного 

языков, особенностями иных знаковых систем. 

 Способен учитывать 

тенденции развития 

общественных и 

государственных 

институтов для их 

разностороннего 

освещения в создаваемых 

медиатекстах и (или) 

медиапродуктах, и(или) 

коммуникационных 

продуктах 

ОПК-2 Знает систему общественных и 

государственных институтов, механизмы их 

функционирования и тенденции развития 

Соблюдает принцип объективности в 

создаваемых журналистских текстах и (или) 

продуктах при освещении деятельности 

общественных и государственных институтов 

Способен использовать 

многообразие достижений 

отечественной и мировой 

культуры в процессе 

создания медиатекстов и 

(или) медиапродуктов, и 

(или) коммуникационных 

продуктов 

ОПК-3 Демонстрирует кругозор в сфере отечественного и 

мирового культурного процесса 

 (по направлению подготовки "Журналистика") 

Применяет средства художественной 

выразительности в создаваемых журналистских 

текстах и (или) продуктах 

Способен отвечать на 

запросы и потребности 

общества и аудитории в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-4  Соотносит социологические данные с запросами и 

потребностями 

общества и отдельных аудиторных групп 

 Учитывает основные характеристики 

целевой аудитории при создании журналистских 

текстов и (или) продуктов 

Способен учитывать в 

профессиональной 

деятельности тенденции 

развития 

медиакоммуникационных 

систем региона, страны и 

мира, исходя из 

политических и 

экономических 

ОПК-5 Знает совокупность политических, экономических 

факторов, 

правовых и этических норм, регулирующих 

развитие разных медиакоммуникационных 

систем на глобальном, национальном и 

региональном уровнях 

Осуществляет свои профессиональные 

журналистские действия с учетом механизмов 

функционирования конкретной 
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механизмов их 

функционирования, 

правовых и этических 

норм регулирования 

медиакоммуникационной системы 

Способен использовать в 

профессиональной 

деятельности современные 

технические средства и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

ОПК-6 Отбирает для осуществления 

Профессиональной деятельности необходимое 

техническое оборудование и программное 

обеспечение 

Эксплуатирует современные стационарные и 

мобильные цифровые устройства на всех 

этапах создания журналистского текста и (или) 

продукта 

Способен учитывать 

эффекты и последствия 

своей профессиональной 

деятельности, следуя 

принципам социальной 

ответственности 

ОПК-7  Знает цеховые принципы 

социальной ответственности, типовые эффекты и 

последствия профессиональной деятельности 

Осуществляет поиск корректных творческих 

приемов при сборе, обработке и распространении 

информации в соответствии с общепринятыми 

стандартами и правилами профессии журналиста 

Способен осуществлять 

авторскую деятельность с 

учетом специфики разных 

типов СМИ и других 

медиа и имеющегося 

мирового и отечественного 

опыта 

ПК-1 

 

Осуществляет поиск темы и выявляет 

существующую проблему  

Получает информацию в ходе профессионального 

общения с героями, свидетелями, экспертами и 

фиксирует полученные сведения Отбирает 

релевантную информацию из доступных 

документальных источников  

Проверяет достоверность полученной информации, 

разграничивает факты и мнения  

Предлагает творческие решения с учетом 

имеющегося мирового и отечественного 

журналистского опыта  

Соблюдает профессиональные этические нормы на 

всех этапах работы. Готовит к публикации 

журналистский текст (или) продукт с учетом 

требований редакции СМИ или другого медиа 

 

4. Содержание и порядок прохождения производственной практики 

 Практика в печатных  СМИ предполагает: 

• посещение одной из редакций и типографий и знакомство с организацией работы и технологией 

выпуска печатного издания; 

• производство макета страницы, макетирование газетного номера и принципы изображения его 

графического плана; 

• посещение компьютерного центра редакции с целью ознакомления с версткой газеты в 

современных условиях; 

• подготовка самостоятельной работы на тему: «Информация в газете»; 

• выпуск газеты «Лингвист»: планирование номеров, ее макетирование, написание заметок, 

редактирование; 

• освоение в процессе практики навыков, особых правил и требований, предъявляемых к 

журналистским профессиям в печатных СМИ и выбор студентом-практикантом 

соответствующей специализации; 

• работа с диктофоном, видеокамерой и другими техническими средствами; 

• подготовка обзоров иностранной прессы в форме дайджест тематической направленности. 

 Практика по радиожурналистике включает: 
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• знакомство с радиостудией и современными техническими средствами подготовки 

радиопередач; 

• освоение студентами в ходе практики специфики журналистского труда на радио; 

• освоение студентами в процессе практики особенностей различных жанров в 

радиожурналистике и выбор студентом-практикантом соответствующей специализации; 

• закрепление в ходе практики требований, предъявляемых к языку журналиста; анализ 

зарубежных радиопередач, составление соответствующих обозрений на русском языке. 

 Практика на телевидении включает: 

• знакомство с телестудией (аппаратной и режиссерским пультом) и «материальной базой 

телевидения» (павильон, камеры, микрофон, осветительные приборы); 

• знакомство с работой телережиссера и телеоператора; 

• формирование навыков подготовки сценария; 

• освоение студентами в ходе практики жанров телевизионной публицистики (жанры 

информационной, аналитической и художественной публицистики); 

• освоение в процессе практики навыков, особых правил и требований, предъявляемых к главным 

журналистским профессиям на телевидении (телерепортер, комментатор, обозреватель, 

интервьюер, ведущий, ведущий ток-шоу, ведущий информационной программы) и выбор 

студентом-практикантом соответствующей специализации; 

• подготовка обзоров на русском языке зарубежных теленовостей. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики Виды работы на практике, включая самостоятельную 

работу студентов 

 

1. Установочная 

конференция.  

Цель, задачи практики, критерии оценки результатов, 

правила оформления отчетной документации 

2. Групповые выходы в 

редакции.  

Встречи с гл. редактором и руководителями отделов 

3. Основной этап. 

Лекционный формат. 

Лекции руководителя практики от базы по 

проблематике журналистской деятельности 

4.  Основной этап. 

Формат 

самостоятельной 

работы. 

Выполнение индивидуальных заданий каждым 

студентом 

5. Основной этап. 

Формат 

индивидуальных 

консультаций.  

Индивидуальное консультирование студентов 

6. Заключительный этап 

(в редакции). 

Подведение итогов практики в редакции 

7. Заключительный этап 

(в НГЛУ) 

Выводы по практике на итоговой конференции в НГЛУ  

 

Производственная (преддипломная практика) 

         1. Цель  преддипломной практики  

Целью производственной (преддипломной) практики является организация деятельности 

студентов по написанию выпускной квалификационной работы (как самостоятельно, так и в 

процессе групповых обсуждений и с помощью консультаций преподавателя), а также подготовка 

к ее защите. 

         2. Место практики в структуре ОПОП  

Практика относится к Блоку 2 «Практики». Вариативная часть. Блок 2.1.3. Трудоемкость 

составляет 6 з.е. Производственная практика проводится в  8 семестре. 
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 Производственная практика проводится с учетом обеспечения преемственности ее содержания и 

взаимосвязи с остальными компонентами образовательных программ.  

 

         3. Планируемые результаты преддипломной практики  

В результате прохождения производственной  (преддипломной)  практики обучающийся 

должен приобрести следующие компетенции: 

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции  

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

Знает: методы критического анализа и 

оценки современных научных достижений; 

методы критического анализа; основные 

принципы критического анализа. 

Умеет: получать новые знания на основе 

анализа, синтеза и др.; собирать данные по 

сложным научным проблемам, 

относящимся к профессиональной области; 

осуществлять поиск информации и решений 

на основе действий, эксперимента и опыта. 

Владеет: исследованием проблемы 

профессиональной деятельности с 

применением анализа; синтеза и других 

методов интеллектуальной деятельности; 

выявлением научных проблем и 

использованием адекватных методов для их 

решения; демонстрированием оценочных 

суждений в решении проблемных 

профессиональных ситуаций. 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2 Способен определять круг 

задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Знает: методы представления и описания 

результатов проектной деятельности; 

методы, критерии и параметры оценки 

результатов выполнения проекта; 

принципы, методы и требования, 

предъявляемые к проектной работе. Умеет: 

обосновывать практическую и 

теоретическую значимость полученных 

результатов; проверять и анализировать 

проектную документацию; прогнозировать 

развитие процессов в проектной 

профессиональной области; выдвигать 

инновационные идеи и нестандартные 

подходы к их реализации в целях 

реализации проекта; анализировать 

проектную документацию; рассчитывать 

качественные и количественные результаты, 

сроки выполнения проектной работы. 

Владеет: управлением проектами в области, 

соответствующей профессиональной 

деятельности; распределением заданий и 

побуждением других к достижению целей; 

управлением разработкой технического 

задания проекта, управлением реализации 

профильной проектной работы; 

управлением процесса обсуждения и 
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доработки проекта; участием в разработке 

технического задания проекта, разработкой 

программы реализации проекта в 

профессиональной области; организацией 

проведения профессионального обсуждения 

проекта, участием в ведении проектной 

документации; проектированием план-

графика реализации проекта; определением 

требований к результатам реализации 

проекта, участием в научных дискуссиях и 

круглых столах. Командная работа и 

лидерство  

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3 Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

Знает: проблемы подбора эффективной 

команды; основные условия эффективной 

командной работы; основы стратегического 

управления человеческими ресурсами, 

нормативные правовые акты, касающиеся 

организации и осуществления 

профессиональной деятельности; модели 

организационного поведения, факторы 

формирования организационных 

отношений; стратегии и принципы 

командной работы, основные 

характеристики организационного климата 

и взаимодействия людей в организации; 

методы научного исследования в области 

управления; методы верификации 

результатов исследования; методы 

интерпретации и представления результатов 

исследования. Умеет: определять стиль 

управления и эффективность руководства 

командой; вырабатывать командную 

стратегию; владеть технологией реализации 

основных функций управления, 

анализировать интерпретировать 

результаты научного исследования в 

области управления человеческими 

ресурсами; применять принципы и методы 

организации командной деятельности; 

подбирать методы и методики исследования 

профессиональных практических задач; 

уметь анализировать и интерпретировать 

результаты научного исследования. 

Владеет: организацией и управлением 

командным взаимодействием в решении 

поставленных целей; созданием команды 

для выполнения практических задач; 

участием в разработке стратегии командной 

работы; составлением деловых писем с 

целью организации и сопровождения 

командной работы; умением работать в 

команде; разработкой программы 

эмпирического исследования 

профессиональных практических задач. 
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Коммуникация УК-4 Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

Знает: компьютерные технологии и 

информационная инфраструктура в 

организации; коммуникации в 

профессиональной этике; факторы 

улучшения коммуникации в организации, 

коммуникационные технологии в 

профессиональном взаимодействии; 

характеристики коммуникационных 

потоков; значение коммуникации в 

профессиональном взаимодействии; методы 

исследования коммуникативного 

потенциала личности; современные 

средства информационно-

коммуникационных технологий. Умеет: 

создавать на русском и иностранном языке 

письменные тексты научного и официально-

делового стилей речи по профессиональным 

вопросам; исследовать прохождение 

информации по управленческим 

коммуникациям; определять внутренние 

коммуникации в организации; производить 

редакторскую и корректорскую правку 

текстов научного и официально-делового 

стилей речи на русском и иностранном 

языке; владеть принципами формирования 

системы коммуникации; анализировать 

систему коммуникационных связей в 

организации. Владеет: осуществлением 

устными и письменными коммуникациями, 

в том числе на иностранном языке; 

представлением планов и результатов 

собственной и командной деятельности с 

использованием коммуникативных 

технологий; владеет технологией 

построения эффективной коммуникации в 

организации; передачей профессиональной 

информации в информационно-

телекоммуникационных сетях; 

использованием современных средств 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

Знает: психологические основы 

социального взаимодействия; 

направленного на решение 

профессиональных задач; основные 

принципы организации деловых контактов; 

методы подготовки к переговорам, 

национальные, этнокультурные и 

конфессиональные особенности и народные 

традиции населения; основные концепции 

взаимодействия людей в организации, 

особенности диадического взаимодействия. 

Умеет: грамотно, доступно излагать 

профессиональную информацию в процессе 
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межкультурного взаимодействия; 

соблюдать этические нормы и права 

человека; анализировать особенности 

социального взаимодействия с учетом 

национальных, этнокультурных, 

конфессиональных особенностей. Владеет: 

организацией продуктивного 

взаимодействия в профессиональной среде с 

учетом национальных, этнокультурных, 

конфессиональных особенностей; 

преодолением коммуникативных, 

образовательных, этнических, 

конфессиональных и других барьеров в 

процессе межкультурного взаимодействия; 

выявлением разнообразия культур в 

процессе межкультурного взаимодействия 

Самоорганиза-

ция и 

саморазвитие (в 

том числе 

здоровьесбере-

жение) 

УК-6 Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

 

Знать: основные приемы эффективного 

управления собственным временем. 

основные методики самоконтроля, 

саморазвития и самообразования на 

протяжении всей жизни.  

Уметь: эффективно планировать и 

контролировать собственное время. 

использовать методы саморегуляции, 

саморазвития и самообучения. В1 Владеть: 

методами управления собственным 

временем. Владеть: технологиями 

приобретения, использования и обновления 

социокультурных и профессиональных 

знаний, умений и навыков. В3 методиками 

саморазвития и самообразования в течение 

всей жизни. 

УК-7Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

Знать: виды физических упражнений. роль и 

значение физической культуры в жизни 

человека и общества. научно-практические 

основы физической культуры, 

профилактики вредных привычек и 

здорового образа и стиля жизни.  

Уметь: применять на практике 

разнообразные средства физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения 

и укрепления здоровья и психофизической 

подготовки. Уметь: использовать средства и 

методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, 

физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля 

жизни.  

Владеть: средствами и методами 

укрепления индивидуального здоровья для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Безопасность 

жизнедеятель-

УК-8 Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

Знать: классификацию и источники 

чрезвычайных ситуаций природного и 
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ности условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

техногенного происхождения. Знать: 

причины, признаки и последствия 

опасностей, способы защиты от 

чрезвычайных ситуаций. Знать: принципы 

организации безопасности труда на 

предприятии, технические средства защиты 

людей в условиях чрезвычайной ситуации. 

Уметь: поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности. Уметь: выявлять 

признаки, причины и условия 

возникновения чрезвычайных ситуаций.. 

Уметь: оценивать вероятность 

возникновения потенциальной опасности и 

принимать меры по ее предупреждению. 

Владеть: методами прогнозирования 

возникновения опасных или чрезвычайных 

ситуаций. Владеть: навыками по 

применению основных методов защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

4. Содержание и порядок прохождения преддипломной практики 

Преддипломная практика проводится на базе научно-исследовательского центра, профиль 

которого связан с темой выпускной квалификационной работы студента. Форма учебной 

практики – научно-исследовательская работа. 

 Преддипломная практика предполагает работу в органах печатных и электронных СМИ, в 

программу которой входит подготовка публикаций по теме творческого дипломного сочинения. 

 Дипломная работа бакалавра может быть двух видов: 

• исследовательская, в которой анализируются актуальные проблемы истории, теории и 

практики журналистики (печати, телевидения, радиовещания, сетевых СМИ) в соответствии со 

специализацией. 

• творческая, представляющая собой комплекс (серию) печатных, телерадиоматериалов (в 

зависимости от специализации), подготовленных выпускником за последний год обучения, и их 

теоретико-практическое осмысление. 

   Для выпускников, выполняющих исследовательскую дипломную работу, время, 

отведенное на преддипломную практику, используется для углубленного изучения теории и 

практики той сферы журналистики, с которой связана специфика изучаемой проблематики, и 

сбора материала по теме выпускной квалификационной работы. В основном, базой практики в 

таком случае будет определена Нижегородская государственная областная универсальная 

научная библиотека (НГОУНБ) с диссертационным залом и электронной базой ресурсов. 

 Для выпускников, выполняющих творческую дипломную работу, время, отведенное на 

преддипломную практику, используется для подготовки комплекса (серии) печатных, теле-

радиоматериалов (в зависимости от специализации), выполненных выпускником за последний 

год обучения и их теоретико-практическое осмысление. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работы на практике, включая самостоятельную 

работу студентов 

1. Установочная 

конференция.  

Цель, задачи практики, критерии оценки результатов, 

правила оформления отчетной документации. 

Составление плана-графика индивидуальной работы. 

2. Основной этап. 

Лекционный формат. 

Лекции руководителя практики от базы по 

проблематике журналистской деятельности. 

3.  Основной этап. Осуществление  информационного поиска по 
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Формат 

самостоятельной 

работы. 

тематике ВКР. Формулировка основных 

квалификационных характеристик ВКР. 

Индивидуальное консультирование студентов. 

4. Основной этап. 

Формат 

индивидуальных 

консультаций.  

Составление плана-структуры ВКР. Индивидуальное 

консультирование студентов. 

5. Заключительный этап 

(собеседование с 

руководителем). 

Подведение итогов практики по отчету научному 

руководителю. 

6. Заключительный этап 

(публичное 

выступление). 

Выводы по практике на заседании кафедры по итогам 

презентации.  

 


