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1. ЦЕЛИ ВТОРОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ.
Вторая производственная практика является следующим этапом профессиональнопрактической подготовки студентов после прохождения ими учебной и первой
производственной практик. Экзаменационная оценка, проставляемая после завершения
второй производственной практики третьего года обучения, является итоговой оценкой за
все прошедшие студентом практики.
Целями второй производственной практики являются: дальнейшее расширение и
углубление у обучающихся знаний, связанных функционирования СМИ и других
медиаорганизаций, погружение в их повседневную практику; изучение специфики
различных средств массовой информации и массмедиа; закрепление у студентов комплекса
теоретико-практических знаний за прошедший период обучения; углубленное освоение
различных видов практической работы в сфере медиа и других видах коммуникаций;
совершенствование и формирование устойчивых профессиональных навыков, связанных с
подготовкой медиатекстов/медиапродуктов в различных жанрах и формах; получение
информации и опыта, необходимых для выбора темы выпускной квалификационной
работы (ВКР); начало формирования профессиональных ориентаций студентов, связанных
с выбором будущего направления деятельности в медиасфере.
2. ЗАДАЧИ ВТОРОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
 закрепление на практическом уровне теоретических знаний, полученных в процессе
изучения комплекса дисциплин за прошедший период обучения;
 углубленное изучение организации работы СМИ и других медиапредприятий, их
специфики, структуры, процесса подготовки и выпуска медиапродукции;
 углубленное изучение практики редакционной деятельности: планирования,
формирования медиаконтента, обязанностей творческих сотрудников редакции,
этических норм и корпоративных правил;
 углубленное изучение современных технологий медиапроизводства в СМИ и
медиапредприятиях разных типов (в соответствии с местом прохождения практики);
 освоение различных видов профессиональной деятельности в рамках
функционирования СМИ или другой медиаорганизации и соответствующих
профессиональных обязанностей в производственно-технологическом процессе
выпуска печатного издания, интернет-СМИ, теле- радиопрограммы и других видов
медиапродукции;
 выполнение редакционных заданий;
 подготовка собственных авторских материалов в разных жанрах в соответствии с
направлением подготовки «Журналистика» (уровень «Бакалавриат») и спецификой
медиаорганизации, где проходит практика;
 предварительная ориентация в области медиапрактики, связанная с выбором темы
ВКР.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ПРОХОЖДЕНИЯ ВТОРОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ.
В результате прохождения учебной практики у обучающегося должны быть сформированы
профессионально-практические компетенции, связанные с авторской, редакторской,
социально-организаторской, проектно-аналитическая и производственно-технологической
деятельностью в СМИ и других медиаорганизациях (ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-25, ПК-26):
авторская деятельность – умение находить актуальные темы, проблемы; владение
методами сбора информации, её проверки и анализа; способность в рамках отведенного
бюджета времени готовить материалы для масс-медиа в определенных жанрах, форматах с
использованием различных знаковых систем, с возможностью их размещения на различных
мультимедийных платформах (ПК-21);
редакторская деятельность – умение анализировать, оценивать и редактировать
медиатексты, приводить их в соответствие с нормами, стандартами, форматами, сти-лями,
технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов (ПК-22);
проектно-аналитическая деятельность — способность участвовать в разработке,
анализе и коррекции концепции СМИ, умение разрабатывать локальный авторский
медиапроект (ПК-23);
социально-организаторская деятельность – владение навыками сотрудничества с
представителями различных сегментов общества; умение работать с авторами и редакционной почтой, организовывать интерактивное общение с аудиторией, используя социальные сети и другие современные медийные средства, обеспечивать общественный
резонанс публикаций, принимать участие в проведении на базе СМИ социально значимых
акций (ПК-25);
производственно-технологическая деятельность – способность участвовать в
производственном процессе выхода печатного издания, теле-, радио- программы,
мультимедийного материала в соответствии с современными технологическими требованиями (ПК-26).
Студент, прошедший вторую производственную практику, должен:
Знать: круг профессиональных обязанностей журналиста и сотрудников других
направлений деятельности в медиаорганизациях; источники и методы получения
информации;
методики
подготовки
медиатекста/медиапродукта;
технологии
медиапроизводства; формы работы с аудиторией, пользовательским контентом.
Уметь: определять актуальные темы, проблемы для медиапубликаций; осуществлять
поиск и проверку источников информации, используя различные методы, другие
информационные ресурсы; создавать материалы в разных жанрах; взаимодействовать с
аудиторией,
социальными
сетями,
населением,
различными
организациями,
предприятиями.
Владеть: методами сбора информации, её проверки и анализа; устойчивыми навыками
создания для массмедиа материалов разных жанров в рамках отведенного бюджета времени
с возможностью их размещения и продвижения на различных мультимедийных
платформах.
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