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Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с: 
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»; 
- Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика (уровень бакалавриата), утвержденно-
го Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 951 
 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33777) (далее - ФГОС ВО, Федеральный 
государственный образовательный стандарт высшего образования); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образова-
тельным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специа-
литета, программам магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки России от 
05.04.2017 № 301 (зарегистрирован Минюстом России 14.07.2017, регистрационный № 
47415, (далее - Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования). 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с локальными норматив-
ными актами ЧУ ОО ВО «Омская гуманитарная академия» (далее – Академия; ОмГА): 

- «Положением о порядке организации и осуществления образовательной деятельно-
сти по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, про-
граммам магистратуры», одобренным на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол 
заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвер-
жденным приказом ректора от 28.08.2017 №37; 

- «Положением о порядке разработки и утверждения образовательных программ», 
одобренным на заседании Ученого совета от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), Студенче-
ского совета ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденным приказом ректо-
ра от 28.08.2017 №37; 

- «Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования», одобренным на заседании Ученого со-
вета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 28.08.2017 
(протокол заседания № 1), утвержденным приказом ректора от 28.08.2017 №37; 

- «Положением об обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе, уско-
ренном обучении, студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования - программы бакалавриата, магистратуры», одобренным на 
заседании Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета 
ОмГА от 28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденным приказом ректора от 
28.08.2017 №37; 

- «Положением о порядке разработки и утверждения адаптированных образователь-
ных программ высшего образования – программ бакалавриата, программам магистратуры 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов», одобренным на заседании 
Ученого совета от 28.08. 2017 (протокол заседания № 1), Студенческого совета ОмГА от 
28.08.2017 (протокол заседания № 1), утвержденным приказом ректора от 28.08.2017 №37; 

- учебным планом по основной профессиональной образовательной программе выс-
шего образования – программе бакалавриата по направлению подготовки 42.03.02 Журна-
листика (уровень бакалавриата), направленность (профиль) программы «Общий профиль»; 
форма обучения – очная) на 2017/2018 учебный год, утвержденного приказом ректора от 
31.08.2017 № 40; 

- учебным планом по основной профессиональной образовательной программе выс-
шего образования – программе бакалавриата по направлению подготовки 42.03.02 Журна-
листика (уровень бакалавриата), направленность (профиль) программы «Общий профиль»; 
форма обучения – заочная на 2017/2018 учебный год, утвержденного приказом ректора от 
31.08.2017 № 40. 

Возможность внесения изменений и дополнений в разработанную Академией об-
разовательную программу в части программы производственной практики (предди-



пломной практики) в течение 2017/2018 учебного года: 
При реализации образовательной организацией основной профессиональной образо-

вательной программы высшего образования - программы бакалавриата по направлению под-
готовки   42.03.02 Журналистика (уровень бакалавриата), направленность (профиль) про-
граммы «Общий профиль»; вид учебной деятельности – программа академического бака-
лавриата; виды профессиональной деятельности: проектно-аналитическая, производственно-
технологическая, организационно-управленческая, социально-организаторская, журналист-
ская авторская, редакторская; очная и заочная формы обучения в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации в сфере образования, Уставом Академии, 
локальными нормативными актами образовательной организации при согласовании со всеми 
участниками образовательного процесса образовательная организация имеет право внести 
изменения и дополнения в разработанную ранее программу производственной практики 
(Преддипломной практики) в течение 2017/2018 учебного года. 
 

1. Указание вида практики, способа и формы ее проведения 
Вид практики:  Производственная практика. 
Тип практики: Преддипломная практика. 
Способы проведения практики: стационарная; выездная. 
Форма проведения практики: дискретно: по периодам проведения практик.  
 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образователь-
ного стандарта высшего образования по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика 
(уровень бакалавриата), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 N 951 
(зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2014 N 33777), при разработке основной профес-
сиональной образовательной программы (далее - ОПОП) бакалавриата определены возмож-
ности Академии в формировании компетенций выпускников. 

  
Процесс обучения при прохождении производственной практики (преддипломной 

практики) направлен на формирование следующих компетенций:   
 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание  

компетенции) 

Код  
компетенции 

Перечень планируемых результатов  
обучения по дисциплине 

способностью осуществ-
лять общественную мис-
сию журналистики, эф-
фективно реализовывать 
функции СМИ, понимать 
смысл свободы и соци-
альной ответственности 
журналистики и журна-
листа и следовать этому в 
профессиональной дея-
тельности 
 

ОПК-1 
 

Знать            
- основные проблемы, в которых прояв-
ляют себя глобальные кризисные ситуа-
ции в разных сферах современной дейст-
вительности; роль средств массовой ин-
формации в поисках адекватных ответов 
земной цивилизации на вызовы совре-
менности; опыт участия российской 
прессы в решении тех конкретно-
исторических задач, которые осознаются 
передовыми мыслителями человечества 
как первоочередные;  
- социальную роль и общественную мис-
сию журналистики и журналиста в демо-
кратическом обществе, функции и прин-
ципы СМИ в контексте социальных по-
требностей, исторического и современ-



ного опыта отечественных и зарубежных 
СМИ; 
 
Уметь  
- собирать необходимую информацию об 
актуальных проблемах современности 
(работать с источниками информации, 
применять разные методы),        
  - осуществлять ее проверку, селекцию и 
анализ; применять полученные знания на 
практике (при анализе конкретных вы-
ступлений прессы, при разработке тема-
тических планов того или иного средства 
массовой информации, при работе над 
собственным материалом). 
 
Владеть  
- культурой мышления, способностью к 
обобщению, анализу, восприятию ин-
формации, постановке цели и выбору пу-
тей ее достижения,  
- умением логически верно, ясно строить 
устную и письменную речь. 

 
способность ориентиро-
ваться в мировых тенден-
циях развития медиаот-
расли, знать базовые 
принципы формирования 
медиасистем, специфику 
различных видов СМИ, 
особенности националь-
ных медиамоделей и реа-
лии функционирования 
российских СМИ, быть 
осведомленным в области 
важнейших инновацион-
ных практик в сфере мас-
смедиа 

ОПК-2 Знать  
- сущность журналистской деятельности 
как многоаспектной, включающей подго-
товку собственных публикаций и работу 
с другими участниками производства 
текстов СМИ (привлекаемыми авторами, 
аудиторией);  
- базовые отечественные и зарубежные 
профессиональные стандарты работы 
журналиста; принципы работы с источ-
никами информации и методы ее сбора 
(интервью, наблюдения, работы с доку-
ментами), селекции, проверки и анализа, 
а также методов точной журналистики. 

 
Уметь  
- выбирать и формулировать актуальную 
тему материала, сформировать замысел 
(или сделать сценарную разработку),  
- определять дальнейший ход работы; 
собирать необходимую информацию (ра-
ботать с источниками информации, при-
менять разные методы), осуществлять ее 
проверку, селекцию и анализ. 

 
Владеть  
- умением выявлять материалы различ-
ных информационных и аналитических  



жанров средствах массовой информации,  
- подготавливать материалы для публи-
кации с учетом особенностей этих жан-
ров. 
 

способностью базиро-
ваться на современном 
представлении о роли ау-
дитории в потреблении и 
производстве массовой 
информации, знать мето-
ды изучения аудитории, 
понимать социальный 
смысл общественного 
участия в функциониро-
вании СМИ, природу и 
роль общественного мне-
ния, знать основные ме-
тоды его изучения, ис-
пользовать эффективные 
формы взаимодействия с 
ним 
 

ОПК-9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знать 
- основные проблемы, в которых прояв-
ляют себя глобальные кризисные ситуа-
ции в разных сферах современной дейст-
вительности; связь проблем российской 
действительности с глобальными про-
блемами Земли; роль средств массовой 
информации в поисках адекватных отве-
тов земной цивилизации на вызовы со-
временности; опыт участия российской 
прессы в решении тех конкретно-
исторических задач, которые осознаются 
передовыми мыслителями человечества 
как первоочередные; основные недостат-
ки, имеющиеся в деятельности россий-
ских  СМИ по освещению актуальных 
проблем современности;  
Уметь 
- собирать необходимую информацию об 
актуальных проблемах современности 
(работать с источниками информации, 
применять разные методы),        
Владеть 
- культурой мышления, способностью к 
обобщению, анализу, восприятию ин-
формации, постановке цели и выбору пу-
тей ее достижения. 

Способностью выбирать 
актуальные темы, про-
блемы для публикаций, 
владеть методами сбора 
информации, проверки и 
анализа ее 

ПК-1 Знать  
- сущность журналистской деятельности 
как многоаспектной, включающей подго-
товку собственных публикаций и работу 
с другими участниками производства 
текстов СМИ (привлекаемыми авторами, 
аудиторией);  
- базовые отечественные и зарубежные 
профессиональные стандарты работы 
журналиста; принципы работы с источ-
никами информации и методы ее сбора 
(интервью, наблюдения, работы с доку-
ментами), селекции, проверки и анализа, 
а также методов точной журналистики. 

 
Уметь  
- выбирать и формулировать актуальную 
тему материала, сформировать замысел 
(или сделать сценарную разработку),  
- определять дальнейший ход работы; 



собирать необходимую информацию (ра-
ботать с источниками информации, при-
менять разные методы), осуществлять ее 
проверку, селекцию и анализ. 

 
Владеть  
- умением выявлять материалы различ-
ных информационных и аналитических 
жанров средствах массовой информации,  
- подготавливать материалы для публи-
кации с учетом особенностей этих жан-
ров. 

способностью в рамках 
отведенного бюджета 
времени создавать мате-
риалы для массмедиа в 
определенных жанрах, 
форматах с использова-
нием различных знаковых 
систем (вербальной, фо-
то-, аудио-, видео-, гра-
фической) в зависимости 
от типа СМИ для разме-
щения на различных 
мультимедийных плат-
формах  
 

ПК-2 Знать            
- основные проблемы, в которых прояв-
ляют себя глобальные кризисные ситуа-
ции в разных сферах современной дейст-
вительности; роль средств массовой ин-
формации в поисках адекватных ответов 
земной цивилизации на вызовы совре-
менности; опыт участия российской 
прессы в решении тех конкретно-
исторических задач, которые осознаются 
передовыми мыслителями человечества 
как первоочередные;  
- социальную роль и общественную мис-
сию журналистики и журналиста в демо-
кратическом обществе, функции и прин-
ципы СМИ в контексте социальных по-
требностей, исторического и современ-
ного опыта отечественных и зарубежных 
СМИ. 
 
Уметь  
- собирать необходимую информацию об 
актуальных проблемах современности 
(работать с источниками информации, 
применять разные методы),        
- осуществлять ее проверку, селекцию и 
анализ; применять полученные знания на 
практике (при анализе конкретных вы-
ступлений прессы, при разработке тема-
тических планов того или иного средства 
массовой информации, при работе над 
собственным материалом). 
 
Владеть  
- культурой мышления, способностью к 
обобщению, анализу, восприятию ин-
формации, постановке цели и выбору пу-
тей ее достижения,  
- умением логически верно, ясно строить 
устную и письменную речь. 



Способностью анализи-
ровать, оценивать и ре-
дактировать медиатексты, 
приводить их в соответ-
ствие с нормами, стан-
дартами, форматами, сти-
лями, технологическими 
требованиями, принятых 
в СМИ разных типов 

ПК-3 Знать            
- основные проблемы, в которых прояв-
ляют себя глобальные кризисные ситуа-
ции в разных сферах современной дейст-
вительности; роль средств массовой ин-
формации в поисках адекватных ответов 
земной цивилизации на вызовы совре-
менности; опыт участия российской 
прессы в решении тех конкретно-
исторических задач, которые осознаются 
передовыми мыслителями человечества 
как первоочередные;  
- социальную роль и общественную мис-
сию журналистики и журналиста в демо-
кратическом обществе, функции и прин-
ципы СМИ в контексте социальных по-
требностей, исторического и современ-
ного опыта отечественных и зарубежных 
СМИ. 
 
Уметь  
- собирать необходимую информацию об 
актуальных проблемах современности 
(работать с источниками информации, 
применять разные методы),        
- осуществлять ее проверку, селекцию и 
анализ; применять полученные знания на 
практике (при анализе конкретных вы-
ступлений прессы, при разработке тема-
тических планов того или иного средства 
массовой информации, при работе над 
собственным материалом). 
 
Владеть  
- культурой мышления, способностью к 
обобщению, анализу, восприятию ин-
формации, постановке цели и выбору пу-
тей ее достижения,  
 - умением логически верно, ясно строить 
устную и письменную речь 

способностью разрабаты-
вать локальный автор-
ский медиапроект, участ-
вовать в разработке, ана-
лизе и коррекции кон-
цепции СМИ 

ПК-4 Знать            
- основные проблемы, в которых прояв-
ляют себя глобальные кризисные ситуа-
ции в разных сферах современной дейст-
вительности; роль средств массовой ин-
формации в поисках адекватных ответов 
земной цивилизации на вызовы совре-
менности; опыт участия российской 
прессы в решении тех конкретно-
исторических задач, которые осознаются 
передовыми мыслителями человечества 
как первоочередные;  



- социальную роль и общественную мис-
сию журналистики и журналиста в демо-
кратическом обществе, функции и прин-
ципы СМИ в контексте социальных по-
требностей, исторического и современ-
ного опыта отечественных и зарубежных 
СМИ. 
 
Уметь  
- собирать необходимую информацию об 
актуальных проблемах современности 
(работать с источниками информации, 
применять разные методы),        
- осуществлять ее проверку, селекцию и 
анализ; применять полученные знания на 
практике (при анализе конкретных вы-
ступлений прессы, при разработке тема-
тических планов того или иного средства 
массовой информации, при работе над 
собственным материалом). 
 
Владеть  
- культурой мышления, способностью к 
обобщению, анализу, восприятию ин-
формации, постановке цели и выбору пу-
тей ее достижения,  
- умением логически верно, ясно строить 
устную и письменную речь. 

способностью участво-
вать в реализации медиа-
проекта, планировать ра-
боту, продвигать медиа-
продукт на информаци-
онный рынок, работать в 
команде, сотрудничать с 
техническими службами 

ПК-5 Знать            
- основные проблемы, в которых прояв-
ляют себя глобальные кризисные ситуа-
ции в разных сферах современной дейст-
вительности; роль средств массовой ин-
формации в поисках адекватных ответов 
земной цивилизации на вызовы совре-
менности; опыт участия российской 
прессы в решении тех конкретно-
исторических задач, которые осознаются 
передовыми мыслителями человечества 
как первоочередные;  
- социальную роль и общественную мис-
сию журналистики и журналиста в демо-
кратическом обществе, функции и прин-
ципы СМИ в контексте социальных по-
требностей, исторического и современ-
ного опыта отечественных и зарубежных 
СМИ. 
 
Уметь  
- собирать необходимую информацию об 
актуальных проблемах современности 
(работать с источниками информации, 



применять разные методы),        
- осуществлять ее проверку, селекцию и 
анализ; применять полученные знания на 
практике (при анализе конкретных вы-
ступлений прессы, при разработке тема-
тических планов того или иного средства 
массовой информации, при работе над 
собственным материалом). 
 
Владеть  
- культурой мышления, способностью к 
обобщению, анализу, восприятию ин-
формации, постановке цели и выбору пу-
тей ее достижения,  
- умением логически верно, ясно строить 
устную и письменную речь. 

способностью к сотруд-
ничеству с представите-
лями различных сегмен-
тов общества, уметь ра-
ботать с авторами и ре-
дакционной почтой (тра-
диционной и электрон-
ной), организовывать ин-
терактивное общение с 
аудиторией, используя 
социальные сети и другие 
современные медийные 
средства, готовность 
обеспечивать обществен-
ный резонанс публика-
ций, принимать участие в 
проведении на базе СМИ 
социально значимых ак-
ций 

ПК-6 Знать            
- основные проблемы, в которых прояв-
ляют себя глобальные кризисные ситуа-
ции в разных сферах современной дейст-
вительности; роль средств массовой ин-
формации в поисках адекватных ответов 
земной цивилизации на вызовы совре-
менности; опыт участия российской 
прессы в решении тех конкретно-
исторических задач, которые осознаются 
передовыми мыслителями человечества 
как первоочередные;  
- социальную роль и общественную мис-
сию журналистики и журналиста в демо-
кратическом обществе, функции и прин-
ципы СМИ в контексте социальных по-
требностей, исторического и современ-
ного опыта отечественных и зарубежных 
СМИ. 
 
Уметь  
- собирать необходимую информацию об 
актуальных проблемах современности 
(работать с источниками информации, 
применять разные методы),        
- осуществлять ее проверку, селекцию и 
анализ; применять полученные знания на 
практике (при анализе конкретных вы-
ступлений прессы, при разработке тема-
тических планов того или иного средства 
массовой информации, при работе над 
собственным материалом). 
 
Владеть  
- культурой мышления, способностью к 
обобщению, анализу, восприятию ин-



формации, постановке цели и выбору пу-
тей ее достижения,  
 - умением логически верно, ясно строить 
устную и письменную речь 

способностью участво-
вать в производственном 
процессе выхода печат-
ного издания, теле-, ра-
диопрограммы, мульти-
медийного материала в 
соответствии с современ-
ными технологическими 
требованиями 

ПК-7 Знать            
- основные проблемы, в которых прояв-
ляют себя глобальные кризисные ситуа-
ции в разных сферах современной дейст-
вительности; роль средств массовой ин-
формации в поисках адекватных ответов 
земной цивилизации на вызовы совре-
менности; опыт участия российской 
прессы в решении тех конкретно-
исторических задач, которые осознаются 
передовыми мыслителями человечества 
как первоочередные;  
- социальную роль и общественную мис-
сию журналистики и журналиста в демо-
кратическом обществе, функции и прин-
ципы СМИ в контексте социальных по-
требностей, исторического и современ-
ного опыта отечественных и зарубежных 
СМИ. 
 
Уметь  
- собирать необходимую информацию об 
актуальных проблемах современности 
(работать с источниками информации, 
применять разные методы),        
- осуществлять ее проверку, селекцию и 
анализ; применять полученные знания на 
практике (при анализе конкретных вы-
ступлений прессы, при разработке тема-
тических планов того или иного средства 
массовой информации, при работе над 
собственным материалом). 
 
Владеть  
- культурой мышления, способностью к 
обобщению, анализу, восприятию ин-
формации, постановке цели и выбору пу-
тей ее достижения,  
- умением логически верно, ясно строить 
устную и письменную речь 

Способностью использо-
вать методы обработки и 
редактирования инфор-
мации с использованием 
современных техниче-
ских средств 

ДПК-1* 
 
* ДПК - дополни-
тельные профес-
сиональные ком-
петенции, в соот-
ветствии с п. 5.6 
ФГОС ВО по на-

Знать            
- основные проблемы, в которых прояв-
ляют себя глобальные кризисные ситуа-
ции в разных сферах современной дейст-
вительности; роль средств массовой ин-
формации в поисках адекватных ответов 
земной цивилизации на вызовы совре-
менности; опыт участия российской 



правлению подго-
товки 42.03.02 
Журналистика 
(уровень бакалав-
риата) 

прессы в решении тех конкретно-
исторических задач, которые осознаются 
передовыми мыслителями человечества 
как первоочередные;  
- социальную роль и общественную мис-
сию журналистики и журналиста в демо-
кратическом обществе, функции и прин-
ципы СМИ в контексте социальных по-
требностей, исторического и современ-
ного опыта отечественных и зарубежных 
СМИ. 

 
Уметь  
- собирать необходимую информацию об 
актуальных проблемах современности 
(работать с источниками информации, 
применять разные методы);        
- осуществлять ее проверку, селекцию и 
анализ; применять полученные знания на 
практике (при анализе конкретных вы-
ступлений прессы, при разработке тема-
тических планов того или иного средства 
массовой информации, при работе над 
собственным материалом). 

 
Владеть  
- культурой мышления, способностью к 
обобщению, анализу, восприятию ин-
формации, постановке цели и выбору пу-
тей ее достижения;  
- умением логически верно, ясно строить 
устную и письменную речь. 

Умением пользоваться 
современными средства-
ми связи, информацион-
но-коммуникационными 
технологиями для поиска 
информации 

ДПК-2 * 
 
* ДПК - дополни-
тельные профес-
сиональные ком-
петенции, в соот-
ветствии с п. 5.6 
ФГОС ВО по на-
правлению подго-
товки 42.03.02 
Журналистика 
(уровень бакалав-
риата) 

Знать 
- сущность журналистской деятельности 
как многоаспектной, включающей подго-
товку собственных публикаций и работу 
с другими участниками производства 
текстов СМИ (привлекаемыми авторами, 
аудиторией);  
- базовые отечественные и зарубежные 
профессиональные стандарты работы 
журналиста; принципы работы с источ-
никами информации и методы ее сбора 
(интервью, наблюдения, работы с доку-
ментами), селекции, проверки и анализа, 
а также методов точной журналистики. 

 
Уметь 
- выбирать и формулировать актуальную 
тему материала, сформировать замысел 
(или сделать сценарную разработку),  
- определять дальнейший ход работы; 



собирать необходимую информацию (ра-
ботать с источниками информации, при-
менять разные методы), осуществлять ее 
проверку, селекцию и анализ. 

 
Владеть 
 - умением выявлять материалы различ-
ных информационных и аналитических 
жанров средствах массовой информации,  
- подготавливать материалы для публи-
кации с учетом особенностей этих жан-
ров. 

Способностью участво-
вать в реализации медиа-
проекта, планировать ра-
боту, продвигать медиа-
продукт на информаци-
онный рынок, работать в 
команде, сотрудничать с 
техническим службами 

ДПК-3 * 
 
* ДПК - дополни-
тельные профес-
сиональные ком-
петенции, в соот-
ветствии с п. 5.6 
ФГОС ВО по на-
правлению подго-
товки 42.03.02 
Журналистика 
(уровень бакалав-
риата) 

Знать 
- основные проблемы, в которых прояв-
ляют себя глобальные кризисные ситуа-
ции в разных сферах современной дейст-
вительности; роль средств массовой ин-
формации в поисках адекватных ответов 
земной цивилизации на вызовы совре-
менности; опыт участия российской 
прессы в решении тех конкретно-
исторических задач, которые осознаются 
передовыми мыслителями человечества 
как первоочередные;  
- социальную роль и общественную мис-
сию журналистики и журналиста в демо-
кратическом обществе, функции и прин-
ципы СМИ в контексте социальных по-
требностей, исторического и современ-
ного опыта отечественных и зарубежных 
СМИ. 

 
Уметь 
- собирать необходимую информацию об 
актуальных проблемах современности 
(работать с источниками информации, 
применять разные методы),        
- осуществлять ее проверку, селекцию и 
анализ; применять полученные знания на 
практике (при анализе конкретных вы-
ступлений прессы, при разработке тема-
тических планов того или иного средства 
массовой информации, при работе над 
собственным материалом). 

 
Владеть 
 - культурой мышления, способностью к 
обобщению, анализу, восприятию ин-
формации, постановке цели и выбору пу-
тей ее достижения,  
 - умением логически верно, ясно строить 
устную и письменную речь. 



Умением работать в кад-
ре, перед микрофоном 
(для корреспондента те-
левидения) 

ДПК-5* 
 
* ДПК - дополни-
тельные профес-
сиональные ком-
петенции, в соот-
ветствии с п. 5.6 
ФГОС ВО по на-
правлению подго-
товки 42.03.02 
Журналистика 
(уровень бакалав-
риата) 

Знать            
- основные проблемы, в которых прояв-
ляют себя глобальные кризисные ситуа-
ции в разных сферах современной дейст-
вительности; роль средств массовой ин-
формации в поисках адекватных ответов 
земной цивилизации на вызовы совре-
менности; опыт участия российской 
прессы в решении тех конкретно-
исторических задач, которые осознаются 
передовыми мыслителями человечества 
как первоочередные;  
- социальную роль и общественную мис-
сию журналистики и журналиста в демо-
кратическом обществе, функции и прин-
ципы СМИ в контексте социальных по-
требностей, исторического и современ-
ного опыта отечественных и зарубежных 
СМИ. 

      
 Уметь  
- собирать необходимую информацию об 
актуальных проблемах современности 
(работать с источниками информации, 
применять разные методы),        
 - осуществлять ее проверку, селекцию и 
анализ; применять полученные знания на 
практике (при анализе конкретных вы-
ступлений прессы, при разработке тема-
тических планов того или иного средства 
массовой информации, при работе над 
собственным материалом). 
 
Владеть  
- культурой мышления, способностью к 
обобщению, анализу, восприятию ин-
формации, постановке цели и выбору пу-
тей ее достижения,  
- умением логически верно, ясно строить 
устную и письменную речь 

 
3. Указание места практики в структуре образовательной программы 
Практика Б2.В.04(Пд) Производственная практика (преддипломная практика) от-

носится к вариативной части блока Б2.Практики 
 

Код Наименование 

Содержательно-логические связи Коды 
форми-
руемых 
компе-
тенций 

Наименование дисциплин, практик 
на которые опира-
ется содержание 
данной учебной 

дисциплины 

для которых содер-
жание данной учеб-
ной дисциплины яв-

ляется опорой 
Б2.В.04(Пд) Производственная Успешное усвое- Защита выпускной ОПК-1 



практика (предди-
пломная практика) 

ние программы 
учебного предмета: 
Производственная 
практика (практика 
по получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности2) 

квалификационной 
работы, включая 
подготовку к проце-
дуре защиты и про-
цедуру защиты 

ОПК-2 
ОПК-9, 
ПК-1, 
ПК-2,  
ПК-3; 
ПК-4; 
ПК-5; 
ПК-6; 
ПК-7; 
ДПК-1 
ДПК-2 
ДПК-3 
ДПК-4, 
ДПК-5. 

 
Учебная практика в соответствии с учебным планом и календарным учебным графи-

ком проводится: 
 очная форма обучения -  4 курс, 8 семестр 
 заочная форма обучения -  5 курс, 9 семестр 

 
4. Указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в не-

делях либо в академических или астрономических часах 
 
Объем практики – 9 зачетных единиц – 324 академических часа. 
 
5. Содержание практики 
Содержание практики для очной и заочной форм обучения 

Наименование и содержание этапа 

Продолжитель-
ность 

Рабо-
чих 
дней 

Акад. 
часов 

Начальный этап     
Проведение установочной конференции, в ходе которой: 
• ставятся цели и задачи практики; 
• излагаются основные направления деятельности студентов; 
• выдаются индивидуальные задания, подлежащие обязательному выполнению 
в ходе практики; 
• вручается пакет документации по практике; 
• объясняется порядок прохождения практики, требования к  оформлению и 
порядок представления отчетной документации руководителям практики; 
• представляется график консультаций и посещения групповыми руководите-
лями организаций, на базе которых проводится практика; 
• осуществляется распределение студентов на практику в соответствии с за-
ключенными договорами; 
• доводятся до сведения права и обязанности студента-практиканта; 
• происходит представление руководителя практики 

    

    

2 18 



Подготовка студентов к практике: 
• чтение лекций по наиболее сложным и актуальным проблемам теории и 
практики, в свете подготовки студентов к практике; 
• проведение индивидуальных и групповых консультаций. 

    

Подготовка групповых руководителей практики: 
• проведение административного совещания; 
• проведение инструктивно-методических занятий 

    

Основной этап     
Общее знакомство с организацией, на базе которой проводится практи-

ка: 
• представление коллегам по работе;  
• инструктаж по технике безопасности; 
• инструктаж на рабочем месте; 
• изучение документации, функциональных обязанностей, информационного и 
материального обеспечения 

3 27 

Работа студента-практиканта в соответствии с тематическим планом 
с учетом индивидуальных заданий:     

Тема 1. Обоснование темы научного сочинения, постановка проблемы, опре-
деление ее актуальности, формулирование цели (то есть того, чего автор наме-
рен достичь в своей научной работе) и задач (того, что необходимо сделать, 
чтобы достичь цели; средства пути, которыми она достигается). 5 45 
Тема 2. Характеристика эмпирического материала (фактологической базы) ис-
следования, на анализ которых будет опираться научная работа; конкретный 
материал описания (публикации в прессе, -радио - теле программы и т.д.). Ме-
тоды и методики исследования, практическая значимость работы. Описание 
структуры дипломного сочинения. 5 45 
Тема 3. Деление работы на главы, параграфы, подпараграфы. Смысловая по-
следовательность глав, логика изложения 5 45 
Тема 4. Обзор и анализ литературы по данной проблеме. Анализ ситуации в, 
избранной для исследования, области журналистики, обоснование новых пу-
тей решения, соответствующих проблем 5 45 
Тема 5. Теоретическая обоснованность проблемы, освещаемой в тексте, рабо-
ты. Определение специфики публицистического и журналистского творчества 
(проблемы эффективности и действенности СМИ) или другими проблемами в 
соответствии с темой, материалом, задачами работы. 5 45 
Тема 6. Подведение итогов данного этапа исследования, выводы, связанные с 
содержанием работы 3 27 

 
Заключительный этап     

Подготовка, оформление и представление студентами отчетной доку-
ментации по практике 
По окончании практики студент представляет на кафедру: 
• дневник практики, заверенный руководителем организации, где студент про-
ходил практику; 

    



• подробную характеристику о прохождении практики и выполнении ее про-
граммы, подписанную руководителем практики; 
• отчет о практике, заверенный руководителем организации, где студент про-
ходил практику и содержащий информацию об организации или подразделе-
нии, где студент проходил практику в соответствии со своей специализацией, 
информацию о результатах прохождения практики, а также их анализ и обоб-
щение;  
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• все виды материалов, подготовленные студентом в соответствии с индивиду-
альным заданием и заверенные руководителем практики.     

Подготовка к защите и защита студентами отчетов о прохождении 
практики 

 
    

Подведение итогов практики 
• подготовка руководителями практики отчетов о результатах прохождения 
практики; 
• обсуждение результатов прохождения практики на заседании кафедры 

    

Итого (с защитой отчета) 36 324 
 
Практика предусматривает следующие формы организации учебного процесса: кон-

ференции (установочная и итоговая), консультации руководителя практики (по мере не-
обходимости). 

Производственная практика может проводиться в профильных организациях, имеющих 
договор о сотрудничестве с Академией, либо в подразделении Омской гуманитарной акаде-
мии (на выпускающей кафедре филологии, журналистики и массовых коммуникаций).  

Руководство практикой осуществляется преподавателями ОмГА и специалистами про-
фильных организаций. Руководители практики назначаются приказом ректора.  

Для решения общих организационных вопросов руководителем практики от ОмГА про-
водятся конференции: 

 Установочная конференция (первый учебный день практики) - обучающиеся получа-
ют Программу практики, проходят необходимый инструктаж, распределяются но ба-
зам прохождения практики, знакомятся с руководителями практики, уточняют с ними 
порядок работы; 

 Итоговая конференция (последний учебный день практики) - комиссия в составе зав. 
кафедрой, руководителя практики на основании представленных каждым обучаю-
щимся отчетных документов проводит дифференцированный зачет (с оценкой). 

На итоговой конференции освещаются следующие вопросы: 
• выступления обучающихся, прошедших практику (в виде докладов, заранее 
подготовленных отдельными обучающимися или группой); 
• отчеты о результатах практики руководителей практики; 
• обсуждение актуальных проблем производственной практики. 

В период практики обучающиеся выполняют следующие обязанности:  
 Обучающийся обязан находиться на определенном для него руководителем рабочем 

месте и выполнять задания в соответствии с рабочим графиком (планом) проведения 
практики. 

 Практикант выполняет все виды работ, предусмотренные планом практики, тща-
тельно готовится к ним, проявляет организованность и дисциплинированность.  

 Обучающийся подчиняется правилам внутреннего распорядка организации, на базе 
которой проводится практика, распоряжениям администрации и руководителей прак-
тики. 



 В случае невыполнения требований, предъявляемых практиканту, обучающийся мо-
жет быть отстранен от практики. 

 
* Примечания: 
а) Для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему освоение соответствую-
щей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 
потребностей конкретного обучающегося, в том числе при ускоренном обучении: 
При разработке образовательной программы высшего образования в части программы производственной практики (тип прак-
тики «Преддипломная практика») согласно требованиями частей 3-5 статьи 13, статьи 30, пункта 3 части 1 статьи 34 Феде-
рального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; пунктов 16, 38 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России 
от 05.04.2017 № 301 (зарегистрирован Минюстом России 14.07.2014, регистрационный № 47415), объем практики в зачетных 
единицах и её продолжительность в неделях либо в академических или астрономических часах образовательная организация ус-
танавливает в соответствиис утвержденным индивидуальным учебным планом приосвоении образовательной программы обу-
чающимся, который имеет среднее профессиональное или высшее образование, и (или) обучается по образовательной программе 
высшего образования, и (или) имеет способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить образовательную программу в 
более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего образования по образовательной программе, установленным 
Академией в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (ускоренное 
обучение такого обучающегося по индивидуальному учебному плану в порядке, установленном соответствующим локальным 
нормативным актом образовательной организации). 
б) Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 
При разработке адаптированной образовательной программы высшего образования, а для инвалидов - индивидуальной програм-
мы реабилитации инвалида в соответствии с требованиями статьи 79 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; раздела III Порядка организации и осуществления образовательной дея-
тельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, про-
граммам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрирован Минюстом России 
14.07.2014, регистрационный № 47415), Федеральными и локальными нормативными актами, Уставом Академии образователь-
ная организация устанавливает конкретное содержание программы  производственной  практики и условия организации и про-
ведения конкретного вида практики (тип практики «Преддипломная практика»), составляющих контактную работу обучаю-
щихся с преподавателем и самостоятельную работу обучающихся с ограниченными возможностями здоровья(инвалидов)(при 
наличии факта зачисления таких обучающихся с учетом конкретных нозологий). 
в) Для лиц, зачисленных для продолжения обучения в соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального закона от 
05.05.2014 № 84-ФЗ «Об особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в 
Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - Республи-
ки Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации»: 
При разработке образовательной программы высшего образования согласно требованиямчастей 3-5 статьи 13, статьи 30, пунк-
та 3 части 1 статьи 34 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации»; пункта 20 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного прика-
зом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрирован Минюстом России 14.07.2014, регистрационный № 47415), объ-
ем практики в зачетных единицах и её продолжительность в неделях либо в академических или астрономических часах образова-
тельная организация устанавливает в соответствиис утвержденным индивидуальным учебным планом при освоенииобразова-
тельной программы обучающимися, зачисленными для продолжения обучения в соответствии с частью 5 статьи 5 Федерально-
го закона от 05.05.2014 № 84-ФЗ «Об особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи с приняти-
ем в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Россий-
ской Федерации», в течение установленного срока освоения основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования с учетом курса, на который они зачислены (указанный срок может быть увеличен не более чем на один год по реше-
нию Академии, принятому на основании заявления обучающегося). 
г) Для лиц, осваивающих образовательную программу в форме самообразования (если образовательным стандартом до-
пускается получение высшего образования по соответствующей образовательной программе в форме самообразования), а 
также лиц, обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе: 
При разработке образовательной программы высшего образования согласно требованиямпункта 9 части 1 статьи 33, части 3 
статьи 34 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
пункта 43 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего об-
разования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Минобр-
науки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрирован Минюстом России 14.07.2014, регистрационный № 47415), объем практики в 
зачетных единицах и её продолжительность в неделях либо в академических или астрономических часах образовательная орга-
низация устанавливает в соответствии с утвержденныминдивидуальным учебным планом при освоенииобразовательной про-
граммы обучающегося, зачисленного в качестве экстерна для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой 
аттестации в Академию по соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной программе в порядке, 
установленном соответствующим локальным нормативным актом образовательной организации. 

 
 

6. Указание форм отчетности по практике 
 

Промежуточная аттестация по производственной практике (преддипломной практике) 
проводится в форме дифференцированного зачета (зачета с оценкой). 

По итогам практики каждый обучающийся оформляет и передает на кафедру отчет о 
прохождении практики в виде пакета документов, состав которого включает в себя: 



1)  Титульный лист (Приложение А).  
2) Задание на практику (Приложение Б).  

Рекомендуемая структура задания: Цели и задачи, содержание работы, содержание 
отчета. 

3)  Совместный рабочий график (план) проведения практики (Приложение В). 
4)  Содержание (наименования разделов отчета с указанием номеров страниц). 
5) Описание рабочего места. 

Необходимо привести общую характеристику профильной организации в целом, а 
также подразделения, в котором непосредственно проводится практика, описание должности 
и рабочего места, особенностей технологических процессов и документооборота в подразде-
лении, привести организационную структуру принимающей организации. При прохождении 
практики в условиях НИИ освещается основная проблема, над решением которой работает 
отдел или лаборатория. Указываются сведения об организации, на базе которой проходила 
практика: организационная форма, структура организации, взаимодействие её подразделе-
ний, профиль деятельности, решаемые задачи. 

6) Основная часть отчета. В этой части отчета необходимо подробно показать, каким 
образом студент решал поставленные перед ним задачи, в каких работах участвовал, и какое 
оборудование (и/или программное обеспечение) при этом использовал.  

7)  Заключение. Содержит анализ результатов прохождения практики в виде кратких, 
четко сформулированных рекомендаций, оценок, обобщений и выводов;  

8) Список использованных источников. 
9) Приложения (иллюстрации, таблицы, карты, текст вспомогательного характера).  
10) Дневник практики (Приложение Г). 
11) Отзыв-характеристика руководителя практики от профильной организации (Прило-

жение Д). 
 
Отчет о прохождении практики должен включать в себя развернутое изложение со-

держания работы практиканта и полученных им результатов. Рекомендуемый объём отчета: 
20-30 страниц, включая приложения. 

Отчет о прохождении практики составляется на основе материалов, собранных и об-
работанных студентом в период практики. 

В отчете необходимо отразить: 
– общую характеристику компетенций и направлений работы отделов СМИ; 
– организационную структуру отделов редакции СМИ; 
– данные о документообороте в рамках организации, о месте и роли информационно-

компьютерной службы в организации документооборота; 
– данные о месте отделов редакции СМИ в принятии конкретных управленческих ре-

шений, обеспечении организации и контроля их выполнения; 
– содержание и характер работы, проделанной студентом на практике; 
– степень выполнения программы практики; 
– выводы о том, в какой мере практика способствовала закреплению и углублению 

теоретических знаний и приобретению практических навыков. 
К отчету о прохождении практики прилагается заполненный дневник практики. Днев-

ник заполняется студентом, его подписывает руководитель практики от организации, в кото-
рой проводилась практика. В дневнике должны быть изложены ежедневные (еженедельные) 
записи о выполненных практикантом видах работ в период прохождения практики.  

Наблюдения руководителя практики от организации о работе студента, отмеченные 
им деловые качества, навыки, умения, отношение к работе отражается в Отзыве-
характеристике руководителя практики от профильной организации. 

Отзыв заверяется печатью организации и подписью руководителя от профильной ор-
ганизации. Отзыв содержит рекомендуемую оценку по 4-балльной системе («отлично», «хо-



рошо» «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 
Процедура зашиты отчета включает в себя представление практикантом доклада о ре-

зультатах прохождения практики с последующим обсуждением и ответами практиканта на 
вопросы преподавателя. Проведение подобной формы учебной работы направлено на реали-
зацию двух основных задач: 
• в результате непосредственного контакта с преподавателем практикант получает обрат-

ную связь, где он может понять и исправить свои ошибки, допущенные им в процессе 
всей работы; 

• публичная защита способствует формированию навыков устной речи, выделению главно-
го, подбору аргументов при отстаивании собственной точки зрения, умению быстро реа-
гировать на поставленные преподавателем вопросы. 

 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-
щихся по практике 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
практике оформлен в виде Приложения 1 к данной программе. 

 
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для 

проведения практики 
 

Перечень учебной литературы 
 

Основная: 
1. Мясникова, М. А. Практика профессионального медиаобразования : учебное пособие / 

М. А. Мясникова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 179 с. — (Серия : Образова-
тельный процесс). — ISBN 978-5-534-02625-2. 

2. Основы журналистской деятельности : учебник для академического бакалавриата / С. 
Г. Корконосенко [и др.] ; под ред. С. Г. Корконосенко. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
М. : Издательство Юрайт, 2017. — 332 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 
— ISBN 978-5-534-00590-5. 

3. Самарцев О.Р. Творческая деятельность журналиста (очерки теории и практики) 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Самарцев О.Р.— Электрон. текстовые дан-
ные.— М.: Академический проект, Фонд «Мир», 2015.— 528 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/36858.— ЭБС «IPRbooks» 

 
Дополнительная: 

1. Енина, Л. В. Практика журналистского общения : учебное пособие для вузов / Л. В. 
Енина, В. Ф. Зыков. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 75 с. — (Серия : Универси-
теты России). — ISBN 978-5-534-03679-4. 

2. Шостак, М. И. Новостная журналистика. Новости прессы : учебник и практикум для 
бакалавриата и магистратуры / М. И. Шостак. — 2-е изд., доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2017. — 237 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 
978-5-534-00462-5. 

3. Познин, В. Ф. Техника и технология сми. Радио- и тележурналистика : учебник и 
практикум для академического бакалавриата / В. Ф. Познин. — М. : Издательство 
Юрайт, 2017. — 362 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-
534-00656-8. 

 
 

Перечень ресурсов сети "Интернет" 
1. ЭБС IPRBooks  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 



2. ЭБС издательства «Юрайт» Режим доступа: http://biblio-online.ru 
3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим доступа: 

http://window.edu.ru/ 
4. Научная электронная библиотека e-library.ru Режим доступа: http://elibrary.ru 
5. Ресурсы издательства Elsevier Режим доступа:  http://www.sciencedirect.com 
6. Федеральный портал «Российское образование» Режим доступа:  www.edu.ru 
7. Журналы Кембриджского университета Режим доступа: 

http://journals.cambridge.org 
8. Журналы Оксфордского университета Режим доступа:  

http://www.oxfordjoumals.org 
9. Словари и энциклопедии на Академике Режим доступа: http://dic.academic.ru/ 
10. Сайт Библиотеки по естественным наукам Российской академии наук. Режим 

доступа: http://www.benran.ru 
11. Сайт Госкомстата РФ. Режим доступа: http://www.gks.ru 
12. Сайт Российской государственной библиотеки. Режим доступа: http://diss.rsl.ru 
13. Базы данных по законодательству Российской Федерации. Режим доступа:  

http://ru.spinform.ru 
Каждый обучающийся Омской гуманитарной академии в течение всего периода обу-

чения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной 
системе (электронной библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде 
Академии. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная ин-
формационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из 
любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», и отвечает техническим требованиям организации как на территории организации, 
так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда Академии обеспечивает: доступ 
к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям элек-
тронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в ра-
бочих программах; фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения основной образовательной программы; проведение всех 
видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; форми-
рование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающего-
ся, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного про-
цесса; взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхрон-
ное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 
 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении прак-
тики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем 

При проведении установочной и итоговой конференций активно используется ком-
пьютерная техника для демонстрации компьютерных презентаций с помощью программы 
Microsoft Power Point, видеоматериалов, слайдов. 

В ходе представления докладов по итогам прохождения практики студенты представ-
ляют компьютерные презентации, подготовленные ими в часы самостоятельной работы. 

Электронная информационно-образовательная среда Академии, работающая на плат-
форме LMS Moodle, обеспечивает: 

• доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), прак-
тик, к изданиям электронных библиотечных систем ( ЭБС IPRBooks, ЭБС Юрайт ) и элек-
тронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

• фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной атте-
стации и результатов освоения программы бакалавриата; 



• проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реали-
зация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных обра-
зовательных технологий; 

• формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников обра-
зовательного процесса; 

• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются сле-
дующие информационные технологии: 

• сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации; 
• обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 
• подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и ана-

литической деятельности; 
• самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз 
данных; 

• использование электронной почты преподавателями и обучающимися для рас-
сылки информации, переписки и обсуждения учебных вопросов. 

• компьютерное тестирование; 
• демонстрация мультимедийных материалов. 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
• Microsoft Windows XP Professional SP3  
• Microsoft Office Professional 2007 Russian  
• Антивирус Касперского 
• Cистема управления курсами LMS Moodle 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
• Справочная правовая система «Консультант Плюс» 
• Справочная правовая система «Гарант» 

 10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 
практики 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО  Академия располагает материально-
технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 
практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным 
планом: 

 
 учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной аттестации;  
 помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного оборудования. Помещения для самостоятельной работы 
обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к се-
ти "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду Академии; 

 компьютерные классы, оборудованные мебелью, компьютерным оборудованием (с 
комплектом лицензионного программного обеспечения), видеопроекционным обору-
дованием, средствами звуковоспроизведения, и имеющие доступ к сети Интернет, 
информационно-образовательной среде Академии, электронно-библиотечной систе-
ме; 

 библиотеку, имеющую рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами (с 
комплектом лицензионного программного обеспечения), имеющими доступ к сети 
Интернет, информационно-образовательной среде Академии, электронно-



библиотечной системе; 
 специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техниче-

скими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 
большой аудитории. 

 
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке) 
IprBooks (http://www.iprbookshop.ru/) и к электронной информационно-образовательной сре-
де ОмГА. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная ин-
формационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из 
любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории Академии, так и вне ее. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информа-
ционно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не менее 25 процентов 
обучающихся по образовательной программе. 
 Профильные организации, заключившие с Академией «Договор о совместной дея-
тельности по проведению практик обучающихся», предоставляют базу для проведения практи-
ки в соответствии с Программой практики (обеспечивают обучающимся возможность поль-
зования лабораториями, кабинетами, мастерскими, библиотекой, технической и другой до-
кументацией в подразделениях организации, необходимыми для успешного прохождения 
практики и выполнения индивидуальных заданий), предоставляют рабочие места и обеспе-
чивают возможность ознакомления и работы с нормативными документами организации. 
Помещения на базе прохождения практики должны соответствовать действующим санитар-
ным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведе-
нии учебных работ. 

Студент, проходящий практику в профильной организации,  обеспечивается рабочим 
местом, комплексом технических средств, необходимых для поддержки деятельности со-
трудников редакции: станция набора текста; графическая станция; станция верстки; вывод-
ные устройства; локальные и внешние сети. 

Станция набора текста выполняет набор текстов, прием текстов на внешних носите-
лях, создание таблиц, графиков, диаграмм, внесение правок текстов, вывод текстов на бумагу 
для корректуры и редактуры, передачу готовых текстов на станцию верстки. 

Аппаратная часть включает настольный компьютер с процессором Pentium-II, III; с 
объемом оперативной памяти не менее 64 Mb; с жесткими дисками 20–40 Gb; монитор с диа-
гональю экрана 17 дюймов (профессиональной серии ViewSonic 775PF); эргономичную кла-
виатуру; оптическую мышь; сканер для оптического распознавания текстов; лазерный прин-
тер; сетевую карту. Компьютер оснащен операционной системой MS Windows-98, офисной 
системой MS Office-97, системой OCR (FineReader), антивирусной программой. Редакция 
имеет переносные компьютеры типа NoteBook (ноутбук), которые могут использоваться 
журналистами в командировках.  

Графическая станция. К ее функциям относятся подготовка графики, как растровой, 
так и векторной. Графическая станция базируется на самом мощном в редакции компьютере 
- машине с процессором Pentium-IV с оперативной памятью 1 GB, с жесткими дисками объ-
емом 80–120 GB, с профессиональной видеоплатой с объемом собственной памяти 128 MB, с 
профессиональным монитором с диагональю экрана 19 дюймов. Имеются цветные выводные 
устройства для получения цветопроб. Компьютер оснащен операционной системой MS 
Windows-98. Станция оснащена набором графических программ. 

Станция верстки. Если на графической станции готовятся графические материалы, то 
станция верстки включает их в оригинал-макет издания. Кроме этого, при предпечатной под-
готовке издания на этой станции получают ПостСкрипты издания, которые представляют 
файлы огромного размера, особенно при полноцветных изданиях. Станция подключена к ло-
кальной редакционной сети. Компьютер оснащен операционной системой MS Windows-98; 



программой верстки (Adobe PageMaker); программой управления шрифтами Adobe 
TypeManager; графическими программами (векторной и растровой графики). 

Выводные устройства. Имеются принтеры и фотонаборные автоматы (ФНА). В отли-
чие от ФНА лазерный принтер выводит оригинал-макет на бумаге. При подготовке черно-
белых изданий пленки можно выводить на лазерном принтере. Однако лазерный принтер не 
сможет вывести корректно цветоделенные пленки, для этого необходим ФНА. 

В редакции имеются локальные и внешние сети, все дисковые ресурсы редакционных 
компьютеров являются общими. Редакция имеет возможность оперативного общения и об-
мена информацией с другими редакциями, авторами, информационными агентствами, типо-
графиями. 

Оборудование для журналиста в телекомпании 
Имеются устройства для записи информации: диктофоны, ноутбуки, планшеты, спе-

циальные фото- и видеокамеры, телевизионные камеры, персональные компьютеры, принте-
ры, сканеры, студийные микрофоны. 

Имеются основные части системы телевидения: телецентр - передающая сеть - при-
емная сеть, комплексы производственнно-технического обеспечения студийных и внесту-
дийных передач. 

В качестве основного места проведения студийных передач используется АСБ (аппа-
ратно-студийный блок), основное оборудование: камеры, светотехническое и звукотехниче-
ское оборудование. В студии 6 камер для преобразования элементарных световых потоков в 
электрические сигналы, свето- и звукотехническое оборудование.  
Имеются также пульт видеорежиссера для формирования телепередач, 9 микшерных потен-
циометров, за каждым закреплено по видеоконтрольному устройству. На трех из них - сту-
дийные камерные каналы, на остальных - другие источники сигнала: видеомагнитофоны, те-
лекинопроекторы. Имеются также пульт звукорежиссера, магнитофоны, громкоговорители, 
синхрогенератор. 

Обработку полученных массивов данных рекомендуется (по желанию обучающегося) 
осуществлять в лаборатории информационно-коммуникационных технологий (ауд. 302 
учебного корпуса, расположенного по адресу г.Омск, ул. 4-я Челюскинцев, 2а), оснащенной 
компьютерной техникой, подключенной к локальной вычислительной сети Академии. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд. 219 учебного корпуса, 
расположенного по адресу г. Омск, ул. 4-я Челюскинцев, 2а) оснащено компьютерной техни-
кой  с высокоскоростным подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в элек-
тронную информационно-образовательную среду Академии. 

Помещение для проведения защиты отчетов о прохождении практики (ауд. 200 учеб-
ного корпуса, расположенного по адресу г. Омск, ул. 4-я Челюскинцев, 2а) оснащено инте-
рактивной трибуной (включающей в себя системный блок персонального компьютера и сен-
сорный монитор), беспроводной клавиатурой, беспроводным манипулятором типа «мышь», 
мультимедийным проектором, настенным моторизованным экраном, активной акустической 
системой.  

 
 11. Особенности организации и проведения практики для инвалидов и лиц с ог-
раниченными возможностями здоровья 

 Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возмож-
ностей и состояния здоровья. Особенности прохождения практики инвалидами и лицами с 
ОВЗ определены в «Положении о практике обучающихся, осваивающих основные профес-
сиональные образовательные программы высшего образования бакалавриата и магистрату-
ры» (протокол № 6  заседания Ученого совета ОмГА от 25 января 2016 г.). 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья производится с учетом требований их доступности для данных обучающих-
ся. При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с огра-



ниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экс-
пертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения практик соз-
даются специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с уче-
том профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-
инвалидом трудовых функций. 

Материально-технические условия прохождения практики обеспечивают возмож-
ность беспрепятственного доступа практикантов из числа лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидов к специально оборудованным рабочим местам, а также в туа-
летные комнаты и другие помещения, а также их пребывание в указанных помещениях (в 
том числе наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов; при отсут-
ствии лифтов рабочее место должно располагаться на первом этаже здания). 

Не допускается использование практиканта на должностях и работах, противопока-
занных лицам с ограниченными возможностями и инвалидам 
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психо-
физических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 
тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнитель-
ное время для подготовки отчета по практике и его защиты на итоговой конференции. 



 
Приложение А 

 
Частное учреждение образовательная организация высшего образования 

"Омская гуманитарная академия" 
Кафедра филологии, журналистики и массовых коммуникаций 

 
 
 
 

ОТЧЕТ 
о прохождении практики 

 
Вид практики: Производственная практика 
Тип практики:  Преддипломная практика  
Способы проведения преддипломной практики: стационарная; выездная. 

 
 

Выполнил(а):  __________________________________ 
                   Фамилия И.О. 

Направление подготовки:  ________________________  
_______________________________________________ 
Направленность (профиль) программы______________ 
_______________________________________________ 
Форма обучения: ________________________________ 
Руководитель практики от ОмГА: 
_______________________________________________ 

Уч. степень, уч. звание, Фамилия И.О. 

_____________________ 
подпись 

 
 
Место прохождения практики: (адрес, контактные телефоны):  ______________________ 
____________________________________________________________________________ 

Руководитель принимающей организации:   

______________      ________________________________________________________  
подпись                     (должность, Ф.И.О., контактный телефон) 
 

м.п. 
 
 
 
 

Омск,  20__ 



 
Приложение Б 

 
Частное учреждение образовательная организация высшего образования 

"Омская гуманитарная академия" 
 

Кафедра филологии, журналистики и массовых коммуникаций  
 

        
 

 
 
 

 
Задание на практику 

_____________________________________________________ 
Фамилия, Имя, Отчество студента (-ки) 

 
Направление подготовки: ______________________________________________________ 

Направленность (профиль) программы ____________________________________________ 

Вид практики: Производственная практика 

Тип практики: Преддипломная практика  

Индивидуальные задания на практику: 

1. 
 

2. 
 

… 
 

… 
 

n. 
 

 

Дата выдачи задания:     __.__.20__ г. 

Руководитель практики от ОмГА:  ____________     

Руководитель практики от профильной организации (при прохождении практики в профиль-

ной организации):  _____________     

Задание принял(а) к исполнению:  _____________ 

УТВЕРЖДАЮ ФЖ иМК 
зав. кафедрой  

_____________ _________/_____________/ 
Уч. степень, уч. звание     подпись             И.О. Фамилия  



Приложение В 
 

Частное учреждение образовательная организация высшего образования 
"Омская гуманитарная академия" 

 
 

СОВМЕСТНЫЙ  РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРАКТИКИ  

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося)  

Направление подготовки:______________________________________________________ 
Направленность (профиль) программы __________________________________________  
Вид практики: Производственная практика 
Тип практики: Преддипломная практика  
Руководитель практики от ОмГА ________________________________________________ 

                                                          (Уч. степень, уч. звание, Фамилия И.О.)  

Наименование профильной организации _________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Руководитель практики от профильной организации_________________________________ 
(должность Ф.И.О.)  

____________________________________________________________________________ 
 

№ Сроки  
Проведения 

Планируемые работы 

1.  Инструктаж по технике безопасности 
2.  Описание рабочего места в организации/учреждении 
…   
…   
n.  Подготовка и предоставление отчета о прохождении практи-

ки. 
 
 
Заведующий кафедрой ФЖиМК: __________________ / ___________________ 

подпись 
Руководитель практики от ОмГА ___________________ / ____________________ 

подпись 
Руководитель практики от профильной организации ______________/ _________________ 

      подпись 

Подпись _____________________________________________________________________ 
       в родительном падеже: должность, ФИО руководителя практики от профильной организации 

удостоверяю______________   __________________________________________________ 
           подпись                  Должность, ФИО должностного лица, удостоверившего подпись  

 

 

М.П. 



 
Приложение Г 

 
ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

 

№ 
Дата 

(диапазон 
дат) 

Вид деятельности 

Подпись руководителя 
практики от принимающей 

организации 
о выполнении 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

 
 

Подпись обучающегося ___________ 
 



 
Приложение Д 

 
ОТЗЫВ-ХАРАКТЕРИСТИКА 

Студент (ка)______________________________________________________________ 
направления подготовки________________________________________________________ 
____________________________________________________________ ЧУОО ВО «ОмГА» 
проходил(а) производственную практику в________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование организации, адрес) 
В период прохождения практики студент(ка) выполнял(а) следующие виды деятельности: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 
В ходе практики обнаружил(а) следующие умения и навыки: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Замечания: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Общая характеристика уровня сформированности компетенций по итогам прохождения 
практики _____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Рекомендуемая оценка _________________________ 
Руководитель практики от профильной организации________________________ 

подпись 

Подпись _____________________________________________________________________ 
       в родительном падеже: должность, ФИО руководителя практики от профильной организации 

удостоверяю ______________     _________________________________________________ 
           подпись                  Должность, ФИО должностного лица, удостоверившего подпись  

 

 

М.П. 
 


