


1. Цели и задачи преддипломной практики 
1.1. Цели  
Выполнение выпускной квалификационной работы; закрепление студентами 
знаний по профессиональным дисциплинам. 
 
1.2. Задачи преддипломной практики 
– закрепить профессиональные знания, умения и навыки, сформированные в 
ходе учебного процесса; 
– развить профессиональное самосознание, сформировать навыки 
профессиональной коммуникации; 
– приобрести опыт продуктивной саморефлексии; 
– научить работать индивидуально или в команде на общий результат в 
рамках заданных жанра, хронометража, формата, в соответствии с  
предъявляемыми творческими и технологическими требованиями; 
 
2. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Вид практики - производственная практика, преддипломная практика.  
Способ проведения производственной практики преддипломной 

практики - стационарный. Указанная практика может проводиться на базе 
ГИТРа или других профильных организаций, предприятий и учреждений. 
Такой выбор мест практики обусловлен темой выбранной выпускной 
квалификационной работы.   

Форма проведения практики.  Преддипломная  практика проводится 
непрерывно в течение 8 семестр обучения и предполагает целенаправленную 
работу над созданием медиапроекта. Преддипломная практика  может 
осуществляться как в коллективном (в составе съёмочных групп), так и в 
индивидуальном порядке. 

 
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ  
В результате освоения производственной преддипломной  практики у 
выпускника должны быть сформированы следующие компетенции: 
Код и наименование  
компетенций 

Код и наименование индикатора 
достижения  компетенции 

ОПК-5. Способен учитывать в 
профессиональной деятельности 
тенденции развития 
медиакоммуникационных систем 
региона, страны и мира, исходя из 
политических и экономических 
механизмов их функционирования, 
правовых и этических норм 
регулирования 

ОПК-5.1. владеет навыками работы с правовыми 
документами в процессе профессиональной 
деятельности;  
 

ПК-1. Способен к отслеживанию 
информационных поводов и 
планированию деятельности 

ПК-1.17. Знает правила охраны труда, 
производственной санитарии и пожарной 
безопасности;  



ПК-2 Способен получать 
информацию для подготовки 
материала 

ПК-2.9. Способен выступать публично; 
 
  

ПК-4 Способен к формированию 
материала 
 

ПК-4.2. Владеет навыками подготовки материала 
определенного жанра и тематики (очерки, статьи, 
аудио/видеосюжеты) для телевидения, радио, 
сетевого издания, печати и информационных лент; 

ПК-7 Способен проводить 
репетирование, съемку (запись) 
программ и их обсуждение 

ПК-7.3. Способен проводить выездную съемку; 
 

ПК-8 Способен осуществлять 
планирование и верстку программы 
с выпускающим редактором эфира 

ПК-8.8. Умеет готовить собственные материалы; 
 

 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ  
В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен 
Знать:  
технологию создания медиапродукта; специфику взаимоотношения 
журналиста с представителями других творческих профессий в съёмочном 
коллективе; ведущие проблемно-тематические направления в контексте 
СМИ; 
Уметь:  
работать над журналистскими или исследовательскими материалами в 
соответствии с типом и темой ВКР; находить художественное решение 
аудиовизуального произведения и его реализовывать в творческом 
коллективе;  
Владеть:  
навыками подготовки материалов в разных жанрах, форматах  для масс-
медиа; творческими и техническими навыками, необходимыми для 
воплощения задуманного решения; владеть навыками организации 
съемочного процесса, а также всеми технологиями пост-продакшен. 
 
5. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, ПРЕДДИПЛОМНОЙ 
ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Производственная практика, преддипломная практика осуществляется 
непрерывным циклом и является логическим продолжением обучения. Во 
время производственной практики, преддипломной практики студенты 
выполняют выпускную квалификационную работу и готовятся к её защите.  

Преддипломная практика  базируются на всех дисциплинах, изученных 
в рамках образовательной программы.  
 
6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ, ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  
 
Очная форма  



Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 3 зачётные 
единицы (108 часов) в течение 8 семестра, включая 6 лекций, 16 инд.занятий, 
0,2 контактная работа к промежуточной аттестации, 85,8 самостоятельная 
работа. Форма отчётности – дифференцированный зачёт в 8 семестре. 
 
№  
п/
п 

Раздел
ы 

(этапы) 
практи
ки 

Виды учебной 
работы на 

практике, включая 
самостоятельную 
работу студентов 

Трудоемкость 
(в часах) 

Формируцем
ые 

компетенции 

Формы текущего 
контроля 

  - Разработка 
проекта ВКР; 

6 л., 
6 из, 
40 срс 

ПК-4  

  - Работа 
журналиста  
над созданием 
серии 
репортажей  в 
составе 
творческой 
съёмочной 
группы или 
индивидуально; 
- Написание 
теоретической 
части 
выпускной 
квалификацион
ной работы;  

10 из,  
45,8 срс, 
0,2 конт.раб. 
к 
промежуточн
ой 
аттестации 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-7 
ПК-8 

дифференцирован
ный зачёт 

 Итого:    108 ч.   
 

Очно-заочная форма  
Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 5 зачётных единиц 
(180 часов) в течение 8 семестра, включая 4 лекции, 12 инд.занятий, 1 конс., 
0,3 контактная работа к промежуточной аттестации, 36 контроль, 126,7 
самостоятельная работа. Форма отчётности - экзамен в 8 семестре. 
 
№  
п/п 

Разделы 
(этапы) 
практики 

Виды учебной работы 
на практике, включая 
самостоятельную 
работу студентов 

Трудоемкость 
(в часах) 

Формируцемые 
компетенции 

Формы 
текущего 
контроля 

  - Разработка 
проекта ВКР; 

4 л., 
6 из, 
60 срс 

ПК-4  

  - Работа 
журналиста  над 

6 из,  
66,7 срс, 

ПК-1 
ПК-2 

экзамен 



созданием серии 
репортажей  в 
составе творческой 
съёмочной группы 
или 
индивидуально; 
- Написание 
теоретической 
части выпускной 
квалификационной 
работы;  

36 контр,  
1 конс,  
0,3 конт.раб. к 
промежуточной 
аттестации 

ПК-7 
ПК-8 

 Итого:    180 ч.   
 

Заочная форма  
Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 5 зачётных единиц 
(180 часов) в течение 7-8 семестров, включая 2 лекции, 8 инд.занятий, 1 
конс., 0,3 контактная работа к промежуточной аттестации, 9 контроль, 159,7 
самостоятельная работа. Форма отчётности - экзамен в 8 семестре. 
 
№  
п/п 

Разделы 
(этапы) 
практики 

Виды учебной работы 
на практике, включая 
самостоятельную 
работу студентов 

Трудоемкость 
(в часах) 

Формируцемые 
компетенции 

Формы 
текущего 
контроля 

  - Разработка 
проекта ВКР; 

2 л., 
4 из, 
102 срс 

ПК-4  

  - Работа 
журналиста  над 
созданием серии 
репортажей  в 
составе творческой 
съёмочной группы 
или 
индивидуально; 
- Написание 
теоретической 
части выпускной 
квалификационной 
работы;  

4 из,  
57,7 срс, 
9 контр,  
1 конс,  
0,3 конт.раб. к 
промежуточной 
аттестации 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-7 
ПК-8 

экзамен 

 Итого:    180 ч.   
 
7.     ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ, ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКЕ 



Форма промежуточной аттестации 
экзамен во 8 семестре  
 

Содержание экзамена  
- предоставление в срок, установленный ГИТРом, на выпускающую кафедру 
законченного аудиовизуального проекта (ВКР) – серии репортажей / 
телевизионной программы; 
- предоставление подготовленных за время прохождения практики 
теоретической части ВКР 
- предоставление отзыва руководителя  ВКР (руководителя практики).  

 
Критерии и шкалы оценивания производственной практики, 

преддипломной практики  
Оценка выставляется по пятибалльной шкале: от 2 (неудовлетворительно) до 
5 (отлично баллов) или по эквивалентной 100-балльной шкале. 

 
Средний балл по 5-балльной шкале Средний балл по 100-балльной шкале 
5 100-85 
4 70-84 
3 53-69 
2 0-52 
 
Оценка «отлично» выставляется, если студент представил в установленный 
срок завершённое аудиовизуальное произведение (ВКР), с точки зрения 
журналистики – полностью отвечающее высоким профессиональным 
стандартам, а также грамотно, развёрнуто написал теоретическую часть ВКР; 
Оценка «хорошо» выставляется, если студент представил в установленный 
срок завершённое аудиовизуальное произведение (ВКР), в котором  
содержатся  незначительные неточности в журналистской работе; в целом, 
грамотно, развёрнуто написал теоретическую часть ВКР;  
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент представил ВКР с 
минимальным техническим и творческим браком, а также невыразительным 
монтажно-изобразительным решением. Отчет к ВКР написан с 
неточностями, не в достаточной полноте и не полностью соответствуют 
установленной форме. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не представил в 
установленный срок  завершённое  аудиовизуальное произведение (ВКР) или 
представил работу, не соответствующую предъявляемым требованиям; 
оформил неграмотно теоретическую часть ВКР, либо её не представил. 

 
8.     Образовательные, научно-исследовательские и производственные 

технологии, используемые в процессе преддипломной практики 
Учебно-методическое руководство практикой осуществляют руководители 
ВКР, назначаемые выпускающей кафедрой.  



Инструктаж по вопросам дисциплины и техники производственной 
безопасности проводятся деканами факультета, сотрудниками учебной 
студии ГИТРа, руководителями ВКР, а также (в случае необходимости) 
ответственными сотрудниками медиаорганизаций. 
 
9.     Методические материалы для самостоятельной работы студентов на 

преддипломной практике  
Содержание практики определяется программой, соответствующей ФГОС 
ВО по направлению подготовки 42.03.02  «Журналистика».  
Общее организационно-методическое руководство практикой осуществляет 
руководство выпускающей кафедры ГИТРа.  
Распределение студентов по местам прохождения преддипломной 
(рассредоточенной) практики осуществляется в соответствии с выбранной 
тематикой и оформляется приказом ректора не позднее, чем за 2 недели до 
начала практики.  
Руководитель ВКР, назначенный каждому студенту, также контролирует ход 
практики и соблюдение сроков. 

 
10.   Методические материалы  для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения преддипломной 

практики и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
студентов 

Аттестация по итогам преддипломной практики осуществляется 
выпускающей кафедрой на основе анализа качества подготовки ВКР. Оценка 
выставляется экзаменационной комиссией.  

Студент, не прошедший практику или не прошедший процедуру 
предзащиты ВКР в установленные сроки, получает неудовлетворительную 
оценку и к государственной итоговой аттестации  не допускается.  Такие 
студенты отчисляются из института в установленном порядке (в связи с 
окончанием нормативного срока). 

Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому 
обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 
студентов. 

 
11.   Учебно-методическое и информационное обеспечение 

преддипломной практики 
Основная литература: 

1. Ерофеев С. Журналистика для всех: Путеводитель в мир журналистики, 
коммуникаций и медиа. - Б.м.: Издательские решения, 2018. - 73 с. 

2. Кузнецов Г.В. ТВ-журналистика: критерии профессионализма. - Москва: 
РИП-холдинг, 2003. - 220 с. - (Практическая журналистика). 

3. Оуэнс Дж. Телевизионное производство: учеб. пособие / Дж. Оуэнс, Дж. 
Миллерсон. - Москва: ГИТР, 2012. - 422 с. 



4. Богатов В.Н. Новости на TV: практ. пособие. - Москва: Грифон, 2017. - 
95 с. 

5. Михайлов С.А. Спортивная журналистика: учеб. пособие / С. А. 
Михайлов, А. Г. Мостов. - Санкт-Петербург: Издательство Михайлова 
В.А., 2005. - 224 с. 

6. Таггл К.А. Новости в телерадиоэфире: Подготовка, продюсирование и 
презентация новостей в СМИ / К. А. Таггл, Ф. Карр, С. Хаффман. - 
Москва: ГИТР, 2006. - 431 с. 

 
Дополнительная литература 

1. Ким М.Н. Журналистика: методология профессионального творчества. - 
Санкт-Петербург: Издательство Михайлова В.А., 2004. - 496 с. 

2. Ким М.Н. Новостная журналистика: Базовый курс: учебник. - Санкт-
Петербург: Издательство Михайлова В.А., 2005. - 352 с. 

3. Кузнецов Г.В. ТВ-журналистика: критерии профессионализма. - Москва: 
РИП-холдинг, 2003. - 220 с. - (Практическая журналистика). 

4. Корконосенко С.Г. Основы журналистики: учебник для вузов. - Москва: 
Аспект Пресс, 2009. - 318 с. 

5. Михайлов С.А. Современная зарубежная журналистика: учебник. - 
Санкт-Петебург: Издательство Михайлова В.А., 2005. - 320 с. 

6. Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики: учеб. пособие. - 
Москва: РИП-холдинг, 2002. - 322 с. - (Практическая журналистика). 

7. Телевизионная журналистика: учебник / редкол.: Г.В. Кузнецов, В.Л. 
Цвик, А.Я. Юровский. - Москва: МГУ: Наука, 2005. - 368 с.-
(Классический университетский учебник). 

8. Чантлер П. Основы радиожурналистики / П. Чантлер, П. Стюарт. - 
Москва: ГИТР, 2007. - 335 с 

9. Журналистика русского зарубежья XIX - XX веков: учеб. пособие / под 
ред. Г.В. Жиркова. - Санкт-Петербург: Издательство Санкт-
Петербургского университета, 2003. - 320 с. 

10. Засурский Я.Н. Искушение свободой. Российская журналистика: 1990 - 
2007. - Москва: МГУ, 2007. - 558 с. - (21 век: информация и общество). 

11. Маклюэн М. Понимание медиа: Внешние расширения человека. - 
Москва: Кучково поле, 2014. - 464 с. 

12. Олешко В.Ф. Журналистика как творчество: учеб. пособие для вузов. - 
Москва: РИП-холдинг, 2004. - 222 с. - (Практическая журналистика). 

13. Пимонов В. Журналистский практикум: учебно-методическое пособие 
для студентов факультета журналистики. - Москва: ГИТР, 2017. - 71 с. 

14. Пимонов В. Катехизис журналиста (основы журналистики). - Москва: 
ГИТР, 2007. - 54 с. 

15. Свитич Л.Г. Введение в специальность: Профессия: журналист: учеб. 
пособие. - Москва: Аспект Пресс, 2006. - 255 с. 

16. Тертычный А.А. Аналитическая журналистика: учеб. пособие для вузов. - 
Москва: Аспект Пресс, 2010. - 352 с. 



17.  Тертычный А.А. Расследовательская журналистика: учеб. пособие для 
вузов. - Москва: Аспект Пресс, 2002. - 384 с. 

18. Третьяков В.Т. Как стать знаменитым журналистом: Курс лекций по 
теории и практике современной русской журналистики. - Москва: 
Ладомир, 2004. - 623 с. 

19. Трыков В.П. Зарубежная журналистика XIX века: учеб. пособие. - 
Москва: Камерон, 2004. - 608 с. 

20.  Фесуненко И.С. Перевернутая пирамида: Несколько советов молодому 
журналисту: учеб. пособие. - Москва: ГИТР, 2008. - 352 с. 

21. Цвик В.Л. Телевизионная журналистика: История, теория, практика: 
учеб. пособие. - Москва: Аспект Пресс, 2004. - 382 с. 

22. Чантлер П. Основы радиожурналистики / П. Чантлер, П. Стюарт. - 
Москва: ГИТР, 2007. - 335 с. 

23. Шульц Б. Спортивные СМИ: Репортаж, продюсирование и 
планирование. - Москва: ГИТР, 2012. - 306 с. 

Словари и справочники:  
1. Романовский И.И. Масс медиа: словарь терминов и понятий. - Москва: 

Союз журналистов России, 2004. - 480 с. 
 
Интернет-ресурсы 
http://www.tv-digest.ru – сайт Академии российского телевидения 
http://www.aktr.ru – сайт Ассоциации кабельного телевидения России 
http://www.nat.ru/  – сайт Национальной ассоциации телерадиовещателей 
http://www.broadcasting.ru – статьи об эфирном, спутниковом, кабельном 
телевидении, радиовещании и др. 
https://www.kinopoisk.ru/ 
https://tvkinoradio.ru/ 
https://www.arri.com/en/ 
http://kinooperator.ru/ 
http://kinoglaz.ru/ 
https://www.imago.org/ 
https://theasc.com/ 
 
Электронные ресурсы информационных агентств и популярных СМИ в 
Интернете 
ИТАР-ТАСС – http://tass.ru/  
«РоcБизнесКонсалтинг» –  www.rbc.ru  
РИА «Новости» –  www.rian.ru  
«Regions.ru»  –  www.regions.ru  
Лента.Ру – www.lenta.ru    
Газета.Ру – www.gazeta.ru  
Страна.Ру –  http://strana.ru/  
СМИ.Ру – www.smi.ru  
Эхо Москвы –  www.echo.msk.ru   



 
Информационно-справочные системы и профессиональные базы данных 
Информационно-справочные системы: 
1. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru/  
2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
https://elibrary.ru/defaultx.asp  
3. Национальная электронная библиотека (НЭБ) https://xn--90ax2c.xn--p1ai/  
4. Научная электронная библиотека «Авторефераты диссертаций» 
http://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&ct=search&i
nitialSearch=true&mode=Advanced&tab=default_tab&indx=1&dum=true&srt=ra
nk&vid=07NLR_VU1&frbg=&vl%28199890271UI0%29=lsr24&vl%2819989027
1UI0%29=title&vl%28199890271UI0%29=lsr24&vl%281UIStartWith0%29=cont
ains&vl%28freeText0%29=%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0
%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%25B  
5. Электронная библиотека Hathi Trust Digital Library 
https://www.hathitrust.org/  
6. Словари и энциклопедии  АКАДЕМИК https://dic.academic.ru/   
7. Электронный каталог и электронная библиотека ГИТРа - http://www.gitr.ru/  
  
Профессиональные базы данных: 

1. Универсальная база данных периодических изданий компании «Ист 
Вью»  https://dlib.eastview.com/browse/udb/12  
2. Биржа сценариев (ВГИК) http://ezhe.ru/vgik/ 
 

Программное обеспечение  
1. Office Standart 2013  Russian Upgrade OLP NL AcademicEdition  
2. ЭВМ  Office Standart 2013 Russian OLP NL AcademicEdition 
3.Adobe Creative Cloud for teams 
4. Final Cut Volume License 
 
12. Материально-техническое обеспечение преддипломной практики  
- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации; 
- помещения для самостоятельной работы студентов, оснащённые 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду института; 
- библиотеку;   
- лаборатории, оснащённые лабораторным оборудованием: компьютерные 
классы, станции нелинейного монтажа и компьютерной графики, съёмочные 
павильоны, аппаратно-студийные блоки для записи и монтажа видео и звука 
в прямом эфире, тон-ателье, просмотровые залы, съёмочное оборудование, 
осветительное оборудование, звуковое оборудование, дополнительное 
оборудование.  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 
1.1. Цель 
Закрепить навыки журналистской работы в условиях профессиональной 
студии. 
  
1. 2. Задачи 

• Познакомить с алгоритмом работы медиастудии; 
• Закрепить навыки работы в съёмочной группе; 
• Сформировать навыки подготовки аудиовизуальных проектов по плану 
редакции. 

 
2. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Вид практики - производственная  практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.  

Способ проведения педагогической практики - стационарный. 
Указанная практика проводится на базе учебной студии Института, 
техническое оснащение и алгоритм работы которой соответствуют ведущим 
профессиональным творческим студиям.  
 Форма проведения практики.  Производственная практика 
проводится непрерывно в течение 1 и 2 курсов. 
 
   3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ  
В результате освоения производственной  практики у выпускника должны 
быть сформированы следующие компетенции: 
 
Коды 
компет
енций 

Название 
компетенции 

Структура 
компетенции 

Характеристика уровня (этапа) 
формирования компетенций 

ОК-2 готовностью 
действовать в 
нестандартных 
ситуациях, нести 
социальную и 
этическую 
ответственность за 
принятые решения 

готов действовать в 
нестандартных 
ситуациях;  
Способен нести 
социальную и 
этическую 
ответственность за 
принятые решения 

Продвинутый  
- учитывает социальную и 
этическую ответственность в 
процессе создания творческих 
проектов;  
- способен прогнозировать 
результаты своей деятельности, в 
том числе в нестандартных 
ситуациях; 
- планирует работу творческого 
коллектива и берет на себя 
ответственность за общий 
результат; 

ОК-4 способностью 
использовать 
новейшие 
достижения в области 

способен 
использовать 
новейшие 
достижения в области 

Высокий 
- демонстрирует знание 
категорий в области культуры, 
науки, техники и технологий, 
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культуры, науки, 
техники и технологий 

культуры, науки, 
техники и технологий 

при решении практических 
задач; 
- выражает собственную 
мировоззренческую позицию в 
процессе профессиональной 
деятельности; 
- даёт оценку современной 
социально-культурной ситуации, 
руководствуясь знаниями 
закономерностей исторического 
развития культуры, 
журналистики; 

ОПК-2 готовностью 
руководить 
коллективом в сфере 
своей 
профессиональной 
деятельности, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

готов руководить 
коллективом в сфере 
своей 
профессиональной 
деятельности, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

Продвинутый  
- обладает базовыми знаниями в 
области культурологии; 
- способен руководить 
творческой группой, 
поддерживать деловые 
отношения с коллегами, 
учитывая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия; 
- способен учитывать мнения и 
точки зрения других людей; 

ОПК-4 готовностью 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность, 
базируясь на знании 
современных 
медиасистем, их 
структуры, знания 
специфики 
российской и 
зарубежных 
национальных 
моделей СМИ 

готов осуществлять 
профессиональную 
деятельность, 
базируясь на знании 
современных 
медиасистем, их 
структуры, знания 
специфики 
российской и 
зарубежных 
национальных 
моделей СМИ 

Высокий  
- руководствуется знаниями о 
современных медиасистемах, в 
том числе о новых медиа, для 
решения профессиональных 
задач;    
- руководствуется знанием об 
основных типологических 
особенностях российской 
национальной модели СМИ, 
включая цифровые СМИ, в ходе 
решения профессиональных 
задач; 
-  руководствуется знаниями о   
функциях, типологии 
зарубежных национальных 
моделей СМИ для создания 
журналистских произведений. 

ОПК-8 готовностью к 
самостоятельному 
проведению научного 
медиаисследования, 
выполнению всех 
необходимых его 
этапов, способность 
выполнять 
исследовательскую 

готов к 
самостоятельному 
проведению научного 
медиаисследования, 
выполнению всех 
необходимых его 
этапов, способен 
выполнять 
исследовательскую 

Продвинутый  
- умеет осуществлять постановку 
цели и задач в рамках научного 
медиаисследования; 
- понимает значение 
медиаисследований в 
современной журналистской 
деятельности; 
 - способен критически 
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работу, опираясь на 
имеющийся 
российский и 
зарубежный опыт в 
данной области  

работу, опираясь на 
имеющийся 
российский и 
зарубежный опыт в 
данной области  

оценивать   результаты  
собственной  научно-
исследовательской  
деятельности; 
 

ПК-1 готовностью 
создавать 
журналистский 
авторский 
медиаконтент в 
форматах и жанрах 
повышенной 
сложности, 
основываясь на 
углубленном 
понимании их 
специфики, функций, 
знании технологий и 
профессиональных 
стандартов 

готов создавать 
журналистский 
авторский 
медиаконтент в 
форматах и жанрах 
повышенной 
сложности, 
основываясь на 
углубленном 
понимании их 
специфики, функций, 
знании технологий и 
профессиональных 
стандартов 

Продвинутый  
- знает требования к реализации 
профессиональной деятельности, 
содержащиеся в 
профессиональных стандартах; 
- осознаёт значимость широкого 
использования различных 
источников информации при 
подготовке   медиаконтента в 
форматах и жанрах повышенной 
сложности; 
- имеет навыки производства 
медиаконтента в форматах и 
жанрах повышенной сложности; 
 

ПК-2 готовностью 
выполнять различные 
виды редакционной 
работы с целью 
создания медийных 
проектов 
повышенной 
сложности   

готов выполнять 
различные виды 
редакционной работы 
с целью создания 
медийных проектов 
повышенной 
сложности   

Базовый 
- знаком с основными этапами 
редакционной работы; 
- знает круг профессиональных 
обязанностей сотрудников 
редакции; 
-знает особенности работы  
редактора при создании 
медийных проектов повышенной 
сложности; 

ПК-6 готовностью 
аккумулировать, 
анализировать 
информацию из 
различных 
источников, 
необходимую для 
подготовки 
медиаконтента в 
форматах и жанрах 
повышенной 
сложности, 
разрабатывать 
аналитическое 
обоснование для 
медиапроектировани
я и 
медиамоделирования, 
способностью 
общаться с 
экспертами, 

готов 
аккумулировать, 
анализировать 
информацию из 
различных 
источников, 
необходимую для 
подготовки 
медиаконтента в 
форматах и жанрах 
повышенной 
сложности, 
разрабатывать 
аналитическое 
обоснование для 
медиапроектировани
я и 
медиамоделирования, 
способностью 
общаться с 
экспертами, 

Базовый 
- имеет представление о 
принципах сбора информации из 
различных источников, 
необходимой для подготовки 
медиаконтента в форматах и 
жанрах повышенной сложности; 
- имеет представления о 
критериях подготовки 
аналитического обоснования 
медиапроекта;  
- имеет представление о 
коммуникации в 
профессиональной сфере;  
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представителями 
различных областей 
деятельности, 
работать со 
статистикой, 
официальными 
материалами, 
данными опросов 
общественного 
мнения, 
медиаметрическими 
показателями  

представителями 
различных областей 
деятельности, 
работать со 
статистикой, 
официальными 
материалами, 
данными опросов 
общественного 
мнения, 
медиаметрическими 
показателями  

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ  
 В результате прохождения производственной практики обучающийся 
должен: 
 Знать: круг профессиональных обязанностей журналиста, 
разновидности журналистского творчества, основные источники и методы 
получения информации, особенности журналистского текста как продукта 
профессиональной деятельности журналиста, основные жанры и 
журналистики, актуальные вопросы современной журналистики. 
 Уметь: оперативно находить информационный повод, актуальные 
темы, проблемы. Осуществлять поиск и проверку источников информации, 
используя внешнюю информационную поддержку и собственные 
информационные ресурсы. Готовить и редактировать журналистские 
материалы в разных жанрах для телевидения, радио и интернета, а также 
делать комментарии, писать дикторский текст и сценарии. Участвовать в 
планировании работы творческой группы и планировать собственную 
работу, создавать медиапродукт, работая в «команде», организовывать 
интерактивное общение с аудиторией.  
 Владеть: методами сбора информации, ее проверки и селекции, 
навыками подготовки и выпуска новостных информационных материалов, 
создания медиапродукта повышенной сложности. Владеть устойчивыми 
навыками подготовки аналитических материалов, материалов в разных 
жанрах, форматах с использованием различных знаковых систем, с 
возможностью размещения на различных мультимедийных платформах. 
  
 5. МЕСТО ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 

Производственная практика по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности является логическим продолжением 
и практическим воплощением курса «Теория и практика журналистской 
деятельности», а также таких дисциплин, как  «Основы телевизионного 
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мастерства», «Компьютерные технологии в журналистике», «Литературное 
редактирование медиатекста», "Теория экранного искусства" / История 
кино", "История культуры" / "Теория культуры", "Анализ фильма" / 
Телекритика.   
 
6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 
ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 Общая трудоемкость практики составляет 30 зачётных единиц, 1080 
часов, из них 
 на 1 курсе (в течение 1-2 семестров) 15 зет (540 часов), включая 4 
лекции, 1 консультацию, 0,3 контактной работы к промежуточной 
аттестации, 36 контроль, 498,7 самостоятельная работа студентов. Форма 
отчётности - экзамен во 2 семестре. 

 №

  
 п
п/п 

Разделы (этапы) 
производственной 

практики 

Виды учебной работы на 
практике, включая 

самостоятельную работу 
студентов  

Трудоемк

ость 
(в часах) 

Коды 
компете
нций 

Формы 
текущег
о 

контрол
я 

   540   
1. Подготовительный - Инструктаж по технике 

безопасности, знакомство с 
правилами заказа оборудования, 
лимитом смен и т.д. 
- Разработка заявки 

4 л., 32 
срс 

ОК-2 
ОК-4 
ОПК-4 
ОПК-8 
ПК-1 
ПК-6 

 

2. Производственный - Создание сценарного плана 
медиапроекта 
- Съёмка медиапроекта 
- Монтаж и озвучание 

466,7 ОК-2 
ОК-4 
ОПК-2 
ОПК-4 
ОПК-8 
ПК-1 
ПК-2 

 

3. Ликвидационный - Защита медиапроекта 
- Доработка медиапроекта (при 
необходимости) 
- Сдача проекта на студию 

36 контр, 
1 

консульта
ция, 0,3 
контактно
й работы 

к 
промежут
очной 

аттестаци
и 

ОПК-2 
ОПК-4 
ПК-1 
ПК-2 

экзамен 
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на 2 курсе - (3-4 семестры) 15 зет (540 часов), включая 4 лекции, 1 
консультацию, 0,3 контактной работы к промежуточной аттестации, 36 
контроль, 498,7 самостоятельная работа студентов. Форма отчётности - 
экзамен в 4 семестре. 

№  
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды учебной работы на 
практике, включая 

самостоятельную работу 
студентов 

Трудоемк
ость 

(в часах) 

Коды 
компете
нций 

Формы 
текущег
о 

контрол
я 

1. Подготовительный - Разработка заявки  4 л., 32 
срс 

ОК-2 
ОК-4 
ОПК-4 
ОПК-8 
ПК-1 
ПК-6 

 

2. Производственный 
 

- Создание сценарного 
плана медиапроекта 
- Съёмка медиапроекта 
- Монтаж и озвучание 

466,7 ОК-2 
ОК-4 
ОПК-2 
ОПК-4 
ОПК-8 
ПК-1 
ПК-2 

 

3. Ликвидационный - Защита медиапроекта 
- Доработка медиапроекта 
(при необходимости) 
- Сдача проекта на студию   

36 контр, 
1 

консульта
ция, 0,3 
контактно
й работы 

к 
промежут
очной 

аттестаци
и 

ОПК-2 
ОПК-4 
ПК-1 
ПК-2 

экзаме
н 

  
 7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ИОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

   

 Оценочные средства для контроля успеваемости 
 Предъявление на выпускающую кафедру следующих материалов:  

  
 1. Грамотно оформленная заявка медиапроекта 
 2. Сценарный план медиапроекта 
 3. Запись медиапроекта  
 3. Отзыв руководителя практики 
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Виды оцениваемых творческих работ к экзамену по производственной 
практике за 2 семестр 

-  репортаж (видеоработа)  
 

Виды оцениваемых творческих работ к экзамену по производственной 
практике за 4  семестр 

- очерк (видеоработа) 
 

 
Перечень примерных вопросов для проведения экзамена 

Во время защиты медиапроекта студенту могут быть заданы уточняющие 
вопросы: 
1. Сформулируйте тему вашего проекта. 
2. Сформулируйте идею вашего проекта. 
3. Какая концепция вашего проекта? 
4. Как вы формулируете конфликт? 
5. В чем вы видите актуальность и новизну вашей темы? 
6. Какие вы использовали выразительные средства? 
7. Как вы охарактеризуете работу членов съёмочной группы?  
8. На какую целевую аудиторию рассчитан ваш медиапроект? 
9. Чем обусловлен выбор главного героя? 

 
 Форма промежуточной аттестации 

 экзамен  
  

 Шкалы оценивания производственной практики 
  

 Оценка выставляется по пятибалльной шкале: от 2 
(неудовлетворительно) до 5 (отлично баллов) или по эквивалентной 100-
балльной шкале. 
  
Средний балл по 5-балльной шкале Средний балл по 100-балльной шкале 
5 100-85 
4 70-84 
3 53-69 
2 0-52 

 
Отлично поиск и создание новой актуальной темы;  хорошо 

читается конфликт, представлены две точки зрения; 
более сложное драматургическое построение; основная 
идея материала носит ярко выраженную 
гуманистическую направленность;  нестандартный 
взгляд, умение воплощать один и тот же сюжет в разных 
жанрах и форматах, владение выразительными 
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средствами разных жанров и форматов;  задача сюжета 
носит ярко выраженную гуманистическую 
направленность; тема раскрыта, есть ответы на все 
поднятые в сюжете вопросы;  части логически связаны 
между собой и работают на основную идею сюжета, 
умение писать текст для произведений различных видов 
и жанров;  найдены выразительные детали, 
характеризующие главного героя; «монтаж 
аттракционов», умение создавать ритм и напряжение, 
удерживать внимание зрителя, создавать звуко-
зрительный образ;  текст, как выразительное средство, 
грамотное использование литературных и ораторских 
приёмов 

Хорошо –развитие известной актуальной темы, новый взгляд;  
присутствует/ читается трехчастная структура: завязка –  
конфликт – развязка; сформулирована четко 
оригинальная идея материала;  сюжет четкий и внятный, 
использованы все детали и боковые линии, работающие 
на сюжет, сюжет соответствует жанру и формату;  сюжет 
работает на конкретную целевую аудиторию, есть ответ 
на вопрос: «Кому  это нужно?»;  
тема раскрыта, присутствует доказательность убеждений 
и выводов; соразмерная структура текста, отсутствие 
чрезмерности текста;  прослеживаются личностные черты 
главного героя;  закадровый текст дополняет, а не 
повторяет изображение;  правильные ударения, 
отсутствие жаргонизмов и штампов 

Удовлетворите
льно 

тема сюжета актуальна и злободневна;  есть ответ на 
вопросы: Что? Где? Когда?;  сформулирована основная 
идея материала;  понятен/ читается сюжет;  определена 
конкретная целевая аудитория;  тема, в целом,  раскрыта;  
соразмерная структура частей сюжета;  найден главный 
герой; хорошая подводка ведущего к сюжету, четкий 
вывод, грамотный и краткий, но достаточный, 
закадровый текст 

неудовлетвори
тельно 

тема сюжета недостаточно актуальна, нет чёткой цели 
создания сюжета; нечётко сформулирована основная идея 
материала; неясный сюжет; не определена целевая 
аудитория; тема раскрыта не в полной мере; 
несоразмерны части сюжета; подводка ведущего к 
сюжеты сформулирована недостаточно внятно; 
отсутствует вывод. 

 
 Критерии оценки выполнения производственной  практики 
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Результаты  съёмочной работы  (медиапроекта) оцениваются  по 

следующим критеримям: 
Актуальность и новизна темы работы 
Показатели: 

- Работа представляет интерес и значимость для общества в целом или 
определенной страты общества. 

- Работа предлагает новую тему или новый взгляд на уже известную 
тему. 

- Работа показывает дальнейше развитие известной темы или проблемы. 
Драматургическое построение работы 
Показатели: 

- В композиции работы присутствуют основные элементы – экспозиция/ 
завязка, развитие действия, кульминация, развязка, послесловие. 

- Работа имеет логику развития сюжета. 
- В работе присутствуют различные точки зрения на проблему. 

Выраженность основной идеи работы 
Показатели: 
 - Основная идея прослеживается на протяжении всей работы.  
 - В работе есть авторское отношение отношение к основной идее. 
 - Существенные черты основной идеи выражены в изобразительном 
ряде и тексте. 
Соответствие работы жанру и формату 
Показатели: 

- Соблюдение формальной структуры и хронометража работы в 
соответствии с жанром и форматом. 

- Применение стилистических средств, принятых в данном жанре и 
формате.  

- Соответствие содержания работы заявленному жанру и формату. 
Цель работы  
Показатели: 

- Содержание работы отражает  интересы целевой аудитории. 
-  Содержание работы поднимает перед аудиторией новые вопросы. 
- Работа предлагает новые подходы к известным проблемам.  

Степень раскрытия темы  
Показатели: 

- Автор дает ответы на поднятые в работе вопросы или дает ссылку на 
ресурсы, где аудитория может получить на них ответы. 

- Автор доказателен в ответах на поставленные в работе вопросы или 
проблемы.  

- Автор делает выводы, которые понятны аудитории. 
Структура текста  
Показатели: 
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- Наличие композициии текста. 
- Все части текста логически выстроены. 
- Каждая часть текста работает на раскрытие главной идеи работы. 

Действующие лица/ персонажи  
- Наличие главного героя/ действующего лица. 
- Запоминаемость главных черт и характеров персонажей. 
- Важность и значимость действующих лиц для аудитории. 

Сбалансированность текста с изображением и звуковым рядом. 
Показатели: 

- Текст работы коррелируется с изображением. 
- Текст работы коррелируется со звуковым рядом. 
- Все части работы предствляют баланс текста, изображения и звука, 
работающие на раскрытие главной идеи работы. 

Грамотность и стилистика авторского текста 
Показатели: 

- Соблюдение норм русского литературного языка (орфография, 
грамматика, орфоэпия). 

- Функциональный стиль текста соответствует теме и жанру работы. 
- Лексический ряд текста понятен целевой аудитории. 
 

 8.    УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   
 Основная литература:  
 1. Оуэнс Д. Телевизионное производство: учеб. пособие / Дж. Оуэнс, 
Дж. Миллерсон. – Москва: ГИТР, 2012. 
 2. Падейский В.В. Проектирование телепрограмм: учеб. пособие. – 
Москва: Юнити-Дана, 2004. 
 3. Кемарская И.Н. Телевизионный редактор: учеб. пособие для 
студентов факультетов и отделений журналистики. – Москва: Аспект Пресс, 
2009. 
 4. Муратов С.А. Телевизионное общение в кадре и за кадром: учеб. 
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 520600 и 
специальности 021400 "Журналистика". - Москва: Аспект Пресс, 2003. 
  
 Дополнительная литература:  
 5. Тертычный А.А. Аналитическая журналистика: учеб. пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 030600 
"Журналистика". -  Москва: Аспект Пресс, 2010. 
 6. Корконосенко С.Г. Основы журналистики: учебник для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению и специальности 
"Журналистика". – Москва: Аспект Пресс, 2009. 
 7. В творческой лаборатории журналиста [Электронный ресурс]: учеб. 
– практ. пособие по направлениям (специальностям) "Журналистика", 
"Литературное творчество", "Издательское дело и редактирование", "Связи с 
общественностью" / сост. и общ. ред. В.М. Кривошеева. – Москва: 



12 
 

Университетская книга, 2010. – Доступ из ЭБС «Университетская библиотека 
онлайн». - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84784     
 8. Калмыков А.А. Интерактивная гипертекстовая журналистика в 
системе отечественных СМИ [Электронный ресурс]. – Москва: Берлин: 
Директ-Медиа, 2016. – Доступ из ЭБС «Университетская библиотека 
онлайн». -  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428741 
 9. Засурский Я.Н. Искушение свободой. Российская журналистика: 
1990-2004. - Москва: Изд-во Моск. ун-та, 2004. 
  
Словари и справочники:  
1. Романовский И.И. Масс медиа: словарь терминов и понятий. - Москва: 

Союз журналистов России, 2004. - 480 с. 
 
Интернет-ресурсы 
http://www.tv-digest.ru – сайт Академии российского телевидения 
http://www.aktr.ru – сайт Ассоциации кабельного телевидения России 
http://www.nat.ru/  – сайт Национальной ассоциации телерадиовещателей 
http://www.broadcasting.ru – статьи об эфирном, спутниковом, кабельном 
телевидении, радиовещании и др. 
https://www.kinopoisk.ru/ 
https://tvkinoradio.ru/ 
https://www.arri.com/en/ 
http://kinooperator.ru/ 
http://kinoglaz.ru/ 
https://www.imago.org/ 
https://theasc.com/ 
 
Электронные ресурсы информационных агентств и популярных СМИ в 
Интернете 
ИТАР-ТАСС – http://tass.ru/  
«РоcБизнесКонсалтинг» –  www.rbc.ru  
РИА «Новости» –  www.rian.ru  
«Regions.ru»  –  www.regions.ru  
Лента.Ру – www.lenta.ru    
Газета.Ру – www.gazeta.ru  
Страна.Ру –  http://strana.ru/  
СМИ.Ру – www.smi.ru  
Эхо Москвы –  www.echo.msk.ru   
 
Информационно-справочные системы и профессиональные базы данных 
Информационно-справочные системы: 
1. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru/  
2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
https://elibrary.ru/defaultx.asp  
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3. Национальная электронная библиотека (НЭБ) https://xn--90ax2c.xn--p1ai/  
4. Научная электронная библиотека «Авторефераты диссертаций» 
http://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&ct=search&i
nitialSearch=true&mode=Advanced&tab=default_tab&indx=1&dum=true&srt=ra
nk&vid=07NLR_VU1&frbg=&vl%28199890271UI0%29=lsr24&vl%2819989027
1UI0%29=title&vl%28199890271UI0%29=lsr24&vl%281UIStartWith0%29=cont
ains&vl%28freeText0%29=%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0
%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%25B  
5. Электронная библиотека Hathi Trust Digital Library 
https://www.hathitrust.org/  
6. Словари и энциклопедии  АКАДЕМИК https://dic.academic.ru/   
7. Электронный каталог и электронная библиотека ГИТРа - http://www.gitr.ru/  
  
Профессиональные базы данных: 

1. Универсальная база данных периодических изданий компании «Ист 
Вью»  https://dlib.eastview.com/browse/udb/12  
2. Биржа сценариев (ВГИК) http://ezhe.ru/vgik/ 
 

Программное обеспечение  
1. Office Standart 2013  Russian Upgrade OLP NL AcademicEdition  
2. ЭВМ  Office Standart 2013 Russian OLP NL AcademicEdition 
3.Adobe Creative Cloud for teams 
4. Final Cut Volume License 
  
 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ ПРИ 
ПРОХОЖДЖЕНИИ ПРАКТИКИ 
 Студент самостоятельно знакомится с «Правилами оформления 
заявок», «Правилами использования оборудования», «Правилами 
оформления работ», «Порядком сдачи работ в Учебную студию», 
«Техническими требованиями», размещенными на сайте Института в разделе 
Учебная студия. Руководитель Учебной студии (дежурный сотрудник) 
проводит инструктаж по технике безопасности и следит за своевременным 
возвратом оборудования в исправном состоянии. 
 Консультирование в момент съёмок, монтажа и озвучания 
осуществляют сотрудники Учебной студии в режиме on-line в сети Telegram 
при необходимости.  
 Руководитель практики контролирует работу студента на каждом этапе 
производства. Защита законченного медиапроекта проводится выпускающей 
кафедрой.  
 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
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- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации; 
- помещения для самостоятельной работы студентов, оснащённые 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду института; 
- библиотеку; 
- лаборатории, оснащённые лабораторным оборудованием: компьютерные 
классы, станции нелинейного монтажа и компьютерной графики, 
съёмочные павильоны, аппаратно-студийные блоки для записи и монтажа 
видео и звука в прямом эфире, тон-ателье, просмотровые залы, съёмочное 
оборудование, осветительное оборудование, звуковое оборудование, 
дополнительное оборудование. 





2 
 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 
  

1. Цель  
сформировать профессиональные знания, умения и навыки, позволяющие 
успешно выполнить выпускную квалификационную работу как показатель 
готовности к осуществлению профессиональной деятельности в рамках 
данного направления подготовки.    
 
2.  Задачи   
- сформировать навыки подготовки журналистских материалов 
(медиапроектов) повышенной сложности в области культуры и искусства. 
- сформировать достаточный уровень профессионального самосознания.  
- закрепить навыки профессиональной коммуникации, позволяющие 
успешно подготавливать авторские журналистские материалы повышенной 
сложности. 

  
2. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Вид практики - производственная  практика, преддипломная 
практика.  

Способ проведения производственной преддипломной практики - 
стационарный. Указанная практика может проводиться на базе ГИТРа или 
других профильных организаций, предприятий и учреждений. Такой выбор 
мест практики обусловлен темой выбранной выпускной квалификационной 
работы.  
 Форма проведения практики.  Преддипломная  практика проводится 
непрерывно в течение 5 семестра обучения и предполагает 
целенаправленную работу над медиапроектом.  
 
   3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ  
В результате освоения производственной (преддипломной)  практики у 
выпускника должны быть сформированы следующие компетенции: 
Коды 
компет
енций 

Название 
компетенции 

Структура 
компетенции 

Характеристика уровня (этапа) 
формирования компетенций 

ОК-2 готовностью 
действовать в 
нестандартных 
ситуациях, нести 
социальную и 
этическую 
ответственность за 
принятые решения 

Готов действовать в 
нестандартных 
ситуациях;  
Способен нести 
социальную и 
этическую 
ответственность за 
принятые решения 

Высокий  
- руководствуется пониманием 
социальной ответственности в 
процессе учебной деятельности; 
- демонстрирует креативное 
мышление в процессе действий в 
нестандартных ситуациях в 
профессиональной деятельности; 
- руководствуется пониманием 
этической ответственности в 
процессе подготовки творческих 
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проектов; 
ОК-4 способностью 

использовать 
новейшие 
достижения в области 
культуры, науки, 
техники и технологий 

способен 
использовать 
новейшие 
достижения в области 
культуры, науки, 
техники и технологий 

Высокий 
- выражает собственную 
мировоззренческую позицию  в 
процессе профессиональной 
деятельности; 
- демонстрирует знание 
категорий вы области культуры, 
науки, техники и технологий,  
при решении практических 
задач; 
- оценивает современную 
социально-культурную и 
политическую ситуацию в 
обществе, руководствуясь 
знаниями закономерностей 
исторического развития 
культуры, журналистики; 

ОПК-2 готовностью 
руководить 
коллективом в сфере 
своей 
профессиональной 
деятельности, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

готов руководить 
коллективом в сфере 
своей 
профессиональной 
деятельности, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

Высокий 
- находит и принимает 
управленческие решения по 
организации коллективной 
деятельности;  
- руководствуется знанием 
социальных, этнических, 
конфессиональных и других 
различий в процессе работы в 
коллективе; 
- способен к работе в 
поликонфессиональном и 
полиэтническом коллективе; 

ОПК-3 готовностью 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность, 
основываясь на 
знании современных 
концепций массовой 
коммуникации и 
положений теории 
журналистики, 
понимании спектра 
функций СМИ, как 
важнейшего 
социального 
института и средства 
социальной 
коммуникации, роли 
аудитории в процессе 
потребления и 
производства 

готов осуществлять 
профессиональную 
деятельность, 
основываясь на 
знании современных 
концепций массовой 
коммуникации и 
положений теории 
журналистики, 
понимании спектра 
функций СМИ, как 
важнейшего 
социального 
института и средства 
социальной 
коммуникации, роли 
аудитории в процессе 
потребления и 
производства 
массовой 

Высокий  
-  знает основные положения 
концепций  массовой 
коммуникации и положений 
теории журналистики 
-  умеет выделять в рамках 
социокультурного контекста 
специфические области, 
относящиеся к сфере массовой 
коммуникации и положений 
теории журналистики 
-  владеет методами анализа 
социокультурного контекста, 
основанных на приобретенных 
знаниям и умениях в сфере 
массовой коммуникации и 
положений теории журналистики  
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массовой 
информации 

информации 

ОПК-6 готовностью 
следовать принципам 
деонтологии в 
профессиональной 
практике, 
эффективно 
применять этические 
и правовые нормы  

готов следовать 
принципам 
деонтологии в 
профессиональной 
практике, 
эффективно 
применять этические 
и правовые нормы  

Высокий 
- знает границы применения 
норм профессиональной этики 
при решении социальных и 
профессиональных задач; 
- критически оценивает 
собственную творческую 
деятельность с точки зрения  
деонтологии в сфере  
профессиональных отношений; 
- владеет приемами 
осуществления 
профессиональной деятельности  
журналиста с учетом этических и 
правовых норм; 

ОПК-7 готовностью 
учитывать значение 
экономических 
факторов в 
деятельности 
медиапредприятий, 
эффективно 
использовать знания 
медиаэкономики в 
профессиональной 
деятельности  

готов учитывать 
значение 
экономических 
факторов в 
деятельности 
медиапредприятий, 
эффективно 
использовать знания 
медиаэкономики в 
профессиональной 
деятельности  

Высокий  
- руководствуется знаниями 
медиаэкономики в процессе 
решения профессиональных 
задач; 
- руководствуется знаниями 
структуры медиапредприятий в 
ходе решения профессиональных 
задач; 
- выделяет ключевые факторы в 
деятельности медиапредприятий 
и применяет полученные знания 
в процессе журналистской 
творческой деятельности; 

ПК-1 готовностью 
создавать 
журналистский 
авторский 
медиаконтент в 
форматах и жанрах 
повышенной 
сложности, 
основываясь на 
углубленном 
понимании их 
специфики, функций, 
знании технологий и 
профессиональных 
стандартов 

готов создавать 
журналистский 
авторский 
медиаконтент в 
форматах и жанрах 
повышенной 
сложности, 
основываясь на 
углубленном 
понимании их 
специфики, функций, 
знании технологий и 
профессиональных 
стандартов 

Высокий 
- знает основные жанры и 
форматы повышенной 
сложности, их структурные, 
тематические и иные 
особенности; 
- умеет применять принципы 
анализа   различных источников 
при подготовке   авторского 
медиаконтента; 
- способен критически оценивать 
результаты творческой 
деятельности, соотнося их с 
требованиями 
профессиональных стандартов, 
иных нормативных аспектов 
деятельности СМИ  

ПК-2 готовностью 
выполнять различные 
виды редакционной 

готов выполнять 
различные виды 
редакционной работы 

Высокий 
- демонстрирует ответственное 
отношению к деятельности 
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работы с целью 
создания медийных 
проектов 
повышенной 
сложности   

с целью создания 
медийных проектов 
повышенной 
сложности   

сотрудника редакции; 
- использует навыки выполнения 
трудовых действий, 
соответствующих  различным 
должностям сотрудников 
редакции  в процессе создания 
авторских  медийных проектов 
повышенной сложности; 
- способен осуществлять 
профессиональную деятельность, 
направленную на создание 
медийных проектов повышенной 
сложности, опираясь на 
полученные в процессе обучения 
знания; 

ПК-6 готовностью 
аккумулировать, 
анализировать 
информацию из 
различных 
источников, 
необходимую для 
подготовки 
медиаконтента в 
форматах и жанрах 
повышенной 
сложности, 
разрабатывать 
аналитическое 
обоснование для 
медиапроектировани
я и 
медиамоделирования, 
способностью 
общаться с 
экспертами, 
представителями 
различных областей 
деятельности, 
работать со 
статистикой, 
официальными 
материалами, 
данными опросов 
общественного 
мнения, 
медиаметрическими 
показателями  

готов 
аккумулировать, 
анализировать 
информацию из 
различных 
источников, 
необходимую для 
подготовки 
медиаконтента в 
форматах и жанрах 
повышенной 
сложности, 
разрабатывать 
аналитическое 
обоснование для 
медиапроектировани
я и 
медиамоделирования, 
способностью 
общаться с 
экспертами, 
представителями 
различных областей 
деятельности, 
работать со 
статистикой, 
официальными 
материалами, 
данными опросов 
общественного 
мнения, 
медиаметрическими 
показателями  

Высокий  
- знает основные принципы 
организации научной 
информации; 
- имеет навыки работы со  
статистикой, официальными 
материалами, данными опросов 
общественного мнения, 
медиаметрическими 
показателями; 
- дает критическую оценку 
статистическим данным, 
официальным  материалам, 
данным  опросов общественного 
мнения, медиаметрическим 
показателям; 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ  
 В результате прохождения практики обучающийся должен 
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 знать: круг профессиональных обязанностей журналиста, 
разновидности журналистского творчества, основные источники и методы 
получения информации, основы организации работы различных СМИ, 
особенности журналистского текста как продукта профессиональной 
деятельности журналиста, основные жанры и форматы телевидения; ведущие 
проблемно-тематические направления в области культуры и искусства 
 уметь: оперативно находить информационные поводы,  актуальные 
темы, проблемы. Осуществлять поиск и проверку, селекцию источников 
информации, используя внешнюю информационную поддержку и 
собственные информационные ресурсы. Создавать журналистские 
материалы в разных жанрах и форматах для цифровых медиа. Участвовать в 
планировании работы редакции и планировать собственную работу, 
участвовать в создании коллективного медиапродукта, работая в «команде», 
работать с авторами и редакционной почтой, организовывать интерактивное 
общение с аудиторией. Уметь работать над журналистскими материалами в 
соответствии с типом и темой выпускной работы. 
 владеть: методами сбора информации, ее проверки и селекции, 
навыками подготовки и выпуска информационных материалов для масс-
медиа. Владеть устойчивыми навыками подготовки аналитических 
материалов, материалов в разных жанрах, форматах для масс-медиа с 
использованием различных знаковых систем, с возможностью размещения на 
различных мультимедийных платформах. 
 
5. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, ПРЕДДИПЛОМНОЙ 
ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Производственная практика: преддипломная практика является 
логическим продолжением обучения. Во время производственной практики: 
преддипломной практики студенты выполняют выпускную 
квалификационную работу и готовятся к её защите.  

Преддипломная практика  базируются на всех дисциплинах, изученных 
в рамках образовательной программы.  
 
6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, 
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  
 

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачётных единиц (324 
часа), в течение 5 семестра обучения, включая 4 лекции, 1 консультацию, 0,3 
контактной работы к промежуточной аттестации, 282,7 самостоятельной 
работы, 36 контроль. Форма отчётности - экзамен в 5 семестре. 
  
№  
п/
п 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды учебной 
работы на практике, 

включая 
самостоятельную 
работу студентов 

Трудоемкост
ь 

(в часах) 

Формируем
ые 

компетенци
и 

Формы 
текущего 
контроля 
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 Преддипломная 
практика  – 

 

    

1 Подготовительны
й этап 
 

Инструктаж по 
технике 
безопасности; Сбор 
материалов, 
уточнение 
содержания  ВКР 

4 ч. лекции, 
108 ч. 

ОК-4 
ОПК-3 
ПК-1 

 

2 Производственны
й   
этап 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

производственная   
работа с 
материалом 
(съёмка и 
черновой монтаж 
ВКР)  в 
соответствии с 
типом и видом 
выпускной 
квалификационно
й работы. Работа с 
руководителем 
практики в 
соответствии с 
графиком 
учебного 
процесса.   

174,7 ч.  ОК-2 
ОК-4 
ОПК-2 
ОПК-3 
ОПК-6 
ОПК-7 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-6 

 

3 Отчетный этап Защита практики 36 ч. срс, 
 1 

консультаци
и, 0,3 

контактной 
работы к 

промежуточн
ой 

аттестаации 

ОПК-3 экзамен 

 Итого:  324 ч.   
 
 7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ, ПРЕДДИПЛОМНОЙ 
ПРАКТИКЕ 
  

 Форма промежуточной аттестации 
 экзамен в 5 семестре. 
  

Содержание экзамена 
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Демонстрации выпускающей кафедре отснятого в процессе прохождения 
практики материала выпускной квалификационной работы.  

 
 Шкалы оценивания педагогической практики 

  
 Оценка выставляется по пятибалльной шкале: от 2 
(неудовлетворительно) до 5 (отлично баллов) или по эквивалентной 100-
балльной шкале. 
  
Средний балл по 5-балльной шкале Средний балл по 100-балльной шкале 
5 100-85 
4 70-84 
3 53-69 
2 0-52 

 
Отлично поиск и создание новой актуальной темы;  хорошо 

читается конфликт, представлены две точки зрения; 
более сложное драматургическое построение; основная 
идея материала носит ярко выраженную 
гуманистическую направленность;  нестандартный 
взгляд, умение воплощать один и тот же сюжет в разных 
жанрах и форматах, владение выразительными 
средствами разных жанров и форматов;  задача сюжета 
носит ярко выраженную гуманистическую 
направленность; тема раскрыта, есть ответы на все 
поднятые в сюжете вопросы;  части логически связаны 
между собой и работают на основную идею сюжета, 
умение писать текст для произведений различных видов 
и жанров;  найдены выразительные детали, 
характеризующие главного героя; «монтаж 
аттракционов», умение создавать ритм и напряжение, 
удерживать внимание зрителя, создавать звуко-
зрительный образ;  текст, как выразительное средство, 
грамотное использование литературных и ораторских 
приёмов 

Хорошо –развитие известной актуальной темы, новый взгляд;  
присутствует/ читается трехчастная структура: завязка –  
конфликт – развязка; сформулирована четко 
оригинальная идея материала;  сюжет четкий и внятный, 
использованы все детали и боковые линии, работающие 
на сюжет, сюжет соответствует жанру и формату;  сюжет 
работает на конкретную целевую аудиторию, есть ответ 
на вопрос: «Кому  это нужно?»;  
тема раскрыта, присутствует доказательность убеждений 
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и выводов; соразмерная структура текста, отсутствие 
чрезмерности текста;  прослеживаются личностные черты 
главного героя;  закадровый текст дополняет, а не 
повторяет изображение;  правильные ударения, 
отсутствие жаргонизмов и штампов 

Удовлетворите
льно 

тема сюжета актуальна и злободневна;  есть ответ на 
вопросы: Что? Где? Когда?;  сформулирована основная 
идея материала;  понятен/ читается сюжет;  определена 
конкретная целевая аудитория;  тема, в целом,  раскрыта;  
соразмерная структура частей сюжета;  найден главный 
герой; хорошая подводка ведущего к сюжету, четкий 
вывод, грамотный и краткий, но достаточный, 
закадровый текст 

неудовлетвори
тельно 

тема сюжета недостаточно актуальна, нет чёткой цели 
создания сюжета; нечётко сформулирована основная идея 
материала; неясный сюжет; не определена целевая 
аудитория; тема раскрыта не в полной мере; 
несоразмерны части сюжета; подводка ведущего к 
сюжеты сформулирована недостаточно внятно; 
отсутствует вывод. 

 
 Критерии оценки выполнения производственной  практики, 

преддипломной практики 
  
Результаты  съёмочной работы  (медиапроекта) оцениваются  по 

следующим критеримям: 
Актуальность и новизна темы работы 
Показатели: 

- Работа представляет интерес и значимость для общества в целом или 
определенной страты общества. 

- Работа предлагает новую тему или новый взгляд на уже известную 
тему. 

- Работа показывает дальнейше развитие известной темы или проблемы. 
Драматургическое построение работы 
Показатели: 

- В композиции работы присутствуют основные элементы – экспозиция/ 
завязка, развитие действия, кульминация, развязка, послесловие. 

- Работа имеет логику развития сюжета. 
- В работе присутствуют различные точки зрения на проблему. 

Выраженность основной идеи работы 
Показатели: 
 - Основная идея прослеживается на протяжении всей работы.  
 - В работе есть авторское отношение отношение к основной идее. 
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 - Существенные черты основной идеи выражены в изобразительном 
ряде и тексте. 
Соответствие работы жанру и формату 
Показатели: 

- Соблюдение формальной структуры и хронометража работы в 
соответствии с жанром и форматом. 

- Применение стилистических средств, принятых в данном жанре и 
формате.  

- Соответствие содержания работы заявленному жанру и формату. 
Цель работы  
Показатели: 

- Содержание работы отражает  интересы целевой аудитории. 
-  Содержание работы поднимает перед аудиторией новые вопросы. 
- Работа предлагает новые подходы к известным проблемам.  

Степень раскрытия темы  
Показатели: 

- Автор дает ответы на поднятые в работе вопросы или дает ссылку на 
ресурсы, где аудитория может получить на них ответы. 

- Автор доказателен в ответах на поставленные в работе вопросы или 
проблемы.  

- Автор делает выводы, которые понятны аудитории. 
Структура текста  
Показатели: 

- Наличие композициии текста. 
- Все части текста логически выстроены. 
- Каждая часть текста работает на раскрытие главной идеи работы. 

Действующие лица/ персонажи  
- Наличие главного героя/ действующего лица. 
- Запоминаемость главных черт и характеров персонажей. 
- Важность и значимость действующих лиц для аудитории. 

Сбалансированность текста с изображением и звуковым рядом. 
Показатели: 

- Текст работы коррелируется с изображением. 
- Текст работы коррелируется со звуковым рядом. 
- Все части работы предствляют баланс текста, изображения и звука, 
работающие на раскрытие главной идеи работы. 

Грамотность и стилистика авторского текста 
Показатели: 

- Соблюдение норм русского литературного языка (орфография, 
грамматика, орфоэпия). 

- Функциональный стиль текста соответствует теме и жанру работы. 
- Лексический ряд текста понятен целевой аудитории. 
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 8. Образовательные, научно-исследовательские и 
производственные технологии, используемые при проведении практики 
 Учебно-методическое руководство практикой осуществляют 
преподаватели, назначаемые кафедрой журналистики и сценарного 
мастерства.  

Ознакомительные беседы и инструктаж по вопросам дисциплины и 
техники безопасности в условиях производства проводятся заведующим 
кафедрой журналистики и сценарного мастерства, ответственными 
сотрудниками  учебной студии ГИТРа, научными руководителями ВКР, а 
также ( в случае прохождения практики на производстве) руководителями 
телеканалов, телестудий, других профильных  предприятий и организаций. 

 
 9. Методические материалы для самостоятельной работы 
студентов на преддипломной практике  

 Содержание практики определяется программой, соответствующей 
государственному стандарту по направлению подготовки 42.04.02 
«Журналистика».  
 Общее организационно-методическое руководство практикой 
осуществляет руководство кафедры журналистики ГИТР. Не позднее, чем за 
три недели до начала практики декан факультета проводит собрание для 
разъяснения основных положений программы практики и распределяет 
студентов по местам прохождения преддипломной практики.  
 Распределение студентов по местам прохождения производственной 
преддипломной практики оформляется приказом проректора по творческой 
работе ГИТРа не позднее, чем за 2 недели до начала практики.  

 Для проведения практики назначается руководитель практики от 
кафедры журналистики, который контролирует ход практики.   

 
 10. Учебно-методическое и информационное обеспечение   
практики 
Основная литература: 
 1. Оуэнс Д. Телевизионное производство: учеб. пособие / Дж. Оуэнс, Дж. 
Миллерсон. – Москва: ГИТР, 2012. 
2. Падейский В.В. Проектирование телепрограмм: учеб. пособие для 
студентов вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. 
3. Кемарская И.Н. Телевизионный редактор: учеб. пособие.  -  Москва: 
Аспект Пресс, 2009. 
4. Муратов С.А. Телевизионное общение в кадре и за кадром: учеб. пособие 
для студентов вузов. -  Москва: Аспект Пресс, 2003. 
 
Дополнительная литература:  
5. Тертычный А.А. Аналитическая журналистика: учеб. пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 030600 
"Журналистика". - Москва: Аспект Пресс, 2010. 



12 
 

6. Корконосенко С.Г. Основы журналистики: учебник для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлению и специальности 
"Журналистика". – Москва: Аспект Пресс, 2009. 
7. Засурский Я.Н. Искушение свободой. Российская журналистика: 1990-
2004. - Москва: Изд-во Моск. ун-та, 2004. 
8. В творческой лаборатории журналиста [Электронный ресурс]: учеб. – 
практ. пособие по направлениям (специальностям) "Журналистика", 
"Литературное творчество", "Издательское дело и редактирование", "Связи с 
общественностью" / сост. и общ. ред. В.М. Кривошеева. – Москва: 
Университетская книга, 2010. – Доступ из ЭБС «Университетская библиотека 
онлайн». - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84784     
9. Калмыков А.А. Интерактивная гипертекстовая журналистика в системе 
отечественных СМИ [Электронный ресурс]. – Москва: Берлин: Директ-
Медиа, 2016. – Доступ из ЭБС «Университетская библиотека онлайн». - 
 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428741 
10. Никитенко А.А. Основы медиажурналистики [Электронный ресурс]: 
учеб. пособие: [студентам направлений "Прикладная филология", 
"Журналистика", "Связи с общественностью"]. – Новосибирск: 
Новосибирский государственный технический университет, 2012. – Доступ 
из ЭБС «Университетская книга онлайн». - 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228794  
 
Словари и справочники:  
1. Романовский И.И. Масс медиа: словарь терминов и понятий. - Москва: 

Союз журналистов России, 2004. - 480 с. 
 
Интернет-ресурсы 
http://www.tv-digest.ru – сайт Академии российского телевидения 
http://www.aktr.ru – сайт Ассоциации кабельного телевидения России 
http://www.nat.ru/  – сайт Национальной ассоциации телерадиовещателей 
http://www.broadcasting.ru – статьи об эфирном, спутниковом, кабельном 
телевидении, радиовещании и др. 
https://www.kinopoisk.ru/ 
https://tvkinoradio.ru/ 
https://www.arri.com/en/ 
http://kinooperator.ru/ 
http://kinoglaz.ru/ 
https://www.imago.org/ 
https://theasc.com/ 
 
Электронные ресурсы информационных агентств и популярных СМИ в 
Интернете 
ИТАР-ТАСС – http://tass.ru/  
«РоcБизнесКонсалтинг» –  www.rbc.ru  
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РИА «Новости» –  www.rian.ru  
«Regions.ru»  –  www.regions.ru  
Лента.Ру – www.lenta.ru    
Газета.Ру – www.gazeta.ru  
Страна.Ру –  http://strana.ru/  
СМИ.Ру – www.smi.ru  
Эхо Москвы –  www.echo.msk.ru   
 
Информационно-справочные системы и профессиональные базы данных 
Информационно-справочные системы: 
1. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru/  
2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
https://elibrary.ru/defaultx.asp  
3. Национальная электронная библиотека (НЭБ) https://xn--90ax2c.xn--p1ai/  
4. Научная электронная библиотека «Авторефераты диссертаций» 
http://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&ct=search&i
nitialSearch=true&mode=Advanced&tab=default_tab&indx=1&dum=true&srt=ra
nk&vid=07NLR_VU1&frbg=&vl%28199890271UI0%29=lsr24&vl%2819989027
1UI0%29=title&vl%28199890271UI0%29=lsr24&vl%281UIStartWith0%29=cont
ains&vl%28freeText0%29=%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0
%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%25B  
5. Электронная библиотека Hathi Trust Digital Library 
https://www.hathitrust.org/  
6. Словари и энциклопедии  АКАДЕМИК https://dic.academic.ru/   
7. Электронный каталог и электронная библиотека ГИТРа - http://www.gitr.ru/  
  
Профессиональные базы данных: 

1. Универсальная база данных периодических изданий компании «Ист 
Вью»  https://dlib.eastview.com/browse/udb/12  
2. Биржа сценариев (ВГИК) http://ezhe.ru/vgik/ 
 
 
 

Программное обеспечение  
1. Office Standart 2013  Russian Upgrade OLP NL AcademicEdition  
2. ЭВМ  Office Standart 2013 Russian OLP NL AcademicEdition 
3.Adobe Creative Cloud for teams 
4. Final Cut Volume License 
 
 

11. Материально-техническое обеспечение учебной практики  
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- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации; 
- помещения для самостоятельной работы студентов, оснащённые 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду института; 
- библиотеку; 
- лаборатории, оснащённые лабораторным оборудованием: компьютерные 
классы, станции нелинейного монтажа и компьютерной графики, 
съёмочные павильоны, аппаратно-студийные блоки для записи и монтажа 
видео и звука в прямом эфире, тон-ателье, просмотровые залы, съёмочное 
оборудование, осветительное оборудование, звуковое оборудование, 
дополнительное оборудование. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Цель 
Сформировать необходимые знания, умения и навыки, необходимые для 
подготовки  выпускной квалификационной работы.      

       1.2 Задачи 
§ освоить методологию научного исследования; 
§ научить выбору темы, обладающей новизной и актуальностью, 
определению целей и задач исследования, его научной гипотезы; 

§ развить умение находить необходимые источники и отбирать из них 
наиболее важные;  

§ оформить исследование в виде научного текста; 
§ научить защищать полученные результаты в ходе публичной 
дискуссии;  

§ дать представление о правилах и этике ученого спора. 
 

2. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  
Вид практики - производственная  практика, научно-

исследовательская работа.  
Способ проведения производственной практики, научно-

исследовательской работы - стационарный. Научно-исследовательская 
работа включает в себя самостоятельную работу магистранта с научной 
литературой и другими источниками, подготовку научных текстов. 
 Форма проведения практики.  Производственная практика 
проводится непрерывно в течение 4 семестра. 
 
   3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
В результате освоения производственной практики: научно-
исследовательской работы у выпускника должны быть сформированы 
следующие компетенции: 
Коды 
компет
енций 

Название 
компетенции 

Структура 
компетенции 

Характеристика уровня (этапа) 
формирования компетенций 

ОК-1 способностью к 
абстрактному 
мышлению, анализу, 
синтезу 

Способен к 
абстрактному 
мышлению, анализу, 
синтезу 

Высокий  
- соотносит ход и результаты 
принятых решений, способен 
составить прогноз развития 
каких-либо явлений; 
-применяет на практике методы 
анализа и синтеза  
- демонстрирует способность 
абстрактно мыслить, ставить 
цели и определять оптимальные 
пути их решения в процессе 
учебной и практической 
деятельности; 
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ОК-3 готовностью к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого 
потенциала 

Готов к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого 
потенциала 

Высокий 
- организует на практике процесс 
познания для саморазвития; 
- демонстрирует способность к 
самореализации в 
профессиональной деятельности; 
- использует творческий 
потенциал    в процессе учебной 
и профессиональной 
деятельности; 

ОПК-1 способностью к 
коммуникации в 
устной и письменной 
формах на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном языке 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности  

способен к 
коммуникации в 
устной и письменной 
формах на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном языке 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности  

Продвинутый  
- демонстрирует готовность к 
межличностной и 
межкультурной коммуникации; 
- аргументированно излагает 
собственную точку зрения 
русским литературным языком 
для решения задач 
межличностного 
взаимодействия; 
- поддерживает беседу на 
иностранном языке на общие и 
профессиональные темы; 

ОПК-8 готовностью к 
самостоятельному 
проведению научного 
медиаисследования, 
выполнению всех 
необходимых его 
этапов, способность 
выполнять 
исследовательскую 
работу, опираясь на 
имеющийся 
российский и 
зарубежный опыт в 
данной области  

готов к 
самостоятельному 
проведению научного 
медиаисследования, 
выполнению всех 
необходимых его 
этапов, способен 
выполнять 
исследовательскую 
работу, опираясь на 
имеющийся 
российский и 
зарубежный опыт в 
данной области  

Высокий  
- способен проводить 
самостоятельное научное 
медиаисследование; 
- владеет  основными приемами 
организации собственной 
исследовательской работы;  
- способен  организовывать 
научно-исследовательскую 
деятельность, опираясь на знания 
российского и зарубежного 
опыта в данной области 

ПК-1 готовностью 
создавать 
журналистский 
авторский 
медиаконтент в 
форматах и жанрах 
повышенной 
сложности, 
основываясь на 
углубленном 
понимании их 
специфики, функций, 
знании технологий и 
профессиональных 
стандартов 

готов создавать 
журналистский 
авторский 
медиаконтент в 
форматах и жанрах 
повышенной 
сложности, 
основываясь на 
углубленном 
понимании их 
специфики, функций, 
знании технологий и 
профессиональных 
стандартов 

Продвинутый  
-знает требования к реализации 
профессиональной деятельности, 
содержащиеся в 
профессиональных стандартах; 
- осознаёт значимость широкого 
использования различных 
источников информации при 
подготовке   медиаконтента в 
форматах и жанрах повышенной 
сложности; 
- имеет навыки производства 
медиаконтента в форматах и 
жанрах повышенной сложности; 
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ПК-2 готовностью 
выполнять различные 
виды редакционной 
работы с целью 
создания медийных 
проектов 
повышенной 
сложности   

готов выполнять 
различные виды 
редакционной работы 
с целью создания 
медийных проектов 
повышенной 
сложности   

Продвинутый  
- имеет навыки редакторской 
деятельности; 
- способен выполнять трудовые 
действия, соответствующие 
различным должностям  
сотрудников редакции; 
- способен координировать 
работу сотрудников редакции в 
процессе создания  медийных 
проектов повышенной 
сложности; 

ПК-6 готовностью 
аккумулировать, 
анализировать 
информацию из 
различных 
источников, 
необходимую для 
подготовки 
медиаконтента в 
форматах и жанрах 
повышенной 
сложности, 
разрабатывать 
аналитическое 
обоснование для 
медиапроектировани
я и 
медиамоделирования, 
способностью 
общаться с 
экспертами, 
представителями 
различных областей 
деятельности, 
работать со 
статистикой, 
официальными 
материалами, 
данными опросов 
общественного 
мнения, 
медиаметрическими 
показателями  

готов 
аккумулировать, 
анализировать 
информацию из 
различных 
источников, 
необходимую для 
подготовки 
медиаконтента в 
форматах и жанрах 
повышенной 
сложности, 
разрабатывать 
аналитическое 
обоснование для 
медиапроектировани
я и 
медиамоделирования, 
способностью 
общаться с 
экспертами, 
представителями 
различных областей 
деятельности, 
работать со 
статистикой, 
официальными 
материалами, 
данными опросов 
общественного 
мнения, 
медиаметрическими 
показателями  

Продвинутый  
- знает основные принципы 
сбора и обработки информации, 
полученной из различных 
источников; 
- имеет представление об 
особенностях проведения 
социологических исследований в 
медиасфере; 
- имеет навыки общения с 
экспертами и представителями 
различных областей 
деятельности с целью создания 
медиаконтента; 
 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ  
 В результате прохождения производственной практики обучающийся 
должен 
 Знать: 
 - основные методы сбора, обработки и анализа информации; 
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 - технологию проведения научного исследования;  
 - современные подходы к изучению языка и словесности 
 - методы работы с научной литературой и другими источниками; 
 Уметь: 
 - самостоятельно анализировать и обобщать информацию; 
 - использовать знания истории и теории культуры и искусства в 
процессе научно-исследовательской работы;  
 - самостоятельно вести научный поиск, реализуя в практической 
деятельности известные методы и средства получения нового знания;  
 - посредством анализа специальной литературы и творческого опыта 
создавать научный текст;  
 Владеть: 
 - культурой научного мышления; 
 - навыками ведения научного исследования в области журналистики;  
 - навыками использования в собственной журналистской деятельности 
современных научных методов изучения журналистики 
  
 5. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Производственная практика: научно-исследовательская работа 
опирается на весь комплекс изученных дисциплин Блока 1 и практик Блока 2. 
Она готовит обучающихся к ведению самостоятельной научно-
исследовательской работы.  

 
6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
Общая трудоемкость производственной практики: научно-исследовательской 
работы составляет 3 зачетных единицы (108 часов) в 4 семестре, включая 4 
лекции, 0,2 контактной работы к промежуточной аттестации,  103,8  
самостоятельной работы. Форма отчётности - дифференцированный зачёт в 4 
семестре.   

 
№  
п/п 

Разделы (этапы) 
научной работы 

Виды научной 
работы, включая 
самостоятельную 
работу студентов 

Трудоемк
ость 

(в часах) 

Формируем
ые 

компетенци
и 

Формы 
текущег
о 

контрол
я 

1. Подготовительн
ый  

Сбор материалов по 
выбранной теме, 
анализ  источников. 

32 срс 
4 лекции 

ОК-1 
ОК-3 
ОПК-8 

 

2. Исследовательск
ий  

Выполнение 
исследования по 

61,8 срс ОК-1 
ОК-3 

 



6 
 

выбранной теме и 
написание на его 
основе научного 
текста 

ОПК-8 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-6 

3.  Отчетный  Защита научной 
работы на заседании 
выпускающей 
кафедры  

10 срс, 
0,2 

контактно
й работы 

к 
промежут
очной 

аттестаци
и 

ОК-1 
ОК-3 
ОПК-1 

Диффер
енциров
анный 
зачёт 
 

  Итого: 108  108   
 

 
 7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ИОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
Аттестация по итогам научно-исследовательской работы 

осуществляется в ходе выступления с сообщением по результатам 
проведённой научно-исследовательской работы. 

Кафедра оценивает качество проведенного исследования и выставляет 
оценку (отметку). 

Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачёт.  
Содержание дифференцированного зачёта 
Предоставление на выпускающую кафедру  
- текста научной статьи 
- выступление с научным докладом по результатам проведённой 

научно-исследовательской работы  
 
Критерии и шкалы  оценивания результатов производственной 

практики, научно-исследовательской работы 
 

1. Грамотно оформленный текста научно-исследовательской работы 
(отсутствие логических, речевых, стилистических ошибок в тексте); 
2. Анализ научной литературы по исследуемой проблеме; 
3. Анализ эмпирического материала; 
4. Логическая организация теста; 
5. Изложена и аргументирована авторская позиция по исследуемой проблеме. 
 
Оценка выставляется по пятибалльной шкале: от 2 (неудовлетворительно) до 
5 (отлично баллов) или по эквивалентной 100-балльной шкале. 
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Средний балл по 5-балльной шкале Средний балл по 100-балльной шкале 
5 100-91 
4 76-90 
3 45-75 
2 0-44 

 
 Оценка «отлично» выставляется, если магистрантом в процессе 
научно-исследовательской работы не было допущено логических ошибок в 
изложении материала; не было допущено речевых ошибок в изложении 
материала); изложена и аргументирована собственная позиция на 
исследуемую проблему.  
 Оценка «хорошо» выставляется, если магистрантом не было допущено 
логических ошибок в изложении материала; было допущено не более 2 
речевых ошибок в изложении материала); изложена авторская позиция на 
исследуемую проблему.   
 Оценка «удовлетворительно» выставляется, если магистрантом было 
допущено не более 3-х логических ошибок в изложении материала; было 
допущено не более 5 речевых ошибок в изложении материала); авторское 
отношение к исследуемой проблеме отсутствует.  
 Оценка «неудовлетворительно»  выставляется, если магистрантом 
было допущено более 2-х фактических ошибок в изложении материала;  
было допущено более 3-х логических ошибок в изложении материала; было 
допущено более 5 речевых ошибок в изложении материала). 

  
 8.    УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   

Основная литература: 
1. Коровкина Н.Л. Методика подготовки исследовательских работ студентов 
[Электронный ресурс] / Н.Л. Коровкина, Г.А. Левочкина. – М.: 
Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – Доступ из ЭБС 
«Университетская библиотека онлайн». - 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429057  
2. Матвеева Л.В. Психология телевизионной коммуникации / Л.В. Матвеева, 
Т.Я. Аникеева, Ю.В. Мочалова. - Изд. 2-е, испр. – М.: РИП-холдинг, 2004. 
3. Блок Б. Визуальное повествование. Создание визуальной структуры 
фильма, ТВ и цифровых медиа / Брюс Блок. – М.: ГИТР, 2012. 
 
Дополнительная литература: 
4. Рузавин Г.И. Основы логики и аргументации [Электронный ресурс] / Г.И. 
Рузавин. – М.: Юнити-Дана, 2015. – Доступ из ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн». - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116638  
5. Рузавин Г.И. Методология научного познания [Электронный ресурс]: учеб. 
пособие / Г.И. Рузавин. – М.: Юнити-Дана, 2015. – Доступ из ЭБС 
«Университетская библиотека онлайн». - 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020  
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Периодические издания 
Наука телевидения: журнал. – Москва: ГИТР, 2004- 
 
Интернет-ресурсы 
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red  
https://tvkinoradio.ru/ 
http://www.show-master.ru  
http://media-shoot.ru/   
 
Информационно-справочные системы и профессиональные базы данных 
 
Информационно-справочные системы: 
1. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru/  
2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
https://elibrary.ru/defaultx.asp  
3. Национальная электронная библиотека (НЭБ) https://xn--90ax2c.xn--p1ai/  
4. Научная электронная библиотека «Авторефераты диссертаций» 
http://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&ct=search&i
nitialSearch=true&mode=Advanced&tab=default_tab&indx=1&dum=true&srt=ra
nk&vid=07NLR_VU1&frbg=&vl%28199890271UI0%29=lsr24&vl%2819989027
1UI0%29=title&vl%28199890271UI0%29=lsr24&vl%281UIStartWith0%29=cont
ains&vl%28freeText0%29=%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0
%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%25B  
5. Электронная библиотека Hathi Trust Digital Library 
https://www.hathitrust.org/  
6. Словари и энциклопедии  АКАДЕМИК https://dic.academic.ru/   
7. Электронный каталог и электронная библиотека ГИТРа - http://www.gitr.ru/  
  
Профессиональные базы данных: 

1. Универсальная база данных периодических изданий компании «Ист 
Вью»  https://dlib.eastview.com/browse/udb/12  

2. Биржа сценариев (ВГИК) http://ezhe.ru/vgik/    
 
Программное обеспечение  
1. Office Standart 2013  Russian Upgrade OLP NL AcademicEdition  
2. ЭВМ  Office Standart 2013 Russian OLP NL AcademicEdition 
 
  
 9. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ ПРИ 
ПРОХОЖДЖЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛСЬКОЙ РАБОТЫ 
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 Текст научно-исследовательской работы включает  в себя введение, 
основную часть, заключение, список литературы. Текст научно-
исследовательской работы также может включать список иллюстративного 
материала, приложения.  
 Во введении обосновывается  актуальность избранной темы, степень ее 
разработанности. 
 В основной части даётся анализ научной, периодической литературы, 
эмпирического материала и пр. Излагается собственный взгляд на изучаемую 
проблему. 
 В заключении научно-исследовательской работы излагаются итоги 
выполненного исследования, делаются выводы 
 Научно-исследовательская  работа должна соответствовать 
следующими редакторским требованиям, установленным ГИТРом: 
-Печатается в программе Microsoft Word на одной стороне листа формата А4 
и содержит примерно 1800 печатных знаков на странице (считая пробелы 
между словами и знаки препинания).  
-Гарнитура TimesNewRoman. Кегль 14, интервал – 1,5,  
-Отступы 2 см со всех сторон.  
-Автоматические переносы слов должны быть отключены. 
-Сноски сквозные автоматические, постраничные.  
-Нумерация страниц – автоматическая, сквозная. Номер располагается в 
нижнем правом углу.  
 Каждый абзац текста работы начинается с красной строки (отступ - 
1,25 см).  
Таблицы и иллюстративный материал (чертежи, рисунки, схемы, 
фотографии, диаграммы, графики) должны иметь названия и порядковую 
нумерацию. 
 Цитированием является включение в текст работы дословной 
выдержки из какого-либо другого текста или чьих-либо дословно 
приводимых высказываний. При цитировании текста цитата приводится в 
кавычках и дословно, без изменения синтаксиса, орфографии, пунктуации, 
расстановки абзацев и шрифтовых выделений в цитируемом тексте. При 
цитировании части предложения после открывающихся кавычек ставится 
отточие и цитата начинается со строчной буквы. 
 Библиографические ссылки (ГОСТ Р 7.0.5-2008. Библиографическая 
ссылка. Общие требования и правила составления.) обязательны при 
цитировании, а также при  указании иных опубликованных исследований.   

 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации; 
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- помещения для самостоятельной работы студентов, оснащённые 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" 
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду института; 
- библиотеку; 
- лаборатории, оснащённые лабораторным оборудованием: компьютерные 
классы, станции нелинейного монтажа и компьютерной графики, 
съёмочные павильоны, аппаратно-студийные блоки для записи и монтажа 
видео и звука в прямом эфире, тон-ателье, просмотровые залы, съёмочное 
оборудование, осветительное оборудование, звуковое оборудование, 
дополнительное оборудование. 

 
 
 
 
 
 


