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Приложение 4 
 

Программы практик (аннотации) 

Наименование Учебная практика 

Виды (типы), формы и 

способы проведения 

практики 

Вид практики: учебная (ознакомительная) 

практика по получению первичных 

журналистских профессиональных умений и 

навыков 

 

Форма проведения практики (тип): стационарная 

Компетенции ОПК-20 способностью использовать 

современную техническую базу и новейшие 

цифровые технологии, применяемые в 

медиасфере, для решения профессиональных 

задач, ориентироваться в современных 

тенденциях дизайна и инфографики в СМИ  

 ОПК-22 способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности  

ОК-7 способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия     

Краткое содержание 

 

 

 

Учебная  практика (4 семестр) 

1.1. Изучение коммуникативных ресурсов 

Таврической академии и факультета 

славянской филологии и журналистики 

1.2. Студенты посещают редакции газет, 

Интернет-СМИ, информационных агентств и 

телерадиокомпаний. Цели и задачи практики 

обусловлены углубленным изучением 

специфики журналистского мастерства и 

технических приемов, необходимых для  

производства конкретного вида 
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информационного продукта. Соответственно, 

пакет индивидуальных заданий направлен на 

формирование профессиональных знаний и 

навыков на разных уровнях процесса создания 

медиапродукта. 

1.3. Выполнение индивидуального задания для 

сайта Студинфо 

 

Трудоёмкость Учебная  практика (4 семестр) 3 з.е / 2 недели 

 

  

Форма промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет, 4 семестр 

 

Наименование Учебная практика 

Виды (типы), формы и 

способы проведения 

практики 

Вид практики: первая производственная 

Форма проведения практики (тип): стационарная 

и выездная 

Компетенции ОПК-20 способностью использовать 

современную техническую базу и новейшие 

цифровые технологии, применяемые в 

медиасфере, для решения профессиональных 

задач, ориентироваться в современных 

тенденциях дизайна и инфографики в СМИ 

 ОПК-22 способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности  

 ОК-7 способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия     

Краткое содержание 

 

 

 

Учебная  практика (6 семестр) 

за время практики студент может освоить 

следующие профессиональные виды 

деятельности: 
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 журналистская авторская (создание 

материалов для различных типов, видов СМИ и 

других медиа с учетом их специфики); 

редакторская деятельность (приведение 

предназначенных для размещения в газете, 

журнале, на информационной ленте, в теле-, 

радиоэфире, интернет-СМИ, материалов в 

соответствие с языковыми нормами, 

профессиональными стандартами, форматами, 

стилями, технологическими требованиями, 

принятыми в СМИ разных типов); 

проектно-аналитическая деятельность 

(участие в разработке и коррекции концепции 

медиапроекта, определении его формата, в 

различных видах программирования, 

планирования); 

рганизационно-управленческая деятельность 

(участие в соответствии с должностным статусом 

в организации работы медиапредприятий, их 

подразделений, творческих коллективов); 

социально-организаторская деятельность 

(привлечение к сотрудничеству со СМИ и 

другими медиа представителей различных 

сегментов общества, организаций, учреждений и 

взаимодействие с ними); 

производственно-технологическая 

деятельность (участие в производственном 

процессе выпуска издания, теле-, 

радиопрограммы, интернет-СМИ и других медиа 

на базе современных технологий). 
 

Трудоёмкость Учебная  практика (6 семестр) 6 з.е / 4 недели 

 

  

Форма промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет, 6 семестр 

 

Наименование Учебная практика 

Виды (типы), формы и 

способы проведения 

практики 

Вид практики: вторая производственная 

Форма проведения практики (тип): стационарная 

и выездная  

Компетенции ОПК-20 способностью использовать 
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современную техническую базу и новейшие 

цифровые технологии, применяемые в 

медиасфере, для решения профессиональных 

задач, ориентироваться в современных 

тенденциях дизайна и инфографики в СМИ 

 ОПК-22 способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности  

 ПК-7 способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия     

Краткое содержание 

 

 

 

Учебная  практика (7 семестр) 

за время практики студент может освоить 

следующие профессиональные виды 

деятельности: 

 журналистская авторская (создание 

материалов для различных типов, видов СМИ и 

других медиа с учетом их специфики); 

редакторская деятельность (приведение 

предназначенных для размещения в газете, 

журнале, на информационной ленте, в теле-, 

радиоэфире, интернет-СМИ, материалов в 

соответствие с языковыми нормами, 

профессиональными стандартами, форматами, 

стилями, технологическими требованиями, 

принятыми в СМИ разных типов); 

проектно-аналитическая деятельность 

(участие в разработке и коррекции концепции 

медиапроекта, определении его формата, в 

различных видах программирования, 

планирования); 

рганизационно-управленческая деятельность 

(участие в соответствии с должностным статусом 

в организации работы медиапредприятий, их 

подразделений, творческих коллективов); 

социально-организаторская деятельность 

(привлечение к сотрудничеству со СМИ и 
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другими медиа представителей различных 

сегментов общества, организаций, учреждений и 

взаимодействие с ними); 

производственно-технологическая 

деятельность (участие в производственном 

процессе выпуска издания, теле-, 

радиопрограммы, интернет-СМИ и других медиа 

на базе современных технологий). 
 

Трудоёмкость Учебная  практика (7 семестр) 9 з.е / 6 недель 

 

  

Форма промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет, 7 семестр 

 

Наименование Учебная практика 

Виды (типы), формы и 

способы проведения 

практики 

Вид практики: производственная 

(преддипломная)  

Во время преддипломной практики студент 

работает над выпускной работой, посещает 

консультации научного руководителя, работает в 

библиотеке университета.  

 

 

Форма проведения практики (тип): стационарная 

Компетенции ОПК-20 способностью использовать 

современную техническую базу и новейшие 

цифровые технологии, применяемые в 

медиасфере, для решения профессиональных 

задач, ориентироваться в современных 

тенденциях дизайна и инфографики в СМИ 

 ОПК-22 способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности  

 ПК-7 способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 
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этнические, конфессиональные и культурные 

различия     

Краткое содержание 

 

 

 

Преддипломная  практика (8семестр) 

В зависимости от темы выпускной работы, за 

время практики студент может освоить 

следующие профессиональные виды 

деятельности: 

 журналистская авторская (создание 

материалов для различных типов, видов СМИ и 

других медиа с учетом их специфики); 

редакторская деятельность (приведение 

предназначенных для размещения в газете, 

журнале, на информационной ленте, в теле-, 

радиоэфире, интернет-СМИ, материалов в 

соответствие с языковыми нормами, 

профессиональными стандартами, форматами, 

стилями, технологическими требованиями, 

принятыми в СМИ разных типов); 

проектно-аналитическая деятельность 

(участие в разработке и коррекции концепции 

медиапроекта, определении его формата, в 

различных видах программирования, 

планирования); 

рганизационно-управленческая деятельность 

(участие в соответствии с должностным статусом 

в организации работы медиапредприятий, их 

подразделений, творческих коллективов); 

социально-организаторская деятельность 

(привлечение к сотрудничеству со СМИ и 

другими медиа представителей различных 

сегментов общества, организаций, учреждений и 

взаимодействие с ними); 

производственно-технологическая 

деятельность (участие в производственном 

процессе выпуска издания, теле-, 

радиопрограммы, интернет-СМИ и других медиа 

на базе современных технологий). 

Трудоёмкость Учебная  практика (8 семестр) 6 з.е / 4 недели 

Форма промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет, 8 семестр 

 

 

 


