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1. Цели практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности:
Целью практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности является приобретение и развитие
профессиональных умений и навыков самостоятельной профессиональной
работы в средствах массовой информации, производящих медийный контент
или использующих средства медиа в своей работе, а такжеприобщение
магистрантов к социальной среде журналистских предприятий с целью
формирования компетенций, необходимых для работы в профессиональной
журналистской сфере и медиаотрасли.
2. Задачи практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности:
- закрепление теоретических знаний, полученных в ходе аудиторных занятий,
работы в медиалаборатории, теоретических и лабораторных занятий по
освоению новых медиатехнологий;
- закрепление навыков подготовки информационных материалов в разных
жанрах, непосредственное создание материала для газеты, телевидения,
радио
в
информационных,
аналитических
и
художественнопублицистических жанрах, совершенствование навыков редактирования
печатного текста, аудио- и видеоматериала, согласования правки с
редактором/автором материала, публикация авторских журналистских
материалов; участие в верстке и оформлении номера или программы, в
монтаже аудио- и видеоматериала;
- анализ практики работы ведущих отечественных и зарубежных
журналистов с целью совершенствования профессиональной квалификации;
- сбор и анализ информации, разработка концепции, модели, формата
издания, программы, рубрики, колонки, а также медиапроектов других
типов, анализ хода реализации медиапроекта и коррекция его концепции;
- сбор необходимых материалов для написания магистерской диссертации.
3. Место практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности в структуре ОПОП
Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности относится к вариативной части учебного
плана; реализуется во II семестре.
Настоящая практика является одним из оснований формирования
общей системы профессиональных компетенций магистра журналистики,
освоившего
образовательную
программу
«Теория
и
методика
журналистского
творчества»,
и
предусматривает
получение
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в сфере
СМИ и медиаотрасли. Вместе с тем бэкграунд журналиста, приобретенный
на
этапе
профессионально-творческой
практики,
содержательно
укрепляется формируемыми в процессе других производственных практик
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[педагогическая, научно-исследовательская работа, преддипломная практики,
IV семестр] профессиональными умениями и навыками, одновременно
призванных содействовать дальнейшему освоению магистрантами
будущей сферы деятельности, а именно формированию знаний, умений и
навыков организационно-управленческой, научно-исследовательской,
педагогической видов профессиональной деятельности. Данному
обстоятельству также всемерно содействует, с одной стороны,
последовательное системное углублениеих теоретических знаний по
направлению и профилю подготовки, с другой – приращение практических
навыков благодаря аудиторным занятиям и внеаудиторным, как-то:
«Школа блогеров», Фестиваль визуализаций, мероприятия Центра
студенческих инициатив, Управления информационной политики и связей
с общественностью, Управления по молодежной политике и др. Кроме
того, свою будущую практическую деятельность магистранты продолжают
осваивать, участвуя в выпусках корпоративного издания «Муха» (газета
факультета русской филологии и иностранных языков) и «Универсантов»,
газете ПсковГУ, а также активно сотрудничая со СМИ (например, в
качестве радио- и телевизионных корреспондентов), рекламными и PRагентствами, пресс-службами, максимально закрепляя знания, умения,
навыки, приобретенные, выработанные, апробированные непосредственно
в журналистской сфере в ходе практик, и тем самым углубляя
профессиональные
компетенции,
предусмотренные
Госстандартом
подготовки по направлению подготовки 42.04.02 «Журналистика».
4. Типы и способы проведения практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Вид практики – производственная, которая по типу, согласно ФГОС ВО
и учебному плану, квалифицируется какпрактика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; по
способу проведения – стационарная и выездная; проводится в профильных
организациях, предприятиях и учреждениях г. Пскова и имеющих договор с
вузом на проведение практики.
Выбор места практики обусловлен логикой учебного процесса,
необходимостью закрепления теоретического материала общих курсов
(«Современные теории массовой коммуникации», «Философские основы
науки и современного журнализма», «Журналистика как социокультурный
феномен»,
«Современные
медиасистемы»,
«Медиаэкономика»,
«Деонтология журналистики», «Современный медиатекст», «Актуальные
проблемы современной журналистики», «История русской журналистики»,
«История зарубежной журналистики», «Семинар по творческой деятельности
журналиста», «Правовое регулирование в сфере СМИ» и др.), углубляющих
и в ряде случаев упрочивающих представления студентово современных
коммуникационных парадигмах и медиасистемах, об общественной миссии
журналистики, смысле свободы журналиста, социальной ответственности
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журналистики и журналиста, актуальных проблемах современной
журналистики, правовых нормах, регулирующих функционирование СМИ, о
журналистской этике, специфике работы в новой, мультимедийной среде,
профессиональных особенностях работы корреспондента, методах и
технологиях подготовки медиапродукта в разных знаковых системах
(вербальной, аудио-, видео-, графика, анимация), его жанрах и форматах, а
также базовые знания о методах сбораи обработки информации, о подготовке
и редактировании информационных сообщенийв соответствии с нормами,
стандартами, стилями, технологическими требованиями, принятыми в СМИ
разных типов. Последнему продолжают содействовать структурные
подразделения ПсковГУ (Управление по молодежной политике, Управление
информационной политики и связей с общественностью, студенческое
телевидение «ТВ ПсковГУ»), преимущественно в рамках мастер-классов,
включенных
в
программу
практики,
выполнения
студентами
профессионально-практической самостоятельной работы в ходе практики и
непосредственной программы практики.
Распределение на практику производится приказом ректора вуза, с
назначением руководителя практики из числа преподавателей кафедры
связей с общественностью и журналистики.
5. Место и время проведения профессионально-творческой практики
№

Базы практики

Срок действия договора

38

12.02.2014 - 24.02. 2019

39

12.02.2014 - 24.02. 2019

2

ГП ПО «Медиа-Холдинг
области»
ЗАО «Телеком»

3

ООО «Провинция. Псков» (Курьер)

4

УАН Бердс (Gorod60)

7

15.02.2016 – 14.03.2021

5

ООО «Бизнес Медиа»

6

14.01.2014 - 10.02. 2019

6

Филиал ФГУП «ВГТРК (ГТРК) Псков»

104

01.09.2014 – 29.09.2019

7

Компания «Локальное Радио»

8

09.02.2015 – 03.03.2020

1

Псковской

№№
договора
272

18.12.2013 – 30.12. 2018

Производственная
практика
«Практика
по
получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности»
проводится во II семестре, с 42 по 45 недели в соответствии с учебным
графиком учебного плана.
Распределение магистрантов на базы практики осуществляется
кафедрой связей с общественностью и журналистики на основерейтинга
магистранта и наиболее привлекательной для него сферы теоретических и
практических исследований.
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6. Планируемые результаты обучения при прохождении практики по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности, соотнесенные с планируемыми результатами освоения
ОПОП
6.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом
Минобрнауки России от 03.11.2015 № 1295) по направлению подготовки
42.04.02 Журналистика процесс прохождения производственной практики по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности направлен на формирование следующих компетенций:
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для
решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);
- готовность следовать принципам создания современных медиатекстов для
разных медийных платформ, способность учитывать их специфику в
профессиональной деятельности (ОПК-5);
готовность
осуществлять
организационные,
координационные,
контролирующие обязанности, текущее планирование в соответствии со
стратегией развития СМИ, медийных проектов (ПК-3);
6.2. Планируемые результаты практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности
Планируемые результаты прохождения практики, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОПК-1 – способность к коммуникации в устной и
письменной формах на государственном языке Российской Федерации и
иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать

- особенности устного и письменного формата коммуникации на
государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для
решения задач профессиональной деятельности;
Уметь

- выстраивать коммуникации в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для
решения задач профессиональной деятельности;
Владеть

- навыками коммуникации в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для
решения задач профессиональной деятельности.
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Для компетенции ОПК-5 – готовность следовать принципам создания
современных медиатекстов для разных медийных платформ, способность
учитывать их специфику в профессиональной деятельности
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать

- методику подготовки информационных и аналитических материаловдля
различных типов, видов СМИ и других медиа, включая новые медиа, с учетом
их специфики;
Уметь

- создавать материалы для различных типов, видов СМИ и других медиа,
включая новые медиа, с учетом их специфики;
Владеть

- методами работы с медиаконтентом в условиях изменения парадигмы
коммуникаций массовой информации.
Для компетенции ПК-3– готовность осуществлять организационные,
координационные, контролирующие обязанности, текущее планирование в
соответствии со стратегией развития СМИ, медийных проектов
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать

-закономерности функционирования современных СМИ в условиях
плюралистической системы журналистики;
Уметь

- быть готовым к необходимости осознанного выбора позиции в
журналистике, характеризующейся широким спектромразноплановых по
редакционной политике изданий и программ;
Владеть

- способностью участия в организации работы медиапредприятий, их
подразделений,
творческих
коллективов
с
учетомтрансформации
традиционных медиа в условиях изменения парадигмы коммуникаций
массовой информации.
7. Структура и содержание профессионально-творческой практики
7. 1. Объем практики и виды учебной работы для очной формы
обучения.
Общий объѐм дисциплины составляет 6 зачетных единиц
Вид учебной работы

Всего
часов

Семестры
II
7

216

216

10

10

Консультации по прохождению практики

2

2

Ознакомительные лекции

2

2

Мастер-классы.

4

4

Теоретические семинары

2

2

206

206

Индивидуальные задания

206

206

Промежуточная аттестация (всего)

0,25

0,25

в том числе контактная работа обучающегося
с преподавателем:
 зачет с оценкой

0,25

0,25

216

216

6 з/е

6 з/е

10,25

10,25

Контактная работа обучающихся с
преподавателем
В том числе:

Самостоятельная работа (всего)
В том числе:

Общий объѐм практики: часов
зач. ед.

в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем в ходе прохождения практики

Объем дисциплины и виды учебной работы для заочной формы
обучения
Общий объѐм дисциплины составляет 6 зачетных единиц
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Вид учебной работы

Всего
часов
216

Контактная работа обучающихся с
преподавателем

Семестры
II
216

10

10

Консультации по прохождению практики

2

2

Ознакомительные лекции

2

2

Мастер-классы

4

4

Теоретические семинары

2

2

206

206

Индивидуальные задания

206

206

Промежуточная аттестация (всего)

0,25

0,25

в том числе контактная работа обучающегося с
преподавателем:
 зачет

0,25

0,25

216

216

6 з/е

6 з/е

10,25

10,25

В том числе:

Самостоятельная работа (всего)
В том числе:

Общий объѐм практики: часов
зач. ед.

в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем в ходе прохождения практики
7. 2. Содержание практики
№
п/п

Разделы
(этапы) практики

Виды учебной работы
магистрантов на практике
(часов)

Формы
текущего
контроля
9

Всего
часов,
в т.ч.
I

1. Организационное собрание,
разъяснение и обсуждение цели,
задач, специфики практики,
дескрипторов уровней
проявления компетенций,
формируемых при прохождении
практики, являющихся
основными критериями
оценивания результатов
обучения магистрантов при
прохождении практики.
Описание вопросов организации
и форм промежуточного
контроля. Ознакомление с
процедурой зачетов по практике.
Презентация концепта
«репорта» комиссии по итогам
оценивания результатов
обучения магистрантов при
прохождении практики.

II
1.

Подготовительный этап

Контактная работа

Самостоятельная
работа
Подготовка
руководителем
практики от
образовательной
организации
«дорожной карты»
профессиональнотворческой
практики.
Фиксирование
наличия
методических
материалов
у магистрантов
и в документации
кафедры
(методические
указания по
выполнению
программы
практики и
образцы
документов по
практике,
разъяснить
специфику
профессиональнотворческой
практики;
методические
указания по
выполнению
индивидуальных
заданий для
магистрантов
в соответствии
с программой
практики).

МАСТЕР-КЛАССЫ

Наблюдение и
анализ
деятельности
магистрантов на
подготовительном
этапе.

Мастер-класс заведующего
кафедрой связей с
общественностью и
журналистики
- презентация
портфолиопрактики
- презентация дневника практики
магистранта;

Подготовка
презентации темы
и идеи статьи
в аспекте концепта
«ШКЖ»(сегмент
портфолио)
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- презентация дедлайна
практики;
- презентация кейса:
«Знакомьтесь: Школа
Культурной журналистики фонда
ПРОАРТЭ».
Мастер класс представителя
профессионального сообщества –
креативного редактора
медиахолдинга Псковской
области на тему
«Информационное
взаимодействие с местным
сообществом как медиатренд».

III
1.

2.

Прохождение практики в
образовательной организации
а) Формирование «навигатора»
и «дедлайна» практики,
включая индивидуальные
задания для магистранта - под
руководством ответственного за
практику от образовательного
учреждения.
б) Составление
индивидуального плана
практики – совместно с
руководителем практики от
образовательного учреждения.
в) Защита индивидуального
плана практики в
магистрантском семинаре.
г) Мастер-класс преподавателя
учебной дисциплины «Семинар
по творческой деятельности
журналиста» и гл. редактора
газеты «Псковская провинция»
на тему: «Трансформация
журналистской деятельности под
влиянием новых технологий:
поиск информации, жанры
медиатекста, редакционная
культура».
Реализация программы практики,
выполнение индивидуальных
заданий, в том числе:

Кейс-задание:
Как презентовать
медиатренд?
Консультации
научных
руководителей
магистерских
диссертаций.
Подготовка
варианта решения
кейс-задачи
(сегмент
портфолио)

а)Собеседование
руководителя
практики от
образовательной
организации с
магистрантамипрактикантами по
результатам
установочных
мероприятий.
Определение
заданий по
реализации
программы
практики в целом
и индивидуальных
заданий, в
частности.
б). Обсуждение с
руководителем
практики от
профильного
учрежденияпараме
тров статьи (ей),
готовящейся
(ихся)
магистрантом к
публикации
(сегмент
портфолио)

1.Консультации с
руководителем
практики от
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3.

4.

5.

а) Особенности работы женщин
в «горячих точках»:
исследование опыта российских
и зарубежных журналистов.
Сбор и обработка информации
по указанной теме.
б)написание журналистского
материала по тематике МД и с
учетом современных
медиатрендов;
в) участие в теоретическом
семинаре на тему: «Специфика
текстов новых медиа»

образовательного
учреждения по
реализации
программы
практики и
выполнению
индивидуальных
заданий, включая
составление
дневника
практики
иформирование
портфолио,
содержащего – в
качестве
обязательного
элемента – статьи,
подготовленные к
публикации по
тематике МД.
2. Презентация
алгоритма работы
современного
журналиста с
информацией
(сегмент
портфолио).
3. Подготовка к
участию в
теоретическом
семинаре.
4.Выполнение
теста по тематике
ТС.

Обсуждение в магистрантском
семинаре итогов практики.
Круглый стол:
Разговор на равных:
Новые формы журналистики во
взаимодействии с гражданским
обществом.
Спикер: зав. кафедрой связей с
общественностью и журналистики.
Оформление отчетной
документации; написание отчета
о выполнении программы
практики, подготовки дневника и
портфолио магистрантапрактиканта.
а) Организация и проведение
зачета.
б) Круглый стол:
Анализ теоретикопрофессиональной динамики
магистрантов-практикантов.

Подготовкамагист
рантамипрактикантами
материала о
круглом столе к
публикации в
газете
«Универсанты» и
альманахе
«Университет и
деловой мир».
Проверка
индивидуальным
руководителем
практики отчетной
документации.

Подготовка
к участию в
круглом столе
магистрантовпрактикантов.

12

Обсуждение контентадневника и
портфолио практикантов.
Участники: представители
академического и
профессионального сообществ,
магистранты-практиканты.
6.

Заседание кафедры по
подведению итогов
профессионально-творческой
практики совместно с
магистрантами-практикантами:
результаты, перспективы
совершенствования.
Всего часов:

216

10, 25

206

8. Формы отчетности по практике
По окончании практики магистрант обязан представить на
кафедруписьменный отчет о практике. К отчету прилагаются дневник
практики, портфолио, концепт и содержание которого отражают цель,
задачи и планируемые результаты профессионально-творческой практики, и
отзыв индивидуального руководителя практики о проделанной магистрантом
работе, ее результатах и оценке.
В отчете магистрант формулирует личные цели практики согласно ее
программе; кратко излагается содержание и выполнение программы и
индивидуальных заданий, последовательность прохождения практики, дается
перечень работ, выполненных в ходе практики, описание практических задач,
решаемых магистрантом за время прохождения практики, анализ наиболее
сложных и характерных рабочих ситуаций, присутствуют указания на
затруднения, которые возникли при прохождении практики, указываются
знания, умения и навыки, приобретенные за время практики, отмечается,
какую помощь оказывалимагистранту руководители практики. Отчет по мере
надобности может иллюстрироваться рисунками, схемами, фотографиями.
Отдельно в отчете формулируются предложения по совершенствованию
организации профессионально-творческой практики. Отчет должен
составлять до 10 страниц текста (без приложений).
Отчет сдается на кафедру в течение недели со дня завершения
практики. Кроме того, магистрант в период прохождения практики
выполняет ряд индивидуальных заданий, согласованных между
руководителем практики от кафедры и заведующим кафедрой связей с
общественностью и журналистики ПсковГУ.
Магистрант, имеющий положительный отзыв руководителей практики
от образовательной и профильной организаций, успешно защитивший отчет,
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контент дневника и портфолио, получает зачет по практике. Защита по
практике (зачет с оценкой) проводится в установленные кафедрой дни.
9.Формы промежуточногоконтроля (по итогам практики)
Назначение
Промежуточныйконтроль – проведение зачета в
устной форме
Траектории сдачи
1. Защита отчета о практике.
зачета
2. Презентация дневника и портфолио
Время, отводимое на
собеседование со
студентом
Технические средства
Допускается
использование
следующей справочной
и нормативной
литературы
Дополнительная
информация

30 минут
Интерактивная доска (в медиалаборатории)
Не требуется

Магистранты должны быть ознакомлены с
программой практики, содержанием и
структурой отчета, содержанием дневника и
портфолио – на установочной конференции по
практике. Здесь также доводится до их сведения,
что уровни освоения компетенций, на
формирование которых направлен процесс
осуществления профессионально-творческой
практики, а также рабочая программа практики,
аттестуемые «неудовлетворительно» или
«удовлетворительно», соответствуют оценке «не
зачтено», уровни «хорошо» и «отлично» –
оценке «зачтено». Особо поясняется процедура
оценивания на зачете знаний, умений, навыков и
в целом опыта профессионально-творческой
деятельности в сфере журналистики,
приобретенного в ходе практики.

10. Фонд оценочных средств промежуточного контроля обучающихся
10.1. Перечень компетенций и этапов их формирования
Конечными результатами освоения практики являются следующие
компетенции:
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для
решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);
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-готовность следовать принципам создания современных медиатекстов для
разных медийных платформ, способность учитывать их специфику в
профессиональной деятельности (ОПК-5);
готовность
осуществлять
организационные,
координационные,
контролирующие обязанности, текущее планирование в соответствии со
стратегией развития СМИ, медийных проектов (ПК-3).
Этапы формирования компетенций:
№
п/п
1.

Шифр
компетенции
ОПК-1

2.

ОПК-5

Этапы формирования компетенций
Начальный этап
Основной этап
Завершающий этап
- Педагогическая
- Современные
Производственная
практика
теории массовой
практика.
- Научнокоммуникации
«Практика по
исследовательская
- Современный
получению
работа
медиатекст
профессиональных
Преддипломная
- Семинар по
умений и опыта
практика
творческой
профессиональной
Семинар
по
деятельности
деятельности»
творческой
журналиста
деятельности
- Деонтология
журналиста
журналистики
- Проблемы
- Лингвистическая
современности и
экспертиза
повестки дня СМИ
публицистического
- Типология
текста
современных СМИ
- Риторика и
- СМИ и обратная
профессиональная
связь
коммуникация в
Профессиональная
журналистской
этика журналиста
деятельности
- Современная
- Телепресс-служба
журналистика
- Коммуникации в
современном мире
- Современные
медиасистемы
- Современный
медиатекст
- Семинар по
творческой
деятельности
журналиста
- Язык и стиль
СМИ
- Актуальные
проблемы
современной
журналистики
- Лингвистическая

Производственная
практика.
«Практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности»

- Педагогическая
практика
- Научноисследовательская
работа
- Преддипломная
практика
Проблемы
современности и
повестки дня СМИ
- СМИ и общество:
обратная связь
- Семинар по
творческой
деятельности
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экспертиза
публицистического
текста
- Тележурналистика

3

ПК-3

- Журналистика
как
социокультурный
феномен
- Современные
теории массовой
коммуникации
- Современные
медиасистемы
- Семинар по
творческой
деятельности
- Риторика и
профессиональная
коммуникация в
журналистской
деятельности

журналиста
- Типология
современных СМИ
Профессиональная
этика журналиста
- Современная
пресс-служба
- Коммуникации в
современном мире
Производственная
практика.
«Практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности»

- Педагогическая
практика
- Научноисследовательская
работа
- Преддипломная
практика
Проблемы
современности и
повестки дня СМИ
- СМИ и общество:
обратная связь
- Семинар по
творческой
деятельности
журналиста
- Типология
современных СМИ
Профессиональная
этика журналиста
- Современная
пресс-служба
- Коммуникации в
современном мире

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций,
шкалы оценивания
Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции

Компетенция

Результаты
обучения

Показатели
сформированностикомпетенций

Не освоена
(неудовл.)

Освоена
частично
(удовлет.)

Освоена в
основном
(хорошо)

Освоена
(отлично)

Оценочныеср
едства /
процедурыоценивания
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1

ОПК-1 –
способность к
коммуникации
в устной
и письменнойформ
ах
на государственном
языке Российской
Федерации и
иностранном языке
для
решения
задач
профессиональной
деятельности

2

3

4

5

6

7

8

Знать
особенности устного
и
письменногоформата
коммуникациина государственном языке
Российской
Федерации
и иностранном языке
для решения задач
профессиональной
деятельности;

- знает
закономерности
функционирования
современных СМИ
в условиях
плюралистической
системы
журналистики;

- не имеет
знаний
особенностей
устного и
письменного
формата
коммуникации
на государственном языке
Российской
Федерации и
иностранном
языке для
решения задач
профессиональной деятельности;

- затрудняется
изложить
особенности
устного и
письменного
формата
коммуникации
на государственном языке
Российской
Федерации и
иностранном
языке для
решения задач
профессиональной деятельности;

- знает
с небольшими
погрешностями
особенности
устного и
письменного
формата
коммуникации
на государственном языке
Российской
Федерации и
иностранном
языке для
решения задач
профессиональной деятельности;

- обладает
полным и
глубоким
знанием
особенностей
устного и
письменногоформата
коммуникациина государственном языке
Российской
Федерации
и иностранном языке
для решения задач
профессиональной
деятельности;

Защита
отчета
о
прохождениипра
к-тики,
собесебование
поднев
-нику
ипортфолио,
презен
тация
его
сегмен
тов,
зачет.

Уметь
выстраивать коммуникациив
устной и
письменной
формах на
государственном
языке
Российской
Федерации
и иностранном языке
для решения задач
профессиональной деятельности;

- умеет
выстраивать коммуникациив
устной и
письменной
формах на
государственном
языке
Российской
Федерации
и иностранном языке
для решения задач
профессиональной деятельности;

- не
демонстрирует
умения
выстраивать
коммуникации
в устной и
письменной
формах на
государственном языке
Российской
Федерации и
иностранном языке для
решения задач
профессиональной деятельности;

- в основном
демонстрирует
умение
выстраивать
коммуникации
в устной и
письменной
формах на
государственном языке
Российской
Федерации и
иностранном языке для
решения задач
профессиональной деятельности;

- демонстрирует хорошее
умение
выстраивать
коммуникации
в устной и
письменной
формах на
государственном языке
Российской
Федерации и
иностранном языке для
решения задач
профессиональной деятельности;

Защита
отчета
о
прохождениипра
к-тики,
собесебование
поднев
-нику
ипортфолио,
презен
тация
его
сегмен
тов,
зачет.

Владеть
навыками
коммуникации в
устной и
письменной
формах на
государственном
языке
Российской
Федерации

- владеет
навыками
коммуникации в
устной и
письменной
формах на
государственном
языке
Российской
Федерации

- не
демонстрирует
владения
навыками
коммуникации
в устной и
письменной
формах на
государственном языке
Российской
Федерации и

- в основном
демонстрирует
владение
навыками
коммуникации
в устной и
письменной
формах на
государственном языке
Российской
Федерации и

- демонстрирует хорошее
владение
навыками
коммуникации
в устной и
письменной
формах на
государственном языке
Российской
Федерации и

- свободно
демонстрирует умение
выстраивать коммуникациив
устной и
письменной
формах на
государственном
языке
Российской
Федерации
и иностранном языке
для решения задач
профессиональной деятельности;
- прочно и
глубоко
владеет
навыками
коммуникации в
устной и
письменной
формах на
государственном
языке

Защита
отчета
о
прохождениипра
к-тики,
собесебование
поднев
-нику
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ОПК-5–
готовностьследоватьпринципам
создания
современных
медиатекстов
для
разных
медийных
платформ,
способность
учитывать
их специфику в
профессиональной
деятельности

2

3

4

5

6

7

8

и иностранном языке
для решения задач
профессиональной
деятельности.

и иностранном языке
для решения задач
профессиональной
деятельности.

иностранном
языке для
решения задач
профессиональной
деятельности.

иностранном
языке для
решения задач
профессиональной
деятельности.

иностранном
языке для
решения задач
профессиональной
деятельности.

Российской
Федерации
и иностранном языке
для решения задач
профессиональнойдея
тельно-сти.

ипортфолио,
презен
тация
его
сегмен
тов,
зачет.

Знать
методику
подготовки
информационных и
аналитических
материалов
для
различных
типов,
видов СМИ
и других
медиа,
включая
новые
медиа,
с учетом их
специфики;

- знает
методику
подготовки
информационных и
аналитических
материалов
для
различных
типов,
видов СМИ
и других
медиа,
включая
новые
медиа,
с учетом их
специфики;

- не знает
методику
подготовки
информационных и аналитических
материалов для
различных
типов, видов
СМИ и других
медиа, включая
новые медиа,
с учетом их
специфики;

- затрудняется
охарактеризоватьметодику
подготовки
информационных и аналитических
материалов для
различных
типов, видов
СМИ и других
медиа, включая
новые медиа,
с учетом их
специфики;

- знает
с небольшими
погрешностями
методику
подготовки
информационных и аналитических
материалов для
различных
типов, видов
СМИ и других
медиа, включая
новые медиа,
с учетом их
специфики;

- имеет
полное и
глубокое
представление о
методике
подготовки
информационных и
аналитических
материалов
для
различных
типов,
видов СМИ
и других
медиа,
включая
новые
медиа,
с учетом их
специфики;

Защита
отчета
о
прохождениипра
к-тики,
собесебование
поднев
-нику
ипортфолио,
презен
тация
его
сегмен
тов,
зачет.

Уметь
создавать
материалы
для
различных
типов,
видов СМИ
и других
медиа,
включая
новые
медиа, с
учетом их
специфики;

- умеет
создавать
материалы
для
различных
типов,
видов СМИ
и других
медиа,
включая
новые
медиа, с
учетом их
специфики;

- не умеет
создавать
материалы для
различных
типов, видов
СМИ и других
медиа, включая
новые медиа, с
учетом их
специфики;

- затрудняется
создавать
материалы для
различных
типов, видов
СМИ и других
медиа, включая
новые медиа, с
учетом их
специфики;

- демонстрирует хорошее
умение
создавать
материалы для
различных
типов, видов
СМИ и других
медиа, включая
новые медиа, с
учетом их
специфики;

- обладает
прочным
умением
создавать
материалы
для
различных
типов,
видов СМИ
и других
медиа,
включая
новые
медиа, с
учетом их
специфики;

Защита
отчета
о
прохождениипра
к-тики,
собесебование
поднев
-нику
ипортфолио,
презен
тация
его
сегмен
-тов,
зачет.

Владеть
методами
работы с
медиа-

- владеет
методами
работы с
медиа-

- не владеет
методами
работы с
медиа-

- в основном
владеет
методами
работы с

- демонстрирует хорошее
владение
методами

- прочно и
глубоко
владеет
методами

Защита
отчета
о
прохо18

1

ПК-3–
готовностьосуществлятьор
ганизационные,
координационные,
контролирующиеоб
язанности,
текущеепл
анирование в
соответствии со
стратегией развития СМИ,
медийных
проектов

2

3

4

5

6

7

8

контентом в
условиях
изменения
парадигмы
коммуникациймассовой информации.

контентом в
условиях
изменения
парадигмы
коммуникациймассовой информации.

контентом в
условиях
изменения
парадигмы
коммуникаций
массовой
информации.

медиаконтентом в
условиях
изменения
парадигмы
коммуникаций
массовой
информации.

работы с
медиаконтентом в
условиях
изменения
парадигмы
коммуникаций
массовой
информации.

работы с
медиаконтентом в
условиях
изменения
парадигмы
коммуникациймассовой информации.

ждениипра
к-тики,
собесебование
поднев
-нику
ипортфолио,
презен
тация
его
сегмен
-тов,
зачет.

Знать
закономерностифункц
ионирования
современных СМИ
в условиях
плюралистической
системы
журналистики;

- знает
закономерностифункц
ионирования
современных СМИ
в условиях
плюралистической
системы
журналистики;

- не знает
закономерностифункционирования
современных
СМИ
в условиях
плюралистической системы
журналистики;

- затрудняется
охарактеризоватьзакономер
но-стифункционирования
современных
СМИ
в условиях
плюралистической системы
журналистики;

- знает
с небольшими
погрешностями
закономерностифункционирования
современных
СМИ
в условиях
плюралистической системы
журналистики;

- имеет
полное и
глубокое
представление о
закономерностяхфунк
ционирования
современных СМИ
в условиях
плюралистической
системы
журналистики;

Защита
отчета
о
прохождениипра
к-тики,
собесебование
поднев
-нику
ипортфолио,
презен
тация
его
сегмен
тов,
зачет.

Уметь
быть
готовым к
необходимости
осознанного выбора
позиции
в журналистике,
характеризующейся
широким
спектром
разноплановых по
редакционной
политике
изданий
и программ;

- умеет
быть
готовым к
необходимости
осознанного выбора
позиции
в журналистике,
характеризующейся
широким
спектром
разноплановых по
редакционной
политике
изданий
и программ;

- не умеет
быть готовым к
необходимости
осознанного
выбора
позиции в
журналистике,
характеризующейся
широким
спектром
разноплановых
по редакционной политике
изданий
и программ;

- затрудняется
быть готовым к
необходимости
осознанного
выбора
позиции в
журналистике,
характеризующейся
широким
спектром
разноплановых
по редакционной политике
изданий
и программ;

- демонстрирует хорошее
умение быть
готовым к
необходимости
осознанного
выбора
позиции в
журналистике,
характеризующейся
широким
спектром
разноплановых
по редакционной политике
изданий
и программ;

- обладает
прочным
умением
быть
готовым к
необходимости
осознанного выбора
позиции
в журналистике,
характеризующейся
широким
спектром
разноплановых по
редакционной
политике

Защита
отчета
о
прохождениипра
к-тики,
собесебование
поднев
-нику
ипортфолио,
презен
тация
его
сегмен
-тов,
зачет.
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1

2
Владеть
способностью
участия в
организации работы
медиапредприятий, их
подразделений,
творческих
коллективов
с учетом
трансформациитрадиционных
медиа
в условиях
изменения
парадигмы
коммуникациймассовой информации.

3
- владеет
способностью
участия в
организации работы
медиапредприятий, их
подразделений,
творческих
коллективов
с учетом
трансформациитрадиционных
медиа
в условиях
изменения
парадигмы
коммуникациймассовой информации.

4
- не владеет
способностью
участия в
организации
работы
медиапредприятий, их
подразделений,
творческих
коллективов
с учетом
трансформации
традиционных
медиа
в условиях
изменения
парадигмы
коммуникаций
массовой
информации.

5
- в основном
владеет
способностью
участия в
организации
работы
медиапредприятий, их
подразделений,
творческих
коллективов
с учетом
трансформации
традиционных
медиа
в условиях
изменения
парадигмы
коммуникаций
массовой
информации.

6
демонстрирует
владение
способностью
участия в
организации
работы
медиапредприятий, их
подразделений,
творческих
коллективов
с учетом
трансформации
традиционных
медиа
в условиях
изменения
парадигмы
коммуникаций
массовой
информации.

7
изданий
и программ;
- прочно и
глубоко
владеет
способностью
участия в
организации работы
медиапредприятий, их
подразделений,
творческих
коллективов
с учетом
трансформациитрадиционных
медиа
в условиях
изменения
парадигмы
коммуникациймассовой информации.

8
Защита
отчета
о
прохождениипра
к-тики,
собесебование
поднев
-нику
ипортфолио,
презен
тация
его
сегмен
-тов,
зачет.

10.3. Оценочные средства для проведения промежуточного контроля
1. Подготовка презентации темы и идеи статьи в аспекте концепта «Школы
культурной журналистики ПРОАРТЭ» (сегмент портфолио).
2. Кейс-задание «Какие вы видите решения осуществления информационного
взаимодействия с местным сообществом?» Подготовка варианта решения
кейс-задачи (сегмент портфолио).
3. Подготовка одного-двух журналистских материаловв аспекте тематики
мастер-класса «Трансформация журналистской деятельности под влиянием
новых технологий: поиск информации, жанры медиатекста, редакционная
культура» (сегмент портфолио).
4. Подготовка одного журналистского материала в аспекте тематики
магистерской диссертации (сегмент портфолио).
5. Презентация алгоритма работы современного журналиста с информацией
(сегмент портфолио).
6. Выполнение теста по тематике теоретического семинара «Специфика
текстов новых медиа».
7. Подготовка магистрантами-практикантами материала о круглом столе
«Новые формы журналистики во взаимодействии с гражданским обществом»
к публикации в газете «Универсанты» и альманахе «Университет и деловой
мир» (сегмент портфолио).
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12. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
магистрантов на практике по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности
Прежде всего, содержательной опорой, способствующей выполнению
цикла индивидуальных заданий программы практики по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
выступают мастер-классы, теоретические семинары, круглые столы,
организуемые в помощь обучающимся кафедрой связей с общественностью и
журналистики с привлечением представителей профессионального
медиасообщества.
Кроме того, организационной площадкой практики является
магистрантский семинар, в котором презентуются и обсуждаются материалы,
непосредственно связанные с производственной работой магистрантов,
немало способствующий продолжающемуся процессу формирования
общепрофессиональных и профессиональных компетенций журналистоввыпускников магистратуры.
Традиционно «установочный» мастер-класс проводит заведующий
кафедрой связей с общественностью и журналистики, на котором
представлены презентации портфолио и дневника практиканта, дедлайн
практики, обсуждаются вопросы, сопряженные с тем или иным аспектом
подготовки портфолио профессионально-творческих материалов. Вместе с
тем к проведению мастер-классов привлекаются профессиональные
журналисты, руководители редакций и медиахолдингов, например, таких,
как «Информационное взаимодействие с местным сообществом как
медиатренд», «Трансформация журналистской деятельности под влиянием
новых технологий: поиск информации, жанры медиатекста, редакционная
культура».
Кроме
того,
в
программе
практики
присутствует
теоретическийсеминар «Специфика текстов новых медиа», углубляющий
специальные знания обучающихся в магистратуре и подготовленный
совместно с представителями медиасообщества.
Серьезную методологическую и методическую помощь в
выполнении самостоятельной работы магистрантами оказывают круглые
столы, приходящиеся на заключительную часть практики, когда идет
активное оформление документации о практике, обсуждаются ее итоги и
перспективы
(«Анализ
теоретико-профессиональной
динамики
магистрантов-практикантов. Обсуждение контента дневника и портфолио
практикантов»). Впрочем, это не исключает и обсуждения на «круглом
столе» серьезной профессиональной проблематики: «Новые формы
журналистики во взаимодействии с гражданским обществом».
Что же касается непосредственных самостоятельных заданий,
выполняемых магистрантами в течениепрактики, то они отвечают
неуклонной активизации процесса формирования их профессиональных
компетенций, причем, сообразно разработанной кафедрой связей с
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общественностью и журналистики концепции практик, сопряженной с идеей
«профессиональной стратегии», сориентированной на выращивание в
студентах, а также магистрантах способностей к усвоению и реализации
новых компетентностных акцентов, декларируемых XXI веком. Этот тонус
соответствует новому веку критически-созидательно-творческого мышления
и поддерживается всей системой форм общения руководителей практики со
своими подопечными, а также непосредственным регулярным общением с
ними основного руководителя практики – заведующего кафедрой.
Магистранты также могут обращаться за индивидуальной консультационной
помощью к преподавателям кафедры, если таковая им потребуется в ходе
выполнения заданий в рамках самостоятельной работы или при подготовке
заданий промежуточного контроля.
Несомненно, содержание практики вкупе призвано обеспечить
консолидацию
интеллектуально-профессиональных
и
творческих
способностей магистрантов при самостоятельном выполнении ими
творческих компетентностно-ориентированных индивидуальных заданий, а
также всех составляющих контента программы практики.
Особо следует подчеркнуть, что благоприятным результатам
прохождения практики, успешному выполнению индивидуальных заданий
магистрантами, в этом отношении демонстрирующими приемлемую степень
сформированности профессиональных компетенций, в немалой степени
способствует фактор обеспеченности каждого из них индивидуальным
неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным
системам (электронным библиотекам; в первую очередь, рекомендуется
IPRbooks) и к электронной информационно-образовательной среде
университета (в системе Moodle на do.psksu размещено большое количество
методических материалов).
Практические задания для самостоятельной работы магистрантов
по разделам (этапам) практики
Семестр. Разделы (этапы) практики
Подготовительный этап

Практические задания

Презентация кейсазаведующим
кафедрой связей с общественностью и
журналистики «Знакомьтесь: Школа
Культурной журналистики фонда
ПРОАРТЭ».

Подготовка презентации темы и идеи статьи
в аспекте концепта «Школа культурной
журналистики ПРОАРТЭ» (сегмент портфолио)

Мастер класс представителя
профессионального сообщества –
креативного редактора медиахолдинга
Псковской области на тему
«Информационное взаимодействие с

Выполнение кейс-задания: «Какие вы видите
решения осуществления информационного
взаимодействия с местным сообществом?».
Вариант решения кейса (сегмент портфолио).
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местным сообществом как медиатренд».
Прохождение практики в
образовательной организации
Мастер-класс преподавателя учебной
дисциплины «Семинар по творческой
деятельности журналиста» и гл.
редактора газеты «Псковская провинция»
на тему: «Трансформация журналистской
деятельности под влиянием новых
технологий: поиск информации, жанры
медиатекста, редакционная культура».

Реализация программы практики, выполнение
индивидуальных заданий
1.Подготовка одного-двух журналистских
материалов в аспекте тематики мастер-класса
«Трансформация журналистской деятельности
под влиянием новых технологий: поиск
информации, жанры медиатекста, редакционная
культура» (сегмент портфолио).
2. Подготовка одного журналистского материала
в аспекте тематики магистерской диссертации
(сегмент портфолио).

Индивидуальное задание на тему
«Особенности работы женщин в "горячих
точках": исследование опыта российских
и зарубежных журналистов. Сбор и
обработка информации по указанной
теме».
Обсуждение в магистрантском семинаре
итогов практики.
Круглый стол: Разговор на равных
Новые формы журналистики во
взаимодействии с гражданским
обществом.
Спикер: зав. кафедрой связей с
общественностью и журналистики.

Презентация алгоритма работы современного
журналиста с информацией (сегмент портфолио).

Подготовка материала о круглом столе к
публикации в газете «Универсанты» и альманахе
«Университет и деловой мир».

13.Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Лазутина, Г. В. Основы журналистской деятельности: учебник и
практикум для академического бакалавриата / Г. В. Лазутина. — 3-е изд.,
испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 276 с. — Режим доступа:
https://biblio-online.ru/book/8600D715-1FEB-4159-A50C-F939A48BE9C1.
—
ЭБС «Юрайт», по паролю.
2. Колесниченко, А. В. Техника и технология СМИ. Подготовка текстов:
учебник и практикум для академического бакалавриата / А. В. Колесниченко.
— М.: Издательство Юрайт, 2017. — 292 с. — Режим доступа: https://biblioonline.ru/book/70540EE3-8E4F-4C71-AFDE-6E711F47BFC2. — ЭБС «Юрайт»,
по паролю.
3. Баранова, Е. А. Конвергентная журналистика. Теория и практика: учебное
пособие для бакалавриата и магистратуры / Е. А. Баранова. — М.:
Издательство Юрайт, 2017. — 269 с. — Режим доступа: https://biblioonline.ru/book/3F0952EA-7807-41BD-9919-B840258F171F. — ЭБС «Юрайт»,
по паролю.
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б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Енина, Л. В. Практика журналистского общения: учебное пособие для
вузов / Л. В. Енина, В. Ф. Зыков. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 75 с.
— Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/23CC30A9-E32D-4009-966FF5AAB460B61C. — ЭБС «Юрайт», по паролю.
2. Колесниченко, А. В. Настольная книга журналиста / А. В. Колесниченко.
— 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 341 с. —
Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/B179D5CB-5B10-45C4-A03B4D730206E58B. — ЭБС «Юрайт», по паролю.
3. Никитенко А.А. Основы медиажурналистики [Электронный ресурс]:
учебное пособие / А.А. Никитенко. — Электрон. текстовые данные. —
Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет,
2012. — 108 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44982.html
4. Олешко Е.В. Конвергентная журналистика. Профессиональная культура
субъектов информационной деятельности [Электронный ресурс]: учебное
пособие / Е.В. Олешко. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург:
Уральский федеральный университет, 2015. — 128 c. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/68341.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю.
5. Чепкина, Э. В. Социальная журналистика. Проблемы толерантности в
СМИ: учебное пособие для вузов / Э. В. Чепкина. — М.: Издательство
Юрайт, 2017. — 115 с. — https://biblio-online.ru/book/A761C1DB-5693-49108355-AD9E8060B0BE— ЭБС «Юрайт», по паролю.
в) перечень информационных технологий:
–Операционная система MS Windoms 7.0, (или не ниже MS Windoms XP).
– Офисныйпакет MS Office 2003 (2007, 2010) или Open Office.
– Adobe Reader (https://get.adobe.com/ru/reader/otherversions).
– «ADOBE-премьер» – для обработки видеоданных (роликов,
профессиональных фильмов) (лицензионная).
– «ADOBE-фотошоп» – для обработки фотографий (лицензионная).
– «ADOBE-эффект» – для наложения на видео и на фотографии визуальных
эффектов (лицензионная).
– «ADOBE-иллюстратор» – для профессиональной верстки (лицензионная).
– Программное обеспечение дисциплины – MS Word 2010, Microsoft Excel
2010, Microsoft Publisher 2010, Microsoft Power Point 2010, Media Player
Classic (лицензионная).
г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. elibrary.ru – Научная электронная библиотека «eLIBRARY.ru».
2. cyberleninka.ru – Научная электронная библиотека «КиберЛенинка».
3. www.iprbookshop.ru – Электронно-библиотечная система «IPRbooks».
4. www.biblio-online.ru – ЭБС «Юрайт».
5. znanium.com – ЭБС Znanium.
6. www.studentlibrary.ru – ЭБС «Консультант студента».
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