
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ОД.12 Профессиональный творческий практикум 

1. Цели практики  

 Целями дисциплины Профессиональный творческий практикум 

являются:  закрепить профессиональные навыки магистрантов в рамках 

выбранной программы. Задачи практики: освоить приемы и методы работы 

на избранном поприще, в том числе – технологические, проверить уровень 

подготовки будущих специалистов и их потенциальные возможности в 

условиях плановой работы редакционного коллектива, подготовить к 

опубликованию (выходу в эфир) журналистские произведения. Одной из 

задач практики является также подготовка и сбор материала для творческой 

части диссертационной работы. 

2. Вид, способы и формы проведения 

Производственная практика, в том числе научно-исследовательская 

работа по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. Способы проведения – стационарная и выездная. 

 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) 

Дисциплина (код) Б1.В.ОД.12 Профессиональный творческий практикум 

относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины и проводится в 1 семестре 

_4 - 5_ курса. 

Прохождение практики базируется на глубоком знании всех дисциплин 

программы обучения, а также выбранной темы диссертационного 

исследования и является необходимым этапом для освоения последующих 

профессиональных и профильных дисциплин, а также для прохождения 

научно-исследовательской работы и практики и итоговой государственной 

аттестации. 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и 

профессиональные компетенции: 

 

 способностью использовать новейшие достижения в области культуры, 

науки, техники и технологий (ОК-4); 

 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 (ОПК-8); 

 готовностью осуществлять организационные, координационные, 

контролирующие обязанности, текущее планирование в соответствии 

со стратегией развития СМИ, медийных проектов (ПК-3); 



 готовностью выявлять и обосновывать актуальные проблемы для 

медиаисследований, самостоятельно их проводить, разрабатывать 

методологию, программы, методики, анализировать и презентовать 

результаты (ПК-4); 

 готовностью аккумулировать, анализировать информацию из 

различных источников, необходимую для подготовки медиаконтента в 

форматах и жанрах повышенной сложности, разрабатывать 

аналитическое обоснование для медиапроектирования и 

медиамоделирования, способностью общаться с экспертами, 

представителями различных областей деятельности, работать со 

статистикой, официальными материалами, данными опросов 

общественного мнения, медиаметрическими показателями (ПК-6). 

 

Обучающийся должен: 

 

•Знать: ценностно-ориентирующие и социокультурные просветительские 

функции СМИ; лучшие образцы практики современных и зарубежных СМИ;  

особенности практики современных СМИ; особенности аналитической 

журналистики; специфику современного медиатекста, его жанровые 

разновидности; особенности языка и стиля современных СМИ. 

 

•Уметь: самостоятельно создавать аналитические материалы; - 

организовывать и осуществлять авторское журналистское исследование по 

конкретным темам и расследование по актуальным проблемам; - обобщать 

полученные результаты и использовать их как средство приращения нового 

знания; - ориентироваться в различных аспектах функционирования СМИ 

(исторических, экономических, политических, правовых, социальных, 

психологических, этических, кадровых, профессионально-творческих); - 

получать теоретически и практически значимые результаты в аспекте 

авторской, организаторской и редакторской деятельности. 

 

•Владеть методологией и приемами проведения научных исследований в 

области медиа; иностранным языком для чтения необходимой литературы и 

профессионального общения. 

 

5. Структура и содержание дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __12__ зачетных единиц, 

__334__часа. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

студентов  

1. Подготовительный этап  Установочная лекция. 

Производственный инструктаж. 



Инструктаж по технике 

безопасности. Составление плана 

практики. Ознакомление с 

критериями оценки деятельности 

практиканта 

2. 

Организационный этап  

Знакомство практикантов с 

руководством СМИ и 

производственным 

(журналистским) коллективом, 

спецификой и методами работы 

СМИ. Определение круга 

обязанностей и ответственности 

практиканта 

3. Этап авторской 

деятельности 

Выполнение производственных 

заданий. Сбор, обработка, анализ 

полученной информации. 

Создание и публикация 

авторских материалов в СМИ 

4.  Этап редакторской 

деятельности 

Отбор и редактирование разных 

видов текстов (печатных, аудио-, 

видео-) в соответствии с 

форматом СМИ 

5.  Этап организаторской 

деятельности 

Участие в организации и 

проведении общественно и 

профессионально значимых 

обсуждений, сеансах прямой 

телефонной связи, вебинарах и 

др. формах интерактивности; 

дежурство по номеру или эфиру, 

участие в продвижении 

медиапродукта на 

информационном рынке; работа с 

редакционной почтой и др. 

6.  Этап проектно-

аналитической 

деятельности  

Участие в перспективном и 

текущем планировании 

деятельности конкретного СМИ, 

участие в разработке и 

корректировке концепции модели 

издания (радио-, телеканала), 

рубрики, передачи, программы 

7. Заключительный 

(отчетный) этап  

Подготовка отчета по практике. 

Выступление на кафедре по 

итогам проведенного 

исследования 
 


