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Аннотация профессионально-творческой практики: практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности (профессионально – творческая).  

Профессионально-творческая практика входит в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений по направлению 42.04.02 

Журналистика.  

Практика реализуется на филологическом факультете кафедрой 

электронных СМИ.  

Настоящая программа устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям магистра и определяет содержание и виды учеб-

ных занятий и отчетности.  

Программа предназначена для преподавателей, обеспечиваю-

щих руководство и контроль прохождения производственно-

творческой практики магистрами направления подготовки 42.04.02. 

«Журналистика».   

Программа разработана в соответствии с:  

- Проектом Федерального государственного образовательного 

стандарта по направлению подготовки 42.04.02. «Журналистика»,   

- Основной образовательной программой высшего профессио-

нального образования по направлению подготовки 42.04.02. «Журна-

листика».  

Профессионально-творческая практика нацелена на формирование 

следующих компетенций магистранта: универсальных – УК-1, УК-2, УК-

3, УК-4, УК-5, УК-6; общепрофессиональных – ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7; профессиональных – ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7.  

Общий объем профессионально–творческой практики – 6 недель, во 

втором семестре. Объем производственной практики: практики по полу-

чению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-



сти (профессионально – творческая) в зачетных единицах составляет 9 

единиц, 324 акад. часа. Промежуточный контроль в форме зачета. 

Объем дисциплины в очной форме 

Семестр  Учебные занятия, в том числе контактная работа 

учащихся с преподавателем  

Из них  

Форма промежу-

точной аттеста-

ции (зачет, диф-

ференц.зачет, эк-

замен)  
Всего  лекции  Лаб.  Практич.  Конс.  СРС,  в  

том числе 

экзамен  

9  324          324  зачет   

  

  

Объем дисциплины в заочной форме  

Семестр  Учебные занятия, в том числе контактная работа 

учащихся с преподавателем  

Из них  

Форма промежу-

точной аттеста-

ции (зачет, диф-

ференц.зачет, эк-

замен)  
Всего  лекции  Лаб.  Практич.  Конс.  СРС,  в  

том чис-

ле экза-

мен  

9  324          324  зачет   

  

 

1. Цели профессионально–творческой практики: практика по по-

лучению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной.    

Целями практики являются:  

- закрепление и углубление знаний, полученных студентами в пе-

риод теоретического обучения;  

- формирование и развитие профессиональных знаний, умений и 

навыков у магистрантов в сфере избранной специальности  

- подготовка обучающегося к самостоятельной профессионально- 

творческой деятельности;  



- обеспечение непрерывности и последовательности овладения 

ими профессиональной деятельностью в соответствий с требованиями 

к уровню подготовки выпускников  

  

2. ЗАДАЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ   

закрепление знаний, полученных студентами в процессе обучения, 

на основании глубокого изучения работы организаций, в которых студен-

ты проходят практику;   

установление и укрепление связи теоретических знаний, получен-

ных студентами, с практикой;   

подготовка студентов к осознанному и углубленному изучению об-

щепрофессиональных и специальных дисциплин;   

приобретение студентами профессиональных практических умений 

и навыков по избранной специальности;   

формирование и развитие личностных качеств, выработка у студен-

тов индивидуального стиля профессиональной деятельности;   

выработка у студентов творческого, исследовательского подхода к 

профессиональной деятельности, приобретение ими навыков анализа сво-

его труда, формирование потребности в постоянном самообразовании и 

обеспечение заинтересованности студентов;   

приобретение и совершенствование опыта научно-

исследовательской работы;   

приобретение опыта организаторской работы.   

  

3. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ   

Профессионально-творческая практика осуществляется в редакциях 

электронных средств массовой информации (телеканалов, радиостанций, 

интернет-СМИ).  

  



Кафедра электронных СМИ:  

– определяет базы практики – редакции телерадиоканалов;   

– формирует группы магистров и оказывает им методическую по-

мощь;   

– назначает руководителей групп практики и определяет их основ-

ные обязанности.   

– определяет (из числа преподавателей кафедры и работников ре-

дакций) ответственных за проведение ознакомительных экскурсий, рас-

пределение магистров по редакциям и отделам редакций телерадиокомпа-

ний;   

– осуществляет контроль посещаемости и выполнения магистрами 

предусмотренных программой практических заданий, ведение дневников 

практики;  

– по итогам практики преподаватели кафедры оценивают качество 

работы магистров.   

Редакции телерадиокомпаний:   

–создают необходимые условия для ознакомления магистров с 

организацией редакционно-творческого процесса;   

– оказывают методическую и организационную поддержку работы 

магистров на практике;   

– назначают от секретариата редакции ответственного за практику и 

привлечение магистров к творческой работе;   

– по завершении практики представляют на кафедру характеристики 

и отзывы о работе магистров.   

Магистры: совмещают учебу в Университете с работой в редак-

циях в соответствии с учебными программами.   

Магистры обязаны:   

 – работать в редакции в течение 6 недель;   

– вести дневник работы в редакции;   



– по итогам практики подготовить отчет о проведенной рабо-

те;   

– активно участвовать в организационно–массовой и творче-

ской работе редакции газеты, журнала, телекомпании.  

  

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСОВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

В результате прохождения профессионально-творческой практики у 

обучающегося формируются компетенции. По итогам практики он 

должен продемонстрировать следующие результаты:  

  

Компетенции   Формулировка компе-

тенций из ФГОС  

Планируемые результаты 

обучения  

Универсальные 

компетенции:   

  

УК-1.  

  

Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода,  

Знает: проблемные ситуации 

и стратегию действий по их 

решению.  

Умеет:  осуществлять 

критический  анализ 

проблемных  ситуаций 

 на основе системного 

подхода, вырабатывать 

 стратегию действий.  

Владеет:  навыками  

осуществления критического 

 анализа проблемных 

 ситуаций  на основе 

системного подхода, прие-

мами  выработки стратегии 

действий.  



УК-2.   

  

Способен управлять 

проектом на всех этапах 

его жизненного цикла  

  Знает: все этапы развития 

проекта.  

Умеет: управлять проектом 

на  всех  этапах  его 

жизненного цикла.  

Владеет:  приемами управ-

ления  проектом  на 

всех этапах его жизненного 

цикла  

УК-3.   

  

Способен  

организовывать и руко-

водить работой коман-

ды, вырабатывая  

Знает: работу команды и 

правила работки командной 

стратегии.   

Умеет:  организовывать  и  

 

 командную стратегию 

для достижения постав-

ленной цели.  

руководить  работой ко-

манды.  

Владеет: способностью вы-

работать командную страте-

гию и, исходя из нее, руково-

дить командой для достиже-

ния поставленной цели  



УК-4.   

  

 Способен  применить  

современные ком-
муникативные  

технологии, в том числе 

на иностранном языке 

(ах), академического 

профессионального вза-

имодействия.  

(ых) 

для 

и  

 Знает:  современные  

коммуникативные техноло-

гии на различных иностран-

ных языках.  

 Умеет:  применить  

современные  

коммуникативные  

технологии для академиче-

ского и профессионального 

взаимодействия.   

Владеет:  способностью 

успешно  использовать со-

временные коммуникатив-

ные технологии, в том числе 

на иностранном  (ых)  языке 

(ах), для академического и 

профессионального взаимо-

действия.   

  

УК-5.   

  

Способен  

анализировать  и учи-

тывать разнообразие 

культур  в  процес-

се межкультурного вза-

имодействия  

Знает:  все  многообра-

зие культур.  

Умеет: анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе меж-

культурного взаимодействия  

Владеет:  способностью ис-

пользовать свои знания в 

процессе  межкультурного 

взаимодействия.  

  

УК-6.   

  

Способен определять и  

реализовывать  приори-

теты  

Знает:  приоритеты жур-

налистской  

 деятельности  и  основные  

 



 собственной деятельно-

сти и способы ее совер-

шенствования на основе 

самооценки.  

способы профессионального 

совершенствования.   

Умеет: реализовывать прио-

ритеты собственной творче-

ской деятельности.  

Владеет:  способами  

совершенствования творче-

ского процесса на основе 

самооценки.  

  

Общепрофессион 

альные: ОПК-1.   

  

Способен планировать, 

организовывать  и ко-

ординировать процесс 

создания востребован-

ных  

 обществом  и  

индустрией медиатек-

стов  и (или) медиапро-

дуктов, и (или) комму-

никационных продуктов, 

отслеживать и учиты-

вать изменение норм 

русского  и иностран-

ного  языков, особенно-

стей  иных знаковых си-

стем.  

Знает:  способы плани-

рования, организации и 

 координирования про-

цессов  создания востре-

бованных обществом и ин-

дустрией медиатекстов и  

медиапродуктов, а также 

коммуникационных продук-

тов.  

Умеет: планировать, органи-

зовывать и  

координировать востребо-

ванные в обществе медиа-

тексты.   

Владеет:  способами пла-

нирования, организации и 

координации процессов со-

здания  медиатекстоы и 

медиапродуктов,  а  также 

коммуникационных продук-

тов.    

  



ОПК-2.   

  

Способен анализировать 

основные тенденции 

 развития обще-

ственных  и  

государственных  

 институтов  для  их  

разностороннего  

 освещения  в  

создаваемых медиа-

текстах и (или) медиа-

продуктах, и (или) ком-

муникационных  

Знает: методы анализа ос-

новных тенденций развития 
общественных и государ-

ственных  

институтов для их разносто-

роннего освещения в созда-

ваемых медиатекстах.  

Умеет: использовать методы 

анализа основных тенден-

ций развития общественных 

и  

 

 продуктах.   государственных  

институтов  для всесто-

роннего освещения их дея-

тельности в создаваемых ме-

диаобъектах.   

Владеет: методами анализа 

основных  тенденций разви-

тия общественных и государ-

ственных  

институтов  для всесто-

роннего освещения их дея-

тельности  в медиатекстах.   

  



ОПК-3.   

  

Способен анализировать 

многообразие  

достижений  

отечественной и миро-

вой культуры в процес-
се создания медиатек-

стов и (или) медиапро-
дуктов,  и  

(или)  

коммуникационных про-

дуктов  

Знает: приемы анализа до-

стижений отечественной и 

мировой культуры в процес-

се создания медиатекстов.   

Умеет: применять в своей 

практике приемы анализа 

достижений отечественной 

и мировой культуры для со-

здания медиатекстов.   

Владеет: методами анализа 

достижений отечественной 

и мировой культуры для со-

здания качественных медиа-

текстов.  

  

ОПК-4.   

  

Способен анализировать 

потребности общества и 

интересы аудитории в 

целях прогнозирования 

и  удовлетворения 

спроса на медиатексты 

и (или) медиапродукты.  

И  (или) коммуника-

ционные продукты.  

Знает: методы анализа по-

требностей общества и ин-

тересов аудитории для про-

гнозирования и удовлетво-

рения спроса на медиатек-

сты и  медиапродукты.   

Умеет: применять в своей 

творческой деятельности 

методы анализа потребно-

стей общества и интересов 

аудитории для прогнозиро-

вания и удовлетворения 

спроса на  

 

  медиатексты  и медиа-

продукты.  

Владеет: методами анализа 

потребностей общества и 

интересов аудитории для 

прогнозирования  и удовле-

творения сароса на медиа-

тексты и медиаподукты.   

  



ОПК-5..   

  

Способен для принятия 

профессиональных ре-

шений анализировать 

актуальные тенденции 

развития  

медиакоммуникационн 

ых систем региона, 

страны и мира, исходя 

из политических и эко-

номических  

 механизмов  их  

функционирования, 

правовых и этических 

норм регулирования.   

  

  

Знает: приемы применения 

профессиональных решений 

для анализа актуальных тен-

денций развития  

медиакоммуникационных 

систем региона, страны и 

мира, исходя из политиче-

ских и экономических меха-

низмов их функционирова-

ния, правовых и этических 

норм регулирования.    

Умеет: применять различ-

ные приемы профессио-

нальных решений для ана-

лиза тенденций  

развития медиакоммуника-

ционных систем разного 

уровня.  

Владеет: методами профес-

сионального анализа тен-

денций развития  

медиакомуникационных си-

стем разного уровня, исходя 

из политических и экономи-

ческих механизмов их 

функционирования, право-

вых и этических норм регу-

лирования.    

  

страны и мира, исходя из по-

литических и экономических 

механизмов их функциони-

рования,  

 

  правовых и этиче-

ских норм регули-

рования  



 ОПК-6.     

  

Способен отбирать и внедрять в 

процесс медиапроизводства совре-

менные технические средства  и 

информационнокоммуникационные 

технологии.  

Знает: как исполь-

зовать техниче-

ские средства 

профессиональной 

деятельности.   

Умеет:  отбирать 

 для  

осуществления 

профессиональной 

деятельности не-

обходимое техни-

ческое оборудова-

ние и программное 

обеспечение.  Вла-

деет: современны-

ми стационарными 

и мобильными 

цифровыми 

устройствами на 

всех этапах созда-

ния журналистско-

го продукта.  



ОПК-7.   

   

  

Способен оценивать и прогнозиро-

вать возможные эффекты в ме-

диасфере, следуя принципам соци-

альной ответственности.  

Знает: цеховые 

принципы соци-

альной ответ-

ственности, типо-

вые эффекты и по-

следствия профес-

сиональной дея-

тельности.   

Умеет:  оцени-

вать  и прогнози-

ровать  веро-

ятные эффекты  в 

 медиасфере, 

следуя  прин-

ципам социальной 

ответственности. 

Владеет: творче-

скими приемами в 

сборе, обработке и 

распространении 

информации в со-

ответствии с об-

щепринятыми 

стандартами и 

правилами про-

фессии журнали-

ста.  

Профессиональн 

ые:  

  

ПК-4.   

  

Способен организовать работу и 

руководить предприятием  

(подразделением)  в современ-

ной медиаиндустрии  

Знает: как органи-

зовать работу и ру-
ководить  

предприятием  

(подразделением) 

 в современ-

ной медиаинду-

стрии.  

 



  Умеет: организовывать рабо-

ту и руководить  

предприятием  

(подразделением) в сфере 

журналистики.   

Владеет:  способностью 

организовать  работу 

 и руководить  пред-

приятием (подразделением) 

 в современной медиа-

индустрии.  

  

  

ПК-5.   

  

 Способен  системно  

выстраивать  

производственный  

процесс выпуска жур-

налистского текста и 

(или) продукта с  

применением современ-

ных редакционных тех-

нологий.  

 Знает:  как  системно  

выстраивать производствен-

ный процесс выпуска жур-

налистского текста с приме-

нение современных редак-

ционных технологий.  

Умеет: логично выстраивать 

весь производственный про-

цесс выпуска журналистско-

го текста с применение со-

временных редакционных 

технологий. Владеет: спо-

собностью системно вы-

страивать производствен-

ный процесс выпуска жур-

налистского текста с приме-

нение современных редак-

ционных технологий.  

  

  



ПК-6.   

  

Способен проводить 

научное исследование в 

сфере журналистики и 

медиа на основе  

самостоятельно  

разработанной  или 

адаптированной  

 методологии  и  

методики  

Знает: формы проведения 

научных исследований в 

сфере журналистики на ос-

нове самостоятельно разра-

ботанной или адаптирован-

ной методологии.   

Умеет: проводить научное 

исследования в сфере  

 

  

  

журналистики на основе 

собственной или адаптиро-

ванной методики.  

Владеет: научными методи-

ками исследований в сфере 

журналистики и массмедиа.   

  

  

ПК-7.   

  

Способен принимать 

участие в преподавании 

и разработке учебно-

методических материа-

лов дисциплин, соответ-

ствующих данному 

направлению подготов-

ки на разных уровнях 

образования  

 Знает: концепцию разработ-

ки учебно- 

методических материалов по 

дисциплинам журналистики. 

Умеет: разрабатывать  

учебно-методические мате-

риалы по дисциплинам жур-

налистики на разных уров-

нях образования.  

Владеет: способами разра-

ботки учебно- 

методических материалов 

дисциплин, соответствую-

щих данному направлению 

подготовки на разных уров-

нях образования.   

  

 

 

5. МЕСТО  ПРАКТИКИ В ОБЪЕМЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ   



Профессионально-творческая практика базируется на освоении 

дисциплин «Методология и методика исследований», «Современные тео-

рии массовой коммуникации»,   

«Компьютерные технологии в журналистике и научных исследова-

ниях», «Журналистика как социокультурный феномен», «Проблемы со-

временности и повестки дня СМИ», «Методика ТВ-журналистики» и др.  

Производственно-творческая практика является логическим про-

должением профессионального обучения. Она является площадкой для 

закрепления знаний и умений, полученных на занятиях по данным 

профессиональным и профильным дисциплинам, и для реализации их в 

практической журналистской деятельности.  

  

6. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  

 

Общий объем производственно-творческой практики – 6 

недель, во втором семестре. Объем производственной практики в за-

четных единицах составляет 9 единиц 324 –акад. час.  

  

7. СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕН-

НОТВОРЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ   

- №  

- п/п  

-   

Разделы (этапы) 

практики  

Виды учебной работы, на 

практике включая самостоя-

тельную работу студентов и 

трудоемкость  

(в часах)  

  

Формы 

текущего 

контроля  

1.  Подготовительный 

этап.   

всего  аудиторная  

(контактна 

я)  

СРС    



  

Производственный 
инструктаж, в том 

числе инструктаж  

по технике  Безопас-

ности  

130  80  50  

2.  Производственный 

этап.   

  

Выполнение произ-

водственных зада-

ний; формирование 

контента   

СМИ; анализ прак-

тики работы веду-

щих отечественных 

и зарубежных СМИ 

и журналистов; сбор 

и анализ информа-

ции, разработка  

130  80  50  Публикац 

ии в 

СМИ,   

реализац 

ия  

медиапро 

екта  

  

 концепции,  

медиапроекта и ана-

лиз хода его реали-

зации; сбор необхо-

димых материалов 

для написания вы-

пускной  квалифи-

кационной работы.  

    

3.  Отчетный этап.   

  

Подготовка отчета 

по практике  

172  80  92  Публична 

я защита 

отчета по 

практике 

(оценка)  



  Всего:  432  240  192    

  

8. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ    

  

В ходе производственной практики обучающиеся используют весь 

комплекс научно-производственных методов и технологий для выполне-

ния различных видов работ.  

Для осуществления публикации в СМИ обучающиеся используют 

традиционные и специальные методы сбора, обработки и анализа инфор-

мации, методы и изложения сведений, технологии подготовки различных 

типов журналистских произведений.  

Формой промежуточной аттестации по итогам всех этапов произ-

водственной практики является составление и защита отчета о прохожде-

нии практики. Отчет должен быть сдан на кафедру электронных СМИ в 

установленные сроки – в течение 10 дней после окончания каждого этапа 

производственной практики – и в необходимом объеме.  

Материалы практики вместе с отчетом и характеристикой из редак-

ции сдаются руководителю практики. Он знакомится с содержанием всех 

представленных материалов и дает отзыв о работе обучающегося, ориен-

тируясь на его отчет и отзыв руководителя от производственной организа-

ции. Защита отчета осуществляется по графику, в часы, назначенные ка-

федрой и происходит перед специальной комиссией кафедры. В качестве 

промежуточной аттестации за прохождение практики предусмотрена эк-

заменационная оценка. Оценка за практику выставляется на основании 

прошедшей защиты, с учетом предложений редакционных руководителей.  

В качестве основной формы и вида отчетности по практике устанав-

ливается письменный отчет обучающегося и отзыв руководителя. По за-

вершении практики обучающийся готовит и защищает отчет по практике. 

Отчет магистранта проверяет и подписывает руководитель. Он пишет 



письменный отчет о работе магистранта на практике. Аттестация по  ито-

гам практики  проводится в форме дифференцированного зачета. 

  



9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ПРАКТИКЕ  

9.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы.  

  

Компетенции   Знания, навы-

ки  

умения,  Процедура освоения  

 

Универсальные 

компетенции:   

  

УК-1.  

  

Знает: проблемные си-

туации и стратегию 

действий по их реше-

нию.  

Умеет: осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий.  

Владеет: навыками 

осуществления крити-

ческого анализа про-

блемных ситуаций на 

основе системного под-

хода, приемами выра-

ботки стратегии дей-

ствий  

Защита отчета.  

Контроль  выполнения  

индивидуального задания  

УК-2.   

  

Знает: все этапы разви-

тия проекта.  

Умеет: управлять про-

ектом на всех этапах его 

жизненного цикла.  

Владеет: приемами 

управления проектом на 

всех этапах его  

жизненного цикла  

Защита отчета.  

Контроль  выполнения  

индивидуального задания  

  



УК-3.   

  

Знает: работу команды 

и правила работки ко-

мандной стратегии.  

Умеет: организовывать 

и руководить работой 

команды.  

Владеет: способностью 

выработать командную 

стратегию и, исходя из 

нее, руководить коман-

дой для достижения по-

ставленной цели  

Защита отчета. Контроль 

выполнения индивиду-

ального задания  

УК-4.   

  

Знает:  современные 

коммуникативные  

технологии на различ-

ных иностранных  

Защита отчета.  

Контроль  выполнения  

индивидуального задания  

 

 языках.  

 Умеет:  применить  

современные  

коммуникативные  

технологии для акаде-

мического и профессио-

нального взаимодей-

ствия.   

Владеет: способностью 
успешно использовать 

современные коммуни-
кативные  

технологии, в том числе 

на  иностранном 

 (ых) языке  (ах), 

 для академическо-

го  и профессиональ-

ного взаимодействия.   

  

 



УК-5.   

  

Знает: все многообразие 

культур.  

Умеет: анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного взаи-

модействия  

Владеет: способностью 

использовать свои зна-

ния в процессе меж-

культурного взаимодей-

ствия.  

  

Защита отчета.  

Контроль  выполнения  

индивидуального задания  

УК-6.   

  

Знает:  приоритеты 

журналистской  

деятельности  и ос-

новные  способы 

профессионального со-

вершенствования.  Уме-

ет:  реализовывать 

приоритеты собственной 

творческой деятельно-

сти.  

Владеет:  способами 

совершенствования  

Защита отчета.  

Контроль  выполнения  

индивидуального задания  

 

 творческого процесса на 

основе самооценки.  

  

 



Общепрофессион 

альные: ОПК-1.   

  

 Знает:  способы  

планирования,  

 организации  и  

координирования про-

цессов  создания 

востребованных  

 обществом  и  

индустрией  

 медиатекстов  и   

 медиапродуктов,  а  

также коммуникацион-

ных продуктов.  

Умеет: планировать, ор-
ганизовывать и  

координировать  

востребованные  в об-

ществе медиатексты.  

Владеет:  способами 

планирования,  

организации и коорди-

нации процессов созда-

ния медиатекстоы и ме-

диапродуктов, а  

также коммуникацион-

ных продуктов.    

  

Защита отчета.  

Контроль  выполнения  

индивидуального задания  

ОПК-2.   

  

Знает: методы анализа 
основных тенденций 

развития общественных 
и государственных ин-

ститутов для их  

разностороннего  

освещения  в создавае-

мых медиатекстах.  

Умеет: использовать 

методы анализа основ-

ных тенденций развития 

общественных  

Защита отчета.  

Контроль  выполнения  

индивидуального задания  

 



  и  государственных  

институтов  для  

 

 всестороннего осве-

щения  их  

 

 деятельности  в   

 создаваемых ме-

диаобъектах.   

Владеет: метод ана-

лиза основ тенден-

ций разв обще-

ственных  

ами 

ных 

ития 

и  

 

 государственных 

институтов  для  

 

 всестороннего осве-

щения  их  

 

 деятельности медиа-

текстах.   

  

в   

ОПК-3.   

  

Знает: приемы анализа 
достижений  

отечественной и миро-

вой культуры в процес-

се создания медиатек-

стов.   

Умеет: применять в 

своей практике приемы 

анализа достижений 

отечественной и миро-

вой культуры для со-

здания медиатекстов.   

Владеет: методами ана-

лиза достижений отече-

ственной и мировой 

культуры для создания 

качественных медиатек-

стов.  

  

Защита отчета.  

 Контроль  выполнения  

индивидуального задания  



ОПК-4.   

  

Знает: методы анализа 

потребностей общества 

и интересов аудитории 

для прогнозирования и 

удовлетворения спроса 

на медиатексты и  ме-

диапродукты.   

Защита отчета.  

 Контроль  выполнения  

индивидуального задания  

 

 Умеет: применять в своей 

творческой деятельности 

методы анализа потреб-

ностей общества и инте-

ресов аудитории для про-

гнозирования и удовле-

творения спроса на меди-

атексты и медиапродук-

ты.  

Владеет: методами ана-

лиза потребностей обще-

ства и интересов аудито-

рии для прогнозирования  

и удовлетворения сароса 

на медиатексты и медиа-

подукты.   

  

 



ОПК-5..   

  

 Знает:  приемы  

применения профессио-

нальных решений для 

анализа актуальных тен-

денций развития  

медиакоммуникационн 

ых  систем  региона, 

страны и мира, исходя из 

 политических  и 

экономических  

механизмов  их 

функционирования, пра-

вовых и этических норм 

регулирования.    

Умеет: применять раз-

личные приемы профес-

сиональных решений для 

анализа тенденций разви-

тия медиакоммуникаци-

онных систем разного 

уровня.  

Владеет:  методами 

профессионального  

  

Защита отчета. Контроль 

выполнения индивиду-

ального задания  

 

  анализа  тенденций  

развития  

медиакомуникационных 

систем разного уровня, 

исходя из политических 

и экономических меха-

низмов их  

функционирования, 

правовых и этических 

норм регулирования.    

  

 



 ОПК-6.     

  

Знает: как использовать 

технические средства 

профессиональной дея-

тельности.   

 Умеет:  отбирать  для  

осуществления профес-

сиональной деятельно-

сти необходимое  

техническое  

оборудование  и про-

граммное обеспечение.   

Владеет: современными 

стационарными и  

мобильными цифровыми 

устройствами на всех 

этапах  создания 

журналистского продук-

та.  

Защита отчета. Контроль 

выполнения индивиду-

ального задания  

ОПК-7.   

   

  

Знает:  цеховые 

принципы  социальной 

ответственности,  

 типовые  эффекты  и  

последствия профессио-

нальной деятельности.   

Умеет:  оценивать  и 

прогнозировать вероят-

ные эффекты в ме-

диасфере,  следуя прин-

ципам социальной  

Защита отчета. Контроль 

выполнения индивиду-

ального задания  

 

 ответственности.  

Владеет: творческими приемами 

в сборе, обработке  и  

 

 распространении 

информации  в  

 

 соответствии  с   



 общепринятыми 

стандартами прави-

лами профессии 

журналиста.  

 

 

Профессиональные:  

  

ПК-4.   

  

Знает: как организовать работу 
и руководить предприятием  

(подразделением)  в совре-

менной медиаиндустрии.  

Умеет: организовывать работу и 
руководить предприятием  

(подразделением) в сфере жур-

налистики.  Владеет: способно-

стью организовать работу и ру-

ководить предприятием  

(подразделением) в современной 

медиаиндустрии.  

Защита отчета.  

 Контроль  выполнения  

индивидуального 

задания  

ПК-5.   

  

 Знает:  как  системно  

выстраивать  

производственный  

процесс выпуска журналистско-
го текста с  

применение современных ре-

дакционных технологий.  

Умеет: логично выстраивать 
весь  

производственный  

 процесс  выпуска  

  

Защита отчета.  

 Контроль  выполнения  

индивидуального 

задания  

 



 журналистского текста с  

применение современных ре-

дакционных технологий.  

Владеет: способностью систем-

но выстраивать производствен-

ный  
процесс выпуска журналистско-

го текста с  

применение современных ре-

дакционных технологий.  

  

 

ПК-6.   

  

Знает:  формы проведения 

 научных исследований в 

сфере журналистики на основе 

самостоятельно  

разработанной  или адаптиро-

ванной методологии.   

Умеет:  проводить научное 

исследования в сфере журнали-

стики на основе собственной 

или адаптированной методики.  

Владеет: научными методиками 

исследований в сфере журнали-

стики и массмедиа.   

  

  

Защита отчета.  

Контроль  выполнения  

индивидуального 

задания  



ПК-7.   

  

 Знает:  концепцию  

разработки  учебно-

методических  

материалов  по дисципли-

нам журналистики.  

Умеет:  разрабатывать учеб-

но-методические  

 материалы  по  

Защита отчета.  

Контроль  выполнения  

индивидуального 

задания  

 дисциплинам  

журналистики на разных уров-

нях образования.  

Владеет:  способами  

разработки  учебно-

методических материалов дис-

циплин, соответствующих дан-

ному направлению подготовки 

на разных уровнях образования.   

  

 

  

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания.  

  

  

Код и наименование ком-

петенции ОПОП  

Планируемые результаты 

обучения достижения 

уровня компетенций  

Процедура освоения  



УК-1.  

Способен осуществлять 

поиск, критический ана-

лиз и синтез информации, 

применять системный 

подход для решения по-

ставленных задач  

  

Знает: этапы осуществ-

ления поиска, критиче-

ского анализа и синтеза 

информации.  

  

Умеет: применять си-

стемный подход для ре-

шения поставленных за-

дач.  

  

Владеет: навыками осу-

ществления поиска, кри-

тического анализа и син-

теза информации, приме-

нения системного подхо-

да для решения.  

  

Защита отчета. Кон-

троль выполнения 

индивидуального за-

дания  

УК-2.  

Способен определять 

круг задач в рамках по-

ставленной цели и выби-

рать оптимальные спосо-

бы их решения,  

Знает: круг задач в рам-

ках поставленной цели.  

  

Умеет: выбирать опти-

мальные способы их  

Защита отчета. Кон-

троль выполнения 

индивидуального за-

дания  

 

исходя из действующих 

правовых норм, имею-

щихся ресурсов и ограни-

чений  

  

решения, исходя из дей-

ствующих правовых 

норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений.  

  

Владеет: навыками опре-

деления круга задач в 

рамках поставленной це-

ли и выбора оптимальных 

способов их решения.  

  

 



УК-3.  

Способен осуществлять 

социальное взаимодей-

ствие и реализовывать 

свою роль в команде  

  

Знает: способы осу-

ществления социального 

взаимодействия.  

  

Умеет: осуществлять со-

циальное взаимодействие 

и реализовывать свою 

роль в команде.  

  

Владеет: навыками осу-

ществления социального 

взаимодействия и реали-

зации своей роли в ко-

манде.  

  

Защита отчета. Кон-

троль выполнения 

индивидуального за-

дания  

  

  

УК-4.   

Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на государствен-

ном языке РФ и ино-

странном(-ых) языке(-ах)  

  

Знает: способы осу-

ществления деловой ком-

муникации в устной и 

письменной формах на 

государственном языке  

РФ и иностранном(-ых) 

языке(-ах).  

  

Умеет: осуществлять де-

ловую коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на  

государственном языке 

РФ и иностранном(-ых)  

Защита отчета. Кон-

троль выполнения 

индивидуального за-

дания  

 



 языке(-ах).  

  

Владеет: способностью  

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке  

РФ и иностранном(-ых) 

языке(-ах).  

  

 

УК-5.  

Способен воспринимать 

межкультурное разнооб-

разие общества в соци-

ально-историческом, эти-

ческом и философском 

контекстах  

  

Знает: как воспринимать 

межкультурное разнооб-

разие общества в соци-

ально-историческом, эти-

ческом и философском 

контекстах.  

  

Умеет: воспринимать 

межкультурное разнооб-

разие общества в соци-

ально-историческом, эти-

ческом и философском 

контекстах.  

  

Владеет: навыками вос-

приятия межкультурного 

разнообразия общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах.  

  

Защита отчета. Кон-

троль выполнения 

индивидуального за-

дания  



УК-6.  

Способен управлять сво-

им временем, выстраивать 

и реализовывать траекто-

рию саморазвития на ос-

нове принципов образо-

вания в течение всей жиз-

ни  

  

Знает: как управлять сво-

им временем, выстраивать 

и реализовывать траекто-

рию саморазвития на ос-

нове принципов образо-

вания в течение всей жиз-

ни.  

  

Умеет: управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать  

Защита отчета. Кон-

троль выполнения 

индивидуального за-

дания  

 

 траекторию саморазвития 

на основе принципов об-

разования в течение всей 

жизни.  

  

Владеет: способностью 

управлять своим време-

нем, выстраивать и реали-

зовывать траекторию са-

моразвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни.  

  

 



УК-7.  

Способен поддерживать 

должный уровень физи-

ческой подготовленности 

для обеспечения полно-

ценной социальной и 

профессиональной дея-

тельности   

   

  

Знает: как управлять сво-

им временем, выстраивать 

и реализовывать траекто-

рию саморазвития на ос-

нове принципов образо-

вания в течение всей жиз-

ни.  

  

Умеет: управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекто-

рию саморазвития на ос-

нове принципов образо-

вания в течение всей жиз-

ни.  

  

Владеет: навыками 

управления временем, ре-

ализации траектории са-

моразвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни.  

  

Защита отчета. Кон-

троль выполнения 

индивидуального за-

дания  

УК-8.  

Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельно-

сти, в том числе при воз-

никновении  

Знает: как создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельно-

сти, в том числе при воз-

никновении чрезвычай-

ных ситуаций.  

Защита отчета. Кон-

троль выполнения 

индивидуального за-

дания  

 



чрезвычайных ситуаций  

  

  

  

Умеет: создавать и под-

держивать безопасные 

условия жизнедеятельно-

сти, в том числе при воз-

никновении чрезвычай-

ных ситуаций.  

  

Владеет: способами со-

здания и поддержания 

безопасных условий жиз-

недеятельности, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций.  

  

 

ОПК-1.  

Способен создавать вос-

требованные обществом и 

индустрией медиатексты 

и (или) медиапродукты и 

(или) коммуникационные 

продукты в соответствии 

с нормами русского и 

иностранного языков, 

особенностями иных  

знаковых систем  

  

Знает: как создавать вос-

требованные обществом и 

индустрией медиатексты 

и (или) медиапродукты.  

  

Умеет: создавать востре-

бованные обществом и 

индустрией медиатексты 

в соответствии с нормами 

русского и иностранного 

языков, особенностями 

иных знаковых систем.  

  

Владеет: навыками со-

здания востребованных 

обществом и индустрией 

медиатекстов в соответ-

ствии с нормами русского 

и иностранного языков, 

особенностями иных зна-

ковых систем.  

  

Защита отчета. Кон-

троль выполнения 

индивидуального за-

дания  



ОПК-2.  

Способен учитывать тен-

денции развития обще-

ственных и государствен-

ных  

Знает: тенденции разви-

тия общественных и госу-

дарственных институтов.   

  

Защита отчета. Кон-

троль выполнения 

индивидуального за-

дания  

 

институтов для их разно-

стороннего освещения в 

создаваемых медиа-

текстах и (или) медиапро-

дуктах и (или) коммуни-

кационных продуктах  

  

Умеет: учитывать тен-

денции развития обще-

ственных и государствен-

ных институтов для их 

разностороннего освеще-

ния в создаваемых медиа-

текстах.  

  

Владеет: способностью 

учитывать тенденции раз-

вития общественных и 

государственных инсти-

тутов для их разносто-

роннего освещения в со-

здаваемых медиатекстах.  

  

 



ОПК-3.  

Способен использовать 

многообразие достижений 

отечественной и мировой 

культуры в процессе со-

здания медиатекстов и 

(или) медиапродуктов и 

(или) коммуникационных 

продуктов  

  

Знает: как использовать 

многообразие достижений 

отечественной и мировой 

культуры в процессе со-

здания медиатекстов.  

  

Умеет: использовать 

многообразие достижений 

отечественной и мировой 

культуры в процессе со-

здания медиатекстов.  

  

Владеет: навыками ис-

пользования достижений 

отечественной и мировой 

культуры в процессе со-

здания медиатекстов и 

(или) медиапродуктов.  

  

Защита отчета. Кон-

троль выполнения 

индивидуального за-

дания  

ОПК-4.  

Способен отвечать на за-

просы и потребности об-

щества и аудитории в  

Знает: как отвечать на за-

просы и потребности об-

щества и аудитории в 

профессиональной  

Защита отчета. Кон-

троль выполнения 

индивидуального  

 

профессиональной  

деятельности  

  

деятельности.  

  

Умеет: отвечать на запро-

сы и потребности обще-

ства и аудитории в про-

фессиональной деятель-

ности.  

  

Владеет: навыками отве-

та на запросы и потребно-

сти общества и аудитории 

в профессиональной дея-

тельности.  

  

задания  



ОПК-5.  

Способен учитывать в 

профессиональной дея-

тельности тенденции раз-

вития  

медиакоммуникационных 

систем региона, страны и 

мира, исходя из полити-

ческих и экономических 

механизмов их функцио-

нирования, правовых и 

этических норм регулиро-

вания  

Знает: как учитывать в 

профессиональной дея-

тельности тенденции раз-

вития  

медиакоммуникационных 

систем региона, страны и 

мира.  

  

Умеет: учитывать в про-

фессиональной деятель-

ности тенденции развития  

медиакоммуникационных 

систем региона, страны и 

мира.  

  

Владеет: навыками учета 

в профессиональной дея-

тельности тенденции раз-

вития  

медиакоммуникационных 

систем региона, страны и 

мира.  

  

Защита отчета. Кон-

троль выполнения 

индивидуального за-

дания  

ОПК-6.  

Способен использовать в 

профессиональной дея-

тельности современные  

Знает: как использовать 

в профессиональной дея-

тельности современные 

технические средства и  

Защита отчета. Кон-

троль выполнения 

индивидуального за-

дания  

 



технические средства и информа-

ционнокоммуникационные техно-

логии  

  

информационнокоммуникационные 

технологии.  

  

Умеет: использовать в профессио-

нальной деятельности современные 

технические средства и информа-

ционнокоммуникационные техно-

логии.  

  

Владеет: способами использования 

в профессиональной деятельности 

современных технических сред-

ствах и информационнокоммуни-

кационных технологий.  

  

 



ОПК-7.  

Способен учитывать эффекты и по-

следствия своей профессиональной 

деятельности, следуя принципам 

социальной  

ответственности  

  

Знает: как учитывать эффекты и 

последствия своей профессиональ-

ной деятельности, следуя принци-

пам социальной ответственности.  

  

Умеет: учитывать эффекты и по-

следствия своей профессиональной 

деятельности, следуя принципам 

социальной ответственности.  

  

Владеет: навыками учета эффектов 

и последствий своей профессио-

нальной деятельности, следуя 

принципам социальной ответствен-

ности.  

  

Защита отчета. 

Контроль вы-

полнения инди-

видуального за-

дания  

 

ПК-1.  

Способен участвовать в 

разработке и реализации 

индивидуального и (или) 

коллективного проекта в 

сфере журналистики  

Знает: каким образом 

участвовать в разработке 

и реализации индивиду-

ального и (или) коллек-

тивного проекта в сфере 

журналистики.  

  

Умеет: участвовать в 

разработке и реализации 

индивидуального и (или) 

коллективного проекта в 

сфере журналистики.  

  

Владеет: навыками уча-

стия в разработке и реа-

лизации индивидуального 

и (или) коллективного 

проекта в сфере журнали-

стики.  

Защита отчета. Кон-

троль выполнения 

индивидуального за-

дания  



  

ПК-2.  

Способен организовать 

процесс создания журна-
листского текста и  

(или) продукта  

  

Знает: способы органи-

зации процесса создания 

журналистского текста и 

(или) продукта.  

  

Умеет: организовать 

процесс создания журна-

листского текста и (или) 

продукта.  

  

Владеет: способами ор-

ганизации процесса со-

здания журналистского 

текста и (или) продукта.  

  

Защита отчета. Кон-

троль выполнения 

индивидуального за-

дания  



ПК-3.  

Способен участвовать в 
производственном про-

цессе выпуска журна-
листского текста и  

(или) продукта с приме-

нением современных ре-

дакционных  

Знает: этапы производ-

ственного процесса вы-

пуска журналистского 

текста и  

(или) продукта с приме-

нением современных ре-

дакционных технологий.  

Защита отчета. Кон-

троль выполнения 

индивидуального за-

дания  

технологий  

  

  

Умеет: работать над про-

изводственным процес-

сом выпуска журналист-

ского текста и  

(или) продукта с приме-

нением современных ре-

дакционных технологий.  

  

Владеет: навыками  

участия в производствен-

ном процессе выпуска 

журналистского текста и  

(или) продукта с приме-

нением современных ре-

дакционных технологий.  

  

 

 

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания. УК-1  

Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен осу-

ществлять поиск, критический анализ и синтез информации, приме-

нять системный подход для решения поставленных задач»   

  

Код и наименование индика-
тора достижения  

компетенций  

Оценочная шкала  

Удовлетвори  

  

Хорошо  Отлично  



УК 1  

Способен осуществлять по-

иск, критический анализ и 
синтез информации, приме-

нять системный подход для 
решения поставленных  

задач  

Знает: этапы 

осуществлени 

я поиска и  

критического 

анализа ин-

формации.  

  

Умеет: приме-

нять систем-

ный подход 

 для  

Знает: этапы 

осуществлени 

я  поиска,  

критического  

анализа  и 

синтеза ин-

формации.  

  

Умеет: приме-

нять систем-

ный  

Знает: все 

процессы и 

этапы осу-

ществлен ия 

поиска, кри-

тическог о 

анализа и 

синтеза ин-

формации.  

  

Умеет:  

 решения по-

ставленных 

задач.  

  

Владеет: 

навыками  

осуществлени 

я  поиска 

 и  

критического 

анализа ин-

формации.  

  

подход  для 

решения по-

ставленных 

задач.  

  

Владеет: 

навыками 

осуществлени 

я  поиска,  

критического  

анализа  и 

синтеза ин-

формации.  

успешно 

применять 

системный 

подход 

 для 

решения по-

ставленны х 

задач.  

  

Владеет: 

навыками 

осуществлен 

ия  поиска, 

критическог 

о анализа и 

синтеза ин-

формации, 

применения 

системного 

подхода для 

решения по-

ставленны х 

задач.  

  

  



УК-2  
Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен опреде-

лять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имею-

щихся ресурсов и ограничений»   

  

Код и наименование индика-

тора достижения компетен-

ций  

Оценочная шкала  

Удовлетвори 

тельно  

Хорошо  Отлично  

УК-2  

Способен определять круг за-

дач в рамках поставленной 

цели  и  выбирать опти-

мальные  способы  их 

решения,  исходя  из 

действующих  правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений  

Знает: круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели.  

  

Умеет: выби-

рать  

оптимальные 

способы  их  

решения,  

исходя  из  

Знает: круг 

задач в  

рамках по-

ставленно й 

цели. Умеет: 

выбирать 

способы 

 их ре-

шения,  

исходя  из 

действующи 

Знает:  

специфику  

задач  в  

рамках по-

ставленной 

цели. Умеет: 

выбирать  

оптимальные  

способы  их 

решения,  

 действующих 

правовых 

норм.  

  

Владеет: 

навыками 

определения 

круга задач в 

рамках по-

ставленной 

цели.  

  

х  право-

вых норм, 

имеющихся 

ресурсов  и 

ограничений. 

Владеет: 

навыками 

определения 

круга задач в 

рамках  

поставленно 

й  цели  и  

выбора опти-

мальных спо-

собов их ре-

шения.  

исходя  из 

действующих 

правовых 

норм, имею-

щихся ресур-

сов  и огра-

ничений. Вла-

деет: навыка-

ми правильно-

го определе-

ния круга за-

дач в рамках 

поставленной 

цели и выбора 

оптимальных 

способов  их 

решения.  

  

  



УК-3  

Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен осу-

ществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде»  

  

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенций  

Оценочная шкала  

Удовлетворитель 

но  

Хорошо  Отлично  

УК-3  

Способен  осуществлять 

социальное  

взаимодействие  и реали-

зовывать свою роль в ко-

манде  

Знает:  спо-

собы осуществле-

ния социального 

взаимодействия.  

  

Умеет: осу-

ществлять соци-

альное взаимо-

действие.  

  

Владеет: навы-

ками осуществле-

ния социального 

взаимодействия.  

  

Знает: спо-

собы осу-

ществлен ия 

социального 

взаимодейств 

ия. Умеет: 

осуществлять 

социальное 

взаимодейств 

ие  и  

реализовыват 

ь свою роль в 

команде.  

Владеет:  

Знает: спо-

собы осу-

ществлен ия 

эффективног 

о социально-

го взаимо-

дейст вия. 

Умеет: осу-

ществлят ь 

социальное 

взаимодейст 

вие  и  

полностью 

реализовыва 

  навыками 
осуществлен 
ия социально-

го взаимо-
действ 

ия  и  

реализации 

своей роли в 

команде.  

ть свою роль 

в команде. 

Владеет: 

навыками 

осуществлен 

ия эффек-

тивног 

о социально-

го взаимо-
дейст 

вия  и  

реализации 

своей роли в 

команде.  



  

  

УК-4  
Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен осу-

ществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке РФ и иностранном(-ых) языке(-ах)»  

  

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенций  

Оценочная шкала  

Удовлетворите 

льно  

Хорошо  Отлично  



УК-4  

Способен  осуществлять 

деловую коммуникацию 

в устной  и  пись-

менной формах  на госу-

дарственном языке РФ и 

 иностранном(-ых) 

языке(-ах)  

Знает: способы 

осуществления 

деловой  

коммуникации  

в  устной  и  

письменной  

формах  на 

государственно 

м языке РФ.  

  

Умеет: осу-

ществлять де-

ловую  

коммуникацию 

в  устной 

 и  

письменной  

формах  на 

государственно 

м языке РФ.  

  

Знает: способы 

осуществления 

деловой  

коммуникации в 

 устной 

 и письмен-

ной  

формах на госу-

дарственн ом 

языке РФ и ино-

странном(ых) 

языке(-ах).  

Умеет: осу-

ществлять дело-

вую коммуника-

ци ю в устной и 

письменной  

формах  на  

государственн 

Знает: спосо-

бы осуществ-

лен ия эффек-

тивной дело-

вой коммуни-

каци и в уст-

ной и пись-

менной  

формах  на  

государствен 

ном языке РФ 

и иностран-

ном( -ых) 

языке(ах).  

Умеет: осу-

ществлять 

эффективную 

деловую  



 Владеет:  

способностью  
осуществлять 

деловую  

коммуникацию 

в  устной 

 и  

письменной  

формах  на 

государственно 

м языке РФ.  

  

ом языке РФ и 

иностранном(ых) 

языке(-ах). Вла-

деет: способно-

стью  осуществ-

лять деловую 

коммуникаци ю 

в устной и пись-

менной  

формах  на  

государственн 

ом языке РФ и 

иностранном(ых) 

языке(-ах).  

коммуникаци 
ю в устной и 

письменной  

формах  на  

государствен 

ном языке РФ 

и иностран-

ном( -ых) 

языке(ах). 

Владеет: 

способность 

ю  осуществ-

лять эффек-

тивную дело-

вую комму-

никаци ю в 

устной и 

письменной  

формах  на  

государствен 

ном языке РФ 

и иностран-

ном( -ых) 

языке(ах).  

  

  

УК-5  
Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен воспри-

нимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах»  

  

Код и наимено-

вание индика-

тора достиже-

ния компетен-

ций  

Оценочная шкала  

Удовлетворите льно  Хорошо  Отлично  



УК-5  

Способен вос-

принимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в со-

циально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах  

Знает:  как  

воспринимать меж-
культурное разнообра-

зие  

общества  в социаль-

ноисторическом  

Знает:  как воспри-

нимать  

межкультурно 

е  

разнообразие  

общества  в  

социально- 

Знает:  как воспри-

нимать  

межкультурно 

е  

разнообразие  

общества  в  

социально- 

 контексте.  

Умеет: воспринимать 

межкультурное разно-

образие  

общества  в социаль-

ноисторическом кон-

тексте. Владеет: навы-

ками восприятия меж-

культурног о разнооб-

разия общества  в со-

циальноисторическом 

контексте.  

  

  

  

историческом, этиче-

ском контекстах.  

Умеет: воспринимать  

межкультурно 

е  

разнообразие  

общества  в  

социальноисторическом, 

этическом контекстах. 

Владеет: навыками вос-

приятия  

межкультурно 

го разнообразия  

общества  в  

социальноисторическом, 

этическом контекстах.  

  

историческом , этиче-

ском и философском 

контекстах.  

Умеет: воспринимать  

межкультурно 

е  

разнообразие  

общества  в  

социальноисторическом 

, этическом и философ-

ском контекстах. Вла-

деет: навыками воспри-

ятия  

межкультурно 

го разнообразия  

общества  в  

социальноисторическом 

, этическом и философ-

ском контекстах.  

  

  

  



  

  

  

УК-6  

Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен управ-

лять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию само-

развития на основе принципов образования в течение всей жизни»  

  

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенций  

Оценочная шкала  

Удовлетворите 

льно  

Хорошо  Отлично  

УК-6  

Способен управлять своим  

Знает:  как  

управлять  

Знает:  как  

управлять  

Знает:  как  

управлять  



временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни  

своим време-

нем. Умеет: 

управлять сво-

им временем.  

Владеет: спо-

собностью 

управлять сво-

им временем.  

  

  

  

своим време-

нем, выстраи-

вать и реали-

зовывать тра-

екторию само-

развития.  

Умеет: управ-

лять своим 

временем, вы-

страивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития. 

Владеет: спо-

собностью 

управлять сво-

им временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития.  

  

  

своим време-
нем, выстраи-

вать и реали-
зовыват ь тра-

екторию са-
моразвития  

на  основе  

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни. Уме-

ет: управлять 

своим време-

нем, выстраи-

вать и реали-

зовыват ь тра-

екторию са-

моразвития  

на  основе  

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни. Вла-

деет: способ-

ностью 

управлять 

своим време-

нем, выстраи-

вать и реали-

зовыват ь тра-

екторию са-

моразвития  

на  основе  

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни.  

  

  



УК-7  
Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен поддер-

живать должный уровень физической подготовленности для обеспе-

чения  

полноценной социальной и профессиональной деятельности»  

  

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенций  

Оценочная шкала  

Удовлетворите 

льно  

Хорошо  Отлично  



УК-7  

Способен поддерживать 
должный уровень  

физической  

подготовленности  для 

обеспечения полноценной 

социальной  и профес-

сиональной деятельности  

Знает: основы 

здорового об-

раза жизни. 

Умеет: под-

держивать 

должный уро-

вень физиче-

ской подготов-

леннос ти.  

Владеет: навы-

ками организа-

ции здорового 

образа жизни.  

Знает:  как  

управлять сво-
им временем, 

выстраивать и 
реализовывать 

траекторию са-
моразвития  

на  основе  

принципов об-

разования в те-

чение всей 

жизни. Умеет: 

управлять сво-

им временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию са-

моразвития  

на  основе  

принципов об-

разования в те-

чение всей 

жизни. Владе-

ет: навыками 

управления 

временем, реа-

лизации траек-

тории  

саморазвития  

на  основе  

принципов об-

разования в те-

чение всей 

жизни.  

  

Знает: 
 как 

правильно  

управлять 

своим време-

нем, выстра-

ивать и реа-

лизовыва 

ть  

траекторию 
саморазвити 

я на основе 
принципов  

образования  

в течение 

всей жизни.  

Умеет: раци-

онально 

управлять 

своим време-

нем, выстра-

ивать и реа-

лизовыва 

ть  

траекторию 

саморазвити 
я на основе 

принципов 
образования  

в  течение 

всей жизни. 

Владеет: 

навыками 

эффективног 

о управления 

временем, 

реализации 

траектории 

саморазвити 



   я на основе 
принципов 

образования  

в течение 

всей жизни.  

  

  

УК-8  
Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен созда-

вать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций»  

  

  

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенций  

  

  

  

Оценочная шкала   

Удовлетворите 

льно  

Хорошо  Отлично  



УК-8  

Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельно-

сти, в том числе при воз-

никновении чрезвычай-

ных ситуаций  

Знает: как со-

здавать без-

опасные усло-

вия жизнедея-

тельн ости.  

  

Умеет: созда-

вать безопас-

ные условия 

жизнедеятельн 

ости.  

  

Владеет: спо-

собами созда-

ния безопасных 

условий жизне-

деятельн ости.  

  

Знает: как со-

здавать и под-

держивать без-

опасные усло-

вия жизнедея-

тельн ости.  

  

Умеет:  

создавать и 

поддерживать 

безопасные 

условия жизне-

деятельн ости.  

  

Владеет: спо-

собами созда-

ния и поддер-

жания безопас-

ных условий 

жизнедеятельн 

ости.  

Знает: как со-

здавать и под-

держивать без-

опасные усло-

вия жизнедея-

тельн ости, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций.  

  

Умеет:  

создавать и 

поддерживать 

безопасные 

условия жизне-

деятельн ости, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций.  

  

    Владеет: спосо-

бами создания и 

поддержания 

безопасных 

условий жизне-

деятельн ости, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций.  

  

  

ОПК-1  
Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен созда-

вать востребованные обществом и индустрией медиатексты и (или) 



медиапродукты и (или) коммуникационные продукты в соответствии 

с нормами русского и иностранного языков, особенностями иных зна-

ковых систем»  

  

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенций  

  

  

  

Оценочная шкала  

Удовлетворител 

ьно  

Хорошо  Отлично  

ОПК-1  

Способен  создавать  

востребованные обще-

ством и индустрией медиа-

тексты  и  (или) ме-

диапродукты  и 

 (или) коммуникаци-

онные продукты в соответ-

ствии с нормами  рус-

ского  и иностранного 

 языков, особенностя-

ми  иных  

знаковых систем  

Знает:  ка 

создавать ме-

диатексты.  

Умеет: созда-

вать медиатек-

сты. Владеет: 

навыками со-

здания медиа-

текстов соот-

ветствии нор-

мами русского 

языка.  

  

  

к 

в 

с  

Знает:  как  

создавать ме-
диатексты  

и  (или) ме-

диапродукт 

ы. Уме-

ет: со-

здавать  

медиатексты  

в  

соответствии  

с нормами 

русского и 

иностранного 

языков, осо-

бенностям 

Знает:  как  

создавать 

востребованн 

ые обще-

ством и инду-

стрией меди-

атексты  

и  (или) 

медиапродук 

ты. Умеет: 

создавать 

востребованн 

ые обще-

ством и ин-

дустрией  



  и  иных зна-

ковых систем. 

Владеет: навы-

ками создания  

медиатекстов  

в  

соответствии  

с нормами рус-

ского и ино-

странного язы-

ков,  

особенностям 

и  иных зна-

ковых систем.  

  

медиатексты  

в  

соответствии 

с нормами 

русского и 

иностранног о 

языков, осо-

бенностя 

ми  иных 

знаковых си-

стем. Владеет: 

навыками со-

здания востре-

бованн ых об-

ществом и ин-

дустрией  

медиатекстов  

в  

соответствии 

с нормами 

русского и 

иностранног о 

языков, осо-

бенностя 

ми  иных 

знаковых си-

стем.  

  

  

  

  

ОПК-2  
Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен учиты-

вать тенденции развития общественных и государственных институ-

тов для их разностороннего освещения в создаваемых медиатекстах и 

(или) медиапродуктах и (или) коммуникационных продуктах»  

  

Код и наименование инди- Оценочная шкала   



катора достижения компе-

тенций  

  

Удовлетворите 

льно  

Хорошо  Отлично  



ОПК-2  

Способен учитывать тен-

денции развития обще-

ственных и  

государственных  

институтов  для  их  

разностороннего освещения 

в создаваемых медиатекстах 

и (или) медиапродуктах и 

(или) коммуникационных 

продуктах  

Знает: тенден-

ции развития 

общественных 

институтов.   

Умеет: учиты-

вать тенденции 

развития обще-

ственных инсти-

тутов для их 

освещения в со-

здаваемых ме-

диатекстах. 

Владеет: спо-

собностью учи-

тывать тенден-

ции развития 

общественных 

институтов для 

их освещения в 

создаваемых 

медиатекстах.  

  

Знает: тенден-

ции развития  

общественных  

и государственн 

ых институтов.   

Умеет: учиты-

вать тенденции 

развития  

общественных  

и  

государственн 

ых институтов 

для  их осве-

щения  в 

создаваемых 

медиатекстах. 

Владеет: спо-

собностью учи-

тывать тенден-

ции развития  

общественных  

и  

государственн 

ых институтов 

для  их осве-

щения в созда-

ваемых медиа-

текстах.  

  

Знает: тенден-

ции развития 

общественны 

х  и  

государственн 

ых институтов.   

Умеет: учиты-

вать тенденции 

развития  

общественны 

х  и  

государственн 
ых институтов  

для  их  

разносторонн 

его  

освещения  в 

создаваемых 

медиатекстах. 

Владеет: спо-

собностью учи-

тывать тенден-

ции развития 

общественны 

х  и  

государственн 
ых институтов  

для  их  

разносторонн 
его  

освещения  в 

создаваемых 

медиатекстах.  

  

  



ОПК-3  
Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен исполь-

зовать многообразие достижений отечественной и мировой культуры 

в процессе создания медиатекстов и (или) медиапродуктов и (или) 

коммуникационных продуктов»  

  

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенций  

  

Оценочная шкала  

Удовлетворите 

льно  

Хорошо  Отлично  



ОПК-3  

Способен использовать 

многообразие достижений 

отечественной и мировой 

культуры в процессе со-

здания медиатекстов и 

(или) медиапродуктов и 

(или) коммуникационных 

продуктов  

Знает:  как  

использовать 

многообразие 

достижений 

отечественной  

культуры  в  

процессе созда-

ния медиатек-

стов.  

Умеет: исполь-

зовать многооб-

разие достиже-

ний отечествен-

ной  

культуры  в  

процессе созда-

ния медиатек-

стов. Владеет: 

навыками ис-

пользования до-

стижений оте-

чественной  

культуры  в  

процессе созда-

ния медиатек-
стов и  

(или) медиа-

продукто 

в.  

  

  

Знает:  как  

использовать 

многообразие 

достижений 

отечественной 

и мировой 

культуры в  

процессе со-

здания медиа-

текстов.  

Умеет: ис-

пользовать 

многообразие 

достижений 

отечественной 

и мировой 

культуры в  

процессе со-

здания медиа-

текстов. Вла-

деет: навыка-

ми использо-

вания дости-

жений отече-

ственной и 

мировой куль-

туры в про-

цессе созда-

ния  

медиатекстов  

и  (или) 

медиапродукт 

ов.  

  

  

Знает: 

 как эф-

фективно  ис-

пользовать 

многообразие 

достижений 

отечественно 

й и мировой 

культуры  в  

процессе со-

здания медиа-

текстов.  

Умеет: эф-

фективно ис-

пользовать 

многообразие 

достижений 

отечественно 

й и мировой 

культуры  в  

процессе со-

здания медиа-

текстов. Вла-

деет: навыка-

ми эффектив-

ного исполь-

зовани я до-

стижений 

отечественно 

й и мировой 

культуры  в  

процессе со-
здания  

медиатекстов  

и  (или) 

медиапродукт 

ов.  

     



ОПК-4  
Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен отвечать 

на запросы и потребности общества и аудитории в профессиональной 

деятельности»  

  

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенций  

  

Оценочная шкала  

Удовлетворит 

ельно  

Хорошо  Отлично  

ОПК-4  

Способен отвечать на за-

просы и потребности об-

щества и аудитории в 

профессиональной дея-

тельности  

Знает: как от-

вечать на за-
просы  

общества  в 

профессионал 

ьной деятель-

ности.  

Умеет: отве-

чать  на за-

просы  

общества  в 

профессионал 

ьной деятель-

ности. Владе-

ет: навыками  

ответа  на  

запросы  

общества  в 

профессионал 

ьной деятель-

ности.  

  

Знает: как от-

вечать на за-

просы и  

потребности  

общества и 

аудитории в 

профессиональ 

ной деятельно-

сти.  

Умеет:  

отвечать на за-
просы и  

потребности  

общества и 

аудитории в 

профессиональ 

ной деятельно-

сти. Владеет: 

навыками  

ответа на запро-

сы и  

потребности  

общества и 

аудитории в 

профессиональ 

ной деятельно-

сти.  

Знает:  как  

эффективно  

отвечать на за-

просы и  

потребности  

общества и 

аудитории в 

профессиональ 

ной деятельно-

сти.  

Умеет: эффек-

тивно отвечать 

на запросы и  

потребности  

общества и 

аудитории в 

профессиональ 

ной деятельно-

сти. Владеет: 

навыками  

эффективного  

ответа на за-
просы и  

потребности  

общества и 

аудитории в 

профессиональ 

ной деятельно-

сти.  

  



ОПК-5  
Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен учиты-

вать в профессиональной деятельности тенденции развития медиа-

коммуникационных систем региона, страны и мира, исходя из поли-

тических и экономических механизмов их функционирования, право-

вых и этических норм регулирования»  

  

Код и наименование индикато-

ра достижения компетенций  

  

Оценочная шкала  

Удовлетвори 

тельно  

Хорошо  Отлично  



ОПК-5  

Способен  учитывать  в  

профессиональной деятельно-

сти  тенденции  

развития  

медиакоммуникационных си-

стем  региона,  страны  и 

мира, исходя из политических 

и экономических механизмов 

их  функционирования, пра-

вовых и этических норм регу-

лирования  

Знает: как 

учитывать в 

профессионал 

ьной деятель-

ности тенден-

ции  

развития ме-

диакоммун 

икационных 

систем регио-

на.  

Умеет:  

учитывать  в 

профессионал 

ьной деятель-

ности тенден-

ции развития 

медиакоммун 

икационных 

систем регио-

на. Владеет: 

навыками  

учета  в  

профессионал 

ьной деятель-
ности тенден-

ции  

развития ме-

диакоммун 

икационных  

Знает: как 

учитывать в 

профессиона 

льной дея-

тельности 

тенденции  

развития ме-

диакомму ни-
кационны 

х  систем 

региона, 

страны.  

Умеет: учи-

тывать в 

профессиона 

льной дея-

тельности 

тенденции  
развития ме-
диакомму ни-

кационны 

х  систем 

региона, 

страны. Вла-

деет: навы-

ками  

учета  в  

профессиона 

льной дея-

тельности 

тенденции 

развития  

Знает: 
 как 

учитывать в 

профессиона 

льной дея-

тельност и 

тенденции  

развития ме-

диакомму 

никационны 

х  систем 

региона,  

страны и 

мира. Уме-

ет: учиты-

вать в про-

фессиона 

льной дея-

тельност и 

тенденции 

развития ме-

диакомму 

никационны 

х систем  

региона,  

страны  и 

мира. Владе-

ет: навыками  

учета  в  

профессиона 

льной дея-

тельност 



 систем регио-

на.  

  

  

  

медиакомму 
никационны 

х  систем 

региона, 

страны.  

и тенденции 

развития ме-

диакомму 

никационны 

х  систем  

региона,  

страны  и 

мира.  

  

  

ОПК-6  
Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен исполь-

зовать в профессиональной деятельности современные технические 

средства и информационно-коммуникационные технологии»  

  

Код и наименование индикатора до-

стижения компетенций  

  

Оценочная шкала  

Удовлетворите 

льно  

Хорошо  Отлично  



ОПК-6  

Способен использовать в профес-

сиональной деятельности совре-

менные технические средства и 

информационнокоммуникационные 

технологии  

Знает:  как 

использовать в 

профессиональ 

ной деятель-

ности совре-

менные техни-

ческие сред-

ства.  

Умеет: ис-

пользовать в 

профессиональ 

ной деятель-

ности совре-

менные техни-

ческие сред-

ства. Владеет: 

способами  

использования  

в  

профессиональ 

ной деятель-

ности совре-

менных  

Знает:  как 

использовать в 

профессиональ 

ной деятельно-

сти современ-

ные  

технические  

средства  и  

информационн 

окоммуникацио 

нные техноло-

гии.  

Умеет: исполь-

зовать в про-

фессиональ ной 

деятельности 

современные  

технические  

средства  и  

информационн 

окоммуникацио 

Знает:  как  

эффективно 

использовать в 
профессиональ 

ной деятельно-
сти современ-

ные техниче-
ские  

средства  и  

информационн 

окоммуникацио 

нные техноло-

гии. Умеет: 

эффективно 

использовать в 

профессиональ 

ной деятельно-

сти современ-

ные  

технические  

средства  и 

информационн 



 технических 

средств.  

  

  

нные техноло-

гии. Владеет: 

способами  

использования  

в  

профессиональ 

ной деятельно-

сти современ-

ных техниче-

ских средствах 

 и  

информационн 

окоммуникацио 

нных техноло-

гий.  

  

  

окоммуникацио 

нные техноло-

гии. Владеет: 

способами эф-

фективного  

использования  

в  

профессиональ 

ной деятельно-

сти современ-

ных техниче-

ских средствах 

 и  

информационн 

окоммуникацио 

нных техноло-

гий.  

  

ОПК-7  

Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен учиты-

вать эффекты и последствия своей профессиональной деятельности, 

следуя принципам социальной ответственности»  

  

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенций  

  

Оценочная шкала  

Удовлетворите 

льно  

Хорошо  Отлично  



ОПК-7  

Способен учитывать эф-

фекты и последствия своей 

профессиональной дея-

тельности, следуя принци-

пам социальной  

ответственности  

Знает:  как  

учитывать  

эффекты  и 

последствия 

своей профес-

сиональ ной де-

ятельности.  

Умеет: учиты-

вать  

Знает:  как  

учитывать 

эффекты своей 

профессионал 

ьной деятель-

ности, следуя 

принципам 

социальной  

Знает:  как  

учитывать  

эффекты  и 

последствия 

своей профес-

сионал ьной 

деятельности, 

следуя прин-

ципам  

 эффекты  и  

последствия 

своей профес-

сиональ ной де-

ятельности. 

Владеет: навы-

ками  

учета  

эффектов  и  

последствий 

своей профес-

сиональ ной де-

ятельности.  

  

  

ответственнос 

ти. Умеет: 

учитывать 

эффекты сво-

ей професси-

онал ьной де-

ятельности, 

следуя прин-

ципам соци-

альной ответ-

ственнос ти. 

Владеет: 

навыками 

учета эффек-

тов своей 

профессионал 

ьной деятель-

ности, следуя 

принципам 

социальной 

ответственнос 

ти.  

  

  

социальной 

ответственнос 

ти. Умеет: 

учитывать  

эффекты  и  

последствия 

своей про-

фессионал 

ьной деятель-

ности, следуя 

принципам 

социальной 

ответственнос 

ти. Владеет: 

навыками 

учета  

эффектов  и  

последствий 

своей профес-

сионал ьной 

деятельности, 

следуя прин-

ципам соци-

альной ответ-

ственнос ти.  

  

 ПК-1  



Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен участво-

вать в разработке и реализации индивидуального и (или) коллективного 

проекта в сфере журналистики»  

  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций  

  

 Оценочная шкала  

Удовлет Хорошо  Отлично  

ПК-1  

Способен  участвовать  в  

Знает:  ка-

ким образом  

Знает: каким 

образом  

Знает: каким 

образом  



разработке и реализации ин-

дивидуального и (или) кол-

лективного проекта в сфере 

журналистики  

участвовать в 

разработке ин-

дивидуально го 

проекта в сфере 

журналистики.  

Умеет: участво-

вать в разработ-

ке индивиду-

ально го проекта 

в сфере журна-

листики. Владе-

ет: навыками  

участия  в  

разработке ин-

дивидуально го 

 проекта 

 в сфере 

журналистики.  

  

участвовать в 
разработке и 

реализации 
индивидуаль 

ного проекта в 
сфере журна-
листик 

и.  

Умеет: участ-

вовать в разра-

ботке и реали-

зации индиви-

дуаль ного 

проекта в 

 сфере 

журналистик 

и.  

Владеет: 

навыками  

участия в раз-

работке и реа-
лизации инди-

видуаль ного 
проекта в сфе-

ре журнали-
стик 

и.  

участвовать в 
разработке и 

реализации 
индивидуаль 

ного и (или) 
коллективног 

о проекта в 
сфере журна-

листик 

и.  

Умеет: участ-

вовать в раз-

работке и реа-

лизации инди-

видуаль ного и 

(или) коллек-

тивног о про-

екта в сфере 

журналистик 

и.  

Владеет: 

навыками  

участия  в 

разработке и 

реализации 

индивидуаль 

ного и (или) 

коллективног о 

проекта в сфе-

ре журнали-

стик 

и.  

  

     ПК-2  
Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен органи-

зовать процесс создания журналистского текста и (или) продукта»  

 

 

 



Код и наименование индика-

тора достижения компетен-

ций  

  

Оценочная шкал а  

Удовлетворите 

льно  

Хорошо  Отлично  

ПК-2  

Способен организовать про-

цесс создания журналистско-
го текста и  

(или) продукта  

Знает: график 

создания жур-

налистског о 

текста.  

Умеет: придер-

живаться  гра-

фика  

создания журна-

листског о тек-

ста.  

Владеет:  навы-
ком  

придерживатьс 

я  графика  

создания журна-

листског о тек-

ста.  

  

  

Знает:  

график  и  

этапы созда-

ния журна-

листск ого 

текста.  

Умеет: при-

держиват ься 

графика и за-

явленных эта-

пов  создания 

журналистск 

ого текста. 

Владеет:  

навыком при-

держиват ься 

графика и за-

явленных эта-

пов создания 

журналистск 

ого текста.  

  

  

Знает: график 

создания эф-

фективного 

журналистско 

го текста.  

Умеет: при-

держивать ся 

 графика  

создания эф-

фективного 

журналистско 

го текста.  

Владеет:  

навыком при-

держивать ся 

 графика  

создания эф-

фективного 

журналистско 

го текста.  

  

  

  

ПК-3  

Схема оценки уровня формирования компетенции «Способен участ-

вовать в производственном процессе выпуска журналистского текста 

и (или) продукта с применением современных редакционных техноло-

гий»  

  

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенций  

Оценочная шкала  

Удовлетворите 

льно  

Хорошо  Отлично  



  

ПК-3  

Способен участвовать в 
производственном  

процессе выпуска журна-
листского текста и  

(или)  продукта  с  

применением современ-

ных  

Знает: этапы 

производствен 

ного процесса 

выпуска жур-

налистског о 

текста.  

Умеет: исполь-

зовать  

Знает: этапы 

производствен 

ного процесса 

выпуска  

журналистског 

о  текста  и  

(или) продукта.  

Знает: содер-

жание всех 

этапов произ-

водствен ного 

процесса вы-

пуска  

журналистског 

о  текста 

 и  

редакционных технологий  знания в своей 

профессиональ 

ной деятельно-

сти.  Владеет:  

навыками ис-

пользования  

особенностей 

разных этапов 

производствен 

ного процесса 

выпуска жур-

налистског о 

текста.  

Умеет: ис-

пользовать 

знания в своей 

профессиональ 

ной деятельно-

сти.  Владеет:  

навыками ис-

пользования  

особенностей 

разных этапов 

производствен 

ного процесса 

выпуска  

журналистског 

о  текста  и  

(или) продукта.  

(или) продукта.  

Умеет: ис-

пользовать 

знания в своей 

профессиональ 

ной деятельно-

сти.  Владеет:  

навыками ис-

пользования  

особенностей 

содержания  

разных этапов 

производствен 

ного процесса 

выпуска  

журналистског 

о  текста  и  

(или) продукта.  

  

  

Если хотя бы одна из компетенций не сформирована, то положитель-

ная оценки по практике быть не может.  

  

9.3.  Типовые контрольные задания.  

  

1. Аналитическая журналистика на ТВ.  



2. Типы собеседников в интервью.  

3. Основные методы сбора информации в журналистике.  

4.Стили проведения интервью.  

5.Формы и методы работы радиожурналиста.  

6.Технология подготовки ток-шоу к эфиру.  

7.Жанровые признаки ток-шоу.  

8.Мотивы выбора профессии.  

9.Журналистское амплуа на ТВ.  

10 .Типы контакта с аудиторией.  

11. Проблема целостного отражения реальной действительности на 

ТВ:  

государственном, общественном и коммерческом.   

12. Сетевые СМИ региона.  

13. Язык и стиль современной тележурналистики  

14. Новости на экране ТВ  

15. Региональная интернет-журналистика  

  

9.4. Методические материалы, определяющие процедуру оцени-

вания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компетенций.  

В ходе прохождения производственной практики обучающийся по-

этапно формирует пакет документов, необходимых для прохождения про-

межуточной аттестации по итогам практики.  

Данный пакет должен включать:  

  



Гарантийной письмо на бланке организации, в которой магистр про-

ходит практику, подтверждающее, что данная организация гарантирует 

прохождение практики студента в указанные сроки.   

Аудио-видеокассеты, диски (CD, DVD) с сюжетами, вышедшими в 

эфир (опубликованными в Интернет-СМИ).   

Оригиналы материалов, не увидевших свет по той или иной при-

чине, заверенные редакцией.   

Реализованные и нереализованные (указать причины), но подготов-

ленные медиапроекты в форме электронной или текстовой (изобразитель-

ной) презентации.   

Характеристику, написанную руководителем практики и заверенную 

печатью и подписью редактора, заместителя редактора.   

Отчет с изложением хода выполнения программы практики, подпи-

санный обучающимся, который должен содержать:   

сведения о ѐместе прохождения, порядке и сроках, целях и задачах 

практики, е индивидуальной программе;   

информацию о структуре редакции, особенностях е деятельности;  

анализ системы перспективного и текущего планирования в редакции, 

особенностей реализации содержательной, композиционной и графиче-

ской моделей издания;   

сообщение об участии в организационно-массовых формах работы 

редакции, о работе с письмами и авторскими материалами, процессе под-

готовки собственных публикаций, о других видах производственной рабо-

ты;   

оценку результатов практики, выводы и предложения.   

10. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ  

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ.   

а) основная литература  

1. Телевизионная журналистика. –М.,2005  



2. Лукина М. М. Технология интервью.- М.,2004.  

3.Зверева Н. В. Школа регионального тележурналиста. -М.,2004.  

4. Свитич Л. Г. Введение в специальность. Профессия: журналист. –

М.,2007 

 5. Журналисты 20 века. Люди и судьбы. - М.,2003.  

6. Гаймакова Б.Д, Макарова С.К. ,Новикова В.И. ,Оссовская М.П. 

Мастерство эфирного выступления. –М.,2007.  

7.Шерель А. Радиожурналистика М., 2002  

8. Коханов А., Калмыкова Л. Интернет-журналистика. М., 2005   

б) дополнительная литература:  

1.Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики.-М.,2002   

2.Свитич Л.Г. Феномен журнализма.-М.,2004  

3.Как делать телевидение.-М.,2000  

4.Лященко Б. Хочу к микрафону.-М.,2007  

5.Лаптева О.А. Живая русская речь с телеэкрана.-М.,1990  

6.Кузнецов Г.В. Так работают журналисты ТВ.-М.,2000  

7.Савкова З.В. Как сделать голос сценическим.-М.,1990  

8.Устранение индивидуальных речевых недостатков.-М.,1995  

9.Аграновский В. Вторая древнейшая.-М.,2000  

10.Цвинк В.Л. Телевизионная журналистика : история, теория, прак-

тика.М.,2004. 

11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  

http://www.rdpress.ru   

http://www.etnosmi.ru   

http://www.inosmi.ru   

http://www.riadagestan.ru  

.http://www.respublic.net  

http://www.gtrkdagestan.ru  



http://www.rgvktv.ru  

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИС-

ПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕ-

РЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОН-

НЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.  

Проведение производственно-творческой практики сопровождается 

необходимым учебно-методическим и информационным обеспечением. 

Основным документом, регламентирующим производственную практику, 

является данная программа.  

В ходе прохождения практики обучающиеся работают в соответ-

ствии с нормами правовых и этических актов, регулирующих профессио-

нальную деятельность: Закона РФ «О средствах массовой информации», 

Трудового кодекса РФ, Кодекса профессиональной этики российского 

журналиста, нормативно-правовых актов регионов России. Используются 

справочники с адресами и другой контактной информацией региональных 

СМИ. Каждый обучающийся имеет доступ к комплектам отечественных 

профессиональных изданий из библиотечного фонда: «Вестник Москов-

ского университета. Серия «Журналистика», «Журналист», «Журналисти-

ка и медиарынок», «Новости СМИ», «Медиаальманах», «Медиаскоп». Для 

обучающихся обеспечен доступ к современными профессиональным ба-

зам данных, электронным библиотекам, информационным справочным и 

поисковым системам, порталу научных исследований и методик журна-

листского образования «Медиаскоп» www.mediascope.ru; сайтам россий-

ских и зарубежных профессиональных объединений и исследовательских 

организаций в сфере СМИ: Союза журналистов России – www.ruj.ru; Сою-

за журналистов Москвы – www.ujmos.ru; Национальной ассоциации теле-

радиовещателей – www.nat.ru; Гильдии издателей периодической печати   

– www.gipp.ru; Фонда защиты гласности – www.gdf.ru и т.д.   

  



12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБ-

ХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ.   

В распоряжении обучающихся есть все необходимое оборудование 

и производственная база. При кафедре электронных СМИ функционирует 

учебная телестудия; имеется компьютерный класс, телевизионная панель 

и спутниковая принимающая антенна (компьютеры обеспечены выходом в 

Интернет). Одной из основных баз практик является базовая кафедра пе-

риодической печати при ГТРК «Дагестан».  

Базами производственной практики являются 2 крупнейшие телера-

диокомпании республики: РГВК «Дагестан» и ГТРК «Дагестан».  

В распоряжении обучающихся есть все необходимое оборудование и 

производственная база. На отделении журналистики филологического фа-

культетаДГУ действует учебная телерадиостудия, мини- типография, ком-

пьютерный класс, (компьютеры обеспечены выходом в Интернет). Обу-

чающиеся пользуются, также, оборудованием телерадиостудий: ГТРК  

«Дагестан», РГВК «Дагестан» и др.  

   







 


