
Аннотация к рабочей программе практики  

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

направление подготовки 42.03.02 Журналистика 

(профиль «Печать») 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков проходит в 2 семестре. 

Отчетность по результатам практики – зачет с оценкой. 

 

Место практики в структуре образовательной программы. Учебная практика (практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков) относится к вариативной части 

образовательной программы, входит в Блок 2 Практики (Б2.У.1).  

Содержание практики выступает опорой для освоения содержания дисциплин «Основы 

творческой деятельности журналиста» (Б1.Б.14); для прохождения производственной практики 

(преддипломной практики); для прохождения производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности). 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы  

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения 

при прохождении 

практики 

ОПК-2 способность 

ориентироваться в мировых 

тенденциях развития 

медиаотрасли, знать базовые 

принципы формирования 

медиасистем, специфику 

различных видов СМИ, 

особенности национальных 

медиамоделей и реалии 

функционирования 

российских СМИ, быть 

осведомленным в области 

важнейших инновационных 

практик в сфере массмедиа 

У1(ОПК–2): уметь 

ориентироваться в мировых 

тенденциях развития 

медиаотрасли 

уметь: 

– анализировать субъекты 

коммуникационного 

процесса; 

В1(ОПК-2): владеть 

информацией в области 

важнейших инновационных 

практик в сфере массмедиа. 

владеть: 

–– приемами 

профессиональной 

аргументации в выборе 

различных типов 

коммуникаций 

ОПК-4 способность 

ориентироваться в основных 

этапах и процессах развития 

отечественной литературы и 

журналистики, использовать 

этот опыт в практике 

профессиональной 

деятельности 

У1(ОПК-4): обоснованно 

рассуждать о современной 

литературной и 

журналистской ситуации в 

России, апеллировать к 

конкретным примерам из 

литературной и 

журналистской практики. 

уметь: 

– выстраивать суждения о 

развитии и состоянии 

отечественной литературы 

и журналистики; 

ОПК-5 способность 

ориентироваться в основных 

этапах и процессах развития 

зарубежной литературы и 

журналистики, использовать 

этот опыт в 

профессиональной 

деятельности 

В3(ОПК-6): способами 

раскрытия особенностей 

журналистского мастерства 

на примерах творчества 

крупнейших зарубежных 

журналистов, публицистов в 

пределах основных 

журналистских жанров 

владеть: 

– способами раскрытия 

особенностей 

журналистского 

мастерства на примерах 

творчества крупнейших 

зарубежных журналистов, 

публицистов в пределах 

основных журналистских 

жанров 



ОПК-8 способность следовать в 

профессиональной 

деятельности основным 

российским и 

международным документам 

по журналистской этике 

У1(ОПК–8): уметь 

следовать им в своей 

повседневной практике 

уметь: 

– следовать нормам 

профессиональной этики в 

своей практике 

ОПК-13 способность следовать 

принципам работы 

журналиста с источниками 

информации, знать методы 

ее сбора, селекции, проверки 

и анализа, возможности 

электронных баз данных и 

методы работы с ними 

В1(ОПК-13):владеть 

разнообразными способами 

сбора информации в 

процессе подготовки 

материалов для 

интерактивных СМИ. 

владеть: 

– методами организации и 

проведения 

общественных 

обсуждений, дискуссий, 

интерактивного общения 

с аудиторией 

ОПК-14 способность базироваться на 

знании особенностей 

массовой информации, 

содержательной и 

структурно-композиционной 

специфики журналистских 

публикаций, технологии их 

создания, готовность 

применять инновационные 

подходы при создании  

медиатекстов 

У1(ОПК-14): уметь 

базироваться на знании 

особенности массовой 

информации, 

содержательной и 

структурно-композиционной 

специфики журналистских 

публикаций, технологии их 

создания 

уметь: 

– уверенно 

ориентироваться в 

информационной среде; 

– быстро находить 

необходимые источники 

информации 

 

ОПК-15 способность 

ориентироваться в наиболее 

распространенных форматах 

печатных изданий, теле-, 

радиопрограмм, интернет-

СМИ, современной 

жанровой и стилевой 

специфике различного рода 

медиатекстов, углубленно 

знать особенности новостной 

журналистики и 

представлять специфику 

других направлений 

(аналитическая, 

расследовательская, 

художественно-

публицистическая 

журналистика) 

У1(ОПК-15): уметь 

ориентироваться в основных 

форматах печатных изданий, 

теле- и радиопрограмм, 

интернет-СМИ 

уметь: 

– ориентироваться в 

основных форматах 

печатных изданий 

ПК-7 способность участвовать в 

производственном процессе 

выхода печатного издания, 

теле-, радиопрограммы, 

мультимедийного материала 

в соответствии с 

современными 

технологическими 

требованиями 

В1(ОПК-15): владеть 

способами создания текстов 

различных жанров с учетом 

специфики других 

направлений 

владеть: 

– технологиями написания 

текстов в разных жанрах 

Общая трудоемкость практики составляет 4 зачетных единицы. 

 

Составитель – ст.преподаватель Ястремская Ю.А. 


