
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б 2 . 0 . 0 1 ( У ) Профессионально-ознакомительная п р а к т и к а 

Направление подготовки 
42.03.02 Журналистика 

Год набора 
2020 

Доцент, к.ф.н. Габидуллина Э л ь з а Ф р у с м а н о в н а 
e-mail: kafedra_jour.ugy@maiI.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий Объём занятий, час/з.е. Виды занятий 
всего 4 семестр 

Лекции 
Самостоятельная работа 216 216 
Итоговый контроль: Зачёт с 

оценкой 
Зачёт с 

оценкой 
Итого: 216 (6) 2 1 6 ( 6 ) 

Коды формируемых компетенций ОПК-1, ПК-1, УК-4 

Цели планируемые результаты изучения дисциплины: 
Формирование и развитие профессиональных знаний и навыков обучающихся в сфере 

избранной специальности, обеспечение на всех этапах практики непрерывности и 
последовательности овладения ими профессиональной деятельностью в соответствии с 
требованиями к уровню подготовки выпускников направления 

Студент должен знать: функции работника СМИ в процессе общения с аудиторией; 
достоверные источники информации. 

Студент должен уметь: находить социально-значимую информацию в журналистских 
материалах, адресованных той или иной аудитории. 

Студент должен владеть: методами поиска информации и анализа собранного материала 

Место дисциплины в образовательной программе 
Дисциплина (модуль) Б2.0.01(У) Профессионально-ознакомительная практика относится к 

обязательной части блока Б2 учебного плана 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

1. 1 этап (подготовительный) 
-установочное собрание (практическое занятие) 
-инструктаж по технике безопасности 

2. 2 этап учебно-ознакомительная практика-знакомство с профессиональной деятельностью 
журналистов и основными формами работы СМИ 
-знакомство с функционированием редакции, получение первичного опыта работы в 
процессе выполнения редакционных поручений, участие в создании собственных 
журналистских произведений. 

3. 3 этап Защита отчета (выполненных заданий) по практике. 
Организация учебных занятий по дисциплине. 

Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной 
самостоятельной работы студентов. 

Виды аудиторных занятий: лекционное занятие, практическое занятие, самостоятельная 
работа под руководством преподавателя. 

Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной литературы, 
подготовка к практическим занятиям, выполнение самостоятельной работы. 

mailto:kafedra_jour.ugy@maiI.ru


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б2.В.02(П) Профессионально-творческая практика 

Направление подготовки 
42.03.02 Журналистика 

Год набора 
2020 

Доцент, к.ф.и. Габидуллина Эльза Фрусмановна 
e-mail: kafedra_jour.ugy@mail.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий Объём занятий, час/з.е. Виды занятий 
всего 6 семестр 

Лекции 
Самостоятельная работа 324 324 
Итоговый контроль: Зачёт с 

оценкой 
Зачёт с 

оценкой 
Итого: 324 (9) 324 (9) 

Коды формируемых компетенций ОПК-5, ПК-2, ПК-4 
Цели планируемые результаты изучения дисциплины: 
формирование и развитие профессиональных знаний и навыков у студентов в сфере 

избранной специальности, обеспечение на всех этапах практики непрерывности и 
последовательности овладения ими профессиональной деятельностью в соответствии с 
требованиями к уровню подготовки выпускников направления. 

Студент должен знать: тенденции развития медиакоммуникационных систем региона, 
страны и мира, исходя из политических и экономических механизмов их функционирования, 
правовых и этических норм регулирования 

Студент должен уметь: создавать материалы для массмедиа в определенных жанрах, 
форматах с использованием различных знаковых систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, 
графической) в зависимости от типа СМИ для размещения на различных мультимедийных 
платформах 

Студент должен владеть: навыками разработки локального авторского медиапроекта. 
Место дисциплины в образовательной программе 

Дисциплина (модуль) Б2.В.01(П) Профессионально-творческая практика относится к 
части, формируемой участниками образовательных отношений, блока Б2 учебного плана. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 
1. 1 этап (подготовительный) 

-установочное собрание (практическое занятие) 
-инструктаж по технике безопасности 

2. 2 этап производственная практика - обстоятельное знакомство с изданием, его 
учредителями, формой собственности, потенциальной и целевой аудиторией, освоение 
технологий профессиональной деятельности: поиск информационного повода, 
формулирование проблемы, выявление, выбор и работа с источниками информации, 
определение адекватных методов сбора информации, овладение методикой «полевой» 
работы на объекте (общение непосредственное наблюдение, работа с документами) и 
возможностями проверки уточнения, расширения, углубления знаний о фактах и событиях, 
выбор жанровой формы и овладение мастерством реализации творческого замысла (в 
формате конкретного издания) 

3. 3 этап Защита отчета (выполненных заданий) по практике. 
Организация учебных занятий по дисциплине. 

Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной 
самостоятельной работы студентов. 

Виды аудиторных занятий: лекционное занятие, практическое занятие, самостоятельная 
работа под руководством преподавателя. 

Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной литературы, 
подготовка к практическим занятиям, выполнение самостоятельной работы. 

mailto:kafedra_jour.ugy@mail.ru


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Б2.В.03(Пд) Преддипломная практика 

Направление подготовки 
42.03.02 Журналистика 

Год набора 
2020 

Доцент, к.ф.н. Габидуллина Эльза Фрусмановна 
e-mail; kafedra_jour.ugy@maiI.ru 

Виды и объем занятий по дисциплине 

Виды занятий Объём занятий, час/з.е. Виды занятий всего 8 семестр 
Лекции 
Самостоятельная работа 216 216 
Итоговый контроль: Зачёт с 

оценкой 
Зачёт с 

оценкой 
Итого: 216 (6) 216(6) 

Коды формируемых компетенций ОПК-6, ОПК-7, ПК-6, ПК-7 

Цели планируемые результаты изучения дисциплины: 
формирование и развитие профессиональных знаний и навыков у студентов в сфере 

избранной специальности, обеспечение на всех этапах практики непрерывности и 
последовательности овладения ими профессиональной деятельностью в соответствии с 
требованиями к уровню подготовки выпускников направления. 

Студент должен знать: эффекты и последствия своей профессиональной деятельности, 
следуя принципам социальной ответственности, Студент должен уметь: сотрудничать с 
представителями различных сегментов общества, уметь работать с авторами и редакционной 
почтой (традиционной и электронной), организовывать интерактивное общение с аудиторией, 
используя социальные сети и другие современные медийные средства, готовность обеспечивать 
общественный резонанс публикаций, принимать участие в проведении на базе СМИ социально 
значимых акций 

Студент должен владеть: навыками использования в профессиональной деятельности 
современные технические средства и информационно-коммуникационные технологии, участия в 
производственном процессе выхода печатного издания, теле-, радиопрограммы, мультимедийного 
материала в соответствии с современными технологическими требованиями. 

Место дисциплины в образовательной программе 
Дисциплина (модуль) Б2.В.02(П) Преддипломная практика относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, блока Б2 учебного плана. 

Структура и ключевые понятия дисциплины: 

1. 1 этап (подготовительный) 
-установочное собрание (практическое занятие) 
-инструктаж по технике безопасности 

2. 2 этап 
-проведение журналистского исследования; 
-реализация профессиональных интересов, обусловленных темой дипломной работы. 

3. 3 этап Защита отчета (выполненных заданий) по практике. 
Организация учебных занятий по дисциплине. 

Обучение построено на основе системы аудиторных занятий и внеаудиторной 
самостоятельной работы студентов. 

Виды аудиторных занятий: лекционное занятие, практическое занятие, самостоятельная 
работа под руководством преподавателя. 

Виды внеаудиторной самостоятельной работы: прочтение рекомендованной литературы, 
подготовка к практическим занятиям, выполнение самостоятельной работы. 

mailto:kafedra_jour.ugy@maiI.ru

