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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

 

1.1.  Аннотация  практик 
Журналистская практика – обязательная часть учебного процесса. Участвуя в работе ре-

дакций газет, журналов, телекомпаний, информационных агентств, интернет-порталов, пресс-

служб,  студенты овладевают производственными навыками и профессиональными приемами,  

практически закрепляют знания, полученные в ходе изучения дисциплин учебного плана. 

 За весь период обучения студенты проходят 3 практики. 

 

 

1. Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков). Студенты проходят учебную практику после 2 семестра. Учебная практика 

может быть стационарной и выездной. Стационарная практика проводится в подразделениях 

Уральского федерального университета или в иных организациях, расположенных на территории 

г. Екатеринбурга.  Выездная практика проводится в том случае, если место ее проведения распо-

лагается за пределами г. Екатеринбурга. 

Цель практики:  

* знакомство с редакцией средства массовой информации, ее социально-политической 

позицией; 

* ознакомиться с факторами, определяющими редакционную политику; 

* ознакомиться со структурой редакции (газеты, журнала, электронного СМИ), норматив-

ными документами, регламентирующими ее работу; 

* узнать особенности работы корреспондента, редактора, продюсера; 

* получить представление об особенностях программирования, продюсирования и про-

движения СМИ; 

* освоение навыков выбора значимой темы, определение информационного повода для 

эфирного материала, интернет-сообщения;  

*освоение правил работы с источниками информации, доступа к ним; 

* приобретение навыков интервьюирования, работы на пресс-конференциях. 

 

Для успешного прохождения практики студенты должны обладать знаниями и навыками, 

полученными в результате изучения дисциплин модулей  первого и второго семестра.  

Это дисциплины модулей: 

        «Основы журналистской деятельности»: 
а) Введение в специальность; 

б) Система СМИ;  

 

 «Выпуск учебных СМИ» 
а) Технология работы журналиста; 

б) Выпуск учебной газеты 

в) Выпуск учебной теле- радиопередачи 

в) Практика журналистского общения 

 

 «Экономика и право в журналистской деятельности» 
а) Основы права 



 

  

  

  4 

б) Правовые основы журналистики 

  

«Современный русский язык и стилистика» 

а) Современный русский язык. 

 

2. Производственная практика (Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности). Производственная практика может быть 

стационарной и выездной. Стационарная практика проводится в подразделениях Уральского 

федерального университета или в иных организациях, расположенных на территории г. Екате-

ринбурга.  Выездная практика проводится в том случае, если место ее проведения располагается 

за пределами г. Екатеринбурга. 

Цель производственной практики: подготовить выпускника к следующим видам 

деятельности: 

1. Журналистская авторская: 
• поиск исходных данных (сведений о людях, фактах, проблемах, ситуациях) для подго-

товки заявки на тему газетного, теле- радиоматериала; 

• предварительное ознакомление с существующими сведениями по данной теме и опре-

деление хода дальнейшей работы над нею; 

• полевая работа на объекте: сбор и анализ информации, необходимой для подготовки пе-

чатного, теле- радиоматериала (непосредственное наблюдение событий, беседы с людьми, 

обращение к другим источникам информации с целью изучения фактов, ситуаций, проблем); 

• формирование замысла будущей публикации, составление плана, сценарной разработки, 

подбор участников теле- радиопередач и т. д.; 

• реализация профессионально-творческого замысла – непосредственное создание мате-

риала для газеты, телевидения, радио (в зависимости от специализации) в новостных и про-

блемно-аналитических жанрах с использованием необходимых средств и компонентов (ил-

люстративного, видео- аудио- и другого материала). 

2. Журналистская редакторская: 
• оценка степени готовности к публикации в печати или эфире предоставленного редак-

ции материала; 

• редактирование печатного текста, аудио- и видеоматериала; 

• согласование правки с автором материала. 

 

3. Организационно-управленческая: 
• участие в разработке и корректировке концепции издания, телевизионного и радиокана-

ла, программы, передачи, рубрики, авторского проекта (в зависимости от специализации); 

• участие в информационном маркетинге, в перспективном и текущем планировании дея-

тельности органа массовой информации; 

• планирование собственной работы; 

• участие в коллективном анализе текущей деятельности органа массовой информации 

(редакционные летучки и другие формы профессиональной рефлексии). 

 

4. Социально-организаторская: 

• определение круга государственных, политических деятелей, работников науки, культу-

ры, литературы и искусства, представителей общественности, которых целесообразно при-

влекать к подготовке публикаций, созданию теле- радиопрограмм и передач, и установление 

контактов с ними; 

• помощь внештатным авторам и участникам теле- и радиопередач в подготовке материа-

лов для СМИ (определение темы и концепции выступления, сотрудничество в процессе ее 

реализации); 
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• обеспечение выражения в СМИ мнений широких слоев аудитории по актуальным про-

блемам действительности (организация и проведение опросов, в т. ч. интерактивных, дискус-

сий и осуждений, сеансов прямой телефонной связи, ток-шоу и т. д.); 

• организация и проведение массовых мероприятий, организуемых печатной и электрон-

ной прессой (просветительские, общественно-политические, экологические акции, конкурсы, 

викторины, игры и т. д.); 

• работа с редакционной почтой: чтение писем, подготовка их к публикации в печати или 

эфире. 

 

5. Производственно-технологическая: 
• подготовка текста к печати, выходу в эфир; 

• участие в верстке и оформлении номера или программы, в монтаже аудио- и видеомате-

риала (в зависимости от специализации); 

• подготовка к публикации ретранслируемой информации (получение, анализ, отбор, 

компоновка официальных материалов агентских сообщений, справочных и рекламных тек-

стов, материалов служб изучения общественного мнения и т. д.); 

• непосредственное участие в процессе выпуска информации «в свет» или «в эфир» (обя-

занности дежурного по выпуску и т. п.) в зависимости от специализации. 
 

 
 

  Студенты проходят производственную практику после 4 семестра, затем после 6 и  в 

начале 7 семестра.  

 Получают  знания и навыки для прохождения производственной практики в результате 

изучения следующих модулей:  

1. «Основы журналистской деятельности»: 

1) Техника и технология СМИ 

2) Профессиональная этика журналиста. 

3) Профессиональная культура журналиста 

2. Жанры журналистики 

1) Информационные жанры 

2) Аналитические жанры 

3) Художественно-публицистические жнры 

 

3. «Выпуск учебных СМИ» 
1) Выпуск учебной теле- и радиопередачи 

2) Выпуск учебной газеты 

 

 По итогам этого модуля студент защищает проект по модулю «Выпуск учебных 

СМИ». Комиссия по защите проекта по модулю оценивают работу студента, его участие в 

создании учебной газеты или учебной радиопередачи, учебной телепередачи.   

 

 4. «Производство собственных журналистских материалов» (для печатных и элек-

тронных СМИ) 

 Изучение дисциплин этого модуля направлено на создание творческих работ, проек-

тов, программных продуктов.  

 Итог по этому модулю – защита творческого досье (портфолио), которое студент гото-

вит и для прохождения Государственной итоговой аттестации. Кроме портфолио студент 

готовит презентацию лучшего сюжета или  репортажа.  

 К концу 6 семестра заканчивается изучение и таких важных для журналиста модулей, 

как «Экономика и право в журналистской деятельности», «Социально-политические 
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проблемы в журналистике», «Стилистика и литературное редактирование», «Соци-

ально-культурные основы журналистской деятельности». 

 

3. Преддипломная практика 
 Преддипломная практика является условием и обязательным этапом выполнения вы-

пускной квалификационной работы. Студент реализует на преддипломной практике  соб-

ственные творческие, профессиональные интересы, определяемые его специализацией, ха-

рактером (исследовательская или творческая ВКР) и темой предстоящей выпускной работы. 

Способ проведения практики – стационарная. Она выполняется на кафедрах, где студенты 

пишут выпускные квалификационные работы. Научный руководитель ВКР является одно-

временно руководителем преддипломной практикой. 

Цель преддипломной практики: закрепление знаний, умений и навыков, полученных в 

процессе обучения, а также сбор, анализ и обобщение  эмпирического материала, необходи-

мого для выполнения и апробации результатов ВКР. Преддипломная практика является за-

вершающим этапом обучения и проводится после выполнения учебного плана (по части мо-

дулей дисциплин). Наиболее важные модули в профессиональном плане: 

1. Публицистическое мастерство журналиста 

2. Аудиовизуальный сторителлинг 

3. Продюсирование студии продакшн 

4. Ведущий в кадре 

5. Технологии видеомонтажа  

4. Медиапланирование 

5. Сетевые СМИ 

6. Журналистика в интернете 

7. Журналист в конвергентной редакции 

 

 1.2. Структура практик, их сроки и продолжительность  

Очная форма обучения 

№

 

п/

п 

Вид практики  

 

Номер  

учебного  

семестра 

Объем 

практики 

в неде 

лях     

в з.е. 

1. Учебная практика (Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков) 

II 3 5 

2. Производственная практика (Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

IV, VI-

VII 

14 21 

3. Преддипломная практика VIII 6 9 

Итого 23 35 
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Заочная форма обучения 

№

 

п/

п 

Вид практики  

 

Номер  

учебного  

семестра 

Объем 

практики 

в неде 

лях     

в з.е. 

1. Учебная практика (Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков) 

IV 3 5 

2. Производственная практика (Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

VI, VIII 14 21 

3. Преддипломная практика Х 6 9 

Итого 23 35 

 

 

1.3. Базы практик, форма проведения практик 

№ 

п/п 
Вид практики  

 

Форма проведения 

практики  

 

Способ проведения практики, база 

практики  

 

1. Учебная 

практика 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Дискретная 

 

Способ проведения практики 

стационарная или выездная; 

База практик осуществляется на 

основе договоров  

Практика  может проводиться в 

структурных подразделениях УрФУ 
Практика стационарная УрФУ, 

Екатеринбург 
1.Редакция газеты «Уральский федеральный», 

Медиацентр; 
2. Радио «Вышка»; 
3. Телепрограмма «Студенческий городок»; 
В редакциях газет: 
«Областная газета» 
«Российская газета - Урал» 
«Уральский рабочий» 
«Комсомольская правда - Урал»  
«Коммерсант Урал» 
«Класс-Екатеринбург» 
«Студик» 
 в телекомпаниях: 
«Вести-Урал» 
«41 Домашний» 
«4 Канал» 
«ОТВ» 
«Е-ТВ» 
в информационных агентствах: 
ИТАР  ТАСС («ТАСС Урал») 
Е1.ru 
РИА «Федерал-пресс» 
Актуально.ru 
Сетевые СМИ «Моменты» 
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и других организациях: 

Фонд «Президентских центр Б.Н. Ельцина» 

ООО «Партнер» Урал студент 

Общественная детская организация 
«Каравелла» 
Практика выездная в редакциях газет: 
 «Нейва» 
«Искра» г.Кунгур 
«Искра» г.Лысьва 
«Шалинский вестник» 
«Час пик» г.В.Пышма 
«Красное знамя» г.В.Пышма 
«Городские вести» г.Первоуральск, Ревда 

2. Производствен- 

ная практика 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 
деятельности 

дискретная 
Способ проведения практики 

стационарная или выездная; 

База практик осуществляется на 

основе договоров  

Практика  может проводиться в 

структурных подразделениях УрФУ 

Практика стационарная, УрФУ 

Екатеринбург 

1.Редакция газеты «Уральский федеральный», 

Медиацентр; 
2. Радио «Вышка»; 
3. Телепрограмма «Студенческий городок»; 
В редакциях газет: 
«Областная газета» 
«Российская газета - Урал» 
«Уральский рабочий» 
«Комсомольская правда - Урал»  
«Коммерсант Урал» 
«Класс-Екатеринбург» 
«Студик» 
 в телекомпаниях: 
«Вести-Урал» 
«41 Домашний» 
«4 Канал» 
«ОТВ» 
«Е-ТВ» 
в информационных агентствах: 
ИТАР  ТАСС («ТАСС Урал») 
Е1.ru 
РИА «Федерал-пресс» 
Актуально.ru 
Сетевые СМИ «Моменты» 
и других организациях: 

Фонд «Президентских центр Б.Н. Ельцина» 

ООО «Партнер» Урал студент 

Общественная детская организация 

«Каравелла» 
Практика выездная в редакциях газет: 
 «Нейва» 
«Искра» г.Кунгур 
«Искра» г.Лысьва 
«Шалинский вестник» 
«Час пик» г.В.Пышма 
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«Красное знамя» г.В.Пышма 
«Городские вести» г..Первоуральск, Ревда 

3. Преддипломная 

практика 

 дискретная 
Практика стационарная:  

Кафедра периодической печати; 

Кафедра телевидения, радиовещания и 

технических средств журналистики; 

Кафедра стилистики и русского языка. 

 

1.4. Процедура организации практик  

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма доку-

ментов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденном в УрФУ 

приказом ректора от 27.09.2012 г. №698/03, в «Положении о порядке организации и проведе-

ния практик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-11-2012). 

 

1.5. Планируемые  результаты прохождения практик 
Результатом прохождения практики  является формирование у студента следующих ре-

зультатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 

№ 

п/п 

a.  

Вид практики 

 
Результаты обучения 

  

1. Учебная практика 

(Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений 
и навыков) 

РО-01 (ОПК 11) 

РО-О3 (ОК7)  

РО-О4 (ОК8, ПК1) 

РО-05(ОПК1) 

РО-ТОП1-1, РО-ТОП2-1 (ОПК13, ПК2) 

РО-ТОП1- 2, РО-ТОП2-2 (ПК5);  

РО-ТОП1-3, РО-ТОП2-3 (ПК7). 

 

2. Производственная 

практика (Практика по 

получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности) 

РО-01 (ОПК7, ОПК8, ОПК11, ОПК13) 

РО-02 (ОПК3, ОПК6, ОПК10) 

РО-04 (ОК8) 

РО-05 (ОПК1, ОПК4) 

РО-06 (ОПК14, ОПК16, ОПК17, ПК1, ПК3)  

РО-ТОП1-1, РО-ТОП2-1  (ОПК15, ОПК19, ПК2) 

РО-ТОП1-2, РО-ТОП2-2 (ОПК9, ОПК12, ОПК15, 

ОПК19, ОПК21, ПК4, ПК5 

РО-ТОП1-3, РО-ТОП2-3 (ОПК20, ПК6, ПК7) 

РО-ТОП1-4, РО-ТОП2-4  (ПК2, ПК3, ПК6, ПК7) 

 

3. Преддипломная 

практика 

РО-01 (ОК-4, ОК-5, ОПК-7, ОПК-11, ОПК-2, ОПК-13 

РО-02 (ОК-3, ОПК3, ОПК6, ОПК9, ОПК10) 

РО3 (ОК2)  

РО4 (ОК1,ОК8, ОПК22, ПК1) 

РО5 (ОПК1, ОПК2, ОПК5) 

РО-ТОП1-1, РО- ТОП2-1 (ОПК15, ПК2) 

РО-ТОП1-2, РО ТОП2-2  (ОПК12, ОПК21, ПК4, 

ПК5) 

РО-ТОП1-3, РО-ТОП2-3 (ПК7) 

РО-ТОП1-4, РО-ТОП2-4 (ОПК18) 
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В результате прохождения  практики студент должен освоить и демонстрировать  профес-

сиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно: 

№ 

п/п 
Вид практики Результаты обучения 

1. Учебная (Практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков) 

Знают:  

*основы профессиональной деятельности репортера, 

принципы и этапы создания информационных 

материалов для газеты, радио, телевидения; 

* методы интервьюирования, проведения опросов, 

обработки материалов служб изучения общественного 

мнения; работу с редакционной почтой, организацию 

интерактивного общения с целевой аудиторией; 

Умеют:  

*анализировать, отбирать, готовить к публикации 

ретранслируемую информацию, официальные 

материалы пресс-служб, информационных агентств, 

Интернет-сайтов, справочных и рекламных текстов; 

* создавать авторские журналистские материалы; 

Владеют: 

навыками подготовки печатных и эфирных материалов 

различных жанров 

2
. 

Производственная 

практика (Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

Знают: 

*методы интервьюирования, проведения опросов, 

обработки материалов служб изучения общественного 

мнения; работу с редакционной почтой, организацию 

интерактивного общения с целевой аудиторией; 

*принципы создания концепций рубрик, тематических 

полос и блоков; 

*принципы управления редакционным процессом; 

Умеют  

*создавать собственные журналистские продукты: 

тексты, сюжеты, теле- и радиосообщения; 

*редактировать различные тексты; 

*разрабатывать проекты; 

  Демонстрируют 

* навыки верстки газеты или журнала; 

*навыки монтажа, навыки работы в кадре, ведения 

теле- и радиопрограмм; 

*навыки разработки и реализации журналистских 

проектов 

b. 3

. 
Преддипломная 

практика 

Знают: 

* базовые принципы формирования медиасистем, об-

щие и отличительные черты различных типов и видов 

СМИ, особенности структуры и функционирования 

редакции, специфику создания контента, оформления, 

дизайна информационного продукта;  

* принципы и технологии создания материалов для ме-

диа разных типов, видов и форматов, в соответствии с 

принятыми в них профессиональными и этическими 

стандартами и языковыми нормами. 
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Умеют: 

* базироваться в научных исследованиях и в творче-

ской журналистской деятельности на полученных 

общетеоретических и профессиональных знаниях; 

* выбирать и формулировать актуальные темы публи-

каций, готовить журналистские материалы, используя 

адекватные языковые и другие изобразительно-

выразительные средства с учетом типа СМИ и его 

аудитории, принятыми в нем форматами, стандарта-

ми и технологическими требованиями в разных жан-

рах. 

* формулировать цели и задачи своего проекта, изу-

чить литературу, провести эмпирическое исследова-

ние, проанализировать полученную информацию и 

сделать выводы, значимые для теории и практики 

СМИ. 

Демонстрируют:  

* теоретические знания и знания прикладного ха-

рактера, связанные с различными аспектами функ-

ционирования СМИ в целом, отдельных средств 

массовой информации, с разными направлениями 

редакционной деятельности и работы журналиста, 

в том числе в конвергентных редакциях;  

* навыки выбора и разработки социально-значимой 

темы для  публикации в печатных СМИ, для про-

граммы или цикла передач, ее обоснования для реа-

лизации в эфире; 

* навыки работы с источниками информации, владе-

ния разнообразными методами ее сбора, проверки, 

селекции и анализа; 

* навыки презентации документов, персонифика-

ции мнений,  позиций и оценок в материале, изу-

чения и представления спорных (разных) точек 

зрения, соблюдения правил техники безопасности 

при организации и проведении расследования; 

* навыки разработки и реализации журналистских 

проектов. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

№ 

п/

п 

ВИД ПРАКТИКИ 
Этапы  (разделы) 

практики 
Содержание  учебных, практических, самостоятельных работ 

 

 

 

1

. 

Учебная 

практика 

(Практика по 

получению 

первичных 

профессио-

нальных уме-

ний и навыков) 

1. Подготови-

тельный (озна-

комительный) 

1. Ознакомительная лекция с инструктажем по технике 

безопасности. 

 2. Встреча с руководителем практики от УрФУ, полу-

чение индивидуального задания на практику (задание 

подписывается у зав. кафедрой, затем у руководителя 

практики от предприятия). 

2. Основной 

этап 

1. Встреча с руководителем практики от предприятия. 

Обсуждение индивидуального задания.  

2. Знакомство с редакцией СМИ. 

3. Сбор информации, необходимой для реализации 

творческого замысла. 

4. Практическая подготовка журналистских материа-

лов. 

5. Ведение дневника практики.  

3. Составление 

отчета, 

защита отчета 

на кафедре 

1. Составление отчета по практике: 

Содержание отчета: 

- Место прохождения практики (город, название СМИ, 

структура и организация работы редакции, адрес и 

сайт СМИ, фамилия руководителя). 

- Информация о результатах практики (количество 

подготовленных материалов различных жанров, выхо-

дов в эфир в тематических программах). 

- Отзыв руководителя практики от предприятия (с под-

писью и печатью организации). 

- Приложение. 

- Авторские публикации студента в номерах газеты 

(журнала), диск с записью видео-, аудиоматериалов, 

распечатки с сайта сетевого СМИ. 

- Дневник практики (в свободной форме). 

  

Примечание. По итогам учебной практики собствен-

ных студенческих материалов, вышедших в радио или 

телевизионный эфир может и не быть. Публикации в 

печатных СМИ обязательны. По итогам производ-

ственной практики в любом медиа – материалы обяза-

тельны. 

2

. 
Производ-

ственная 

практика 

(Практика по 

получению 

профессио-

нальных уме-

ний и опыта 

профессио-

нальной дея-

тельности) 

1. Подготови-

тельный (озна-

комительный) 

1. Ознакомительная лекция с инструктажем по технике 

безопасности. 

 2. Встреча с руководителем практики от УрФУ, полу-

чение индивидуального задания на практику 

2. Основной 

этап 

1. Встреча с руководителем практики от предприятия. 

Обсуждение задания на практику.  

2. Знакомство с редакцией СМИ 

3. Сбор информации, необходимой для реализации 

творческого замысла 

4. Практическая подготовка публикаций, эфирных ма-

териалов различных жанров 
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5. Совершенствование навыков монтажа, всех видов 

работ при подготовке материала к публикации или вы-

хода в эфир 

6. Совершенствование навыков разработки и реализа-

ции журналистских проектов 

 

3. Составление 

отчета, защита 

отчета на ка-

федре 

 Составление отчета по практике: 

Содержание отчета: 

- Место прохождения практики (город, название 

СМИ, структура и организация работы редакции, ад-

рес и сайт СМИ, фамилия руководителя) 

- Информация о результатах практики (количество 

подготовленных материалов различных жанров, вы-

ходов в эфир в тематических программах) 

- Отзыв руководителя практики от предприятия (с 

подписью и печатью организации); 

- Приложение: 

- творческое портфолио публикаций, видео- (аудио-) 

материалов; 

- диск с записью видео-, аудиоматериалов, других 

информационных продуктов, созданных в период 

практики. 

 Примечание: подготовить не  менее 6-8 материалов 

(2-3 устных сообщения, 2-3 видеосюжета, 2-3 репор-

тажа), два из которых – в аналитическом жанре. 

Для печатных СМИ -  опубликовать не менее шести 

материалов,  два из которых -  в  аналитических жан-

рах.  

3

.  
Преддиплом-

ная практика 

1. Подготови-

тельный (озна-

комительный) 

1. Организационное собрание курса, на котором сту-

денты знакомятся с информацией о содержании, цели 

и задачах, о сроках преддипломной практики. 

2. Встреча с научным руководителем ВКР студента 

(одновременно и руководителем практикой) от выпус-

кающей кафедры, составление индивидуального зада-

ния - детального плана работы на весь срок практики. 

2. Основной 

этап 

1. Завершение отбора и структурирование материала 

из учебной литературы и научных источников, форму-

лирование выводов и написание первой – теоретиче-

ской главы ВКР. 

2. Сбор, систематизация, анализ эмпирического мате-

риала в соответствии с заявленной методикой.  

3. Подведение итогов исследования, формулирование 

выводов из второй главы, подчеркивая теоретическую 

ценность и практическую значимость результатов про-

веденного изыскания. 

4. Для творческой (практической) ВКР это может быть 

завершающая стадия в создании собственного медиа-

проекта, оценка эффективности его продвижения на 

медиарынке или/и завершение цикла публикаций, опи-

сание алгоритма работы по созданию материалов, 
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оценка их результативности.  

5. Определение перспектив и направления дальнейше-

го развития научного исследования или обоснование 

необходимости продолжения работы над медиапроек-

том. 

3. Составление 

отчета, защита 

отчета на ка-

федре 

1. Составление отчета о проделанной работе. 

2. Подготовка введения и заключения, списка исполь-

зуемых источников и литературы, приложения. 

3. Подготовка аннотации ВКР, защитного слова и пре-

зентации, иллюстрационного материала. 

4. Корректирование (при необходимости) оформления 

работы в соответствии со стандартом. 

5. Предзащита ВКР на выпускающей кафедре. 

Примечание: на всех этапах преддипломной практики 

студенты консультируются с научным руководителем.  

 

3.ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ 

В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

 

3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов  в рамках учебного 

плана  

Виды  практик и семестр их прохождения 
Коэффициент значимости 

результатов прохождения практик 

Учебная практика (Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков), II 

1.6 

Производственная практика (Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности), IV, VI, VII 

2.0 

Преддипломная практика, VIII 2.2 

 

3.2. Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по практикам               

 

Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) II семестр 

Коэффициент значимости совокупных результатов учебной практики – 1.6 

Текущая аттестация по практике    Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Ведение дневника практики II 60 

 Оформление отчета по практике II 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.6 

Промежуточная аттестация по практике – экзамен (защита отчета по практике) 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0.4 

 

 Производственная  практика (Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности), IV семестр 

Коэффициент значимости совокупных результатов  1-ой производственной  практики – 1.0  

Текущая аттестация по практике Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Выполнение задания практики (оценка руководи- IV 40 
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теля практики от предприятия) 

Выполнение задания практики (сюжеты, репорта-

жи, статьи, заметки и др.). Оценка руководителя 

практики от Университета 

IV 50 

Оформление отчета IV 10 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике– 0.6 

Промежуточная аттестация по практике –экзамен (защита отчета по практике) 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0.4 

 

Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности), VI, VII семестры 

Коэффициент значимости совокупных результатов  2-ой производственной практики- 1.0 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Выполнение задания практики (оценка руководи-

теля практики от предприятия) 

VI, VII, 40 

Выполнение задания практики (сюжеты, репорта-

жи, заметки, статьи и др.). Оценка руководителя 

практики от Университета 

VI, VII, 50 

Оформление отчета VI, VII, 10 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.6 

Промежуточная аттестация по практике – экзамен (защита отчета по практике) 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0.4 

 

  Преддипломная практика,  VIII семестр 

Коэффициент значимости совокупных результатов преддипломной практики – 1.2 

Текущая аттестация по практике  Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Выполнение индивидуального задания практики 

(оценка научного руководителя).  

VIII 40 

Подготовка аннотации ВКР, характер предзащиты 

– презентация, иллюстративный материал, уро-

вень творческой (практической) части. 

VIII 50 

Оформление в соответствии со стандартом VIII 10 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0.6 

Промежуточная аттестация по практике – экзамен (предзащита ВКР) 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0.4  

 

 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРО-

МЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКАМ  

1. Процедура текущего контроля успеваемости обучающихся. 

 Текущий контроль результатов прохождения учебной практики осуществляется по-

средством оценивания дневника практики и оформления отчета по практике.  Дневник прак-

тики необходимо вести по ходу всей практики,  а затем по его записям составить отчет. 

Особо оценивается наличие и качество собственных журналистских материалов.  

 Текущий контроль результатов производственной практики осуществляется посред-

ством оценивания качества журналистских материалов обучающегося, созданных в период 

прохождения практики.   Настоятельно рекомендуется и на старших курсах вести дневник 
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практики, публицистические достоинства которого  могут влиять на оценку результатов всей 

стажировки.  

Отчетные документы текущего контроля (дневник, отчет,  журналистские материалы) долж-

ны быть подготовлены до проведения промежуточной аттестации (до защиты отчета о про-

хождении практики) и сданы на проверку руководителю практики от кафедры. 

Большое значение для оценивания текущей аттестации  имеет отзыв руководителя практики 

от предприятия. Она звучит как рекомендация в характеристике с места практики.   В харак-

теристике дается оценка деятельности обучающегося с обязательным перечислением функ-

циональных обязанностей и перечнем журналистских произведений практиканта. Обязатель-

но указываются те профессиональные навыки, которые были достигнуты практикантом. Ха-

рактеристика обязательно должна быть подписана руководителем практики от предприятия, 

заверена печатью предприятия. 

 Текущий контроль результатов преддипломной практики осуществляется научным ру-

ководителем в соответствии с индивидуальным заданием и рабочим графиком практики, где 

намечены сроки выполнения основных разделов ВКР.  

2. Процедура промежуточной аттестации по практике. 

 Промежуточная аттестация по учебной и производственной практикам  проводится в 

форме  защиты отчетов. Защитное слово для процедуры обучающийся готовит заранее. Вы-

ступление  может сопровождаться презентацией. Демонстрируются опубликованные в пери-

од практики журналистские произведения.  В заключении студент делает выводы о до-

стижении цели и выполнении задач практики;  анализирует свою деятельность в целом, фор-

мулируя приобретенные компетенции, достижения или неудачи; сообщает о профессиональ-

ных задачах, которые он ставит перед собой на следующий учебный год. Результаты защиты 

отчетов о прохождении практики оцениваются по пятибалльной шкале. 

Промежуточная аттестация по преддипломной практике проходит  в форме предзащиты 

выпускной квалификационной работы на выпускающей кафедре. Студент представляет гото-

вый вариант ВКР,  аннотацию ВКР, отзыв научного руководителя.  Защитное слово с презен-

тацией студент готовит заранее: отчет о проделанной работе, о результатах исследования, 

уровне реализации медиапроектов и творческой самореализации, делает выводы о значимо-

сти результатов изыскания для теории и практики СМИ.  

Результат предзащиты ВКР (прохождения преддипломной практики) оценивается по 

пятибалльной шкале. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

Учебная практика (Практи-

ка по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков) 

Производственная практика 

(Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности) 

Преддипломная 

практика 

 

5.1. Основная литература 

1. Амзин А.В. Новостная ин-

тернет-журналистика. М., 

2012.  

http://biblioclub.ru/index.php?pa

ge=book&id=104038 

2. Васильева Л.А. Делаем но-

вости. М., Аспект-пресс, 2003.  

3. Гуревич С.М. Номер газе-

ты, М., 2002.  

4. Ким М.Н. Технология со-

здания журналистского произ-

ведения. СПб., 2001.  

5. Лазутина Г.В. Основы 

журналистской деятельности. 

М., 2010. 

6.  Лазутина, Г. В. Основы 

творческой деятельности жур-

налиста / Г.В. Лазутина .— 2-е 

изд., перераб. и доп. — 

Москва : Аспект Пресс, 2010 

.— 240 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?pa

ge=book&id=104054 

6. Лукина М.М. Технология 

интервью. М., 2008.  

http://biblioclub.ru/index.php?pa

ge=book&id=104057>. 

7. Основы журналистской 

деятельности:  — Москва : 

Юрайт, 2014.— 333 с. 
8. Право и этика в работе 

журналиста / Сост. Б. Н. Ло-

зовский.— Екатеринбург: Изд-

во Урал. ун-та, 1996 .— 267 с. 
9. Прохоров Е.П. Правовые и 

этические нормы в журнали-

стике. М., Аспект-пресс, 2009.  

10. Технология новостей от 

Интерфакса :  / [В. В. Гераси-

мов, Р. Б. Ромов, А. А. Нови-

ков и др. ; науч. ред. Ю. А. По-

горелый] .— М. : Аспект 

Пресс, 2011 .— 158, с. 

1. Амзин А.В. Новостная ин-

тернет-журналистика. М., 

2012.  

http://biblioclub.ru/index.php?pa

ge=book&id=104038 

2. Васильева Л.А. Делаем но-

вости. М., Аспект-пресс, 2003.   

3. Гуревич С.М. Номер газе-

ты, М., 2002.  

4. Ким М.Н. Технология со-

здания журналистского произ-

ведения. СПб., 2001.  
5. Лазутина Г.В. Основы жур-

налистской деятельности. М., 

2010. 

 Лазутина, Г. В. Основы твор-

ческой деятельности журнали-

ста / Г.В. Лазутина .— 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : 

Аспект Пресс, 2010 .— 240 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?pa

ge=book&id=104054 
6. Лукина М.М. Интернет 

СМИ: теория и практика. М., 

Аспект пресс, 2013.  

7. Основы журналистской де-

ятельности: учебник для бака-

лавров: — Москва: Юрайт, 

2014.— 333 с. 

8. Право и этика в работе 

журналиста / Сост. Б. Н. Ло-

зовский.— Екатеринбург: Изд-

во Урал. ун-та, 1996 .— 267 с. 

9. Технология новостей от 

Интерфакса:  .— М. : Аспект 

Пресс, 2011 .— 158 с. 
10. Цвик В.Л. «Телевизионная 

журналистика». М., 2009.   
 

 

1. Амзин А.В. Новостная ин-

тернет-журналистика. М., 

2012.  

http://biblioclub.ru/index.php?pa

ge=book&id=104038 

2. Васильева Л.А. Делаем но-

вости. М., Аспект-пресс, 2003.  

Ворошилов, Валентин Василь-

евич. Журналистика.  — СПб. : 

Изд-во В. А. Михайлова, 2009.  
3. Кемарская И.Н. Телевизи-

онный редактор. М., 2009.   

http://biblioclub.ru/index.php?pa

ge=book&id=104704 
4. Ким М.Н. Технология со-

здания журналистского произ-

ведения. СПб., 2001.  

5. Лазутина Г.В. Основы жур-

налистской деятельности. М., 

2010. 
6.  Лазутина, Г. В. Основы 

творческой деятельности жур-

налиста. — Москва : Аспект 

Пресс, 2010 .— 240 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?pa

ge=book&id=104054 
7. Мастерство продюсера кино 

и телевидения [Электронный 

ресурс] : учебник / под ред. 

П.К. Огурчикова, В.И. Сидо-

ренко, В.В. Падейского. - М. : 

Юнити-Дана, 2015. - 860 с. - 

Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?pa

ge=book_red&id=114715&sr=1  

8. Право и этика в работе 

журналиста / Сост. Б. Н. Ло-

зовский.— Екатеринбург: Изд-

во Урал. ун-та, 1996 .— 267 с.  

9. Прохоров Е.П. Правовые и 

этические нормы в журнали-

стике. М., Аспект-пресс, 2009.  
10. Степанов В.К. Применение 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104038
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104038
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5300&TERM=%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%93.%20%D0%92.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104054
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104054
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104057
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104057
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104038
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104038
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5300&TERM=%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%93.%20%D0%92.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104054
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104054
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104038
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104038
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3284&TERM=%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3284&TERM=%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104704
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104704
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5300&TERM=%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%93.%20%D0%92.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104054
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104054
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114715&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114715&sr=1
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11. Цвик В.Л. «Телевизионная 

журналистика». М., 2009.  

 

 

 

 

интернета в профессиональ-

ной информационной деятель-

ности. М., 2009.  

11. Цвик В.Л. «Телевизи-

онная журналистика». М., 

2009.  

5.2. Дополнительная литература 

1. Багиров, Энвер Гусей-

нович. Основы телевизионной 

журналистики: — М.: Изд-во 

Моск. ун-та, 1987 .— 240 с.  

2. Галкин С.И. Художе-

ственное конструирование га-

зеты и журнала. М., 2008.  
3. Колесниченко, Алек-

сандр Васильевич. Практиче-

ская журналистика. — 

Москва: Издательство Мос-

ковского университета, 2013 

.— 191 с. 
4. Лозовский Б.Н. Журна-

листика: профессиональные 

стандарты. Екатеринбург, 

2007. 

http://elar.urfu.ru/handle/10995/

1618 
5. Лукина М.М. Интернет 

СМИ: теория и практика. М., 

Аспект пресс, 2013.  

6. Мельник Г.С. Общение 

в журналистике: секреты ма-

стерства. М., 2008.  
7. Олешко В.Ф. Журнали-

стика как творчество. М., 

2005.   

http://hdl.handle.net/10995/3646

2 

8. Самарцев, Олег Робер-

тович. Творческая деятель-

ность журналиста: Очерки 

теории и практики. — Москва: 

Гаудеамус: Академический 

Проект, 2009 .— 526 с.  

9. Саруханов В.А. Азбука 

телевидения: Учебное пособие 

для вузов. – М.: Аспект Пресс, 

2005.  

10. Сластенкин Р.И. От замыс-

ла к воплощению: особенно-

сти профессионально-

творческого процесса в жур-

1. Багиров, Энвер Гусей-

нович. Основы телевизионной 

журналистики. — М.: Изд-во 

Моск. ун-та, 1987 .— 240 с.  

2. Галкин С.И. Художе-

ственное конструирование га-

зеты и журнала. М., 2008.  
3. Журналистское рассле-

дование: История метода и со-

временная практика. — СПб.; 

М.: Нева: ОЛМА-ПРЕСС, 

2003 .— 480 с.  

4. Колесниченко, Алек-

сандр Васильевич. Практиче-

ская журналистика. — 

Москва: Издательство Мос-

ковского университета, 2013 

.— 191 с.  

5. Лозовский Б.Н. Журна-

листика: профессиональные 

стандарты. Екатеринбург, 

2007.  

http://elar.urfu.ru/handle/10995/

1618 

6. Мельник Г.С. Общение 

в журналистике: секреты ма-

стерства. М., 2008.  
7. Муратов С.А. Телеви-

зионное общение в кадре и за 

кадром: Уч. пособие. – 

М.:Аспект Пресс, 2003.   
8. Олешко В.Ф. Журнали-

стика как творчество. М., 

2005.   

http://hdl.handle.net/10995/3646

2 

9. Основы журналистской 

деятельности: учебник для ба-

калавров: [учебник для сту-

дентов вузов по направлению 

подпод ред. С. И. Корконосен-

ко] — Москва: Юрайт, 2014 

.— 333 с. 
10.  Основы медиабизнеса. 

1. Зверева Н.В. Школа ре-

гионального тележурналиста. 

М., Аспект Пресс, 2004 
2. Кузин, Сергей. Человек 

медийный. Технологии без-

упречного выступления в 

прессе, на радио и телевиде-

нии / Сергей Кузин, Олег Иль-

ин.— М.: Альпина Паблишерз, 

2011 .— 256 с.  

3. Кузнецов Г.В. ТВ-

журналистика: критерии про-

фессионализма. М., 2004.  
4. Лозовский Б.Н. Журна-

листика: профессиональные 

стандарты. Екатеринбург, 

2007.  

http://elar.urfu.ru/handle/10995/1

618 
5. Муратов С.А. Телеви-

зионное общение в кадре и за 

кадром: Уч. пособие. – 

М.:Аспект Пресс, 2003.  
6. Олешко В.Ф. Журнали-

стика как творчество. М., 2005.    

http://hdl.handle.net/10995/3646

2 
7. Основы медиабизнеса. 

Уч. пособие для студентов ву-

зов. М.: Аспект Пресс, 2009.   

http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=104058 
8. Саруханов В.А. Азбука 

телевидения: Учебное пособие 

для вузов. – М.: Аспект Пресс, 

2005.   

9. Сластенкин Р.И. От за-

мысла к воплощению: особен-

ности профессионально-

творческого процесса в жур-

налистике - М. : Лаборатория 

книги, 2012. - 99 с.-  Режим 

доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?pa

http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2844&TERM=%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%AD%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%20%D0%93%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2844&TERM=%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%AD%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%20%D0%93%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2844&TERM=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2844&TERM=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://elar.urfu.ru/handle/10995/1618
http://elar.urfu.ru/handle/10995/1618
http://hdl.handle.net/10995/36462
http://hdl.handle.net/10995/36462
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2844&TERM=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B2,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%20%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2844&TERM=%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B2,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%20%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2844&TERM=%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%AD%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%20%D0%93%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2844&TERM=%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%AD%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%20%D0%93%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2844&TERM=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2844&TERM=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://elar.urfu.ru/handle/10995/1618
http://elar.urfu.ru/handle/10995/1618
http://hdl.handle.net/10995/36462
http://hdl.handle.net/10995/36462
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5244&TERM=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://elar.urfu.ru/handle/10995/1618
http://elar.urfu.ru/handle/10995/1618
http://hdl.handle.net/10995/36462
http://hdl.handle.net/10995/36462
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104058
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104058
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=140279&sr=1
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налистике. - М.: Лаборатория 

книги, 2012. - 99 с.- Режим до-

ступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?pa

ge=book_red&id=140279&sr=1  

11. Смирнов В. В. Жанры 

радиожурналистики. М., 2002.  

12. Цвик, Валерий Леони-

дович. Телевизионная служба 

новостей.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2008 .— 318 с.  

13. Шерель А.М. Радио-

журналистика. М., 2005г.  

14. Шостак М.И. Репортер: 

профессионализм и этика. М, 

2003.  
 

 

 

 

Уч. пособие для студентов ву-

зов. М.: Аспект Пресс, 2009.   

http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=104058 
11. Саруханов В.А. Азбука 

телевидения: Учебное пособие 

для вузов. – М.: Аспект Пресс, 

2005.   
12. Сластенкин Р.И. От за-

мысла к воплощению: особен-

ности профессионально-

творческого процесса в жур-

налистике [Электронный ре-

сурс] / Р.И. Сластенкин. – М.: 

Лаборатория книги, 2012. - 99 

с.-  Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?pa

ge=book_red&id=140279&sr=1  
13. Смирнов В. В. Жанры 

радиожурналистики. М., 2002. 
14. Цвик, Валерий Леони-

дович. Телевизионная служба 

новостей.— М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2008 .— 318, [1] с.   
15. Шерель А.М. Радио-

журналистика. М., 2005г.  
16. Шостак М.И. Репортер: 

профессионализм и этика. М, 

2003.  

ge=book_red&id=140279&sr=1  

10. Телерадиоэфир: Исто-

рия и современность / Под ред. 

Я.Н.Засурского. – М.: Аспект 

Пресс, 2005.  

11. Шерель А.М. Радио-

журналистика. М., 2005г.  

12. Шостак М.И. Репортер: 

профессионализм и этика. М, 

2003.  
 

 

 

 5.3. Программное обеспечение 

1. Microsoft Word 

 

 5.4. Методические разработки 

     не используются. 

 

            5.5. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Зональная научная библиотека УФУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

URL:http://lib.urfu.ru. 
2. Свердловская областная библиотека им. В.Г. Белинского [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://belinka.ur.ru. 

3. Библиотека по журналистике сайта Еvartist[Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://www.evartist.narod.ru/journ.htm/. 

 

5.6. Электронные образовательные ресурсы 
  1. Интернет-издание общественной организации «Медиакратия». – URL: http:// 
www.mediacratia.ru 

  2.Информационный портал для молодых журналистов [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://www.yojo.ru. 

 3. Журнал «Известия УрФУ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: ur-

fu.ru/science/scientific-publications/izvestija-urfu. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=140279&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=140279&sr=1
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2844&TERM=%D0%A6%D0%B2%D0%B8%D0%BA,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2844&TERM=%D0%A6%D0%B2%D0%B8%D0%BA,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104058
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104058
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=140279&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=140279&sr=1
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2844&TERM=%D0%A6%D0%B2%D0%B8%D0%BA,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2844&TERM=%D0%A6%D0%B2%D0%B8%D0%BA,%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=140279&sr=1
http://www.mediacratia.ru/
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4.Мониторинг СМИ и медиа-анализ в режиме реального времени. – URL: 

http://www.mlg.ru/ 
5.Портал о медиабизнесе для профессионалов. – URL: http://www.mediaguide.ru 

6.Портал, посвященный маркетингу в социальных сетях. – URL: www.likeni.ru  

7.Сайт Информационного агенства России (Урал). – http://tass.ru/ural 

8.Сайт о проблематике и современных технологиях информационного анализа. – URL: 

http://www. medialogia.ru 

9.Союз журналистов России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ruj.ru 

Электронная библиотека текстов по теории и истории коммуникаций и журналистике. 

– URL: http://www.evartist.narod.ru/journ.htm 

10.Электронно-библиотечная система «Знаниум». – URL: http://znanium.com 
        11. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека on-line»». –             

URL: http://www.biblioclub.ru 
12."The European Journalism Center" – информационный форум для журналистов, 

руководителей средств массовой информации и преподавателей в области 

журналистики. – URL: www.regioweb.nl/eic/index.html 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Виды практик и перечень необходимого материально-технического обеспечения 

Учебная практика 

Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и 

навыков 

Производственная практика 

Практика по получению про-

фессиональных умений и опы-

та профессиональной деятель-

ности 

Преддипломная практика 

На предприятии  студент 

обеспечивается персо-

нальным компьютером с 

необходимым программ-

ным обеспечением и вы-

ходом в интернет. 

  

 

На предприятии (в редакциях га-

зет) студент обеспечивается пер-

сональным компьютером с выхо-

дом в интернет и необходимым 

программным обеспечением для 

верстки газет, журналов, обра-

ботки фото (In Desigh (Adobb), 

Lightroom (Adobb), Fhotoshop). 

 

На предприятиях (на телекомпа-

ниях, радиостанциях) студенты 

обеспечиваются персональным 

компьютером (с необходимым 

программным обеспечением для 

видео- и радиомонтажа, обработ-

ки фото,- Adobe Premiere, Audi-

tion, Sony Vegas, Sound Forg, 

Fhotoshop), а так же видеокаме-

рой, штативом, микрофоном, 

осветительным оборудованием. 

 

 

На предприятии (в редакциях 

газет) студент обеспечивается 

персональным компьютером с 

выходом в интернет и необхо-

димым программным обеспече-

нием для верстки газет, журна-

лов, обработки фото (In Desigh 

(Adobb), Lightroom (Adobb), 

Fhotoshop). 

 

На предприятиях (на телеком-

паниях, радиостанциях) студен-

ты обеспечиваются персональ-

ным компьютером (с необходи-

мым программным обеспече-

нием для видео- и радиомонта-

жа, обработки фото - Adobe 

Premiere, Audition, Sony Vegas, 

Sound Forg, Fhotoshop.) 

, а так же видеокамерой, штати-

вом, микрофоном, осветитель-

ным оборудованием 

  

http://www.mlg.ru/
http://www.mediaguide.ru/
http://www.sostav.ru/
http://www.evartist.narod.ru/journ.htm
http://www.biblioclub.ru/

