
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

 

Институт гуманитарных наук и искусств 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной работе 

___________________ С.Т.Князев 

«___» _________________ 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  ПРАКТИК 

 

Перечень сведений о  программе практик Учетные данные 

Образовательная программа 
Медиакоммуникации и мультимедийные технологии 

Код ОП 

42.03.05/01.02 

Направление подготовки 
Медиакоммуникации 

Код направления и уровня подго-

товки 

42.03.05  Уровень подготовки 

бакалавриат 

ФГОС ВО Реквизиты приказа Минобрнауки 

РФ об утверждении  ФГОС ВО: 

25.03.2015 г. № 271 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург, 2017 



  

  

  2 

Программа практик составлена авторами: 

 

№ ФИО 

Ученая сте-

пень,  

ученое звание 

Должность Кафедра Подпись 

1 Фаюстов Алексей 

Владимирович 

Нет Старший пре-

подаватель 

Периодической 

печати и сете-

вых изданий 

 

 

Руководитель образовательной программы (ОП)                            А.В. Фаюстов                                

 

 

Рекомендовано учебно-методическим советом Института гуманитарных наук и искус-

ств 

Председатель учебно-методического совета                                                   И.В. Шалина 

Протокол № 6   от 15.02.2017 г. 

 

 

Согласовано: 

 

Дирекция  образовательных программ                           



  

  

  3 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

 

1.1.  Аннотация  практик 

 

Учебный план образовательной программы (ОП) «Медиакоммуникации и мультиме-

дийные технологии» направления 42.03.05 «Медиакоммуникации» содержит 1 учебную практи-

ку: практика по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельно-

сти и 3 производственные практики: технологическая практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, научно-исследовательская работа и предди-

пломная практика. 

Практика по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской де-

ятельности:  

Цель учебной практики «Практика по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности» является приобретение обучающимися навыков осуществ-

ления научной деятельности в конкретных средах с совокупностью технологических средств 

и приемов коммуникаций, разработка проектов и их экспертиза: исследование различных 

(новых, альтернативных, социальных) медиа и их места в сфере рекламы и связей с обще-

ственностью. 

Задачами учебной практики «Практика по получению первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности»  являются: 

- изучение специфики научно-исследовательской деятельности в конкретных средах с со-

вокупностью технологических средств и приемов коммуникаций, разработка проектов и их экс-

пертиза;  

- исследование различных (новых, альтернативных, социальных) медиа и их места в сфере 

рекламы и связей с общественностью; 

- приобретение навыков участия во всероссийских и международных научно-

практических конференциях; 

- выработка навыков ведения научной дискуссии, устной защиты научно-

исследовательского проекта; 

- написание заявок на различные конкурсы и гранты; 

- написание тезисов и научных статей, соответствующих цели практики. 

- развитие у студентов личностного смысла в приобретении познавательного опыта и ин-

тереса к профессиональной деятельности; 

- обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию, формирование профессиональ-

ных качеств в избранном виде труда, коррекция профессиональных планов, оценка готовности к 

избранной деятельности; 

- получение навыков профессиональной коммуникации. 

 

Технологическая практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности  

Целями производственной практики являются получение практических навыков орга-

низации производственной и профессиональной деятельности; участие в научных разработ-

ках исследовательских отделов промышленных предприятий, научно-исследовательских, 

проектно-конструкторских, рекламных, военных, бизнес организациях. 

Задачи производственной практики заключаются в формировании практических уме-

ний применять знания, полученные бакалаврами в процессе обучения. 

 

Научно-исследовательская работа  
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Научно-исследовательская работа проводится в течение всего периода обучения маги-

странтов и выполняется магистрантом под руководством научного руководителя. Направле-

ние научно-исследовательских работ определяется в соответствии с темой ВКР. 

Целью работы  

Задачами НИР являются: 

- обеспечение становления профессионального научно-исследовательского мышления 

бакалавров, формирование у них четкого представления об основных профессиональных за-

дачах, способах их решения; 

- формирование умений использовать современные технологии сбора информации, 

обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических данных, 

- владение современными методами исследований; 

- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию 

инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства; 

- самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе научно-

исследовательской деятельности и требующих углубленных профессиональных знаний; 

- проведение библиографической работы с привлечением современных информаци-

онных технологий; 

- умение практически осуществлять научные исследования, экспериментальные работы в 

научной сфере, связанной с направлением ВКР. 

 

Преддипломная практика  

Целями преддипломной практики являются закрепление теоретических знаний и практи-

ческих навыков в сфере профессиональной деятельности, связанных с темой будущей выпускной 

квалификационной работы (ВКР). 

Кроме того, в процессе преддипломной практики, как и на предшествующих практиках, 

студент приобщается к социальной среде и приобретает социально-личностные компетенции, 

необходимые для работы в профессиональной среде. Задачи преддипломной практики заключа-

ются в углубленном изучении вопросов, связанных с темой ВКР и соблюдением  норм оформле-

ния ВКР. 

 

1.2.Структура практик, их сроки и продолжительность  

№ 

п/п 

Вид практики  

 

Номер  

учебного  

семестра 

Объем практики 

в неде 

лях     

в з.е. 

1. Учебная  практика  

1.1 Практика по получению первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности 

8 4 6 

2. Производственная практика  

2.1 Технологическая практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельно-
сти 

7 4 6 

2.2 
Научно-исследовательская работа 

8 2 3 

2.3 
Преддипломная практика 

8 4 6 

Итого 14 21 
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1.3. Базы практик, форма проведения практик  

№ 

п/п 

Вид практики  

 

Форма проведе-

ния практики  

 

Способ проведения практики, база прак-

тики  

1 Учебная  практика 

1.1  Практика по получению 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской дея-
тельности 

Форма проведе-

ния практики: 
дискретно 

База практик определяется на основе договоров 

с организациями. 

 Практика  может проводиться в структурных 

подразделениях УрФУ: кафедры департамента 

«Факультет журналистики». 

2. 
Производственная практика 

2.1 Технологическая прак-

тика по получению про-

фессиональных умений 

и опыта профессиональ-

ной деятельности 

Форма проведе-
ния практики: 

дискретно 

Стационарная ,  выездная. 
База практик определяется на основе договоров 

с организациями.  

Практика  может проводиться в структурных 

подразделениях УрФУ: кафедры департамента 

«Факультет журналистики», медиацентр. 

2.2 
Научно-

исследовательская работа 

Форма проведе-
ния практики: 

дискретно 

Стационарная ,  выездная. 

Обязательные формы проведения НИР: 
консультации с научным руководителем; 

научно-исследовательский семинар; 

участие в научных конференциях; 

подготовка к публикации результатов научной 

работы. 

База практик определяется на основе договоров 

с организациями. 

 Практика  может проводиться в структурных 

подразделениях УрФУ: Исследовательские 

центры, институты и научные подразделения 

УрФУ и иных вузов, а также масс-медиа, ме-
диаобразовательные учреждения 

2.3 
Преддипломная практика Форма проведе-

ния практики: 
дискретно 

Стационарная  

База практик определяется на основе договоров 

с организациями. 

Практика  может проводиться в структурных 

подразделениях УрФУ: 

Кафедра периодической печати и сетевых изда-
ний; кафедра телевидения, радиовещания и 

технических средств журналистики; кафедра 

стилистики и русского языка, медиацентр 

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 05.09.2016 г. № 675/03, в «Положении о порядке организации и прове-

дения практик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-91-2016). 

 

1.5. Планируемые  результаты прохождения практик 

Результатом прохождения практики  является формирование у студента следующих ре-

зультатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 
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№ 

п/п 

 

Вид практики 

  
Результаты обучения 

 

1. Учебная  практика 

1.1  Практика по получе-

нию первичных уме-

ний и навыков науч-

но-исследовательской 
деятельности 

РО-1: Способность использовать в профессиональной деятельно-

сти в сфере медиакоммуникаций основы знаний социальных и 

гуманитарных наук: 

ОК-1 - способность использовать основы философских зна-

ний для формирования мировоззренческой позиции, решать 

проблемы в профессиональной области на основе анализа и 

синтеза, выявлять сущность проблем в профессиональной 

области; 

ОК-2 - способность анализировать основные этапы и зако-

номерности исторического развития общества для форми-

рования гражданской 

позиции; 

ОК-3 - способность использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности; 

ОК-4 - способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности; 

ПК-15 - способность описывать проблемы и ситуации про-

фессиональной деятельности, используя язык и аппарат гу-

манитарных, социальных и экономических наук для реше-

ния задач в профессиональной деятельности; 

РО-3: Способность создавать эффективную инфраструктуру и 

участвовать в планировании, подготовке и проведении кампаний 

и мероприятий в медиакоммуникации с применением мультиме-

дийных технологий: 

ОПК-1 - способность работать с информацией: находить, 

оценивать и использовать информацию из различных ис-

точников, необходимую для решения профессиональных 

задач (в том числе на основе системного подхода); 

ПК-1 - способность ориентироваться в жанрах, форматах, 

технологических платформах передачи медиапродукции и 

способностью выбирать их сообразно запросам аудитории; 

ПК-9 - способность участвовать в выработке управленче-

ских решений организаций сферы медиа; 

ПК-31 - способность создавать, обрабатывать, компоновать 

и осуществлять распространение (размещение) информации 

посредством использования соответствующих технических 

средств в различных средах и на различных носителях и 

платформах; 

РО-4: Способность обеспечивать безопасность жизнедеятельности 

при осуществлении деятельности в сфере медиакоммуникаций: 

ОК-8 - способность использовать методы и средства физи-

ческой культуры для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности; 

ОК-9 - способность использовать приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 
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РО-5: Способность к проектированию и реализации проектов в 

медиакоммуникации с применением мультимедийных техноло-

гий: 

ПК-2 - способность участвовать в проектной деятельности 

по созданию концепций медиапроектов и их реализации; 

ПК-3 - способность ориентироваться в разнообразном пото-

ке информации, взаимодействовать с разными организаци-

ями, учреждениями и иными источниками информации и 

идей для создания проектов, координировать взаимодей-

ствие с ними, используя как устную, так и письменную 

коммуникацию (готовить запросы, договоры); 

ПК-4 - способность использовать информационные техно-

логии для поиска информации и идей как на государствен-

ном языке Российской Федерации, так и на иностранном 

языке; 

ПК-6 - способность разрабатывать и проводить публичные 

презентации медиапроектов и проектов в сфере культуры; 

ПК-7 - обладание базовыми представлениями в области ви-

зуализации информации, ее технического воплощения и 

способностью в сотрудничестве с дизайнерами и програм-

мистами создавать инфографические изображения, вирту-

альные миры, компьютерные игры, шоу-румы и презента-

ции; 

РО-6: Способность организовывать и проводить подготовку про-

изводства и распространения медиапродукции на рынке реклам-

ных услуг: 

ОПК-1 - способность работать с информацией: находить, 

оценивать и использовать информацию из различных ис-

точников, необходимую для решения профессиональных 

задач (в том числе на основе системного подхода); 

ОПК-2 - способность придерживаться правовых и этических 

норм в профессиональной деятельности в процессе произ-

водства и распространения информации; 

ОПК-9 – способность оценивать потребность в ресурсах и 

планировать их использование при решении задач в про-

фессиональной области; 

ПК-10 - способность отслеживать тенденции развития оте-

чественного и зарубежных медиарынков и рынков культуры 

и использовать данные тенденции в профессиональной дея-

тельности; 

ПК-18 - способность создавать тексты для нужд профессио-

нальной деятельности (как предназначенные для публично-

го распространения, так и для иных профессиональных це-

лей) на русском языке, руководствуясь правилами и норма-

ми языка, функциональными стилями и адаптируя тексты 

для тех технологических каналов, по которым предполага-

ется их распространение; 

ПК-20 - способность обрабатывать тексты с целью подго-

товки их к публикации и приведения в соответствие с нор-

мами, стандартами, жанрами, форматами и стилями кон-

кретных медиа; 
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ПК-21 - способность воспринимать профессиональные тек-

сты, как на русском, так и на иностранном языке, понимать 

их коммуникативную эффективность; 

РО-7:  

ПК-13 - способность применять различные методы анализа 

для анализа данных о коммерческой привлекательности, 

значимости, эффективности тех или иных медиапроектов; 

ПК-16 - способность ставить исследовательские задачи для 

оценки текущей деятельности организаций и отдельных ме-

диапроектов; 

ПК-17 - способность обрабатывать данные внешних иссле-

довательских структур, организовать взаимодействие с ни-

ми: 

ПК-24 - способность ориентироваться в публикациях и ба-

зах данных государственных структур, международных ор-

ганизаций, корпоративной отчетности фирм и финансовых 

институтов для проверки информации, формирования ссы-

лок, составления запросов; 

2. 
Производственная практика 

2.1  Технологическая 

практика по получе-

нию профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятельно-
сти 

РО-1: Способность использовать в профессиональной деятельно-

сти в сфере медиакоммуникаций основы знаний социальных и 

гуманитарных наук: 

ОК-1 - способность использовать основы философских зна-

ний для формирования мировоззренческой позиции, решать 

проблемы в профессиональной области на основе анализа и 

синтеза, выявлять сущность проблем в профессиональной 

области; 

ОК-2 - способность анализировать основные этапы и зако-

номерности исторического развития общества для форми-

рования гражданской 

позиции; 

ОК-3 - способность использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности; 

ОК-4 - способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности; 

ПК-15 - способность описывать проблемы и ситуации про-

фессиональной деятельности, используя язык и аппарат гу-

манитарных, социальных и экономических наук для реше-

ния задач в профессиональной деятельности; 

РО-2: Способность осуществлять целеполагание и управление де-

ятельностью, организацию и самоорганизацию в профессиональ-

ной деятельности сфере медиакоммуникаций: 

ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письмен-

ной формах на государственном языке Российской Федера-

ции и иностранном языке для решения задач межличност-

ного и межкультурного взаимодействия, осуществлять про-

изводственную или прикладную деятельность в профессио-

нальной международной среде; 

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию, 

может приобретать новые знания и умения, в том числе в 
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области, отличной от профессиональной; 

ОПК-7 - способность гибко адаптироваться к различным 

профессиональным ситуациям, проявлять творческий под-

ход, инициативу и настойчивость в достижении целей про-

фессиональной деятельности и личных интересов; 

РО-3: Способность создавать эффективную инфраструктуру и 

участвовать в планировании, подготовке и проведении кампаний 

и мероприятий в медиакоммуникации с применением мультиме-

дийных технологий: 

ОПК-1 - способность работать с информацией: находить, 

оценивать и использовать информацию из различных ис-

точников, необходимую для решения профессиональных 

задач (в том числе на основе системного подхода); 

ПК-1 - способность ориентироваться в жанрах, форматах, 

технологических платформах передачи медиапродукции и 

способностью выбирать их сообразно запросам аудитории; 

ПК-8 - способность участвовать в координации работы тех-

нических, управленческих, творческих подразделений орга-

низаций сферы медиа и их взаимодействий с внешней сре-

дой; 

ПК-9 - способность участвовать в выработке управленче-

ских решений организаций сферы медиа; 

ПК-25 - способность взаимодействовать (вести переговоры, 

проводить презентации) с различными организациями, 

учреждениями, структурами и людьми в процессе подго-

товки медиапродуктов; 

ПК-27 - способность участвовать в планировании и созда-

нии интегрированных маркетингово-коммуникационных 

кампаний, применяющих мультимедийные и интерактивные 

средства; 

ПК-28 - способность координировать ведение переговоров с 

заказчиками интегрированных маркетингово-

коммуникационных кампаний, текущее взаимодействие с 

ними, а также презентацию результатов кампаний, приме-

няя необходимые коммуникативные и организационные 

способности; 

ПК-29 - способность определять мультимедийные и интер-

активные средства для достижения коммуникативных задач; 

ПК-30 - способность осуществлять посредническую функ-

цию в координации деятельности творческих и технических 

структур в процессе работы над творческими проектами, в 

том числе посредством создания необходимых технических 

требований; 

ПК-31 - способность создавать, обрабатывать, компоновать 

и осуществлять распространение (размещение) информации 

посредством использования соответствующих технических 

средств в различных средах и на различных носителях и 

платформах; 

ПК-32 - способность вести учет, осуществлять закупку тех-

нологического оборудования и участвовать в проектирова-

нии его модернизации в медиахолдингах; 
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РО-4: Способность обеспечивать безопасность жизнедеятельности 

при осуществлении деятельности в сфере медиакоммуникаций: 

ОК-8 - способность использовать методы и средства физи-

ческой культуры для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности; 

ОК-9 - способность использовать приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

РО-5: Способность к проектированию и реализации проектов в 

медиакоммуникации с применением мультимедийных техноло-

гий: 

ПК-2 - способность участвовать в проектной деятельности 

по созданию концепций медиапроектов и их реализации; 

ПК-3 - способность ориентироваться в разнообразном пото-

ке информации, взаимодействовать с разными организаци-

ями, учреждениями и иными источниками информации и 

идей для создания проектов, координировать взаимодей-

ствие с ними, используя как устную, так и письменную 

коммуникацию (готовить запросы, договоры); 

ПК-5 - способность использовать информационные техно-

логии для организации взаимодействия между участниками 

творческих коллективов и иных структур, учета их деятель-

ности и формирования сопроводительной документации; 

ПК-6 - способность разрабатывать и проводить публичные 

презентации медиапроектов и проектов в сфере культуры; 

ПК-7 - обладание базовыми представлениями в области ви-

зуализации информации, ее технического воплощения и 

способностью в сотрудничестве с дизайнерами и програм-

мистами создавать инфографические изображения, вирту-

альные миры, компьютерные игры, шоу-румы и презента-

ции; 

РО-6: Способность организовывать и проводить подготовку про-

изводства и распространения медиапродукции на рынке реклам-

ных услуг: 

ОПК-1 - способность работать с информацией: находить, 

оценивать и использовать информацию из различных ис-

точников, необходимую для решения профессиональных 

задач (в том числе на основе системного подхода); 

ОПК-2 - способность придерживаться правовых и этических 

норм в профессиональной деятельности в процессе произ-

водства и распространения информации; 

ПК-11 - способность организовать работу по взаимодей-

ствию с рекламодателями в части заключения и сопровож-

дения сделок по продаже рекламных контактов; 

ПК-12 - способность организовать работу по продаже и за-

купке прав на публикацию и трансляцию того или иного 

вида контента в части заключения и сопровождения сделок; 

ПК-19 - способность определять новостные приоритеты 

дня, предлагать темы материалов и решать, в каком виде тот 

или иной материал может быть подан потребителю; 

ПК-20 - способность обрабатывать тексты с целью подго-

товки их к публикации и приведения в соответствие с нор-
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мами, стандартами, жанрами, форматами и стилями кон-

кретных медиа; 

ПК-21 - способность воспринимать профессиональные тек-

сты, как на русском, так и на иностранном языке, понимать 

их коммуникативную эффективность; 

ПК-22 - способность осуществлять интеграцию/агрегацию 

контента, созданного различными работниками и предста-

вителями аудитории, сообразно информационным приори-

тетам компании с целью последующего обнародования; 

ПК-33 - способность самостоятельно производить (с ис-

пользованием соответствующих технических средств), а 

также обрабатывать и готовить к публичному распростра-

нению простейшие формы аудиовизуальной информации 

(видео, аудиоматериалы); 

ПК-34 - способность участвовать в проектировке информа-

ционных и программных продуктов, разработке их концеп-

ций, используя знания в области архитектуры программных 

продуктов, алгоритмов и принципов их создания; 

РО-7: Способность анализировать, прогнозировать и оформлять 

результаты исследований на рынке медиауслуг в сфере медиа-

коммуникаций на основе информационной и библиографической 

культуры и с учетом основных требований информационной без-

опасности: 

ПК-13 - способность применять различные методы анализа 

для анализа данных о коммерческой привлекательности, 

значимости, эффективности тех или иных медиапроектов; 

ПК-14 - способность принимать участие в работе проектных 

исследовательско-аналитических групп, планировании и 

обсуждении результатов их работы; 

ПК-16 - способность ставить исследовательские задачи для 

оценки текущей деятельности организаций и отдельных ме-

диапроектов; 

ПК-17 - способность обрабатывать данные внешних иссле-

довательских структур, организовать взаимодействие с ни-

ми: 

ПК-24 - способность ориентироваться в публикациях и ба-

зах данных государственных структур, международных ор-

ганизаций, корпоративной отчетности фирм и финансовых 

институтов для проверки информации, формирования ссы-

лок, составления запросов; 

ПК-26 - способность вовлекать различные общественные 

структуры в обсуждение результатов деятельности медиа-

компаний и координировать их деятельность в обсуждении 

этих результатов; 

2.2 
Научно-

исследовательская 

работа 

РО-1: Способность использовать в профессиональной деятельно-

сти в сфере медиакоммуникаций основы знаний социальных и 

гуманитарных наук: 

ОК-1 - способность использовать основы философских зна-

ний для формирования мировоззренческой позиции, решать 

проблемы в профессиональной области на основе анализа и 

синтеза, выявлять сущность проблем в профессиональной 



  

  

  12 

области; 

ОК-2 - способность анализировать основные этапы и зако-

номерности исторического развития общества для форми-

рования гражданской 

позиции; 

ОК-3 - способность использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности; 

ОК-4 - способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности; 

ОПК-8 - способность ориентироваться в системе общечело-

веческих ценностей и ценностей мировой и российской 

культуры, понимать значение гуманистических ценностей 

для сохранения и развития современной цивилизации; 

ПК-15 - способность описывать проблемы и ситуации про-

фессиональной деятельности, используя язык и аппарат гу-

манитарных, социальных и экономических наук для реше-

ния задач в профессиональной деятельности; 

РО-2: Способность осуществлять целеполагание и управление де-

ятельностью, организацию и самоорганизацию в профессиональ-

ной деятельности сфере медиакоммуникаций: 

ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письмен-

ной формах на государственном языке Российской Федера-

ции и иностранном языке для решения задач межличност-

ного и межкультурного взаимодействия, осуществлять про-

изводственную или прикладную деятельность в профессио-

нальной международной среде; 

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию, 

может приобретать новые знания и умения, в том числе в 

области, отличной от профессиональной; 

ОК-10 - способность критически оценивать и переосмыс-

лять накопленный опыт (собственный и чужой), рефлекси-

ровать профессиональную и социальную деятельность; 

ОПК-4 - способность к осознанному целеполаганию, про-

фессиональному и личностному развитию; 

РО-3: Способность создавать эффективную инфраструктуру и 

участвовать в планировании, подготовке и проведении кампаний 

и мероприятий в медиакоммуникации с применением мультиме-

дийных технологий: 

ОПК-1 - способность работать с информацией: находить, 

оценивать и использовать информацию из различных ис-

точников, необходимую для решения профессиональных 

задач (в том числе на основе системного подхода); 

ПК-1 - способность ориентироваться в жанрах, форматах, 

технологических платформах передачи медиапродукции и 

способностью выбирать их сообразно запросам аудитории; 

ПК-23 - способность организовать участие аудитории в 

производстве медиапродукции, обмене медиаконтентом, 

используя в том числе интерактивные сетевые обмены; 

ПК-29 - способность определять мультимедийные и интер-

активные средства для достижения коммуникативных задач; 

ПК-30 - способность осуществлять посредническую функ-
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цию в координации деятельности творческих и технических 

структур в процессе работы над творческими проектами, в 

том числе посредством создания необходимых технических 

требований; 

ПК-31 - способность создавать, обрабатывать, компоновать 

и осуществлять распространение (размещение) информации 

посредством использования соответствующих технических 

средств в различных средах и на различных носителях и 

платформах; 

РО-5: Способность к проектированию и реализации проектов в 

медиакоммуникации с применением мультимедийных техноло-

гий: 

ПК-2 - способность участвовать в проектной деятельности 

по созданию концепций медиапроектов и их реализации; 

ПК-3 - способность ориентироваться в разнообразном пото-

ке информации, взаимодействовать с разными организаци-

ями, учреждениями и иными источниками информации и 

идей для создания проектов, координировать взаимодей-

ствие с ними, используя как устную, так и письменную 

коммуникацию (готовить запросы, договоры); 

ПК-4 - способность использовать информационные техно-

логии для поиска информации и идей как на государствен-

ном языке Российской Федерации, так и на иностранном 

языке; 

ПК-5 - способность использовать информационные техно-

логии для организации взаимодействия между участниками 

творческих коллективов и иных структур, учета их деятель-

ности и формирования сопроводительной документации; 

ПК-6 - способность разрабатывать и проводить публичные 

презентации медиапроектов и проектов в сфере культуры; 

ПК-7 - обладание базовыми представлениями в области ви-

зуализации информации, ее технического воплощения и 

способностью в сотрудничестве с дизайнерами и програм-

мистами создавать инфографические изображения, вирту-

альные миры, компьютерные игры, шоу-румы и презента-

ции; 

РО-6: Способность организовывать и проводить подготовку про-

изводства и распространения медиапродукции на рынке реклам-

ных услуг: 

ОПК-1 - способность работать с информацией: находить, 

оценивать и использовать информацию из различных ис-

точников, необходимую для решения профессиональных 

задач (в том числе на основе системного подхода); 

ОПК-2 - способность придерживаться правовых и этических 

норм в профессиональной деятельности в процессе произ-

водства и распространения информации; 

ПК-10 - способность отслеживать тенденции развития оте-

чественного и зарубежных медиарынков и рынков культуры 

и использовать данные тенденции в профессиональной дея-

тельности; 

ПК-18 - способность создавать тексты для нужд профессио-
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нальной деятельности (как предназначенные для публично-

го распространения, так и для иных профессиональных це-

лей) на русском языке, руководствуясь правилами и норма-

ми языка, функциональными стилями и адаптируя тексты 

для тех технологических каналов, по которым предполага-

ется их распространение; 

ПК-19 - способность определять новостные приоритеты 

дня, предлагать темы материалов и решать, в каком виде тот 

или иной материал может быть подан потребителю; 

ПК-20 - способность обрабатывать тексты с целью подго-

товки их к публикации и приведения в соответствие с нор-

мами, стандартами, жанрами, форматами и стилями кон-

кретных медиа; 

ПК-21 - способность воспринимать профессиональные тек-

сты, как на русском, так и на иностранном языке, понимать 

их коммуникативную эффективность; 

ПК-34 - способность участвовать в проектировке информа-

ционных и программных продуктов, разработке их концеп-

ций, используя знания в области архитектуры программных 

продуктов, алгоритмов и принципов их создания; 

РО-7: Способность анализировать, прогнозировать и оформлять 

результаты исследований на рынке медиауслуг в сфере медиа-

коммуникаций на основе информационной и библиографической 

культуры и с учетом основных требований информационной без-

опасности: 

ПК-13 - способность применять различные методы анализа 

для анализа данных о коммерческой привлекательности, 

значимости, эффективности тех или иных медиапроектов; 

ПК-16 - способность ставить исследовательские задачи для 

оценки текущей деятельности организаций и отдельных ме-

диапроектов; 

ПК-17 - способность обрабатывать данные внешних иссле-

довательских структур, организовать взаимодействие с ни-

ми: 

ПК-24 - способность ориентироваться в публикациях и ба-

зах данных государственных структур, международных ор-

ганизаций, корпоративной отчетности фирм и финансовых 

институтов для проверки информации, формирования ссы-

лок, составления запросов; 

ПК-26 - способность вовлекать различные общественные 

структуры в обсуждение результатов деятельности медиа-

компаний и координировать их деятельность в обсуждении 

этих результатов; 

2.3 
Преддипломная 

практика 

РО-1: Способность использовать в профессиональной деятельно-

сти в сфере медиакоммуникаций основы знаний социальных и 

гуманитарных наук: 

ОК-1 - способность использовать основы философских зна-

ний для формирования мировоззренческой позиции, решать 

проблемы в профессиональной области на основе анализа и 

синтеза, выявлять сущность проблем в профессиональной 

области; 
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ОК-2 - способность анализировать основные этапы и зако-

номерности исторического развития общества для форми-

рования гражданской 

позиции; 

ОК-3 - способность использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности; 

ОК-4 - способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности; 

ОПК-8 - способность ориентироваться в системе общечело-

веческих ценностей и ценностей мировой и российской 

культуры, понимать значение гуманистических ценностей 

для сохранения и развития современной цивилизации; 

ПК-15 - способность описывать проблемы и ситуации про-

фессиональной деятельности, используя язык и аппарат гу-

манитарных, социальных и экономических наук для реше-

ния задач в профессиональной деятельности; 

РО-2: Способность осуществлять целеполагание и управление де-

ятельностью, организацию и самоорганизацию в профессиональ-

ной деятельности сфере медиакоммуникаций: 

ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письмен-

ной формах на государственном языке Российской Федера-

ции и иностранном языке для решения задач межличност-

ного и межкультурного взаимодействия, осуществлять про-

изводственную или прикладную деятельность в профессио-

нальной международной среде; 

ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию, 

может приобретать новые знания и умения, в том числе в 

области, отличной от профессиональной; 

ОК-10 - способность критически оценивать и переосмыс-

лять накопленный опыт (собственный и чужой), рефлекси-

ровать профессиональную и социальную деятельность; 

ОПК-4 - способность к осознанному целеполаганию, про-

фессиональному и личностному развитию; 

РО-3: Способность создавать эффективную инфраструктуру и 

участвовать в планировании, подготовке и проведении кампаний 

и мероприятий в медиакоммуникации с применением мультиме-

дийных технологий: 

ОПК-1 - способность работать с информацией: находить, 

оценивать и использовать информацию из различных ис-

точников, необходимую для решения профессиональных 

задач (в том числе на основе системного подхода); 

ПК-1 - способность ориентироваться в жанрах, форматах, 

технологических платформах передачи медиапродукции и 

способностью выбирать их сообразно запросам аудитории; 

ПК-23 - способность организовать участие аудитории в 

производстве медиапродукции, обмене медиаконтентом, 

используя в том числе интерактивные сетевые обмены; 

ПК-29 - способность определять мультимедийные и интер-

активные средства для достижения коммуникативных задач; 

ПК-30 - способность осуществлять посредническую функ-

цию в координации деятельности творческих и технических 
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структур в процессе работы над творческими проектами, в 

том числе посредством создания необходимых технических 

требований; 

ПК-31 - способность создавать, обрабатывать, компоновать 

и осуществлять распространение (размещение) информации 

посредством использования соответствующих технических 

средств в различных средах и на различных носителях и 

платформах; 

РО-5: Способность к проектированию и реализации проектов в 

медиакоммуникации с применением мультимедийных техноло-

гий: 

ПК-2 - способность участвовать в проектной деятельности 

по созданию концепций медиапроектов и их реализации; 

ПК-3 - способность ориентироваться в разнообразном пото-

ке информации, взаимодействовать с разными организаци-

ями, учреждениями и иными источниками информации и 

идей для создания проектов, координировать взаимодей-

ствие с ними, используя как устную, так и письменную 

коммуникацию (готовить запросы, договоры); 

ПК-4 - способность использовать информационные техно-

логии для поиска информации и идей как на государствен-

ном языке Российской Федерации, так и на иностранном 

языке; 

ПК-5 - способность использовать информационные техно-

логии для организации взаимодействия между участниками 

творческих коллективов и иных структур, учета их деятель-

ности и формирования сопроводительной документации; 

ПК-6 - способность разрабатывать и проводить публичные 

презентации медиапроектов и проектов в сфере культуры; 

ПК-7 - обладание базовыми представлениями в области ви-

зуализации информации, ее технического воплощения и 

способностью в сотрудничестве с дизайнерами и програм-

мистами создавать инфографические изображения, вирту-

альные миры, компьютерные игры, шоу-румы и презента-

ции; 

РО-6: Способность организовывать и проводить подготовку про-

изводства и распространения медиапродукции на рынке реклам-

ных услуг: 

ОПК-1 - способность работать с информацией: находить, 

оценивать и использовать информацию из различных ис-

точников, необходимую для решения профессиональных 

задач (в том числе на основе системного подхода); 

ОПК-2 - способность придерживаться правовых и этических 

норм в профессиональной деятельности в процессе произ-

водства и распространения информации; 

ОПК-9 – способность оценивать потребность в ресурсах и 

планировать их использование при решении задач в про-

фессиональной области; 

ПК-10 - способность отслеживать тенденции развития оте-

чественного и зарубежных медиарынков и рынков культуры 

и использовать данные тенденции в профессиональной дея-
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тельности; 

ПК-18 - способность создавать тексты для нужд профессио-

нальной деятельности (как предназначенные для публично-

го распространения, так и для иных профессиональных це-

лей) на русском языке, руководствуясь правилами и норма-

ми языка, функциональными стилями и адаптируя тексты 

для тех технологических каналов, по которым предполага-

ется их распространение; 

ПК-19 - способность определять новостные приоритеты 

дня, предлагать темы материалов и решать, в каком виде тот 

или иной материал может быть подан потребителю; 

ПК-20 - способность обрабатывать тексты с целью подго-

товки их к публикации и приведения в соответствие с нор-

мами, стандартами, жанрами, форматами и стилями кон-

кретных медиа; 

ПК-21 - способность воспринимать профессиональные тек-

сты, как на русском, так и на иностранном языке, понимать 

их коммуникативную эффективность; 

ПК-34 - способность участвовать в проектировке информа-

ционных и программных продуктов, разработке их концеп-

ций, используя знания в области архитектуры программных 

продуктов, алгоритмов и принципов их создания; 

РО-7: Способность анализировать, прогнозировать и оформлять 

результаты исследований на рынке медиауслуг в сфере медиа-

коммуникаций на основе информационной и библиографической 

культуры и с учетом основных требований информационной без-

опасности: 

ПК-13 - способность применять различные методы анализа 

для анализа данных о коммерческой привлекательности, 

значимости, эффективности тех или иных медиапроектов; 

ПК-16 - способность ставить исследовательские задачи для 

оценки текущей деятельности организаций и отдельных ме-

диапроектов; 

ПК-17 - способность обрабатывать данные внешних иссле-

довательских структур, организовать взаимодействие с ни-

ми: 

ПК-24 - способность ориентироваться в публикациях и ба-

зах данных государственных структур, международных ор-

ганизаций, корпоративной отчетности фирм и финансовых 

институтов для проверки информации, формирования ссы-

лок, составления запросов; 

ПК-26 - способность вовлекать различные общественные 

структуры в обсуждение результатов деятельности медиа-

компаний и координировать их деятельность в обсуждении 

этих результатов; 

 



  

  

  18 

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 

1.1  Практика по получению пер-

вичных умений и навыков 

научно-исследовательской дея-
тельности 

Уметь:  

- анализировать, отбирать, готовить к публикации ретранс-

лируемую информацию, официальные материалы пресс-

служб, информационных агентств, Интернет-сайтов, спра-

вочных и рекламных текстов, новых медиа; 

- создавать журналистские материалы, материалы для но-

вых медиа, PR-тексты, рекламные материалы; 

- производить фото- и видеоматериалы, инфографику. 

 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

- подготовки материалов различных жанров, владения ин-

формационными технологиями 

2. 
Производственная практика 

2.1  Технологическая практика по 

получению профессиональ-

ных умений и опыта профес-
сиональной деятельности 

Уметь:  

- создавать собственные медиапродукты: тексты, сюжеты, 

теле- и радиосообщения, посты в пабликах, пресс-релизы, 

рекламные сообщения;  

- редактировать различные тексты; 

- разрабатывать и реализовывать медиапроекты. 

 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

- верстки газеты; 

- монтажа, работы в кадре, ведения теле- и радиопрограмм; 

- разработки и реализации журналистских проектов; 

- переработки информации для различных медиаресурсов; 

- разработки и реализации медиакампаний. 

2.2 
Научно-исследовательская ра-

бота 

Уметь:  

- формулировать теоретико-методические особенности 

разных направлений исследований в выбранной профес-

сиональной области; 

- разъяснять специфику гуманитарного образования; 

- определять личностный смысл в приобретении познава-

тельного опыта и необходимые профессиональные каче-

ства в профессиональной деятельности. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

- общения и эффективного взаимодействия в сфере про-

фессиональной коммуникации; 

- эффективного применения гуманитарного образования, 

позволяющего прогнозировать развитие событий; 

- профессиональной формулировки своих мыслей, пра-

вильного расчета собственного выступления и успешно-

го его осуществления; 

- предоставления полной информации об образователь-
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ном учреждении и специфике профессионального обу-

чения на уровне, отвечающем принятым стандартам. 

2.3 
Преддипломная практика Уметь: 

– формулировать цели, задачи, предмет и объект выпуск-

ной квалификационной работы; 

– разрабатывать  структуру и содержание выпускной ква-

лификационной работы; 

- определять исследовательскую методологию для осу-

ществления научного исследования; 

– выбирать источники и вторичную литературу для науч-

ной базы выпускной квалификационной работы;  

- определять степень оригинальности проводимого иссле-

дования 

- соблюдать правила и нормы цитирования. 

- составлять защитную речь. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

–  проектирования научного исследования; 

–  создания научного исследования в гуманитарной сфере; 

– проведения экспертизы  научных трудов в социально-

гуманитарной области; 

– соблюдения правил научной этики. 

- составления защитной речи. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

№ 

п/п 

 

Вид практики 

 

Этапы  (разделы) 

Практики  

Содержание  учебных, практических, самостоятельных работ 

1. Учебная  практика 

 

 

 

1.1 

 Практика по получению 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской дея-
тельности 

1. Подготовительный 

(ознакомительный) 

1. Ознакомительная лекция с инструктажем по охране труда. 

2. Встреча с руководителем практики от УрФУ, получение индивидуального за-

дания на практику (задание подписывается у руководителя образовательной про-

граммы, затем у руководителя практики от предприятия). 

2. Основной этап 1. Встреча с руководителем практики от предприятия. Обсуждение индивидуаль-

ного задания.  

2. Знакомство с редакцией медиаресурса. 

3. Сбор информации, необходимой для реализации творческого замысла 

4. Практическая подготовка журналистских материалов 

5. Ведение дневника практики  

3. Составление отчета, 

защита отчета на кафед-

ре 

1. Составление отчета по практике: 

Содержание отчета: 

1) место прохождения практики (город, название медиаресурса, структура и 

организация работы редакции, адрес и сайт, фамилия руководителя); 

2) Информация о результатах практики (количество подготовленных матери-

алов различных жанров, особенности их подготовки и публикации); 

3) Отзыв руководителя практики от предприятия (с подписью и печатью ор-

ганизации); 

4) Приложение:  

- авторские публикации студента в номерах газеты (журнала), диск с записью 

видео-, аудиоматериалов, распечатки с сайта сетевого СМИ, из пабликов в 

соцсетях; 

      - дневник практики (в свободной форме). 

2. Производственная практика 

2.1 
 Технологическая прак-

тика по получению про-

1.Подготовительный 

(ознакомительный) 

1. Ознакомительная лекция с инструктажем по охране труда. 

2. Встреча с руководителем практики от УрФУ, получение индивидуального за-

дания на практику. 
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фессиональных умений и 

опыта профессиональной 
деятельности 

 

2.Основной этап 1. Встреча с руководителем практики от предприятия. Обсуждение задания на 

практику.  

2. Знакомство с редакцией медиаресурса. 

3. Сбор информации, необходимой для реализации творческого замысла 

4. Практическая подготовка публикаций, эфирных материалов различных жанров, 

материалов для пабликов в соцсетях, пресс-релизов, рекламных сообщений. 

5. Совершенствование навыков верстки, монтажа, фото, видеосъемки, других ви-

дов работ при подготовке материала к публикации или выхода в эфир. 

6. Совершенствование навыков разработки и реализации медиапроектов. 

3.Подготовка отчета за-

щита отчета на кафедре 

Составление отчета по практике: 

Содержание отчета: 

1) место прохождения практики (город, название медиаресурса, структура и 

организация работы редакции, адрес и сайт, фамилия руководителя), 

2) информация о результатах практики (количество подготовленных материа-

лов, публикаций, выходов в эфир), 

3)  отзыв руководителя практики от предприятия (с подписью и печатью ор-

ганизации); 

4) приложение: 

- творческое портфолио публикаций, видео- (аудио-) материалов; 

- диск с записью видео-, аудиоматериалов, других медиапродуктов, созданных 

в период практики. 

2.2  Научно-исследовательская 

работа 

1.Подготовительный 

(ознакомительный) 

1. Ознакомительные лекции, инструктаж по охране труда. 

2. Встреча с научным руководителем ВКР студента (одновременно и руководите-

лем практики) от выпускающей кафедры, составление индивидуального задания - 

детального плана работы на весь срок практики. 

2.Основной этап 1. Завершение отбора и структурирование материала из учебной литературы и 

научных источников, формулирование выводов и написание первой – теоретиче-

ской главы ВКР. 

2. Сбор, систематизация, анализ эмпирического материала в соответствии с заяв-

ленной методикой.  

3. Подведение итогов исследования, формулирование выводов из второй главы, 

подчеркивая теоретическую ценность и практическую значимость результатов 

проведенного изыскания. 

4. Для творческой (практической) ВКР это может быть завершающая стадия в со-
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здании собственного медиапроекта, оценка эффективности его продвижения на 

медиарынке или/и завершение цикла публикаций, описание алгоритма работы по 

созданию материалов, оценка их результативности.  

5. Определение перспектив и направления дальнейшего развития научного иссле-

дования или обоснование необходимости продолжения работы над медиапроек-

том. 

3.Подготовка отчета 1. Составление отчета о проделанной работе. 

2. Подготовка введения и заключения, списка используемых источников и литера-

туры, приложения. 

3. Подготовка аннотации ВКР, защитного слова и презентации, иллюстрационно-

го материала. 

4. Корректирование (при необходимости) оформления работы в соответствии со 

стандартом. 

5. Предзащита ВКР на выпускающей кафедре. 

Примечание: на всех этапах производственной практики студенты консультиру-

ются с научным руководителем. 

2.3 Преддипломная практика 1. Подготовительный 

этап 

1. Ознакомительная лекция 

2. Инструктаж по охране труда 

3. Получение индивидуального задания на практику 

2. Основной этап 1. Прохождение процедуры нормоконтроля ВКР бакалавра 

2. Проверка на антиплагиат ВКР бакалавра 

3. Подготовка защитной речи. 

3.Подготовка отчета 1. Составление и защита отчета 

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 

Практика по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

– 8 семестр 

0,2 

Технологическая практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-
0,2 
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нальной деятельности – 7 семестр 

Научно-исследовательская работа – 8 семестр 0,4 

Преддипломная практика – 8 семестр 0,2 

 

3.2.Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по практикам  

Учебная  практика (Практика по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

Коэффициент значимости совокупных результатов практики по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-

тельности - 1 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

1. Подготовительный (ознакомительный) VII,14 10 

2. Основной этап VII, 14-17 30 

3. Составление отчета VII, 14 30 

4. Защита отчета на кафедре VII, 16-17 30 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,6 

Промежуточная аттестация по практике - зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,4 

Производственная практика (Технологическая практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности) 

Коэффициент значимости совокупных результатов технологической практики по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности - 1 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

1.Подготовительный (ознакомительный) VIII, 1-4 50 

2.Основной этап VIII, 1-4 20 

3.Подготовка отчета защита отчета на кафедре VIII, 1-4 30 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,6 

Промежуточная аттестация по практике - зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,4 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа) 

Коэффициент значимости совокупных результатов научно-исследовательской работы - 1 



      24 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

1.Подготовительный (ознакомительный) VIII, 5-8 20 

2.Основной этап VIII, 5-8 50 

3.Подготовка отчета VIII, 6-8 30 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,6 

Промежуточная аттестация по практике – зачет  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,4 

Производственная практика (Преддипломная практика) 

Коэффициент значимости совокупных результатов преддипломной практики - 1 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка в 

баллах 

1. Подготовительный этап VIII, 9-10 20 

2. Основной этап VIII, 9-10 60 

3.Подготовка и защита отчета VIII, 9-10 20 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,6 IV, 1-10 

Промежуточная аттестация по практике - зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,4 

 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ПРАКТИКАМ  

Виды практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации 

Учебная практика (Практика по по-

лучению первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельно-

сти) 

Производственная практика 

(Технологическая практика по по-

лучению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной 

деятельности) 

Производственная практика 

(Научно-исследовательская рабо-

та) 

Производственная практика 
(Преддипломная практика) 

Примерный перечень контрольных 

вопросов по охране труда: 

1. Обращение с электроприбо-

рами. 

2. Обращение с профессиональ-

ной техникой. 

Примерная тематика самосто-

ятельных работ: 

1. Изучение структуры и 

принципов деятельности 

редакции медиаресурса. 

2. Описание организации ра-

Примерная тематика само-

стоятельных работ: 

1. Анализ текстовой ин-

формации медиаресурса. 

2. Анализ визуальной со-

ставляющей медиаре-

1. Требования к ВКР, утвержден-

ные 13.11.2017 (приказ № 944/03) 

2. Публичное представление ВКР 

– демонстрация результатов про-

верок на нормоконтроль и ан-

типлагиат,  и «предзащита ВКР» 
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3. Правила поведения на выезде 

при подготовке медиаматери-

алов. 

 

боты структурного подраз-

деления редакции: службы 

информации, отдела худо-

жественного вещания, от-

дела рекламы, отдела спе-

циальных мероприятий и т. 

п. 

сурса. 

3. Подготовка развернутых 

интервью с экспертами в 

конкретной сфере ме-

диадеятельности. 

 

- презентация защитной речи.  

3. Темы ВКР утверждаются рас-

поряжением директора института  

Примерная тематика самостоя-

тельных работ: 

1. Разработка сценария радио- 

или ТВ-программы. 

2. Сбор первичной информации 

для подготовки медиаматери-

ала по конкретной теме. 

 

Примерная тематика расчет-

ных работ: 

1. Составление плана медиа-

кампании. 

2. Разработка макета газеты 

или журнала. 

 

Примерная тематика рас-

четных работ: 

1. Составление плана ме-

диакампании. 

2. Разработка макета газеты 

или журнала. 

 

Примерный перечень тем ВКР: 
• Российские социальные сети в 

глобальном контексте  

• Интерпретация биографий в 

среде социальных сетей 

• Группы в социальных сетях как 

инструмент продвижения услуг 

• Медиакоммуникации россий-

ских учреждений культуры: ос-

новные направления и тенденции 

• Медиакоммуникации и полити-

ка: основные технологии  

•  Новые медиа и «новая этика»: 

проблемы этического регулиро-

вания медиакоммуникаций  

•  Игра политической тематики в 

новых медиа 

•  Образы мира: виртуальные пу-

тешествия и туристические мо-

бильные приложения в структуре 

современного медиапространства 

•  Репрезентация гуманитарного 

знания в интернет-мемах 

 

Примерный перечень заданий по 

проведению измерений: 

Не используются 

Примерный перечень практиче-

ских заданий: 

1. Разработка концепции ме-

Примерный перечень практи-

ческих заданий: 

1. Разработка концепции 
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 диаматериала. 

2. Подготовка медиаматериа-

ла на основе утвержденной 

концепции 

 

медиаматериала. 

2. Подготовка медиамате-

риала на основе утвер-

жденной концепции 

 

Перечень требований к отчету: 

- соблюдение форм отчетностей со-

гласно требованиям УрФУ 

Перечень требований к отчету: 

- соблюдение форм отчетностей 

согласно требованиям УрФУ  

Перечень требований к отче-

ту: 

- соблюдение форм отчетностей 

согласно требованиям УрФУ  

Перечень требований к отче-

ту: 

- соблюдение форм отчетностей 

согласно требованиям УрФУ 

 

 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК  
  

Учебная практика (Практика 

по получению первичных уме-

ний и навыков научно-

исследовательской деятельно-

сти) 

Производственная практика 

(Технологическая практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессио-

нальной деятельности) 

Производственная практика 

(Научно-исследовательская ра-

бота) 

Производственная практика (Пред-

дипломная практика) 

Основная литература 

1. Амзин А.В. Новостная ин-

тернет-журналистика. М., 

2012.  

http://biblioclub.ru/index.php

?page=book&id=104038 

2. Васильева, Людмила Алек-

сеевна. Делаем новости! / 

Л. А. Васильева .— М. : 

Аспект Пресс, 2002 .— 190 

с. — ISBN 5-7567-0258-X : 

48-00 .— 65-00.  

3. Лазутина Г.В. Основы 

журналистской деятельно-

сти. М., 2010. 

6.  Лазутина, Г. В. Основы 

1. Амзин А.В. Новостная ин-

тернет-журналистика. М., 

2012.  

http://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book&id=104038 

2. Васильева, Людмила 

Алексеевна. Делаем ново-

сти! / Л. А. Васильева .— 

М. : Аспект Пресс, 2002 

.— 190 с. — ISBN 5-7567-

0258-X : 48-00 .— 65-00.  

3. Лазутина Г.В. Основы 

журналистской деятельно-

сти. М., 2010. 

 Лазутина, Г. В. Основы 

1. Амзин А.В. Новостная ин-

тернет-журналистика. М., 

2012.  

http://biblioclub.ru/index.php

?page=book&id=104038 

2. Васильева, Людмила Алек-

сеевна. Делаем новости! / 

Л. А. Васильева .— М. : 

Аспект Пресс, 2002 .— 190 

с. — ISBN 5-7567-0258-X : 

48-00 .— 65-00.  

3. Ворошилов, Валентин Ва-

сильевич. Журналистика.  

— СПб. : Изд-во В. А. Ми-

хайлова, 2009.  

1.Горелов Н.А., Круглов Д.В. Ме-

тодология научных исследований. 

М., 2014. 

2. Зинсер У. Как писать хорошо. 

Классическое руководство по 

написанию нехудожественных 

текстов. М., 2013. 

3.Мокий А.С., Никифоров А.Л., 

Мокий В.С. Методология научных 

исследований. М., 2014. 

4. Библиографической описание. 

Списки. Ссылки. Электронный ре-

сурс зональной научной библиоте-

ки УрФУ. [Электронный ресурс] 

http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=

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=3996&TERM=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3996&TERM=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
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=104038
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104038
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3996&TERM=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3996&TERM=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
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=104038
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104038
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3996&TERM=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3996&TERM=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%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
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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=3996&TERM=%D0%A8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BA,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%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://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://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3996&TERM=%D0%A8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BA,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
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им. Сабашниковых, 1999 

.— 192 с. — Библиогр.: с. 

189-190 .— ISBN 5-8242-

0070-X : 37-00.  
 

 

 

 

изд., испр. и доп. — М. : 

Изд-во Моск. ун-та : 

Наука, 2005 .— 480 с. — 

(Классический универси-

тетский учебник) .— Рек. 

М-вом образования РФ .— 

Библиогр.: с. 475-476. 

10. Шостак, Марина Игоревна. 

Репортер: профессиона-

лизм и этика / М. И. Шо-

стак .— М. : Издательство 

им. Сабашниковых, 1999 

.— 192 с. — Библиогр.: с. 

189-190 .— ISBN 5-8242-

0070-X : 37-00.  

Методические разработки 

 

Не используются Не используются Не используются Не используются 

Программное обеспечение 

Не используются Не используются Не используются Не используются 

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 ресурс]. – Режим 

доступа: http://belinka.ur.ru. 

3. Библиотека по журналистике сайта Еvartist[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

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

4. Интернет-издание общественной организации «Медиакратия». – URL: http:// 

www.mediacratia.ru 

5. Информационный портал для молодых журналистов [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://www.yojo.ru. 

6. Журнал «Известия УрФУ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

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

7. Мониторинг СМИ и медиа-анализ в режиме реального времени. – URL: http://www.mlg.ru/ 

1.Поисковая система Google 

https://www.google.ru/ 

2.Зональная научная библиотека 

УрФУ http://lib.urfu.ru/ 

http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3996&TERM=%D0%A8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BA,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://www.evartist.narod.ru/journ.htm/
http://www.mediacratia.ru/
http://www.mlg.ru/
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8. Портал о медиабизнесе для профессионалов. – URL: http://www.mediaguide.ru 

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

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

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

http://www. medialogia.ru 

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

13. Электронная библиотека текстов по теории и истории коммуникаций и журналистике. – 

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

14. Электронно-библиотечная система «Знаниум». – URL: http://znanium.com 

15. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека on-line»». – URL: 

http://www.biblioclub.ru  

16. "The European Journalism Center" – информационный форум для журналистов, руководите-

лей средств массовой информации и преподавателей в области журналистики. – URL: 

www.regioweb.nl/eic/index.html 

Электронные образовательные ресурсы 

 

Не используются Не используются Не используются Не используются 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Виды практик и перечень необходимого материально-технического обеспечения 

Учебная практика (Практика по 

получению первичных умений и 

навыков научно-исследовательской 

деятельности) 

Производственная практика 

(Технологическая практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта профессиональ-

ной деятельности) 

Производственная прак-

тика (Научно-

исследовательская работа) 

Производственная практика 
(Преддипломная практика) 

Материально-техническая база 

УрФУ и УГИ 

Материально-техническая база 

УрФУ и УГИ 

Материально-техническая 

база УрФУ и УГИ 

Материально-техническая база 

УрФУ и УГИ 

  

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

	3 .ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК

