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1. Общие положения. 
ОПОП бакалавриата, реализуемая в ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

университет» по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика представляет собой систему 
документов, разработанную и утвержденную с учетом требований рынка труда на основе 
ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки высшего образования.  

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному 
направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных 
курсов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 
обучающихся, а также программы учебной и производственных практик, календарный учебный 
график  и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 
образовательной технологии. 

1.1. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО по направлению 
подготовки (специальности) Журналистика. 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют:  
 Федеральные закон Российской Федерации: «Об образовании» (от 21 декабря 2012 года 
№ 273); 
 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по направлению 

подготовки 42.03.02 Журналистика высшего образования (ВО) (бакалавриат), утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 августа 2014 г. №951; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
 Примерная основная образовательная программа (ОПОП ВО) по специальности 

подготовки 42.03.02 Журналистика (носит рекомендательный характер);  
Устав ФГБОУ ВО Чеченского Государственного университета; 

 Локальные акты ФГБОУ ВПО «Чеченский государственный университет». 
1.2. Общая характеристика вузовской основной образовательной программы 

высшего профессионального образования по направлению подготовки (специальности). 
Миссия ОПОП направления подготовки «Журналистика» состоит в подготовке 

высококвалифицированных и обладающих необходимыми компетенциями кадров, 
востребованных на рынке труда Чеченской Республики и региона в целом.  Развитие у 
студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных (универсальных) и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 42.03.02 Журналистика.  

Целью ОПОП по данному направлению является также формирование 
профессиональных компетенций, таких как умение, работать с любыми видами документов – 

письменных, устных и виртуальных, нетрадиционных (включая гипертексты и текстовые 
элементы мультимедийных объектов); знание русского, национального и иностранного языков. 

ОПОП ВО по направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика» ориентирована на 
реализацию следующих принципов: 

- формировать духовно-нравственные ценности и идеалы личности на основе духовных, 
исторических и национально-культурных традиций; 

- способствовать творческому саморазвитию обучающихся, подготавливая их к 
выполнению определенных социальных ролей в современном обществе; 

- формирование готовности к социальному взаимодействию на основе принятых в 
обществе моральных и правовых норм, уважение к человеческой личности, воспитание 
толерантности к другой культуре;  

- формирование способности руководствоваться морально-правовыми нормами в 
профессиональной деятельности;  

- формирование у выпускника понимания социальной роли и общественной миссии 
журналистики и журналиста в демократическом обществе, функций и принципов СМИ в 
контексте социальных потребностей;  



 

-  подготовка выпускника, ориентирующегося в основных мировых тенденциях развития 
медиаотрасли, (содержательных и технологических), в процессах конвергенции и важнейших 
инновационных практик в сфере массмедиа.  

Срок освоения программы бакалавра составляет при очной форме обучения - 4 (четыре) 
года, при заочной форме обучения – 5 (пять) лет. 

Общая трудоемкость программы бакалавра, включая теоретическое обучение, сессии, 
практики, ИГА и каникулы, составляет 240 зачетных единиц (208 недель).                              

1.3. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП ВО. 
Абитуриент, поступающий на основную образовательную программу по направлению 

42.03.02 «Журналистика», должен иметь документ государственного образца о полном среднем 
(общем или профессиональном) образовании и в соответствии с правилами приема в высшее 
учебное заведение, сдать необходимые вступительные испытания и/или представить 
сертификат о сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ).   

Абитуриент должен обладать следующими способностями: креативность, социальная 
ориентированность, знание наиболее значимых общественных проблем, осведомленность в 
актуальных событиях и проблемах, освещаемых средствами массовой информации, широта 
кругозора, ориентированность в сфере масс-медиа, предрасположенность к профессии 
журналиста, самостоятельность суждений, навыки устной и письменной коммуникации.   

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника. 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника.  
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает решение профессиональных задач в средствах массовой информации и 
в смежных информационно-коммуникационных сферах.  

 2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, являются: массовая информация, передаваемая по различным каналам 
средствами массовой информации (далее - СМИ) и другим медиа, адресованная различным 
аудиторным группам.  

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
 Бакалавр по направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика» готовится к следующим 
видам профессиональной деятельности:  
 журналистская авторская; – создание материалов для различных типов и видов СМИ с 
учетом их специфики; 
 редакторская деятельность – приведение предназначенных для размещения в газете, 
журнале, на информационной ленте, в теле-, радиоэфире. Интернет-СМИ, материалов в 
соответствие с языковыми нормами, профессиональными стандартами, форматами, стилями, 
технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов; 
 проектно-аналитическая деятельность – участие в разработке и коррекции СМИ, 
определении их формата, в программировании, планировании редакционной деятельности и 
анализе её результатов, разработка авторских проектов, планирование своей собственной 
работы; 
 организационно-управленческая деятельность – участие в соответствии с должностным 
статусом в организации работы СМИ, его подразделений, творческих коллективов; 
 социально-организаторская деятельность – привлечение к сотрудничеству со СМИ 
представителей различных сегментов общества, организаций, учреждений и взаимодействие с 
ними 

 производственно-технологическая деятельность – участие в производственном 
процессе выпуска издания, теле-, радиопрограммы, интернет-СМИ на базе современных 
технологий. 
 2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника. 



 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 
бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:  

журналистская авторская деятельность: 

создание материалов для различных типов, видов СМИ и других медиа с учетом их 
специфики; 

редакторская деятельность: 

приведение предназначенных для размещения в газете, журнале, на информационной 

ленте, в теле-, радиоэфире, интернет-СМИ, материалов в соответствие с языковыми нормами, 
профессиональными стандартами, форматами, стилями, технологическими требованиями, 
принятыми в СМИ разных типов; 

проектно-аналитическая деятельность: 

участие в разработке и коррекции концепции медиапроекта, определении его формата, в 
различных видах программирования, планирования; 

организационно-управленческая деятельность: 

участие в соответствии с должностным статусом в организации работы 

медиапредприятий, их подразделений, творческих коллективов; 
социально-организаторская деятельность: 

привлечение к сотрудничеству со СМИ и другими медиа представителей различных 

сегментов общества, организаций, учреждений и взаимодействие с ними; 
производственно-технологическая деятельность: 

участие в производственном процессе выпуска издания, теле-, радиопрограммы, 
интернет-СМИ и других медиа на базе современных технологий. 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения ООП ВО. 
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 
способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать знания в области общегуманитарных социальных наук 

(социология, психология, культурология и других) в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-5); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-6); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-7); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-8); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-9); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-10). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 



 

способностью осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно 

реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной ответственности 

журналистики и журналиста и следовать этому в профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, знать 

базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ, 
особенности национальных медиамоделей и реалии функционирования российских 

СМИ, быть осведомленным в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа 

(ОПК-2); 

способностью понимать сущность журналистской профессии как социальной, 
информационной, творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных ролей 

журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения 

профессиональных функций (ОПК-3); 

способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития отечественной 
литературы и журналистики, использовать этот опыт в практике профессиональной 
деятельности (ОПК-4); 

способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития зарубежной 

литературы и журналистики, использовать этот опыт в профессиональной деятельности (ОПК-

5); 

способностью анализировать основные тенденции формирования социальной структуры 
современного общества, ориентироваться в различных сферах жизни общества, которые 
являются объектом освещения в СМИ (ОПК-6); 

способностью руководствоваться в профессиональной деятельности правовыми 

нормами, регулирующими функционирование СМИ (ОПК-7); 

способностью следовать в профессиональной деятельности основным российским и 

международным документам по журналистской этике (ОПК-8); 

способностью базироваться на современном представлении о роли аудитории в 

потреблении и производстве массовой информации, знать методы изучения аудитории, 
понимать социальный смысл общественного участия в функционировании СМИ, природуи 
роль общественного мнения, знать основные методы его изучения, использовать эффективные 
формы взаимодействия с ним (ОПК-9); 

способностью учитывать в профессиональной деятельности психологические и 

социально-психологические составляющие функционирования СМИ, особенности работы 

журналиста в данном аспекте (ОПК-10);  

способностью учитывать в профессиональной деятельности экономические регуляторы 
деятельности СМИ, знать базовые принципы формирования организационной структуры 
редакционного комплекса, функции сотрудников различного должностного статуса и 
углубленно круга обязанностей корреспондентского корпуса, знать технологию продвижения 
публикаций СМИ, основы медиаменеджмента (ОПК-11); 

способностью понимать сущность журналистской деятельности как многоаспектной, 
включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими участниками 

медиапроизводства; индивидуальную и коллективную деятельность; текстовую и внетекстовую 
работу (проектную, продюсерскую, организаторскую), следовать базовым профессиональным 
стандартам журналистской работы (ОПК-12); 

способностью следовать принципам работы журналиста с источниками информации, 
знать методы ее сбора, селекции, проверки и анализа, возможности электронных баз данных и 
методы работы с ними (ОПК-13); 

способностью базироваться на знании особенностей массовой информации, 
содержательной и структурно-композиционной специфики журналистских публикаций, 
технологии их создания, готовность применять инновационные подходы при создании 

медиатекстов (ОПК-14); 

способностью ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных 

изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой специфике 



 

различного рода медиатекстов, углубленно знать особенности новостной журналистики и 
представлять специфику других направлений (аналитическая, расследовательская, 
художественно-публицистическая журналистика) (ОПК-15); 

быть способным использовать современные методы редакторской работы (ОПК-16); 

способностью эффективно использовать лексические, грамматические, семантические, 
стилистические нормы современного русского языка в профессиональной деятельности (ОПК-

17); 

способностью эффективно использовать иностранный язык в связи с 

профессиональными задачами (ОПК-18); 

способностью понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды, владеть 
методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых системах (вербальной, 
аудио-, видео-, графика, анимация) (ОПК-19); 

способностью использовать современную техническую базу и новейшие цифровые 

технологии, применяемые в медиасфере, для решения профессиональных задач, 
ориентироваться в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ (ОПК-20); 

способностью применять знание основ паблик рилейшнз и рекламы в профессиональной 
деятельности (ОПК-21); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно- 

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-22). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными 
компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 
который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

журналистская авторская деятельность: 
способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть методами 

сбора информации, ее проверки и анализа (ПК-1); 

способностью в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для 

массмедиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых систем 
(вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для размещения 
на различных мультимедийных платформах (ПК-2); 

редакторская деятельность: способностью анализировать, оценивать и редактировать 
медиатексты, приводить их в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, 
технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов (ПК-3); 

проектно-аналитическая деятельность: 
способностью разрабатывать локальный авторский медиапроект, участвовать в 

разработке, анализе и коррекции концепции СМИ (ПК-4); 

организационно-управленческая деятельность: 
способностью участвовать в реализации медиапроекта, планировать работу, продвигать 

медиапродукт на информационный рынок, работать в команде, сотрудничать с техническими 
службами (ПК-5); 

социально-организаторская деятельность: 
способностью к сотрудничеству с представителями различных сегментов общества, 

уметь работать с авторами и редакционной почтой (традиционной и электронной), 
организовывать интерактивное общение с аудиторией, используя социальные сети и другие 
современные медийные средства, готовность обеспечивать общественный резонанс 
публикаций, принимать участие в проведении на базе СМИ социально значимых акций (ПК-6); 

производственно-технологическая деятельность: 
способностью участвовать в производственном процессе выхода печатного издания, 

теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала в соответствии с современными 

технологическими требованиями (ПК-7). 



 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 
процесса при реализации ОПОП ВО. 
 Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ООП 
регламентируется учебным планом бакалавра с учётом его специализации; рабочими 
программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); материалами, 
обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и 
производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а также методическими 
материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных технологий



 

 

4.1. Календарный учебный график. 
  

 В годовом календарном учебном графике представлена последовательность реализации ООП направления подготовки 42.03.02 
Журналистика, включая теоретическое обучение, практику, промежуточную и итоговую аттестации, а также каникулы. 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

 Ректор (проректор) 
 ___________________  

  (дата, подпись) 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Чеченский 
государственный университет» 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

Направление подготовки (специальность): 
43.03.02 Журналистика 

Профиль: общий 

Квалификация (степень): бакалавр 

Срок обучения: 4 года 

 
 

 Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

I                   Э Э Э К К                 Э Э Э У У У У К К К К К К 

II                   Э Э Э К К                 Э Э Э П П П П К К К К К К 

III                   Э Э Э К К                 Э Э Э П П П П К К К К К К 

IV П П                 Э Э Э К К             Э Н Н Г Г Г Г Д Д Д Д К К К К К К 

 

 



 

 

 

Условные обозначения 

 

 Теоретическое обучение 

Э Экзаменационная сессия 

К Каникулы 

У Учебная практика 

П Другие виды практик 

Г Государственный экзамен 

Д Подготовка и защита ВКР 

 

 

 

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО БЮДЖЕТУ ВРЕМЕНИ В НЕДЕЛЯХ 

 

 

 

Курс Теоретическое 

обучение 

Экзаменационная 

сессия 

Практики Итоговая 

государственная 

аттестация 

Каникулы Всего 

Учебная Другие 

I 34 6 4   8 52 

II 34 6  4  8 52 

III 34 6  4  8 52 

IV 30 4  2 8 8 52 

Итого 132 22 4 10 8 32 208 



 

4.2. Учебный план. 
 Учебный план составлен с учетом общих требований к условиям реализации ОПОП, сформулированных в ФГОС ВПО по направлению 

подготовки 42.43.02 «Журналистика». В учебном плане приведена логическая последовательность освоения циклов и разделов ОПОП ВО (дисциплин, 
практик), обеспечивающих формирование компетенций, указана общая трудоемкость дисциплин, практик в зачетных единицах, а также их общая и 
аудиторная трудоемкость в часах. В базовых частях учебных циклов указан перечень базовых дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по 
направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика». Перечень и последовательность дисциплин в вариативных частях учебных циклов сформирована 
разработчиками ОПОП ВПО бакалавра по профилю «Общий» с учетом рекомендаций соответствующей примерной ОПОП ВО. Для каждой дисциплины и 
практики указаны формы промежуточной аттестации. ООП ВПО по направлению подготовки 42.03.02. «Журналистика» содержит дисциплины по выбору 
студентов в объеме не менее одной трети вариативной части суммарно по всем трем учебным циклам. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Подготовки специалиста по направлению 42.03.02. Журналистика 

Профиль – общий 

                   Квалификация (степень) – бакалавр 

                                                Срок обучения – 4 года 

 

 

Код      № п/п 
Наименование дисциплин (в том 

числе практик) 

Трудое
мкость 

по 

ФГОС 
(зач. 

единиц
ы) 

 

 

Компетен- 

ции 

Всего 
часов 

Распределение по семестрам 

 

Форма 
промежу 
точной 

аттестации 

Общи
е 

часы 

1 2 3 4 5 6 7 8  

Рабочих нед./сем. (час/нед) 
  

18 18 18  18 18 18 16 15 

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Б.1 Блок1 207  7780                      

Б.1.Б  Базовая часть 116 
 4176 

(4504) 
                  

Б1.Б.1 Философия  5 ОК -1,3,5 180     х  х         Экзамен 

Б1.Б.2 История  4 
ОК -1,2,13, 
ПК- 14 

144   х           Экзамен 

Б1.Б.3 Иностранный язык 10 
ОК -8, 18, 
ПК- 31 360 х х х х         

Зачет, 
Экзамен 

Б1.Б.4 Культурология 3 
ОК -
1,2,5,6,8, 

108      х   Зачет 



 

13 

Б1.Б.5 Социология 3 ОК -3,6 108     х    Экзамен 

Б1.Б.6 Современные информационные 
технологии 

2 
 

72   х      Зачет 

Б.2.Б.7 
Концепции современного 
естествознания 

2 
ОК-15 

72     х    Зачет 

Б3.Б.8 Основы теории литературы 4 
ОК -1,2,3,4, 
13 
ПК-5 

144 х        Экзамен 

Б3.Б.9 История отечественной литературы 9 
ОК -1,4 
ПК5,6 324  х х  х  х  х    

Зачет, 
Экзамен 

Б3.Б.10 История зарубежной литературы 9 
ОК -1,3,13 
ПК- 6 324 х х х   х х      

Зачет, 
Экзамен 

Б3.Б.11 История отечественной журналистики 5 
ОК -1,2 
ПК- 1,3,6,22 180   х   х х       

Зачет, 
Экзамен 

Б3.Б.12 История зарубежной журналистики 6 
ОК- 1,2 
ПК- 1,3,6,22 216 х  х х          

Зачет, 
Экзамен 

Б3.Б.13 Современный русский язык 7 
ОК-

1,4,6,17,19 
ПК- 30 

252 х   х   х  х       
Зачет, 

Экзамен 

Б3.Б.14 
Стилистика и литературное 
редактирование 

4 

ОК -4,6,19 
ПК- 8,11,12, 
22,29,33,39, 
40,41,42,43 

144          х    Экзамен 

Б3.Б.15 Логика 3 ОК -3,4,13 108           х    Экзамен 

Б3.Б.16 Введение в специальность 2 
ОК -8,9,10, 
11 
ПК- 4,38 

72 х        Зачет 

Б3.Б.17 Основы теории журналистики 3 ПК -1,2,4,15 108  х       Экзамен 

Б3.Б.18 Система СМИ 2 ПК -7,8,9 72  х       Зачет 

Б3.Б.19 Основы журналистской деятельности 7 
ПК -4,21,22, 
23,25 252    х х х   

Зачет, 
Экзамен 

Б3.Б.20 Основы теории коммуникации 2 
ОК -6,11 
ПК- 1,15,25, 
41,43,53 

72       х  Зачет 

Б3.Б.21 Техника и технологии СМИ 2 
ОК -19 
ПК-24,25, 29 
32,34,41,57, 

72 х        Зачет 



 

58 

Б3.Б.22 

Правовые основы журналистики 
(вкл.»Международное гуманитарное 
право») 

3 

ОК -6,7,10 
ПК-11 108      х   Зачет 

Б3.Б.23 Профессиональная этика журналиста 2 
ОК -6,13 
ПК- 8,12,40, 
48,55 

72     х    Зачет 

Б3.Б.24 Социология журналистики 2 

ОК -2,3,6,13 
14, 
ПК- 1,2,3,4, 
10,13,14,16 

72      х   Зачет 

Б3.Б.25 Психология журналистики 3 
ОК -6,8,10, 
11, 
ПК-17,48,55, 

108        х Экзамен 

Б3.Б.26 Экономика и менеджмент СМИ 3 ПК -18,20 108       х  Экзамен 

Б3.Б.27 Основы рекламы и PR 3 
ОК -6 
ПК- 35,36,37 
43,49,54 

108        х Зачет 

Б3.Б.28 Безопасность жизнедеятельности 2 ОК -15 72   х      Зачет 

Б3.Б.29 Выпуск учебных СМИ 2 

ПК -39,40,41 
42,43,44,45, 
46,47,48,57, 
58 

72    х     Зачет 

Б3.Б.30 Физическая культура 2 
ОК -12 72 

(400) 
         Зачет 

Б1.В Вариативная часть 91  3276          

Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 57  2052          

Б1.В.ОД.1 История ЧР 3 
ОК -1,2,3,13 
ПК- 13,14 

108 х        Экзамен 

Б1.В.ОД.2 География ЧР 2 ОК -5,14,15 72  х       Зачет 

Б1.В.ОД.3 Вайнахская этика 2 
ОК -1,6,8 
ПК- 12 

72     х    Зачет 

Б1.В.ОД.4 
Социально-экономические проблемы в 
СМИ 

2 
ОК -4, 
ПК- 26,27,41 72    х     Зачет 

Б1.В.ОД.5 Правоведение 2 
ОК -6,7,14 
ПК-11 

72     х    Зачет 

Б1.В.ОД.6 
Психология (вкл.основы социальной 
психологии) 2 

ОК -
1,5,10,14 72       х  Зачет 



 

ПК-15, 16,17 

Б1.В.ОД.7 Интернет-журналистика 2 

ОК -19 
ПК- 3,24,19 
32,40,41,42, 
43,55,58 

72        х Зачет 

 

Б1.В.ОД.8 Новостная журналистика 3 
ОК -6,10 
ПК- 22,23,25 
26,27,41 

108          х  Экзамен 

Б1.В.ОД.9 Основы аналитической журналистики  2 
ОК - 4 
ПК- 26,27,41 

72           х  Зачет 

Б1.В.ОД.10 История журналистики ЧР 3 
ОК -1,2 
ПК- 1,22 

108           х    Экзамен 

Б1.В.ОД.11 История чеченской литературы 5 
ОК -1,5, 
ПК- 5,38,39 180   х х     

Зачет, 
Экзамен 

Б1.В.ОД.12 Современный чеченский язык 9 
ОК -1.8,17 
ПК- 41,42,52 324 х х х      

Зачет, 
Экзамен 

Б1.В.ОД.13 

Дисциплины профилизации 11 

ПК -1,2,3,5,6 
8,10,11,13, 
14,15,16,24, 
28,33 

396   х х х х х х Зачет 

Б1.В.ОД.14 
Журналистика в условиях военных 
конфликтов 

2 

ОК -1,5,6.7, 
16, 
ПК- 2,11,12, 
17 

72       х  Зачет 

Б1.В.ОД.15 Профессионально-творческий 
практикум (1) 4 

ПК -26,27,39 
40,41,57 144      х х  Зачет 

 
Профессионально-творческий 
практикум (2) 

 

ОК- 4,17 
ПК- 4.10, 22 
23,26,39,40, 
41.42 

          

 Профессионально-творческий 
практикум (3)  

ОК- 17 
ПК- 10, 23, 
27,30,39 

          

Б1.В.ОД.16 Прикладные дисциплины (фотодело, 
компьютерная верстка, магнитная 
запись и т.д.) 

3 

ОК -19 
ПК-24,25,29, 
32,34,41,57, 

58 

108   х х     Зачет 

 Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору  34  1224           



 

Б1.В.ДВ.1 
Практикум чеченского языка  9 

ОК -1,4,17 
ПК-29,39,40 
53 

324  х х            Зачет  

 Практикум английского языка  
ОК -18, 
ПК- 31 

              

Б1.В.ДВ.2 Политология (вкл.основы социальной 
психологии)  3 

ОК -2,4,14 
ПК- 13,14 
 

108         х     Зачет 

 История мировых религий  ОК -3,6,13                 

 Б1.В.ДВ.3 

Теория и практика перевода 
публицистического текста с чеченского 
языка 

2 

ОК -4,8,17 
 72      х    Зачет 

  

Теория и практика перевода 
публицистического текста с 
английского языка 

 

ОК -18,31 
           

  Б1.В.ДВ.4 
Работа над публицистическом тексте на 
чеченском языке 

3 
ОК -4,17 
ПК- 15,25,26 
28,39,42 

108         х Зачет 

 
Работа над публицистическом тексте на 
английском языке 

 
ОК -18,31 
 

          

  Б.В.ДВ.5 
Актуальные проблемы современной 
русской литературы 

3 
ОК -1,8 
ПК- 5 108        х  Зачет 

 
История чеченской литературной 
критики 

 
ОК -1 
ПК- 5,39           

  Б1.В.ДВ.6 Выразительное чтение (рус) 3 ОК -1,4 108        х Зачет 

 Выразительное чтение (чеч)  ОК -17           

  Б1.В.ДВ.7 
Актуальные проблемы современности и 
журналистика 

2 
ОК -14,15,19 
ПК- 1,10,14, 
39,40,41 

72       х  Зачет 

 Журналистское расследование  
ОК -14.15,19 
ПК- 1,10,14, 
39,40,41 

          

  Б1.В.ДВ.8 Конвергентная журналистика 3 

ОК -19 
ПК- 3,15,24, 
32,39,40,41, 
42,43,55,58 

108        х Зачет 

 Детская журналистика  
ОК -5,6 
ПК- 1,8.15 

          



 

 

 

Настоящий учебный план составлен, исходя их следующих данных (в часах/зачетных единицах): 
 Теоретическое обучение, включая экзаменационные сессии  7780 / 205 

 Практики (в том числе научно-исследовательская работа)  972 / 27  

  Б1.В.ДВ.9 Дизайн печатных изданий 2 
ОК -19 
ПК- 24,25,32 
34,41,57,58 

72     х    Зачет 

 Телевизионная журналистика  
ОК -4 
ПК- 26,27 

          

  Б1.В.ДВ.10 Соблюдение прав человека в СМИ 4 
ОК -6,7,10 
11 
 

144     х х   Экамен 

 Журналистика и политика  

ОК -14 
ПК – 14,16, 
43,44,45,50 
52,53,55 

          

Б2.У Практики 27  972          

Б2.У.1 Учебно-ознакомительная практика  6 

ОК -19 
ПК-1.3,4,15 
20,25,32,40, 
44 

216  х   

    

Зачет 

 

Б2.П. Производственная практика  15 

ОК -7,11 
ПК- 1,2,3,4, 
7,9,12,19,20 
21,23,26,28 
32,34,35,40 
42,44 

540    х 

    

Экамен 

Б2.П. 
Преддипломная практика 6 

ОК -19 
ПК-1.3,4,15 
20,25,32,40, 
44 

216     

    

 

Б.6 
Итоговая государственная 
аттестация 

6 

ПК-1-28, 

32,35,36,38 

216         

      х 

 Экзамен, 
защита 

выпускной 
квалификаци

онной 
работы  



 

 Итоговая государственная аттестация     216 / 6  

 Физкультура         400/2 

 Итого по всем циклам                                                                                 8968 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей).  

 4.4. Программы практик и организация научно-исследовательской 
работы обучающихся. 

 5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП ВО. 
 6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие 

общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников. 
 7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ОПОП ВО. 
 7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 
 7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников. 
 8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 
 Приложения. 
 

 

 

Б2. Практики 

Рабочая программа дисциплины  
Б2.У  «Учебная практика» 

 1. Цели и задачи учебной практики  
Целями являются закрепление у студентов знаний по теории и методам  
журналистского  творчества,  приобретение  ими  профессиональных  навыков  и  

их совершенствование, ознакомление с реалиями редакционной жизни, активное 
включение в повседневную  деятельность  организации  медиаиндустрии  и  
формирование  основ профессиональной карьеры студентов при непосредственной работе 
на профессиональных базах отделения  (лаборатория техники и технологии СЧМИ)  и  в 
разных  средствах массовой информации (газетах, журналах,  информационных 
агентствах,  на радио и телевещании, в интернет-изданиях, издательствах, рекламных и 
РR-службах и т.п.)  

Задачами учебной практики являются:  
•  закрепление теоретических знаний, полученных в процессе изучения  
профессиональных дисциплин в течение первого года обучения;  
•  расширение кругозора (представлений об актуальных социальных, культурных, 

экономических проблемах общества);  
•  изучение особенностей правового (юридического), экономического статуса 

органа СМИ (форма собственности, формирование бюджета), структуры и формы 
организации деятельности;  

•  изучение специфики организации творческой деятельности журналистского  
коллектива - особенностей планирования, формирования содержания номеров и  
выпусков, обязанностей творческих работников, этических норм, действующих в  

данном коллективе;  
•  изучение практики реализации композиционно-графических, содержательных  
целей газет и форматов выпусков передач;  
•  по готовке публикаций, выполненных по заданию редакции и по собственной 

инициативе.  
2. Место учебной практики в структуре ОПОП бакалавриата  



 

Практики являются  самостоятельной  частью  подготовки квалифицированных 
кадров  по направлению подготовки «Журналистика», наряду с базовой частью; 
вариативной частью и итоговой государственной аттестацией.  

Учебная  практика  создает  необходимую  базу  для  практического  подкрепления  
и расширения  представлений  о  месте  и  роли  журналистки  в  обществе,  о  
социальноответственном предназначении  профессии  на  основе  знаний,  полученных  в 
процессе освоения  соответствующих  дисциплин  блока  «Масс-медиа»:  «Основы  
журналистики», «Теория  журналистики», «Медиасистемы», «Мультимедийные 
технологии»,  «Практикум».  

Данная практика формирует определенную практическую базу для освоения 
последующих практико-ориентированных  дисциплин  блока  «Масс-медиа»  и  после 
дующих  производственных практик.  

3.Требования к уровню освоения содержания 

В результате прохождения данной учебной  практики  обучающийся должен 
приобрести следующие практические навыки, умения,  универсальные и 
профессиональные компетенции:  

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-5); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-6); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-7); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-8); 

способностью осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно 

реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной ответственности 

журналистики и журналиста и следовать этому в профессиональной деятельности (ОПК1); 

способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, знать 

базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ, 
особенности национальных медиамоделей и реалии функционирования российских СМИ, 
быть осведомленным в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа 

(ОПК-2); 

способностью понимать сущность журналистской профессии как социальной, 
информационной, творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных ролей 

журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения 
профессиональных функций (ОПК-3); 

способностью анализировать основные тенденции формирования социальной 

структуры современного общества, ориентироваться в различных сферах жизни общества, 
которые являются объектом освещения в СМИ (ОПК-6); 

способностью руководствоваться в профессиональной деятельности правовыми 

нормами, регулирующими функционирование СМИ (ОПК-7); 

способностью следовать в профессиональной деятельности основным российским 
и международным документам по журналистской этике (ОПК-8); 

способностью базироваться на современном представлении о роли аудитории в 

потреблении и производстве массовой информации, знать методы изучения аудитории, 
понимать социальный смысл общественного участия в функционировании СМИ, природу 

и роль общественного мнения, знать основные методы его изучения, использовать 

эффективные формы взаимодействия с ним (ОПК-9); 

способностью учитывать в профессиональной деятельности психологические и 



 

социально-психологические составляющие функционирования СМИ, особенности 
работы журналиста в данном аспекте (ОПК-10); 

способностью учитывать в профессиональной деятельности экономические 

регуляторы деятельности СМИ, знать базовые принципы формирования организационной 

структуры редакционного комплекса, функции сотрудников различного должностного 

статуса и углубленно круга обязанностей корреспондентского корпуса, знать технологию 

продвижения публикаций СМИ, основы медиаменеджмента (ОПК-11); 

способностью понимать сущность журналистской деятельности как 
многоаспектной, включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими 
участниками медиапроизводства; индивидуальную и коллективную деятельность; 
текстовую и внетекстовую работу (проектную, продюсерскую, организаторскую), 
следовать базовым профессиональным стандартам журналистской работы (ОПК-12); 

способностью следовать принципам работы журналиста с источниками 
информации, знать методы ее сбора, селекции, проверки и анализа, возможности 
электронных баз данных и методы работы с ними (ОПК-13); 

способностью базироваться на знании особенностей массовой информации, 
содержательной и структурно-композиционной специфики журналистских публикаций, 
технологии их создания, готовность применять инновационные подходы при создании 

медиатекстов (ОПК-14); 

способностью ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных 

изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой 

специфике различного рода медиатекстов, углубленно знать особенности новостной 

журналистики и представлять специфику других направлений (аналитическая, 
расследовательская, художественно-публицистическая журналистика) (ОПК-15); 

быть способным использовать современные методы редакторской работы (ОПК-

16); 

способностью понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды, 
владеть методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых системах 

(вербальной, аудио-, видео-, графика, анимация) (ОПК-19);  

способностью использовать современную техническую базу и новейшие цифровые 

технологии, применяемые в медиасфере, для решения профессиональных задач, 
ориентироваться в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ (ОПК-20); 

способностью применять знание основ паблик рилейшнз и рекламы в 

профессиональной деятельности (ОПК-21); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности (ОПК-22). 

способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть 

методами сбора информации, ее проверки и анализа (ПК-1); 

способностью в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для 

массмедиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых 

систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для 

размещения на различных мультимедийных платформах (ПК-2); 

способностью анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить 
их в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими 

требованиями, принятыми в СМИ разных типов (ПК-3); 

способностью разрабатывать локальный авторский медиапроект, участвовать в 

разработке, анализе и коррекции концепции СМИ (ПК-4); 

способностью участвовать в реализации медиапроекта, планировать работу, 
продвигать медиапродукт на информационный рынок, работать в команде, сотрудничать с 

техническими службами (ПК-5); 



 

способностью к сотрудничеству с представителями различных сегментов общества, 
уметь работать с авторами и редакционной почтой (традиционной и электронной), 
организовывать интерактивное общение с аудиторией, используя социальные сети и 

другие современные медийные средства, готовность обеспечивать общественный 

резонанс публикаций, принимать участие в проведении на базе СМИ социально значимых 

акций (ПК-6); 

способностью участвовать в производственном процессе выхода печатного 
издания, теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала в соответствии с 
современными технологическими требованиями (ПК-7). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать: круг профессиональных обязанностей журналиста; разновидности 

журналистского  творчества; основные источники и методы получения информации.  
Уметь:  оперативно  находить  формационные  поводы,  находить  актуальные  

темы, проблемы;  используя  внешнюю  информационную  поддержку  и  собственные 
информационные  ресурсы,  осуществлять  поиск  и  проверку  источников  информации, 
используя различные методы (интервью,  наблюдение,  работу  с  документами,  интернет 

ресурсами и базами данных); создавать новостные журналистские тексты.  
Владеть:  методами  сбора  информации,  её  проверки  и  анализа;  устойчивыми  

навыками подготовки новостньrх  материалов  для масс-медиа в рамках отведенного 
бюджета времени  с возможностью их размещения на различных мультимедийных 
платформах.  
4. Формы проведения учебной практики  

По форме  проведения учебные практики являются камеральными,  могут 
осуществляться как в коллективном, так и в индивидуальном порядке, проходят по месту 
основной  деятельности в профильных учреждениях Чеченской республики и не требуют 
командирования студентов.  

5. Место и время проведения учебной практики  
Учебная практика может проводиться в ЧГУ, а также в  других  профильных 

организациях, предприятиях и учреждениях (в  информационных агентствах, в  отделах 
новостей газет, радио и  телеканалов,  в  новостных  лентах  интернет-изданий),  не  
требующих командирования студентов (районные газеты ЧР, ИА «Грозный-Информ)» 
Такой выбор места практики обусловлен логикой учеб ого процесса, необходимостью 
закрепления теоретического  материала  общего курса  «Основы  журналистики»,  
предлагающего  студентам  представления  о профессиональных особенностях работы 
репортера,  а также базовые знания о методах сбора и обработки информации, о 
подготовке и редактировании информационных сообщений.  

В тех случаях, когда учебная практика является продолжением (частью) изучения 
дисциплин, она  проводится  преподавателями  соответствующих  кафедр.  Перечень  
учебных практик, являющихся продолжением учебных дисциплин, определяется учебным 
планом отделения.  

Сроки проведения учебной практики устанавливаются в соответствии с учебным 
планом и годовым  календарным  учебным  графиком  факультета  журналистики  МГУ,  с  
учетом теоретической  подготовленности  студентов,  возможностей  профильных  
организаций, принимающих на практику.  Учебными планами предусмотрена практика в 
летнее время.  

Продолжительность учебной практики составляет 4 недели.  
6. Структура и содержание учебной практики «Учебная практика в СМИ»  

Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.  
 6.1  Разделы и виды учебной работы 



 

№
№
п/п 
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п

 

Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы, на 
практике включая 

самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость 

(в часах) 
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1 Подготовительный: установочная 
конференция, индивидуальная 
работа с преподавателем 

8 8    

2 Стажировка в СМИ, общение с 
журналистами (наблюдение), 
создание 1-2 материалов в жанре 
новости. 

180  144 36 Подготовка 
текстов 
новостей 

3 Создание отчета о практике 

 

18   18 Отчет о 
практике 

4 Заключительный этап: защита 
отчета в группе, выступление на 
итоговой конференции 

10 4  6 Выступление 
на итоговой 
конференции 

 Всего 216 12 144 60  

 

6.2  Содержание учебной практики 

 

№
 п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды учебной работы на практике, включая 
самостоятельную работу студентов 

  

1

1. 

 

3

 

Подготовительный: 
установочная 
конференция, инструктаж 
по ТБ 

Знакомство с программой практики. Участие в 
установочной конференции. Представление 
руководителем практикантов руководству СМИ. 
Прохождение инструктажа по ТБ.  

2

2. 

Стажировка в СМИ Изучение комплекта номеров, архивных материалов. 

Общение с журналистами и редакционным 
руководителем, знакомство с особенностями работы 
конкретной редакции, выполнение заданий редакции, 
подготовка собственных текстов, работа с письмами, 



 

участие в «летучках». 

3

3. 

Создание отчета о 
практике 

 

Основные мероприятия в период учебной практики, в 
которых принимал участие практикант, формирование 
паспорта СМИ, анализ проблем, возникших в ходе 
практики, рекомендации по улучшению организации 
практики. 

4. Заключительный этап. Защита отчета в группе, участие в обсуждении досье 
студентов своего курса, подготовка выступления на 
итоговой конференции 

 

7. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 
технологии, используемые нa учебной практике  

Во время прохождения учебной практики используются следующие технологии:  
•  лекции руководителя практики в вузе,  ознакомительные беседы редакторов 

СМИ и руководителей практики в редакциях, вводный инструктаж по технике 
безопасности в редакциях, по правилам работы с компьютерной и профессиональной 
техникой;  

•  технологии поиска и использования информации в сети Интернет;  
•  технологии  аудиозаписи  и  видеозаписи  при  сборе  фактического материала  с  
использованием  цифровой  техники  - диктофонов,  фотоаппаратов,  смартфонов,  
видеокамер и т.п.;  
 

8.  Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов па 
учебной практике  

В целях оптимизации организации практик студентов кафедра журналистики:  
•  проводит консультации студентов и направление их на практику в редакции;  
•  поддерживает постоянная  связь  с  преподавателями  учебных  групп,  

ответственными  за практику;  
•  ведет работу с редакциями СМИ, поддерживает постоянных контактов с 

руководством  
изданий для направления студентов на практику;  
•  ведет сбор  сведений  о  результатах  практики  (анкетирование  студентов,  опрос  
преподавателей);  
•  составляет базы данных по местам практики;  
•  организовывает установочные и итоговые конференции;  
•  проводит  различные  творческих  мероприятий:  конкурсы;  
 

9. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)  
В результате учебной практики  студент должен опубликовать в среднем 4-5 

информационных  материалов.  Руководитель  практики  от  кафедры  оценивает учебную 
практику студентов после предоставления ими отчета о выполненной работе, 
составленного в соответствии с утвержденной программой, досье с публикациями (или 
другими материалами, подтверждающими результаты практики), а также творческой 
характеристики из редакции, в которой содержится оценка проделанной работы.  

Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и 
учитывается  при  подведении  итогов  общей  успеваемости  студентов  в  следующем  за 
проведением практики семестре.  



 

Для подведения итогов практики студентов кафедра журналистики ежегодно  
проводит итоговую конференцию,  на  котором  объявляются  результаты  практики, 
называются  лучшие публикации студентов за период летней практики.   

Студенты, не выполнившие программы практики по уважительной причине, 
направляются на практику вторично, в свободное от учебы время.  Студенты, не 
выполнившие программы практики без уважительной причины или получившие 
неудовлетворительную оценку, могут быть  отчислены  из  ЧГУ  как  имеющие  
академическую  задолженность  в  порядке, предусмотренном положением о курсовых 
экзаменах и зачетах. 

Задание 1. Составить паспорт периодического издания (РВ- или ТВ-

канала) 
1) уровень профессионализма, круг тем, подача (качественная / бульварная); 
2) масштаб, география аудитории (российская / региональная); 
3) проблемно-тематическая направленность: общественно-политическая, 

литературно-художественная, профессиональная, развлекательная, конфессиональная 
(религиозная), специализированная (отраслевая).  

4) отношение к власти: официозное СМИ, оппозиционное, партийное, 
нейтральное. 

5) тип в зависимости от целевой аудитории: молодежная, женская, для 
безработных, корпоративная и т.д. 

6) по собственности: государственная, частная, общественная (экологические 
организации); 

7) периодичность (еженедельная, ежедневная, ежемесячная); 
8) тираж (малотиражная, массовая). 
 

Задание 2. Анализ проблем СМИ  
Используя методы пассивного и «включенного» наблюдения, экспресс-

опросов, анкетирования, выявить «проблемные зоны» (организационные, финансово-

экономические, творческие и т.д.). 
Примерные темы: 
Основания выбора профессии журналиста. 
Проблема авторской индивидуальности в журналистском творчестве 

Региональные СМИ: этико-психологичесий аспект взаимодействия. 
СМИ и источники информации: новые аспекты сотрудничества. 
Влияние на региональные  СМИ глобальных тенденций (цифровизация, 

конвергенция, глобализация, коммерциализация) 
Герой и антигерой в современных российских СМИ. 
 

Задание 3. Создать материал в жанре «новость» (количество: 1-2), 

работая в команде с профессиональными журналистами. 
 

  

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 
практики  

 

10.1 Основная литература:  
10.1 Основная литература: 
Коханова Л.А. Основы теории журналистики: Учеб. пособие для вузов. 

М.:Юнити-Дана, 2013, 536 с. 
Е.П. Прохоров. Введение в теорию журналистики: Учебник для студентов в 

вузов /. -8-е изд., испр.". М., 2012 



 

Жанры журналистского творчества: Учеб. пособие для студентов вузов / Г.В. 
Лазутина, С.С. Распопова. М., 2012 

Интернет-СМИ: теория и практика: учебное пособие для студентов вузов / Под 
ред. М.М. Лукиной.М., 2013 

Кемарская И.Н. Телевизионный редактор: учеб. пособие для студентов вузов /. 
М., 2009 

А. Ермилов. Живой репортаж: Профессиональные советы тележурналисту / М., 
2010 

Четвертков Н.В. Современная пресс-служба: Учеб. пособие для студе Кодола 
Н.В.  Интервью: Методика обучения. Практические советы: Учебное пособие для 
студентов вузов /. -2-е изд., перераб. и доп.М., 2012 

Амзин. А.Новостная интернет-журналистика: Учебное пособие для студентов 
вузов  -2-е изд., испр. и доп. /М., 2012 

Лазуткина Е.В. Проблемно-объектный комплекс регулирования новостной 
информации в блогосфере рунета: Монографии /.М., 2011 

Связи с общественностью: теория, практика, коммуникативные стратегии: 
Учебное пособие для студ. вузов. / Под ред. В.М. Горохова, Т.Э. Гринберг/М., 2013 

 

10.2 Дополнительная литература: 
Ключи кэфиру: В 2-х кн. Кн. 1 Радиожурналист и политика / Под ред. Г.А. 

Шевелева..М., 2007 

Ключи к эфиру: В 2-х кн. Кн.2 Основы мастерства: опыт, практические советы 
/ Под ред. Г.А. Шевелева. М., 2007 

В.В. Смирнов Формы вещания: Функции, типология, структура 
радиопрограмм: Учебное пособие для сутд.. / М., 2002 

Телевидение: учебник для вузов /В.Е. Джакония, А.А. Гоголь и др. Под ред. 
В.Е. Джаконии./М., 2002 

Муратов С.А.  Пристрастная камера: Учебное пособие для студ. вузов.. -2-е 
изд., испр. и доп. / М., 2004 

Васильева Л.А. Делаем новости: учебное пособие /.М., 2002 

Шостак М.И."Репортер: профессионализм и этика/М., 2002 

Цвик В.Л.Телевизионная журналистики: История, теория, практика. Учебное 
пособие.М.,2004 

Смирнов В.В.Формы вещания: Функции, типологии структура радиопрограмм. 
Учеб. пособие для вузов.М., 2002 

Смирнов В.В. Жанры радиожурналистики: Учеб. пособие для вузов. /М., 2002 

Саруханов В.А., Азбука телевидения: Учеб. пособие для вузов / М., 2003 

Радиожурналистика: учебник. /Под ред. А.А. Шереля.М., 2000 

Минчин А., Двадцать интервью.М., 2001 

Лукина М.М. Современные журналистике технологии в работе с новостями. 
Учебное пособие,М., 2001 

Лащук  О.Р. Редактирование информационных сообщений б. пособие для 
студентов вузов. /М., 2004" 

Лазутина  Г.В. Основы творческой деятельности журналиста: Учеб. для 
студентов вузов. -2- е изд., переб. и доп.М., 2004 

Корконосенко. С.Т. Основы журналистики: учебник для вузов /Спб, 2004 

Дзялошинский И.М. Формы и методы работы с источником информации: 
Учебное пособие.М., 2001 

Гуревич  С.М.Газета: вчера, сегодня, завтра: учебное пособие для вузов М., 
2004 

Мастерство эфирного выступления. Учебное пособие / Б.Д. Гаймакова и др.М., 
2004 



 

 

 

10.3  Интернет-ресурсы  
•  www.mediascope.ru  

•  www.nat.ru  

•  www.gipp.гu  

•  www libгus.гu/  

•  www.medialaw.ru  

Электронные ресурсы информационных агентств и поnулярных  СМИ в 
Интернете  

www.chechnya.gov.ru 

ИА «Грозный-Информ» 

сайты газет «Вести республики», «Молодежная смена», «Грозненский 
рабочий», «Даймохк» 

«Regions. Ru » - http:/ /www/regions.ru/  

«Интерфакс» http://www.iпterfax ru/  

«Росбалт» - http:l/www/rosbalt.ru/  

«Лента.Ру» - http: //www.leпta.ru/  
«Газета.Ру»- hhttp://www.gazeta.ru/  

«Страна.Ру»- http://www.strana.ru/  

«СМИ.Ру»- http://www.smi.ru/  

«Утро. Ру»- http://vvww.utro.ru/  

«Взгляд»- http://vz.ru/ 

«Эхо Москвы»- http://www.echo.msk.ru/  

1 канал http://www.1 tv.ru/  
РТР   http://www.rutv.ru/  

 

 Рабочая программа дисциплины  
Б2. П «1 Производственная практика» 

 1.Цели и задачи 1-й производственной практики 

Целями производственных  практик являются закрепление у студентов знаний по 
теории и методам журналистского творчества, приобретение ими профессиональных 
навыков и их совершенствование, ознакомление с реалиями редакционной жизни, 
активное включение в повседневную деятельность организации медиаиндустрии и 
формирование основ профессиональной карьеры студентов при непосредственной работе 
на профессиональных базах отделения (лаборатория техники и технологии СМИ)) и в 
разных средствах массовой информации (газетах, журналах, информационных агентствах, 
на радио- и телевещании, в интернет-изданиях, издательствах, рекламных и PR-службах и 
т.п.). 

 Задачи 1-й производственной практики: углубленное знакомство с организацией 
работы СМИ, его структурой, планированием, подготовкой и выпуском ежедневных 
материалов; обучение выполнению своих профессиональных обязанностей в 
производственно-технологическом процессе выпуска печатного издания, Интернет-СМИ, 
теле-радиопрограммы; обретсние практических навыков работы с источниками 
информации, владение разнообразными методами ее сбора, селекции и анализа. Освоение 
форм и методов интервьюирования, проведения опросов, обработки материалов служб 
изучения общественного мнения, официальных материалов пресс-служб, 
информационных агентств. Работа с редакционной почтой, организация интерактивыого 
общения с целевой аудиторией СМИ; формирование навыков подготовки 
информационных материалов в разных жанрах, непосредственное создание материала для 
газеты, телевидения, радио в информационных, аналитических и художественно-

публицистических жанрах, формирование 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; участие в ииформациошюм 
маркетшге, в перспективном и текущем плапировании деятелъности СМИ. 
 2.Место 1-й производственной практики в структуре ООП  

Практики являются самостоятельной частью подготовки квалифицированных 
кадров по направлению подготовки «Журналистика» наряду с базовой частью; 
вариативной частью; научно-исследовательской работой и итоговой государственной 
аттестацией. 

Первой производственной практике предшествует изучение таких дисциплин, как 
«Основы журналистики» и других практико-ориентированных дисциплиы блока «Масс-

медиа». Данная практика формирует определенную практическую базу для освоения 
послсдующих практико-ориентироваиных дисциплин блока «Масс-медиа» и второй 
производственной практики. 
 3.Требования к уровню освоения содержания 

В результате  прохождения 1-й производственной  практики  обучающийся должен 
приобрести следующие практические навыки, умения,  универсальные и 
профессиональные компетенции:  

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-5); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-6); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-7); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-8); 

способностью осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно 

реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной 
ответственности 

журналистики и журналиста и следовать этому в профессиональной деятельности 
(ОПК- 

1); 

способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, знать 

базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ, 
особенности национальных медиамоделей и реалии функционирования российских 

СМИ, 
быть осведомленным в области важнейших инновационных практик в сфере 

массмедиа 

(ОПК-2); 

способностью понимать сущность журналистской профессии как социальной, 
информационной, творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных 

ролей 

журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения 

профессиональных функций (ОПК-3); 

способностью анализировать основные тенденции формирования социальной 

структуры современного общества, ориентироваться в различных сферах жизни 
общества, 

которые являются объектом освещения в СМИ (ОПК-6); 

способностью руководствоваться в профессиональной деятельности правовыми 

нормами, регулирующими функционирование СМИ (ОПК-7); 



 

способностью следовать в профессиональной деятельности основным российским 
и международным документам по журналистской этике (ОПК-8); 

способностью базироваться на современном представлении о роли аудитории в 

потреблении и производстве массовой информации, знать методы изучения 
аудитории, 

понимать социальный смысл общественного участия в функционировании СМИ, 
природу 

и роль общественного мнения, знать основные методы его изучения, использовать 

эффективные формы взаимодействия с ним (ОПК-9); 

способностью учитывать в профессиональной деятельности психологические и 

социально-психологические составляющие функционирования СМИ, особенности 
работы 

журналиста в данном аспекте (ОПК-10); 

способностью учитывать в профессиональной деятельности экономические 

регуляторы деятельности СМИ, знать базовые принципы формирования 
организационной 

структуры редакционного комплекса, функции сотрудников различного 
должностного 

статуса и углубленно круга обязанностей корреспондентского корпуса, знать 
технологию 

продвижения публикаций СМИ, основы медиаменеджмента (ОПК-11); 

способностью понимать сущность журналистской деятельности как 
многоаспектной, включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими 
участниками медиапроизводства; индивидуальную и коллективную деятельность; 
текстовую и внетекстовую работу (проектную, продюсерскую, организаторскую), 
следовать базовым профессиональным стандартам журналистской работы (ОПК-12); 

способностью следовать принципам работы журналиста с источниками 
информации, знать методы ее сбора, селекции, проверки и анализа, возможности 
электронных баз данных и методы работы с ними (ОПК-13); 

способностью базироваться на знании особенностей массовой информации, 
содержательной и структурно-композиционной специфики журналистских 

публикаций, 
технологии их создания, готовность применять инновационные подходы при 

создании 

медиатекстов (ОПК-14); 

способностью ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных 

изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой 

специфике различного рода медиатекстов, углубленно знать особенности 
новостной 

журналистики и представлять специфику других направлений (аналитическая, 
расследовательская, художественно-публицистическая журналистика) (ОПК-15); 

быть способным использовать современные методы редакторской работы (ОПК-

16); 

способностью понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды, 
владеть методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых 

системах 

(вербальной, аудио-, видео-, графика, анимация) (ОПК-19); 

способностью использовать современную техническую базу и новейшие цифровые 

технологии, применяемые в медиасфере, для решения профессиональных задач, 
ориентироваться в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ (ОПК-

20); 

способностью применять знание основ паблик рилейшнз и рекламы в 



 

профессиональной деятельности (ОПК-21); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-22). 

способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть 

методами сбора информации, ее проверки и анализа (ПК-1); 

способностью в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для 

массмедиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных 
знаковых 

систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа 
СМИ для 

размещения на различных мультимедийных платформах (ПК-2); 

способностью анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить 
их в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими 

требованиями, принятыми в СМИ разных типов (ПК-3); 

способностью разрабатывать локальный авторский медиапроект, участвовать в 

разработке, анализе и коррекции концепции СМИ (ПК-4); 

 способностью участвовать в реализации медиапроекта, планировать работу, 
продвигать медиапродукт на информационный рынок, работать в команде, 

сотрудничать с 

техническими службами (ПК-5); 

способностью к сотрудничеству с представителями различных сегментов общества, 
уметь работать с авторами и редакционной почтой (традиционной и электронной), 
организовывать интерактивное общение с аудиторией, используя социальные сети 

и 

другие современные медийные средства, готовность обеспечивать общественный 

резонанс публикаций, принимать участие в проведении на базе СМИ социально 
значимых 

акций (ПК-6); 

способностью участвовать в производственном процессе выхода печатного 
издания, 

теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала в соответствии с 
современными технологическими требованиями (ПК-7). 

В результате прохождения практики обучающийся должен:  
Знать: особенности журналистского текста как продукта профессиональной 

деятелыюсти журналиста; основные жанры журналистики; ведущие проблемно-

тематические направления в контексте СМИ и применять эти знания на практике; 
Уметь: участвовать в планировании работы редакции и планировать собственную 

работу; создавать журналистские тексты в различных жанрах для различных медийных 
каналов; анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить их в 
соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими 
требованиями, принятыми в СМИ разных типов; участвовать в подготовке коллективного 
медиапродукта, работая «в команде»; работать с авторами и редакционной почтой, 
организовывать интсрактивное 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. 

Владеть: технологиями интерактивного общения с аудиторией; сотрудничества с 
представителями различных сегментов общества; устойчивыми навыками подготовки 
различных материалов для масс-медиа в рамках отведенного бюджета времени в 
определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых систем, с 
возможностью их размещения на различных мультимедийных платформах.  



 

 4.Формы проведения 1-й производственной практики 

По форме проведения производственные практики являются камеральными, могут 
осуществляться как в коллективном, так и в индивидуальном порядке, ироходят по месту 
основной деятельности в профильыых учреждениях . 
 5. Место и время проведения 1-й производственной нрактики 

Производствениые практики студенты отделения журналистики проходят в 
средствах массовой информации с учетом профилизации в разных средствах массовой 
информации (газетах, журналах, информационных агентствах, на радио- и телевещании, в 
интернет-изданиях, издательствах, рекламных и PR-службах и т.п.). Основные партнеры 
отделения журналистики согласно договоров о производственной практике – газеты 
«Вести республики», «Молодежная смена», «Столица+», «Грозненский рабочий», , ИА 
«Грозный-Информ», телерадиокомпании «Грозный» и «Вайнах», «Даймохк». Однако, 
учитывая тенденции развития рынка медиаиндустрии, связанные с процессами 
профессиональной конвергенции и реструктуризацией в трудоустройстве и реальную 
потребность редакций в практикантах и стажерах, отделение не придерживается 
«жесткой» политики в распределении на практику и предоставляет студентам 
возможность индивидуального выбора. Производственные практики осуществляются на 
основе договоров или писем-подтверждений от организаций, которые предоставляют 
места для прохождения практики студентам отделения журналистики ЧГУ, о готовности 
принять малые группы практикантов на безвозмездной основе. Учебньми планами 
предусмотрена практика в летнее время. Продолжительность первой ироизводственной 
практики составляет 4 недели. 
 6. Структура и содержание 1-й производственной практики 

Общая трудоемкость 1-й производственной практики составляет 6 зачетных 
единиц, 216 часа. 

6.1  Разделы и виды учебной работы 

 

№
№
п/п 

№
п

 

Разделы (этапы) практики 

Виды учебной 
работы, на практике 
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работу студентов и 
трудоемкость 
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Подготовительный: 
установочная конференция 

8 8   

Стажировка в СМИ, общение 
с журналистами (наблюдение), 
создание 1-2 материалов в жанре 
новости. 

1

80 

 1

44 6 

Подгото
вка текстов 
публикаций (в 
новостных и 
аналитических 
жанрах) 

Создание отчета о практике 

 

1

8 

  

8 

Отчет о 
практике 

Заключительный этап: 
защита отчета в группе 

1

0 

4  Выступл
ение на 



 

итоговой 
конференции 

Всего 2

16 

1

2 

1

44 0 

 

 

6.3  Содержание 1-й производственной практики 

 

№
 п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды учебной работы на практике, включая 
самостоятельную работу студентов 

  

. 

Подготовительный: 
установочная 
конференция, инструктаж 
по ТБ 

Знакомство с программой практики. Участие в 
установочной конференции. Представление 
руководителем практикантов руководству СМИ. 
Прохождение инструктажа по ТБ. Изучение комплекта 
номеров, архивных материалов.  

. 

Стажировка в СМИ Общение с журналистами и редакционным 
руководителем, знакомство с особенностями работы 
конкретной редакции, выполнение заданий редакции, 
подготовка собственных текстов, участие в 
планировании и верстке номера, передачи, работа с 
письмами, участие в «летучках». 

. 

Создание отчета о 
практике 

 

Основные мероприятия в период учебной 
практики, в которых принимал участие практикант, 
формирование паспорта СМИ, анализ проблем, 
возникших в ходе практики, рекомендации по 
улучшению организации практики. 

. 

Заключительный 
этап. 

Защита отчета в группе, участие в обсуждении 
досье студентов своего курса, подготовка выступления 
на итоговой конференции 

 

 7. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 
технологии, используемые нa 1-й производственной практике  

Производственные практики базируются на технологиях, используемых в 
редакциях, информационных агентствах, теле и радиовещательных структурах. В рамках 
мастер-классов и профессиональных студий представителей медиаиндустрии могут 
использоваться активные и интерактивные формы проведения занятий (деловые и 
ролевые игр), разбор конкретных ситуаций, интенсивные тренинги. 

Используются методы включенного наблюдения, контент-анализа, интервью, 
аналитические методы исследования, анкетирование. 

Во время прохождения 1-й производственной практики используются следующие 
технологии:  

•  лекции руководителя практики в вузе,  ознакомительные беседы редакторов 
СМИ и руководителей практики в редакциях, вводный инструктаж по технике 
безопасности в редакциях, по правилам работы с компьютерной и профессиональной 
техникой;  

•  технологии поиска и использования информации в сети Интернет;  
•  технологии  аудиозаписи  и  видеозаписи  при  сборе  фактического материала  с  
использованием  цифровой  техники  - диктофонов,  фотоаппаратов,  смартфонов,  
видеокамер и т.п.;  

 8.  Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 1-

й производственной практике  
В целях оптимизации организации практик студентов кафедра журналистики:  



 

•  проводит консультации студентов и направление их на практику в редакции;  
•  поддерживает постоянная  связь  с  преподавателями  учебных  групп,  

ответственными  за практику;  
•  ведет работу с редакциями СМИ, поддерживает постоянных контактов с 

руководством  
изданий для направления студентов на практику;  
•  ведет сбор  сведений  о  результатах  практики  (анкетирование  студентов,  опрос  
преподавателей);  
•  составляет базы данных по местам практики;  
•  организовывает установочные и итоговые конференции;  
•  проводит  различные  творческих  мероприятий:  конкурсы;  

 9. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)  
В результате первой 1-й производственной практики студент должен опубликовать 

(подготовить к эфиру) в среднем 4-6 материалов в разных жанрах или представить 
сведения о своей редакторской, продюсерской или иного вида деятельности в СМИ. 

Преподаватель может установить для студента также индивидуальный план 
работы, учитывая уровень его профессиональных навыков и характер места практики. 
Кроме того, студенты могут предъявить материалы, подтверждающие участие в научных 
исследованиях.  

Руководитель практики от факультета (преподаватель профильной кафедры) 
оценивает производственные практики студентов после предоставления ими отчета о 
выполненной работе, составленного в соответствии с утвержденной программой, досье со 
своими публикациями (или другими материалами, подтверждающими результаты 
практики), а также творческой характеристики из редакции, в которой содержится оценка 
проделанной работы. Оценка или зачет по производственной практике проставляется на 
предусмотренных учебным планом семинарских занятия по разбору практики, 
включающих отчет студента о практике, презентацию ее результатов, обсуждение с 
другими студентами в группе и вынесение рекомендаций. Оценка или зачет по практике 
приравнивается к зачетам по теоретическому обучению и учитывается при подведении 
итогов общей успеваемости студентов в следующем за проведением практики семестре. 

Для подведения итогов практики студентов отделения журналистики ежегодно 
проводится итоговая конференция, на которой объявляются результаты конкурса на 
лучшие публикации студентов за период летней практики. В конкурсе может принять 
участие любой студент, обучающийся на отделении журналистики. На конкурс могут 
быть представлены любые журналистские материалы студентов, опубликованные или 
вышедшие в эфир за время их практики.  

Студенты, не выполнившие программу практики по уважителыюй причине, 
направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. Студенты, не 
выполнившие программу практики без уважительной причины или получившие 
неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из ЧГУ как имеющие 
академическую задолженность в порядке, предусмотренном положенисм о курсовых 
экзаменах и зачетах.  
 10.Учебно-методическое и информационное обеспечеиие прохождения 1-й 
производственной практики 

10.1 Основная литература: 
Коханова Л.А. Основы теории журналистики: Учеб. пособие для вузов. М.:Юнити-

Дана, 2013, 536 с. 
Е.П. Прохоров. Введение в теорию журналистики: Учебник для студентов в вузов /. 

-8-е изд., испр.". М., 2012 

Жанры журналистского творчества: Учеб. пособие для студентов вузов / Г.В. 
Лазутина, С.С. Распопова. М., 2012 



 

Интернет-СМИ: теория и практика: учебное пособие для студентов вузов / Под ред. 
М.М. Лукиной.М., 2013 

Кемарская И.Н. Телевизионный редактор: учеб. пособие для студентов вузов /. М., 
2009 

А. Ермилов. Живой репортаж: Профессиональные советы тележурналисту / М., 
2010 

Четвертков Н.В. Современная пресс-служба: Учеб. пособие для студе Кодола Н.В.  
Интервью: Методика обучения. Практические советы: Учебное пособие для студентов 
вузов /. -2-е изд., перераб. и доп.М., 2012 

Амзин. А.Новостная интернет-журналистика: Учебное пособие для студентов 
вузов  -2-е изд., испр. и доп. /М., 2012 

Лазуткина Е.В. Проблемно-объектный комплекс регулирования новостной 
информации в блогосфере рунета: Монографии /.М., 2011 

Связи с общественностью: теория, практика, коммуникативные стратегии: Учебное 
пособие для студ. вузов. / Под ред. В.М. Горохова, Т.Э. Гринберг/М., 2013 

10.2 Дополнительная литература: 

Ключи кэфиру: В 2-х кн. Кн. 1 Радиожурналист и политика / Под ред. Г.А. 
Шевелева..М., 2007 

Ключи к эфиру: В 2-х кн. Кн.2 Основы мастерства: опыт, практические советы / 
Под ред. Г.А. Шевелева. М., 2007 

В.В. Смирнов Формы вещания: Функции, типология, структура радиопрограмм: 
Учебное пособие для сутд.. / М., 2002 

Телевидение: учебник для вузов /В.Е. Джакония, А.А. Гоголь и др. Под ред. В.Е. 
Джаконии./М., 2002 

Муратов С.А.  Пристрастная камера: Учебное пособие для студ. вузов.. -2-е изд., 
испр. и доп. / М., 2004 

Васильева Л.А. Делаем новости: учебное пособие /.М., 2002 

Шостак М.И."Репортер: профессионализм и этика/М., 2002 

Цвик В.Л.Телевизионная журналистики: История, теория, практика. Учебное 
пособие.М.,2004 

Смирнов В.В.Формы вещания: Функции, типологии структура радиопрограмм. 
Учеб. пособие для вузов.М., 2002 

Смирнов В.В. Жанры радиожурналистики: Учеб. пособие для вузов. /М., 2002 

Саруханов В.А., Азбука телевидения: Учеб. пособие для вузов / М., 2003 

Радиожурналистика: учебник. /Под ред. А.А. Шереля.М., 2000 

Минчин А., Двадцать интервью.М., 2001 

Лукина М.М. Современные журналистике технологии в работе с новостями. 
Учебное пособие,М., 2001 

Лащук  О.Р. Редактирование информационных сообщений б. пособие для 
студентов вузов. /М., 2004" 

Лазутина  Г.В. Основы творческой деятельности журналиста: Учеб. для студентов 
вузов. -2- е изд., переб. и доп.М., 2004 

Корконосенко. С.Т. Основы журналистики: учебник для вузов /Спб, 2004 

Дзялошинский И.М. Формы и методы работы с источником информации: Учебное 
пособие.М., 2001 

Гуревич  С.М.Газета: вчера, сегодня, завтра: учебное пособие для вузов М., 2004 

Мастерство эфирного выступления. Учебное пособие / Б.Д. Гаймакова и др.М., 
2004 

10.3 Интернет-ресурсы 

www.mediascope.iai 

www, nat.ru 

www.gipp.ru 

http://www.mediascope.iai/
http://nat.ru/
http://www.gipp.ru/


 

http://www.journ.msu.ru 

http://librus.ru/ 

http://www.medialaw.ru 

http://www.mediascope.ru/ 

Электронные ресурсы информационных агентств и популяриых СМИ в 
Интернете ИА «Грозный-Информ»,  сайты газет «Вести республики», «Молодежная 
смена», «Грозненский рабочий», «Даймохк», http://rbc.ru/ ИТАР-ТАСС - http://www.itar-

tass.com/ РИА «Новости» - http://rian.ru/ Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки. - 
http://www.regions.ru/ «Интерфакс» - http://www.interfax.ru/ «Росбалт» -

http://www.rosbalt.ru/ «Лента.Ру» - http://www.lenta.ru/ «Газета.Ру» - http://www.gazeta.ru/ 

«Страна.Ру» - http://www.strana.ru/ «СМИ.Ру» - http://www.smi.ru/ «Утро.Ру» - 

http://www.utro.Ri/ «Взгляд» - http://www.vz.ru/ «Эхо Москвы» - http://www.echo.msk.ru/ 1 

канал - http://www. ltv.ru/ Россия - http://www.rutv.ai/ 

Разработчик кандидат исторических наук, доцент кафедры журналистики Л.А.Турпалов 

 

Рабочая программа дисциплины  
Б2. П.1 «2 Производственная практика» 

 1.Цели и задачи 2-й производственной практики 

 Целями производственных и профессиональных практик являются закрепление у 
студентов знаний по теории и методам журналистского творчества, приобретение ими 
профессиональных навыков и их совершенствование, ознакомление с реалиями 
редакционной жизни, активное включение в повседневную деятельность организации 
медиаиндустрии и формирование основ профессиональной карьеры студентов при 
непосредственной работе на профессиональных базах отделения (лаборатория техники и 
технологии СМИ)) и в разных средствах массовой информации (газетах, журналах, 
информационных агентствах, на радио- и телевещании, в интернет-изданиях, 
издательствах, рекламных и PR-службах и т.п.) 
               Задачи 2-й производственной практики: углубленное знакомство с 
организацией работы СМИ, его структурой, планированием, подготовкой и выпуском 
ежедневных материалов; обучение выполнению своих профессиональных обязанностей в 
производственно-технологическом процессе выпуска печатного издания, Интернет-СМИ, 
теле-радиопрограммы; обретсние практических навыков работы с источниками 
информации, владение разнообразными методами ее сбора, селекции и анализа. Освоение 
форм и методов интервьюирования, проведения опросов, обработки материалов служб 
изучения общественного мнения, официальных материалов пресс-служб, 
информационных агентств. Работа с редакционной почтой, организация интерактивыого 
общения с целевой аудиторией СМИ; формирование навыков подготовки 
информационных материалов в разных жанрах, непосредственное создание материала для 
газеты, телевидения, радио в информационных, аналитических и художественно-

публицистических жанрах, формирование 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; участие в ииформациошюм 
маркетшге, в перспективном и текущем плапировании деятелъности СМИ. 
 2.Место 2-й производственной практики в структуре ОПОП  
 Практики являются самостоятельной частью подготовки квалифицированных 
кадров по направлению подготовки «Журналистика» наряду с базовой частью; 
вариативной частью; научно-исследовательской работой и итоговой государственной 
аттестацией. 
 Второй производственной практике предшествует изучение практико-

ориентированных дисциплин блока «Масс-медиа», дисциплин тематических или 
отраслевых модулей вариативной части ООП баалавриата. 

http://www.journ.msu.ru/
http://librus.ru/
http://www.medialaw.ru/
http://www.mediascope.ru/
http://rbc.ru/
http://www.itar-tass.com/
http://www.itar-tass.com/
http://rian.ru/
http://rian.ru/
http://www.regions.ru/
http://www.interfax.ru/
http://-http/www.rosbalt.ru/
http://-http/www.rosbalt.ru/
http://www.lenta.ru/
http://www.gazeta.ru/
http://www.gazeta.ru/
http://www.strana.ru/
http://www.smi.ru/
http://www.utro.ri/
http://www.vz.ru/
http://www.echo.msk.ru/
http://www/
http://ltv.ru/
http://www.rutv.ai/


 

 3.Требования к уровню освоения содержания 2-й производственной практики 

В результате прохождения 2-й производственной практики  обучающийся должен 
приобрести следующие практические навыки, умения,  универсальные и 
профессиональные компетенции:  

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-5); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-6); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-7); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-8); 

способностью осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно 

реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной ответственности 

журналистики и журналиста и следовать этому в профессиональной деятельности 
(ОПК-1); 

способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, знать 

базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ, 
особенности национальных медиамоделей и реалии функционирования российских СМИ, 
быть осведомленным в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа 

(ОПК-2); 

способностью понимать сущность журналистской профессии как социальной, 
информационной, творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных ролей 

журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения 

профессиональных функций (ОПК-3); 

способностью анализировать основные тенденции формирования социальной 

структуры современного общества, ориентироваться в различных сферах жизни общества, 
которые являются объектом освещения в СМИ (ОПК-6); 

способностью руководствоваться в профессиональной деятельности правовыми 

нормами, регулирующими функционирование СМИ (ОПК-7); 

способностью следовать в профессиональной деятельности основным российским 
и международным документам по журналистской этике (ОПК-8); 

способностью базироваться на современном представлении о роли аудитории в 

потреблении и производстве массовой информации, знать методы изучения аудитории, 
понимать социальный смысл общественного участия в функционировании СМИ, природу 

и роль общественного мнения, знать основные методы его изучения, использовать 

эффективные формы взаимодействия с ним (ОПК-9); 

способностью учитывать в профессиональной деятельности психологические и 

социально-психологические составляющие функционирования СМИ, особенности работы 

журналиста в данном аспекте (ОПК-10); 

способностью учитывать в профессиональной деятельности экономические 

регуляторы деятельности СМИ, знать базовые принципы формирования организационной 

структуры редакционного комплекса, функции сотрудников различного должностного 

статуса и углубленно круга обязанностей корреспондентского корпуса, знать технологию 

продвижения публикаций СМИ, основы медиаменеджмента (ОПК-11); 

способностью понимать сущность журналистской деятельности как 
многоаспектной, включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими 
участниками медиапроизводства; индивидуальную и коллективную деятельность; 
текстовую и внетекстовую работу (проектную, продюсерскую, организаторскую), 
следовать базовым профессиональным стандартам журналистской работы (ОПК-12); 



 

способностью следовать принципам работы журналиста с источниками 
информации, знать методы ее сбора, селекции, проверки и анализа, возможности 
электронных баз данных и методы работы с ними (ОПК-13); 

способностью базироваться на знании особенностей массовой информации, 
содержательной и структурно-композиционной специфики журналистских 

публикаций, технологии их создания, готовность применять инновационные подходы при 
создании медиатекстов (ОПК-14); 

способностью ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных 

изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой 

специфике различного рода медиатекстов, углубленно знать особенности новостной 

журналистики и представлять специфику других направлений (аналитическая, 
расследовательская, художественно-публицистическая журналистика) (ОПК-15); 

быть способным использовать современные методы редакторской работы (ОПК-

16); 

способностью понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды, 
владеть методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых системах 

(вербальной, аудио-, видео-, графика, анимация) (ОПК-19); способностью 
использовать современную техническую базу и новейшие цифровые технологии, 
применяемые в медиасфере, для решения профессиональных задач, ориентироваться в 
современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ (ОПК-20); 

способностью применять знание основ паблик рилейшнз и рекламы в 

профессиональной деятельности (ОПК-21); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-22). 

способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть 

методами сбора информации, ее проверки и анализа (ПК-1); 

способностью в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для 

массмедиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых 

систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для 

размещения на различных мультимедийных платформах (ПК-2); 

способностью анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить 
их в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими 

требованиями, принятыми в СМИ разных типов (ПК-3); 

способностью разрабатывать локальный авторский медиапроект, участвовать в 

разработке, анализе и коррекции концепции СМИ (ПК-4); 

 способностью участвовать в реализации медиапроекта, планировать работу, 
продвигать медиапродукт на информационный рынок, работать в команде, сотрудничать с 

техническими службами (ПК-5); 

способностью к сотрудничеству с представителями различных сегментов общества, 
уметь работать с авторами и редакционной почтой (традиционной и электронной), 

организовывать интерактивное общение с аудиторией, используя социальные сети 
и другие современные медийные средства, готовность обеспечивать общественный 

резонанс публикаций, принимать участие в проведении на базе СМИ социально значимых 

акций (ПК-6); 

способностью участвовать в производственном процессе выхода печатного 
издания, теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала в соответствии с 
современными технологическими требованиями (ПК-7). 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  



 

 Знать: особенности журналистского текста как продукта профессиональной 
деятелыюсти журналиста; основные жанры журналистики; ведущие проблемно-

тематические направления в контексте СМИ и применять эти знания на практике; 
Уметь: участвовать в планировании работы редакции и планировать собственную работу; 

создавать журналистские тексты в различных жанрах для различных медийных каналов; 
анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить их в соответствие с 
нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими требованиями, 
принятыми в СМИ разных типов; участвовать в подготовке коллективного 
медиапродукта, работая «в команде»; работать с авторами и редакционной почтой, 
организовывать интсрактивное 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. 
 Владеть: технологиями интерактивного общения с аудиторией; сотрудничества с 
представителями различных сегментов общества; устойчивыми навыками подготовки 
различных материалов для масс-медиа в рамках отведенного бюджета времени в 
определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых систем, с 
возможностью их размещения на различных мультимедийных платформах.  
 4.Формы проведения 2-й производственной практики 

 По форме проведения производственные практики являются камеральными, могут 
осуществляться как в коллективном, так и в индивидуальном порядке, ироходят по месту 
основной деятельности в профильыых учреждениях . 
 5. Место и время проведения производственной нрактики 

 Производствениые практики студенты отделения журналистики проходят в 
средствах массовой информации с учетом профилизации в разных средствах массовой 
информации (газетах, журналах, информационных агентствах, на радио- и телевещании, в 
интернет-изданиях, издательствах, рекламных и PR-службах и т.п.). Основные партнеры 
отделения журналистики согласно договоров о производственной практике – газеты 
«Вести республики», «Молодежная смена», «Столица+», «Грозненский рабочий»,  ИА 

«Грозный-Информ», телерадиокомпании «Грозный» и «Вайнах», «Даймохк». Однако, 
учитывая тенденции развития рынка медиаиндустрии, связанные с процессами 
профессиональной конвергенции и реструктуризацией в трудоустройстве и реальную 
потребность редакций в практикантах и стажерах, отделение не придерживается 
«жесткой» политики в распределении на практику и предоставляет студентам 
возможность индивидуального выбора. Производственные практики осуществляются на 
основе договоров или писем-подтверждений от организаций, которые предоставляют 
места для прохождения практики студентам отделения журналистики ЧГУ, о готовности 
принять малые группы практикантов на безвозмездной основе. Учебньми планами 
предусмотрена практика в летнее время. Продолжительность второй ироизводственной 
практики составляет 6 недели. 
 6. Структура и содержание 2-й производственной практики 

 Общая трудоемкость 2-й производственной практики составляет 6 зачетных 
единиц, 216 часов. 
 6.1  Разделы и виды учебной работы 

 

№
№
п/п 

№ 

п 

 

Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы, на 
практике включая 
самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 
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1 Подготовительный: установочная 
конференция 

8 8    

2 Стажировка в СМИ, общение с 
журналистами (наблюдение), 
создание 5-6 материалов в 
различных жанрах. 

174  128 46 Подготовка 
текстов 
публикаций (в 
новостных и 
аналитических 
жанрах) 

3 Создание отчета о практике 

 

24   24 Отчет о 
практике 

4 Заключительный этап: защита 
отчета в группе 

10 4  6 Выступление 
на итоговой 
конференции 

 Всего 216 12 128 76  

 

  Содержание учебной практики 

 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды учебной работы на практике, включая 
самостоятельную работу студентов 

  

11. 

 

3 

 

Подготовительный: 
установочная 
конференция, инструктаж 
по ТБ 

Знакомство с программой практики. Участие в 
установочной конференции. Представление 
руководителем практикантов руководству СМИ. 
Прохождение инструктажа по ТБ. Изучение комплекта 
номеров, архивных материалов.  

22. Стажировка в СМИ Общение с журналистами и редакционным 
руководителем, знакомство с особенностями работы 
конкретной редакции, выполнение заданий редакции, 
подготовка собственных текстов, участие в 
планировании и верстке номера, передачи, работа с 
письмами, участие в «летучках». 

33. Создание отчета о 
практике 

 

Основные мероприятия в период учебной практики, в 
которых принимал участие практикант, формирование 
паспорта СМИ, анализ проблем, возникших в ходе 
практики, рекомендации по улучшению организации 
практики. 

4. Заключительный этап. Защита отчета в группе, участие в обсуждении досье 
студентов своего курса, подготовка выступления на 
итоговой конференции 

 

 7. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 
технологии, используемые нa 2-й производственной практике  
Во время прохождения 2-й производственной практики используются следующие 
технологии:  



 

•  лекции руководителя практики в вузе,  ознакомительные беседы редакторов СМИ и 
руководителей практики в редакциях, вводный инструктаж по технике безопасности в 
редакциях, по правилам работы с компьютерной и профессиональной техникой;  
•  технологии поиска и использования информации в сети Интернет;  
•  технологии  аудиозаписи  и  видеозаписи  при  сборе  фактического материала  с  
использованием  цифровой  техники  - диктофонов,  фотоаппаратов,  смартфонов,  
видеокамер и т.п.;  
 8.  Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов па 2-

й производственной практике  
 В целях оптимизации организации практик студентов кафедра журналистики:  
•  проводит консультации студентов и направление их на практику в редакции;  
•  поддерживает постоянная  связь  с  преподавателями  учебных  групп,  ответственными  
за практику;  
•  ведет работу с редакциями СМИ, поддерживает постоянных контактов с руководством  
изданий для направления студентов на практику;  
•  ведет сбор  сведений  о  результатах  практики  (анкетирование  студентов,  опрос  
преподавателей);  
•  составляет базы данных по местам практики;  
•  организовывает установочные и итоговые конференции;  
•  проводит  различные  творческих  мероприятий:  конкурсы;  
 

 9. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)  
 В результате второй производственной практики студент должен опубликовать 
(подготовить к эфиру) в среднем 4-6 материалов в разных жанрах или представить 
сведения о своей редакторской, продюсерской или иного вида деятельности в СМИ. 
 Преподаватель может установить для студента также индивидуальный план 

работы, учитывая уровень его профессиональных навыков и характер места практики. 
Кроме того, студенты могут предъявить материалы, подтверждающие участие в научных 
исследованиях.  
 Руководитель практики от факультета (преподаватель профильной кафедры) 
оценивает производственные практики студентов после предоставления ими отчета о 
выполненной работе, составленного в соответствии с утвержденной программой, досье со 
своими публикациями (или другими материалами, подтверждающими результаты 
практики), а также творческой характеристики из редакции, в которой содержится оценка 
проделанной работы. Оценка или зачет по производственной практике проставляется на 
предусмотренных учебным планом семинарских занятиях по разбору практики, 
включающих отчет студента о практике, презентацию ее результатов, обсуждение с 
другими студентами в группе и вынесение рекомендаций. Оценка или зачет по практике 
приравнивается к зачетам по теоретическому обучению и учитывается при подведении 
итогов общей успеваемости студентов в следующем за проведением практики семестре. 
 Для подведения итогов практики студентов отделения журналистики ежегодно 
проводится итоговая конференция, на которой объявляются результаты конкурса на 
лучшие публикации студентов за период летней практики. В конкурсе может принять 
участие любой студент, обучающийся на отделении журналистики. На конкурс могут 
быть представлены любые журналистские материалы студентов, опубликованные или 
вышедшие в эфир за время их практики.  
 Студенты, не выполнившие программу практики по уважителыюй причине, 
направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. Студенты, не 
выполнившие программу практики без уважительной причины или получившие 
неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из ЧГУ как имеющие 
академическую задолженность в порядке, предусмотренном положением о курсовых 
экзаменах и зачетах.  



 

8.Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые 
на 2-й производственной практике 

 Производственные практики базируются на технологиях, используемых в 
редакциях, информационных агентствах, теле и радиовещательных структурах. В рамках 
мастер-классов и профессиональных студий представителей медиаиндустрии могут 
использоваться активные и интерактивные формы проведения занятий (деловые и 
ролевые игр), разбор конкретных ситуаций, интенсивные тренинги. 
 Используются методы включенного наблюдения, контент-анализа, интервью, 
аналитические методы исследования, анкетирование. 
9.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 2-й 
производственной практике 

В целях оптимизации организации практик студентов кафедра журналистики:: 
 проводит консультации студентов и направление их на практику в редакции; 
 поддерживает постоянную связь с преподавателями учебных групп и 
ответственными за практику на кафедрах; 
 проводит работу с редакциями СМИ, поддерживает постоянные контакты с 
руководством изданий для направления студентов на практику; 
 ведет сбор сведений  о результатах практики  (анкетирование студентов,  опрос 
препо давателей); 
 составляет базы данных по местам практики; 
 организовывает установочную и итоговую конференции; 
 проводит  различные  творческих  мероприятий:  конкурсы;  
 10. Учебно-методическое и информационное обеспечеиие прохождения 2-й 
производственной 

10.1 Основная литература: 
Коханова Л.А. Основы теории журналистики: Учеб. пособие для вузов. М.:Юнити-Дана, 
2013, 536 с. 
Е.П. Прохоров. Введение в теорию журналистики: Учебник для студентов в вузов /. -8-е 
изд., испр.". М., 2012 

Жанры журналистского творчества: Учеб. пособие для студентов вузов / Г.В. Лазутина, 
С.С. Распопова. М., 2012 

Интернет-СМИ: теория и практика: учебное пособие для студентов вузов / Под ред. М.М. 
Лукиной.М., 2013 

Кемарская И.Н. Телевизионный редактор: учеб. пособие для студентов вузов /. М., 2009 

А. Ермилов. Живой репортаж: Профессиональные советы тележурналисту / М., 2010 

Четвертков Н.В. Современная пресс-служба: Учеб. пособие для студе Кодола Н.В.  
Интервью: Методика обучения. Практические советы: Учебное пособие для студентов 
вузов /. -2-е изд., перераб. и доп.М., 2012 

Амзин. А.Новостная интернет-журналистика: Учебное пособие для студентов вузов  -2-е 
изд., испр. и доп. /М., 2012 

Лазуткина Е.В. Проблемно-объектный комплекс регулирования новостной информации в 
блогосфере рунета: Монографии /.М., 2011 

Связи с общественностью: теория, практика, коммуникативные стратегии: Учебное 
пособие для студ. вузов. / Под ред. В.М. Горохова, Т.Э. Гринберг/М., 2013 

10.2 Дополнительная литература: 
Ключи кэфиру: В 2-х кн. Кн. 1 Радиожурналист и политика / Под ред. Г.А. Шевелева..М., 
2007 

Ключи к эфиру: В 2-х кн. Кн.2 Основы мастерства: опыт, практические советы / Под ред. 
Г.А. Шевелева. М., 2007 

В.В. Смирнов Формы вещания: Функции, типология, структура радиопрограмм: Учебное 
пособие для сутд.. / М., 2002 



 

Телевидение: учебник для вузов /В.Е. Джакония, А.А. Гоголь и др. Под ред. В.Е. 
Джаконии./М., 2002 

Муратов С.А.  Пристрастная камера: Учебное пособие для студ. вузов.. -2-е изд., испр. и 
доп. / М., 2004 

Васильева Л.А. Делаем новости: учебное пособие /.М., 2002 

Шостак М.И."Репортер: профессионализм и этика/М., 2002 

Цвик В.Л.Телевизионная журналистики: История, теория, практика. Учебное 
пособие.М.,2004 

Смирнов В.В.Формы вещания: Функции, типологии структура радиопрограмм. Учеб. 
пособие для вузов.М., 2002 

Смирнов В.В. Жанры радиожурналистики: Учеб. пособие для вузов. /М., 2002 

Саруханов В.А., Азбука телевидения: Учеб. пособие для вузов / М., 2003 

Радиожурналистика: учебник. /Под ред. А.А. Шереля.М., 2000 

Минчин А., Двадцать интервью.М., 2001 

Лукина М.М. Современные журналистике технологии в работе с новостями. Учебное 
пособие,М., 2001 

Лащук  О.Р. Редактирование информационных сообщений б. пособие для студентов вузов. 
/М., 2004" 

Лазутина  Г.В. Основы творческой деятельности журналиста: Учеб. для студентов вузов. -
2- е изд., переб. и доп.М., 2004 

Корконосенко. С.Т. Основы журналистики: учебник для вузов /Спб, 2004 

Дзялошинский И.М. Формы и методы работы с источником информации: Учебное 
пособие.М., 2001 

Гуревич  С.М.Газета: вчера, сегодня, завтра: учебное пособие для вузов М., 2004 

Мастерство эфирного выступления. Учебное пособие / Б.Д. Гаймакова и др.М., 2004 

10.3 Интернет-ресурсы 

www.mediascope.iai 

www, nat.ru 

www.gipp.ru 

http://www.journ.msu.ru 

http://librus.ru/ 

http://www.medialaw.ru 

http://www.mediascope.ru/ 

Электронные ресурсы информационных агентств и популяриых СМИ в Интернете 
ИА «Грозный-Информ»,  сайты газет «Вести республики», «Молодежная смена», 
«Грозненский рабочий», «Даймохк», http://rbc.ru/ ИТАР-ТАСС - http://www.itar-tass.com/ 

РИА «Новости» - http://rian.ru/ Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки. - 

http://www.regions.ru/ «Интерфакс» - http://www.interfax.ru/ «Росбалт» -

http://www.rosbalt.ru/ «Лента.Ру» - http://www.lenta.ru/ «Газета.Ру» - http://www.gazeta.ru/ 

«Страна.Ру» - http://www.strana.ru/ «СМИ.Ру» - http://www.smi.ru/ «Утро.Ру» - 

http://www.utro.Ri/ «Взгляд» - http://www.vz.ru/ «Эхо Москвы» - http://www.echo.msk.ru/ 1 

канал - http://www. ltv.ru/ Россия - http://www.rutv.ai/ 

Разработчик кандидат исторических наук, доцент кафедры журналистики Л.А.Турпалов 

 

Рабочая программа дисциплины 

Б2. П.2 «Преддипломная научно-исследовательская работа» 

1. Цели и задачи преддипломной практики 

             Целями научно-исследовательской работы являются: 1) закрепление 
теоретической подготовки обучающегося; 2) проведение исследования, связанного с 
научной дипломной работой. 
 Задачами научно-исследовательской работы являются: 1) сбор эмпирического 
материала для дипломной работы. 

http://www.mediascope.iai/
http://nat.ru/
http://www.gipp.ru/
http://www.journ.msu.ru/
http://librus.ru/
http://www.medialaw.ru/
http://www.mediascope.ru/
http://rbc.ru/
http://www.itar-tass.com/
http://www.itar-tass.com/
http://rian.ru/
http://rian.ru/
http://www.regions.ru/
http://www.interfax.ru/
http://-http/www.rosbalt.ru/
http://-http/www.rosbalt.ru/
http://www.lenta.ru/
http://www.gazeta.ru/
http://www.gazeta.ru/
http://www.strana.ru/
http://www.smi.ru/
http://www.utro.ri/
http://www.vz.ru/
http://www.echo.msk.ru/
http://www/
http://ltv.ru/
http://www.rutv.ai/


 

 2. Место научно-исследовательской работы в структуре ООП  
 Научно-исследовательская работа проходит в 8 семестре. К этому времени 
студент ознакомлен со всеми дисциплинами учебного курса, должен иметь все 
необходимые компетенции. 
 Помимо профессиональных компетенций, студент должен знать базовые 
методы научной работы, владеть исследовательскими навыками, сформированными ранее 
при написании курсовых работ. 
 3.Требования к уровню освоения содержания научно-исследовательской 
работы 

 В результате выполнения научно-исследовательской работы обучающийся должен 
приобрести следующие практические навыки, умения,  универсальные и 
профессиональные компетенции:  

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-5); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-6); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-7); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-8); 

способностью осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно 

реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной ответственности 

журналистики и журналиста и следовать этому в профессиональной деятельности (ОПК-

1); 

способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, знать 

базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ, 
особенности национальных медиамоделей и реалии функционирования российских СМИ, 
быть осведомленным в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа 

(ОПК-2); 

способностью понимать сущность журналистской профессии как социальной, 
информационной, творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных ролей 

журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения 

профессиональных функций (ОПК-3); 

способностью анализировать основные тенденции формирования социальной 

структуры современного общества, ориентироваться в различных сферах жизни общества, 
которые являются объектом освещения в СМИ (ОПК-6); 

способностью руководствоваться в профессиональной деятельности правовыми 

нормами, регулирующими функционирование СМИ (ОПК-7); 

способностью следовать в профессиональной деятельности основным российским 
и международным документам по журналистской этике (ОПК-8); 

способностью базироваться на современном представлении о роли аудитории в 

потреблении и производстве массовой информации, знать методы изучения аудитории, 
понимать социальный смысл общественного участия в функционировании СМИ, природу 

и роль общественного мнения, знать основные методы его изучения, использовать 

эффективные формы взаимодействия с ним (ОПК-9); 

способностью учитывать в профессиональной деятельности психологические и 

социально-психологические составляющие функционирования СМИ, особенности работы 

журналиста в данном аспекте (ОПК-10); 

способностью учитывать в профессиональной деятельности экономические 

регуляторы деятельности СМИ, знать базовые принципы формирования организационной 



 

структуры редакционного комплекса, функции сотрудников различного 
должностного статуса и углубленно круга обязанностей корреспондентского корпуса, 
знать технологию продвижения публикаций СМИ, основы медиаменеджмента (ОПК-11); 

способностью понимать сущность журналистской деятельности как 
многоаспектной, включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими 
участниками медиапроизводства; индивидуальную и коллективную деятельность; 
текстовую и внетекстовую работу (проектную, продюсерскую, организаторскую), 
следовать базовым профессиональным стандартам журналистской работы (ОПК-12); 

способностью следовать принципам работы журналиста с источниками 
информации, знать методы ее сбора, селекции, проверки и анализа, возможности 
электронных баз данных и методы работы с ними (ОПК-13); 

способностью базироваться на знании особенностей массовой информации, 
содержательной и структурно-композиционной специфики журналистских публикаций, 
технологии их создания, готовность применять инновационные подходы при создании 

медиатекстов (ОПК-14); 

способностью ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных 

изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой 

специфике различного рода медиатекстов, углубленно знать особенности новостной 

журналистики и представлять специфику других направлений (аналитическая, 
расследовательская, художественно-публицистическая журналистика) (ОПК-15); 

быть способным использовать современные методы редакторской работы (ОПК-

16); 

способностью понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды, 
владеть методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых системах 

(вербальной, аудио-, видео-, графика, анимация) (ОПК-19); 

способностью использовать современную техническую базу и новейшие цифровые 

технологии, применяемые в медиасфере, для решения профессиональных задач, 
ориентироваться в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ (ОПК-20); 

способностью применять знание основ паблик рилейшнз и рекламы в 

профессиональной деятельности (ОПК-21); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-22). 

способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть 

методами сбора информации, ее проверки и анализа (ПК-1); 

способностью в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для 

массмедиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых 

систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для 

размещения на различных мультимедийных платформах (ПК-2); 

способностью анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить 
их в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими 

требованиями, принятыми в СМИ разных типов (ПК-3); 

способностью разрабатывать локальный авторский медиапроект, участвовать в 

разработке, анализе и коррекции концепции СМИ (ПК-4); 

способностью участвовать в реализации медиапроекта, планировать работу, 
продвигать медиапродукт на информационный рынок, работать в команде, сотрудничать с 

техническими службами (ПК-5); 

способностью к сотрудничеству с представителями различных сегментов общества, 
уметь работать с авторами и редакционной почтой (традиционной и электронной), 
организовывать интерактивное общение с аудиторией, используя социальные сети и 

другие современные медийные средства, готовность обеспечивать общественный 



 

резонанс публикаций, принимать участие в проведении на базе СМИ социально значимых 

акций (ПК-6); 

способностью участвовать в производственном процессе выхода печатного 
издания, теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала в соответствии с 
современными технологическими требованиями (ПК-7). 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
 Знать:особенности журналистского текста как продукта профессиональной 

деятелыюсти журналиста; основные жанры журналистики; ведущие проблемно-

тематические направления в контексте СМИ и применять эти знания на практике. 

 Уметь:собирать и анализироватьэмпирический материал для научного 
исследования. 

      Владеть: методикой научного исследования. 
           4. Формы проведения научно-исследовательской работы 

 Работа в библиотеке, архиве и редакциях СМИ (полевая работа) для 
проведения теоретических и эмпирических исследований при написании научной 
выпускной квалификационной работы. 

5. Место и время проведения научно-исследовательской работы 

 Базами научно-исследовательской работы студентов отделения журналистики 
являются библиотеки, архивы, редакции печатных периодических изданий, радиостанции; 
телеканалы; информационные агентства; редакции интернет-сайтов, порталов. 

 Список мест для выполнения научно-исследовательской работы, предлагаемых 
кафедрой, а также информацию о числе практикантов кафедра формирует до проведения 
организационного собрания, заключая договоры с организациями. 
 Сроки выполнения научно-исследовательской работы – 3 недели. 
6. Структура и содержание преддипломной практики  
 Общая трудоемкость учебной практики составляет 108 часов. 

6.1  Разделы и виды учебной работы 
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1 Освоение методики научного 
исследования  

16 8 8   

2 Систематизация первичного  24 - 24  Краткий 
еженедельный 
отчет 
руководителю 

3 Написание дипломной работы 

 

68 18 50  Черновой 
вариант 
дипломной 



 

работы 

 Всего 108 26 82   

 

6.4  Содержание преддипломной практики 

 

№
 п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды учебной работы на практике, включая 
самостоятельную работу студентов 

 

1. 

 

3

 

Подготовительный этап Разработка плана работы с руководителем. 

2. Работа по сбору 
первичных материалов.  

Сбор материалов в редакциях, библиотеках, архивах, 
научно-исследовательских центрах, организациях, 
учреждениях. 

3. Заключительный этап: 
отчет руководителю 
дипломной работы 

 

Представление руководителю чернового варианта 
дипломной работы 

 

7. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 
технологии, используемые при выполнении научно-исследовательской работы 

На научно-исследовательской работе студент использует навыки и технологии, 
связанные с производством информационного продукта для различных платформ (газета, 
телевидение, радио, Интернет и пр.), а также общенаучные методы исследования. 
8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов при 
выполнении научно-исследовательской работы 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы определяет 
руководитель дипломного проекта, устанавливая требования в соответствии с темой 
научной работы и задачами исследования. 

9. Формы промежуточной аттестации (по итогам научно-

исследовательской работы) 

По итогам научно-исследовательской работы студент предоставляет черновой 
вариант выпускной квалификационной работы. 

Студент на заключительном этапе индивидуально защищает свою работу перед 
руководителем. 

По итогам научно-исследовательской работы студент должен получить отзыв 
научного руководителя и пройти предзащиту на кафедре. 

10.Учебно-методическое и информационное обеспечеиие прохождения научно-

исследовательской работы 

10.1 Основная литература: 
1. Коханова Л.А. Основы теории журналистики: Учеб. пособие для вузов. М.:Юнити-

Дана, 2013, 536 с. 
2. Методика работы над дипломными, курсовыми работами. Методическое пособие для 

студентов отделения журналистики ЧГУ. Грозный, 2010. 
3.   Мельник Г. С., Ким М. Н. Методы журналистики: учебное пособие для студентов 
факультетов журналистики. - С-П, 2008. 



 

10.2 Дополнительная литература: 
Богомолова Н. Н., Стефаненко Т. Г. Контент-анализ: Спецпрактикум по социальной 
психологии. - М., 1992. 
Кузнецов И. Н. Учебник по информационно-аналитической работе. Информация: сбор, 
защита, анализ. - М., 2001. 
Прохоров Евгений Павлович. Исследуя журналистику: теоретические основы, 
методология, методика, техника работы исследователя СМИ: учебное пособие для 
студентов вузов по специальности 021400 «Журналистика» : рекомендовано Учебно-

методическим объединением по классическому образованию / Евгений Павлович 
Прохоров. - Москва: РИП-холдинг, 2005. 
Рузавин Г. И. Методы научно исследования. - М., 1974. 
Федотова Л. Н. Анализ содержания – социологический метод изучения средств массовой 
коммуникации. - М., 2001. 
http://www.cjes.ru/  Центр экстремальной журналистики. 
www.ruj.ru  Союз журналистов России. 
www.yojo.ru  Молодёжный центр СЖР. 
Разработчик кандидат исторических наук, доцент кафедры журналистики Л.А.Турпалов 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

Б2. П.2 «Преддипломная практика (творческая)» 

1. Цели и задачи преддипломной практики 

          Целями преддипломной практики являются: 1) закрепление теоретической 
подготовки обучающегося; 2) подготовка журналистских произведений для творческой 
выпускной квалификационной работы. 

           Задачами преддипломной практики являются: 1) создание печатных, телевизионных 
и радийных текстов, если они необходимы учащемуся для защиты дипломной работы. 
2. Место практики в структуре ООП  
Преддипломная практика проходит по окончании 7 семестра. К этому времени студент 
ознакомлен со всеми дисциплинами учебного курса, должен иметь все необходимые 
компетенции. 
3.Требования к уровню освоения содержания научно-исследовательской работы 

 В результате выполнения научно-исследовательской работы обучающийся должен 
приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и 
профессиональные компетенции:  

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-5); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-6); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-7); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-8); 

способностью осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно 

реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной ответственности 

журналистики и журналиста и следовать этому в профессиональной деятельности (ОПК-

1); 

способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, знать 

базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ, 
особенности национальных медиамоделей и реалии функционирования российских СМИ, 

http://www.cjes.ru/


 

быть осведомленным в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа 

(ОПК-2); 

способностью понимать сущность журналистской профессии как социальной, 
информационной, творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных ролей 

журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения 

профессиональных функций (ОПК-3); 

способностью анализировать основные тенденции формирования социальной 

структуры современного общества, ориентироваться в различных сферах жизни общества, 
которые являются объектом освещения в СМИ (ОПК-6); 

способностью руководствоваться в профессиональной деятельности правовыми 

нормами, регулирующими функционирование СМИ (ОПК-7); 

способностью следовать в профессиональной деятельности основным российским 
и международным документам по журналистской этике (ОПК-8); 

способностью базироваться на современном представлении о роли аудитории в 

потреблении и производстве массовой информации, знать методы изучения аудитории, 
понимать социальный смысл общественного участия в функционировании СМИ, природу 

и роль общественного мнения, знать основные методы его изучения, использовать 

эффективные формы взаимодействия с ним (ОПК-9); 

способностью учитывать в профессиональной деятельности психологические и 

социально-психологические составляющие функционирования СМИ, особенности работы 

журналиста в данном аспекте (ОПК-10); 

способностью учитывать в профессиональной деятельности экономические 

регуляторы деятельности СМИ, знать базовые принципы формирования организационной 

структуры редакционного комплекса, функции сотрудников различного 
должностного статуса и углубленно круга обязанностей корреспондентского корпуса, 
знать технологию продвижения публикаций СМИ, основы медиаменеджмента (ОПК-11); 

способностью понимать сущность журналистской деятельности как 
многоаспектной, включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими 
участниками медиапроизводства; индивидуальную и коллективную деятельность; 
текстовую и внетекстовую работу (проектную, продюсерскую, организаторскую), 
следовать базовым профессиональным стандартам журналистской работы (ОПК-12); 

способностью следовать принципам работы журналиста с источниками 
информации, знать методы ее сбора, селекции, проверки и анализа, возможности 
электронных баз данных и методы работы с ними (ОПК-13); 

способностью базироваться на знании особенностей массовой информации, 
содержательной и структурно-композиционной специфики журналистских публикаций, 
технологии их создания, готовность применять инновационные подходы при создании 

медиатекстов (ОПК-14); 

способностью ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных 

изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой 

специфике различного рода медиатекстов, углубленно знать особенности новостной 

журналистики и представлять специфику других направлений (аналитическая, 
расследовательская, художественно-публицистическая журналистика) (ОПК-15); 

быть способным использовать современные методы редакторской работы (ОПК-

16); 

способностью понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды, 
владеть методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых системах 

(вербальной, аудио-, видео-, графика, анимация) (ОПК-19); 

способностью использовать современную техническую базу и новейшие цифровые 

технологии, применяемые в медиасфере, для решения профессиональных задач, 
ориентироваться в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ (ОПК-20); 



 

способностью применять знание основ паблик рилейшнз и рекламы в 

профессиональной деятельности (ОПК-21); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-22). 

способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть 

методами сбора информации, ее проверки и анализа (ПК-1); 

способностью в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для 

массмедиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых 

систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для 

размещения на различных мультимедийных платформах (ПК-2); 

способностью анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить 
их в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими 

требованиями, принятыми в СМИ разных типов (ПК-3); 

способностью разрабатывать локальный авторский медиапроект, участвовать в 

разработке, анализе и коррекции концепции СМИ (ПК-4); 

способностью участвовать в реализации медиапроекта, планировать работу, 
продвигать медиапродукт на информационный рынок, работать в команде, сотрудничать с 

техническими службами (ПК-5); 

способностью к сотрудничеству с представителями различных сегментов общества, 
уметь работать с авторами и редакционной почтой (традиционной и электронной), 
организовывать интерактивное общение с аудиторией, используя социальные сети и 

другие современные медийные средства, готовность обеспечивать общественный 

резонанс публикаций, принимать участие в проведении на базе СМИ социально значимых 

акций (ПК-6); 

способностью участвовать в производственном процессе выхода печатного 
издания, теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала в соответствии с 
современными технологическими требованиями (ПК-7). 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
 Знать:особенности журналистского текста как продукта профессиональной 

деятелыюсти журналиста; основные жанры журналистики; ведущие проблемно-

тематические направления в контексте СМИ и применять эти знания на практике. 

 Уметь:собирать и анализироватьэмпирический материал для научного 
исследования. 

      Владеть: методикой научного исследования 

4. Формы проведения преддипломной практики  
             Работа в редакции СМИ для создания медиапродукта или отдельного медийного 
проекта при написании творческой выпускной квалификационной работы. 
5. Место и время проведения преддипломной практики  
            Базами производственной практики студентов отделения журналистики являются 
редакции печатных периодических изданий, радиостанции; телеканалы; информационные 
агентства; редакции интернет-сайтов, порталов. 

            Список мест для прохождения практики, предлагаемых кафедрой, а также 
информацию о числе практикантов кафедра формирует до проведения организационного 
собрания, заключая договоры с организациями. 
            Сроки прохождения практики – 2 недели. 
 

6. Структура и содержание преддипломной практики  
Общая трудоемкость учебной практики составляет 108 часов. 

 

6.1 Разделы и виды учебной работы 
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Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы, на 
практике включая 
самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость 

(в часах) 
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1 Подготовительный этап 2 2    

2 Работа над производством 
медиапродукта (выполняющие 
творческие проекты).  

104 6 98  Краткий 
еженедельный 
отчет 
руководителю 

3 Заключительный этап: отчет 
руководителю дипломной работы 

 

2 2   Черновой 
вариант 
дипломной 
работы 

 Всего 108 10 98   

 

6.5  Содержание преддипломной практики 

 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды учебной работы на практике, включая 
самостоятельную работу студентов 

 

1. 

 

3 

 

Подготовительный этап Разработка плана работы с руководителем. 

2. Работа над производством 
медиапродукта 
(выполняющие творческие 
проекты).  

Подготовка творческой работы в редакции СМИ, 
лаборатории техники и технологии СМИ ЧГУ. 
 

3. Заключительный этап: 
отчет руководителю 
дипломной работы 

Представление руководителю чернового варианта 
дипломной работы 

 

7. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 
технологии, используемые нa преддипломной практике 
 

На практике студент использует навыки и технологии, связанные с производством 
информационного продукта для различных платформ (газета, телевидение, радио, 
Интернет и пр.). 
 

8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 
преддипломной практике 



 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы определяет 
руководитель дипломного проекта, устанавливая требования в соответствии с темой 
научной работы и задачами исследования. 
 

9. Формы промежуточной аттестации (по итогам преддипломной практики)  
По итогам практики студент предоставляет письменный отчет о проделанной 

работе. 
Студент на заключительном этапе индивидуально защищает свою работу перед 

руководителем. 
По итогам практики студент должен подписать отчет у своего научного 

руководителя (руководителя дипломной работы) и защитить его у заведующего кафедрой. 
 

10.Учебно-методическое и информационное обеспечеиие прохождения 
преддипломной практики 

 

10.1 Основная литература: 
Коханова Л.А. Основы теории журналистики: Учеб.пособие для вузов. М.:Юнити-Дана, 
2013, 536 с. 
Е.П. Прохоров. Введение в теорию журналистики: Учебник для студентов в вузов /. -8-е 
изд., испр.". М., 2012 

Жанры журналистского творчества: Учеб.пособие для студентов вузов / Г.В. Лазутина, 
С.С. Распопова. М., 2012 

Интернет-СМИ: теория и практика: учебное пособие для студентов вузов / Под ред. М.М. 
Лукиной.М., 2013 

Кемарская И.Н. Телевизионный редактор: учеб.пособие для студентов вузов /. М., 2009 

А. Ермилов. Живой репортаж: Профессиональные советы тележурналисту / М., 2010 

Четвертков Н.В. Современная пресс-служба: Учеб.пособие для студеКодола Н.В.  
Интервью: Методика обучения. Практические советы: Учебное пособие для студентов 
вузов /. -2-е изд., перераб. и доп.М., 2012 

Амзин. А.Новостная интернет-журналистика: Учебное пособие для студентов вузов  -2-е 
изд., испр. и доп. /М., 2012 

Лазуткина Е.В. Проблемно-объектный комплекс регулирования новостной информации в 
блогосферерунета: Монографии /.М., 2011 

Связи с общественностью: теория, практика, коммуникативные стратегии: Учебное 
пособие для студ. вузов. / Под ред. В.М. Горохова, Т.Э. Гринберг/М., 2013 

10.2 Дополнительная литература: 
Ключи кэфиру: В 2-х кн. Кн. 1 Радиожурналист и политика / Под ред. Г.А. Шевелева..М., 
2007 

Ключи к эфиру: В 2-х кн. Кн.2 Основы мастерства: опыт, практические советы / Под ред. 
Г.А. Шевелева. М., 2007 

В.В. Смирнов Формы вещания: Функции, типология, структура радиопрограмм: Учебное 
пособие для сутд.. / М., 2002 

Телевидение: учебник для вузов /В.Е. Джакония, А.А. Гоголь и др. Под ред. В.Е. 
Джаконии./М., 2002 

Муратов С.А.  Пристрастная камера: Учебное пособие для студ. вузов.. -2-е изд., испр. и 
доп. / М., 2004 

Васильева Л.А. Делаем новости: учебное пособие /. М., 2002 

Шостак М.И."Репортер: профессионализм и этика/М., 2002 

Цвик В.Л.Телевизионная журналистики: История, теория, практика. Учебное 
пособие.М.,2004 

Смирнов В.В.Формы вещания: Функции, типологии структура радиопрограмм. Учеб. 
пособие для вузов.М., 2002 



 

Смирнов В.В. Жанры радиожурналистики: Учеб.пособие для вузов. /М., 2002 

Саруханов В.А., Азбука телевидения: Учеб.пособие для вузов / М., 2003 

Радиожурналистика: учебник. /Под ред. А.А. Шереля.М., 2000 

Минчин А., Двадцать интервью.М., 2001 

Лукина М.М. Современные журналистике технологии в работе с новостями. Учебное 
пособие,М., 2001 

Лащук  О.Р. Редактирование информационных сообщений б. пособие для студентов вузов. 
/М., 2004" 

Лазутина  Г.В. Основы творческой деятельности журналиста: Учеб.для студентов вузов. -
2- е изд., переб. и доп.М., 2004 

Корконосенко. С.Т. Основы журналистики: учебник для вузов /Спб, 2004 

Дзялошинский И.М. Формы и методы работы с источником информации: Учебное 
пособие.М., 2001 

Гуревич  С.М.Газета: вчера, сегодня, завтра: учебное пособие для вузов М., 2004 

Мастерство эфирного выступления. Учебное пособие / Б.Д. Гаймакова и др.М., 2004 

Разработчик кандидат исторических наук, доцент кафедры журналистики Л.А.Турпалов 

 

 

5.Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП ВО. 
Реализация основной образовательной программы по направлению подготовки                                                                                                    

42.03.02 Журналистика, обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими 
базовое образование, соответствующее профилю, и систематически занимающимися 
научной и научно-методической деятельностью. 

При комплектовании кадров профессорско-преподавательского состава в институте 
уделяется внимание возрасту и преподавательскому стажу. 

Также при подборе кадров на должности преподавательского состава обязательно 
учитывается повышение преподавателем своей квалификации как педагога и специалиста. 

Молодые специалисты имеют возможность получать азы «Преподавателя высшей 
школы», посещают занятия опытных преподавателей института. В педагогический состав 
выпускающей кафедры по данной специальности входят педагоги и специалисты, 
работающие   в средствах массовой информации или смежных сферах массовой 
коммуникации.  

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической 
документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам ООП.  
Обучающиеся обеспечены доступом к электронной библиотечной системе,  содержащей 
издания по основным изучаемым дисциплинам (http://www.knigafund.ru/books). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной 
учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов. Библиотечные фонды 
включают ведущие отечественные, региональные  журналы и газеты: «Вопросы 
литературы», «Вопросы языкознания», «Вестник МГУ» серия «Лингвистика и 
межкультурная коммуникация», «Вестник МГУ» серия «Филология», «Литература в 
школе», «Новое литературное обозрение», «Филологические науки», «Звезда», «Знамя», 

«Иностранная литература», «Нева», «Новый мир», «Вайнах», «Орга», «Педагогическое 
образование и наука», «Русская литература», «Русский язык в научном освещении», 

«Литературная газета»,  «Литературная Россия», «Мoskauer Deutsche Zeitung», «Вопросы 
психологии», «Вопросы философии», «Высшее образование в России», «Мир 
психологии», «Педагогика», «Педагогическое образование и наука», «Психологический 
журнал» и др. 

Библиотека постоянно развивается и совершенствуется, и на сегодняшний день 
является составной частью всей информационной системы института, осуществляющей 
библиотечно-библиографическое обеспечение учебного процесса и научно-

исследовательской деятельности. Комплектование фонда является одним из главных 

http://www.knigafund.ru/books


 

направлений ее работы. Ведется комплектование на основе заявок кафедр по 
тематическому плану комплектования, который отражает профиль учебных дисциплин 
института и тематику научно-исследовательских работ. 

Материально – техническая база обеспечивается наличием: зданий и помещений, 
находящихся у университета на правах оперативного управления, оформленных в 
соответствии с действующими требованиями; оборудования для оснащения 
междисциплинарных лабораторий, обеспечивающего выполнение ООП с учетом профиля 
подготовки; лабораторий для практических занятий по языковым дисциплинам, классов 

для проведения лекционных и практических занятий, оборудованных персональными 
компьютерами, видеопроекторами, интерактивными досками, специальным сценическим 
оборудованием и инвентарем. Для ведения занятий по иностранному языку оборудован 
лингафонный кабинет. В Институте для ведения лекционных и лабораторно-практических 
занятий активно используются имеющаяся аудио и видео - аппаратура, технические 
средства обучения и мультимедийная аппаратура. Для ведения занятий по 
профессиональным дисциплинам имеются специально оборудованные аудитории 
(кабинет лаборатории СМИ, учебная телестудия) 

6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных и 
социально-личностных компетенций выпускников. 

При разработке ОПОП по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика 

определены возможности ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», 

Института чеченской и общей филологии и соответствующих выпускающих кафедр в 

формировании общекультурных компетенций выпускников.  
Реализация компетентностного подхода при формировании общекультурных 

компетенций выпускников обеспечивается в сочетании учебной и внеучебной работы. 
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» формирует социокультурную 
среду вуза, создает условия, необходимые для всестороннего развития личности. ФГБОУ 
ВО «Чеченский государственный университет» в лице соответствующих служб и 
подразделений и при активной поддержке кафедр, способствует развитию социально-

воспитательного компонента учебного процесса, включая развитие студенческого 
самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных 
и творческих клубов, научных студенческих обществ.  

Воспитательная среда ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» в 
целом и Института чеченской и общей филологии в частности складывается из 
мероприятий, которые ориентированы на: формирование личностных качеств, 
необходимых для эффективной профессиональной деятельности; воспитание 
нравственных качеств, интеллигентности, развитие ориентации на общечеловеческие 
ценности и высокие гуманистические идеалы культуры; привитие умений и навыков 
управления коллективом в различных формах студенческого самоуправления; сохранение 
и приумножение историко-культурных традиций университета, преемственности, 
формирование чувства университетской солидарности,  формирование у студентов 
патриотического сознания; укрепление и совершенствование физического состояния, 
стремление к здоровому образу жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, 
пьянству, антиобщественному поведению.  

В вузе разработана и реализуется программа по проведению воспитательной 
работы в ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» на 2013-2018 гг., в 
рамках которой ежегодно разрабатываются планы воспитательной работы университета, 
факультетов (Института) и кафедр.  Планы воспитательной работы включают в себя 
мероприятия следующей направленности: гражданско-патриотическое, духовно-

нравственное воспитание, научно-исследовательская, профориентационная работы, 

культурно-массовая и творческая деятельность, спортивно-оздоровительная работа, 
психолого-консультационная и профилактическая помощь студентам, поощрение 
студентов за достижения в учебе и внеучебной деятельности. 



 

В Институте введена единица заместителя директора по воспитательной работе, 
который осуществляет непосредственное руководство воспитательной работой, 
контролирует работу кураторов. За учебными группами всех курсов очной формы 
обучения закреплены кураторы из состава преподавателей кафедр. Кураторы действуют 
на основании положения о кураторе, контролируют соблюдение студентами общих 
правил поведения и порядка, учебной дисциплины, проводят собрания студенческих 
групп, родительские собрания, мероприятия морально-нравственной, патриотической, 
эстетической направленности, отвечают за микроклимат в учебной группе.  

Основным содержанием воспитательной работы является организация и 
проведение ряда мероприятий: реализация системы материального поощрения студентов 
за успехи в учебе и активное участие в общественной жизни института; кураторские часы; 
общеинститутские и городские субботники; научно-практические студенческие 
конференции; факультетские и межвузовские олимпиады; книжные выставки; культурно-

массовые мероприятия, посвященные знаменательным событиям и праздникам: День 
знаний, День защитника Отечества, День Победы, День выпускника, Ярмарка вакансий, и 
др.  

В вузе открыты секции по баскетболу, волейболу, футболу, карате и шахматам. 
Многие студенты ЧГУ являются победителями общероссийских и международных 
турниров. Организовывается ряд совместных мероприятий с Комитетом Правительства 
Чеченской Республики по делам молодежи. Большую роль в решении студенческих 
проблем и в общественной жизни студенческой молодежи играет профком студентов 
университета. Система студенческого самоуправления Института представлена 

студенческой профсоюзной организацией, советом старост Института, студенческим 
советом Института. 

Среди множества значимых мероприятий, посвященных духовно-нравственному 
воспитанию студентов, регулярными становятся встречи студентов с работниками 
Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом; лекции, проводимые на 
каждом факультете работниками службы Госнаркоконтроля; встречи студентов с 
ветеранами Великой Отечественной войны и др.  
 В университете существует многолетняя традиция проведения фестиваля 
«Студенческая весна», конкурс «КВН».  
 Особое внимание уделяется работе с первокурсниками, вопросам адаптации 
вчерашних школьников к новым для них условиям учебы, взаимоотношений в коллективе 
и другим проблемам. С этой целью факультеты проводят специальные мероприятия, а в 
целях информирования об учебно-воспитательной деятельности используется 
ежемесячная газета «Университетский вестник», стенды факультетов с информацией о 
спортивно-массовой, общественной и учебной работе, творческих мероприятиях. 
 В университете уделяется значительное внимание обеспечению социальной 
защиты и охране здоровья студентов. Это направление реализуют следующие 
структурные подразделения и организации: отдел по работе со студентами управления 
социальной и воспитательной работы; профком студентов, спортивно-оздоровительный 
лагерь на берегу Каспийского моря «Манас». 
 Психологическая лаборатория при Институте Чеченской и общей филологии 
является необходимым компонентом системы высшего образования, создающим условия 
для личностного, интеллектуального и профессионально-творческого потенциала 
студенческой молодёжи, а также для охраны психического здоровья всех участников 
образовательного процесса. Назначение службы состоит в психологическом 
сопровождении учебно-воспитательного процесса в вузе. Кафедры Института 
чеченской и общей филологии в соответствии с разделами планов работы проводят 
комплекс мероприятий в части обеспечения воспитательной работы. 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 
обучающимися ОПОП ВО. 



 

В соответствии с ФГОС ВО оценка качества освоения обучающимися ОПОП 
включает текущий и рубежный контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 
государственную аттестацию обучающихся.  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП специалиста осуществляется в 
соответствии с Положениями: «Положение об аттестации студентов ЧГУ», «Положение о 
курсовых работах», «Положение о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов 
ЧГУ», «Положение о самостоятельной работе студентов ЧГУ», «Положение об итоговой 
государственной аттестации выпускников ЧГУ».  

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации. 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» обеспечивает гарантию 
качества подготовки по направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика» и проводит 
оценку качества освоения основной образовательной программы, включающую в себя 
текущий контроль успеваемости, формами которого являются внутрисеместровая 
аттестация, рубежный контроль (проверка остаточных знаний); промежуточный контроль, 
к которому относятся экзамены, зачеты, курсовые работы, учебная и производственная 
практики; итоговый контроль в форме итоговой государственной аттестации 
выпускников.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для проведения текущего контроля 
успеваемости, рубежной аттестации и промежуточной аттестации студентов на 
соответствие их персональных достижений требованиям данной ОПОП на кафедрах 
Института созданы фонды оценочных средств. Эти фонды включают: контрольные 
вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторные и контрольные 

работы, коллоквиумы, зачеты и экзамены; тесты и компьютерные тестирующие 
программы; примерную тематику курсовых,  выпускных квалификационных работ / 
проектов, рефератов,  и т.п., а 
также иные формы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень 
приобретенных компетенций с высокой степенью объективности (надежности), 
обоснованности (валидности) и сопоставимости.  

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по 
каждой дисциплине разрабатываются кафедрами, обеспечивающими реализацию данной 
ООП самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца 
обучения на кураторских часах, посредством информационных стендов. В начале каждого 
семестра преподавателями выдаются методические пакеты для выполнения СРС, 
контролирующие материалы, планы семинаров и практических работ. Электронный 
вариант учебно-методических комплексов находится в свободном доступе для всех 
студентов.  

В ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» проводится работа по 
организации и внедрению внешнего и внутреннего контроля знаний студентов при 
помощи компьютерного тестирования. Преподавателями составлены и переведены в 
тестовую оболочку АСТ тестовые задания для промежуточной аттестации студентов. 

Инструментальная среда адаптивного тестирования АСТ-тест предназначена для 
организации компьютерного тестирования студентов в локальной сети вуза. Среда 
позволяет обеспечить регулярное проведение контрольных срезов знаний.  

Программа АСТ-тест обладает очень широким спектром возможностей: варианты 
теста генерируется для каждого студента индивидуально; предусмотрено подведение 
итогов тестирования с учетом дидактических единиц; возможно четыре типа тестовых 
заданий: открытого, закрытого, на упорядочение и на соответствие; тестовые задания 
варьируются по уровню сложности; режимы тестирования позволяют использовать 
тестовые задания, как для контроля, так и для самоконтроля. 



 

При тестировании по технологии АСТ определяется доля правильных ответов. 
Среда позволяет обеспечить регулярное проведение контрольных срезов знаний в рамках 
учебного процесса; структурировать и систематизировать изучаемый материал, обратить 
внимание обучаемых на наиболее трудные и важные моменты в изучении предмета.  

Студенты при промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не более 
10 экзаменов и 12 зачетов.  

7.2. Итоговая государственная аттестация выпускников. 
Итоговая аттестация выпускников Института является обязательной и 

осуществляется после освоения основной образовательной программы в полном объеме. 
Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной квалификационной 
работы бакалавра и государственный экзамен. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика» 

выпускная квалификационная работа бакалавра является одной из основных форм 
итогового контроля освоения данной ОПОП.   

Компетенции обучающегося, проверяемые в процессе итоговой государственной 

аттестации: 
общепрофессиональные: 
- понимание социальной роли и общественной миссии журналистики и журналиста 

в демократическом обществе, функций и принципов СМИ в контексте социальных 

потребностей, исторического и современного опыта отечественных и зарубежных СМИ 

(ПК-1); 

- понимание смысла свободы и социальной ответственности журналистики и 
журналиста, их взаимосвязи, важности обеспечения информационной безопасности 
общества (ПК-2); 

- ориентация в основных мировых тенденциях развития медиаотрасли, 
(содержательных и технологических), понимание процессов конвергенции, 
осведомленность в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа, в том 
числе понимание процессов конвергенции (ПК-3); 

- понимание сущности журналистской профессии как социальной, 
информационной, творческой, ее базовых характеристик, социальных ролей журналиста, 
качеств личности, необходимых для ответственного выполнения профессиональных 
функций (ПК-4); 

- знание основных этапов и процессов развития отечественной литературы и 

журналистики, понимание значения их опыта для практики современных российских 

СМИ (ПК-5); 

- знание основных этапов и процессов развития зарубежной литературы и 

журналистики, понимание значения их исторического и современного опыта для практики 
российских СМИ (ПК-6); 

- понимание базовых принципов формирования системы СМИ, представление об 

основных организационных формах медиа индустрии (издательские дома, медиахолдинги, 
акционерные общества), ориентация в современных реалиях функционирования системы 

СМИ в России, а также в ее инфраструктуре (ПК-7); 

- знание общих и отличительных черт различных средств массовой информации 
(печать, телевидение, радиовещание, информационные агентства, интернет-СМИ, 
мобильныхмедиа), их типов и видов, базовых типологических признаков (ПК-8); 

- знание основных принципов разработки концепции медиапроекта (издания, 
программы, полосы, рубрики), в том числе моделирования и дизайна, а также методов их 
анализа и коррекции, видов планирования в СМИ (ПК-9); 

- базовые знания в различных сферах жизни общества (экономика, политика, право, 
культура, экология, наука, образование, здравоохранение), которые являются объектом 

освещения в СМИ и с которыми связано тематическое содержание публикаций (ПК-10); 



 

-знание основ международного гуманитарного права, правовых норм, 
регулирующих функционирование СМИ в России, в том числе прав и обязанностей 
журналиста, авторского права (ПК-11); 

- понимание значения этических ориентиров и регуляторов журналистской 
деятельности, знание основных российских и международных документов по 
профессиональной этике (ПК-12); 

- ориентация в важнейших политических процессах, происходящих в мире и 
стране, знание характеристик политической системы России, функций различных 
политических институтов, понимание роли политики и институтов гражданского 
общества в функционирования СМИ и политологического знания для журналиста (ПК-

13); 

- ориентация в актуальных проблемах страны, важнейших направлениях ее 
развития, знание основных тенденций формирования социальной структуры современного 
общества (особенностей процесса стратификации), представление о составе населения 
России (ПК-14); 

- понимание роли аудитории в процессе потребления и производства массовой 

информации, представление об основных характеристиках аудитории современных 

российских СМИ, знание основных методов её изучения (ПК-15); 

- понимание социального смысла участия различных сегментов общества в 

функционировании СМИ, знание основных форм организации общественного участия; 
понимание природы и роли общественного мнения, представление об основных методах 

изучения и взаимодействия с ним, знание правил использования результатов опросов 

общественного мнения в редакционной работе и журналистских публикациях (ПК-16); 

- ориентация в психологических и социально-психологических аспектах 

функционирования СМИ и работы журналиста (ПК-17); 

- представление об основных экономических регуляторах деятельности СМИ в 
условиях рыночных отношений (процессах и источниках формирования бюджета 

медиапредприятий, их финансовой и ценовой политике) (ПК-18); 

- знание базовых принципов формирования организационной структуры 
современной редакции (редакционного комплекса), основных функций сотрудников 
различного должностного статуса, углубленно - круга обязанностей корреспондентского 
корпуса (ПК-19); 

- знание основ менеджмента в СМИ (ПК-20); 

- понимание сущности журналистской деятельности как многоаспектной, 
включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими участниками 
производства текстов СМИ (привлекаемыми авторами, аудиторией); индивидуальную и 
коллективную деятельность; текстовую и внетекстовую работу (проектную, 
продюсерскую, организаторскую) (ПК-21); 

- осведомленность о базовых отечественных и зарубежных профессиональных 
стандартах работы журналиста (ПК-22); 

- знание принципов работы с источниками информации и методов ее сбора 
(интервью, наблюдения, работы с документами), селекции, проверки и анализа, а также 
методов прецезионной (точной) журналистики (ПК-23); 

- знание возможностей электронных баз данных, методов работы с ними, способов 

участия в их создании (ПК-24); 

- знание особенностей массовой информации, задач и методов, технологии и 
техники процесса создания журналистских публикаций, понимание их содержательной и 

структурно-композиционной специфики (ПК-25); 

- знание основных требований, предъявляемых к информации СМИ (точность, 
достоверность, наличие ссылок на источники, разграничение фактов и мнений, 
плюрализма представлении точек зрения) (ПК-26); 



 

- углубленное знание особенностей новостной журналистики и представление о 

специфике других направлений (проблемно-аналитическая, расследовательская, 

художественно-публицистическая журналистика) (ПК-27); 

- осведомленность о наиболее распространенных форматах печатных изданий, 
телерадиопрограмм, интернет-СМИ, ориентация в современной жанровой и стилевой 

специфике (ПК-28); 

- знание особенностей работы в условиях мульмедийной среды и конвергентной 

журналистики, методов и технологии подготовки медиапродукта в разных знаковых 

системах (вербальной, аудио-, видео-, фото-, графика) (ПК-32); 

- знание основ паблик рилейшнз в сфере СМИ (ПК-35); 

- знание основ рекламной деятельности в СМИ (содержательный, правовой и 

экономический аспекты) (ПК-36); 

- знание основ организации научного исследования в сфере журналистики (ПК-38). 

Выпускная квалификационная работа представляет собой форму итогового 
контроля освоения профессионального цикла, непосредственно ориентированного на 
профессионально-практическую подготовку обучающихся, закрепляет знания и умения, 
приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 
вырабатывает практические навыки и способствует комплексному формированию 

общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. 
Выпускная квалифицированная работа бакалавра может быть исследовательской в 

которой анализируются актуальные проблемы истории, теории и практики журналистики 
(печати, телевидения, радиовещания, сетевых СМИ) или творческой – представляющая 
собой комплекс (серию) печатных, теле-, радиоматериалов, подготовленных выпускником 
за последний год обучения, и их теоретико-практическое осмысление. 

В исследовательской работе выпускник должен продемонстрировать умение 

выделить проблему, актуальную в определенной области журналистики, определить 

объект и предмет исследования, сформулировать его цели и задачи, проявить способность 

исследовать проблему, анализировать имеющийся эмпирический материал и научную 

литературу, делать обоснованные выводы, используя базовые теоретические и 

практические знания, полученные в процессе общепрофессиональной и специально-

профессиональной подготовки. 
В творческой работе выпускник должен продемонстрировать уверенные 

профессиональные навыки подготовки журналистских материалов в разных жанрах (в 

первую очередь проблемно-аналитических) для печати, телевидения, радио, интернет-

сайта, а также достаточный уровень профессиональной рефлексии – умение оценить и 

анализировать свои публикации, используя в качестве исходной базы полученные 

общепрофессиональные и специально-профессиональные знания. 
  Критерии оценки творческой выпускной квалификационной работы 

 

1. Новизна и актуальность представленных творческих работ. 

2. Четкость структуры работы. 

3. Степень обоснованности теоретической главы. 

4. Глубина осмысления на теоретическом уровне решаемых творческих 

профессиональных задач. 

5. Уровень и качество творческих работ, профессионально-творческие способности 

автора. 

6. Умение выпускника представить свою работу и защищать ее, аргументировано 

отвечая на вопросы членов комиссии. 
 

Государственный экзамен включает вопросы, касающиеся: 
– истории развития отечественных и зарубежных средств массовой информации, 

фундаментальных положений теории журналистики, и профессиональной журналистской 



 

деятельности, социологии и психологии журналистики, правового и этического 

регулирования в сфере СМИ, организационных и экономических основ их деятельности, а 

также современной практики журналистики; 
– теории и практики средства информации, а также области журналистской 

деятельности (в соответствии с профилем). 
Государственный экзамен предполагает также проверку умения выпускника 

решать профессионально-практические задачи, соответствующие уровню подготовки 

бакалавра. 

На государственном экзамене выпускнику предлагается комплексный 
экзаменационный билет, который включает в себя два вопроса и обсуждение портфолио 
выпускника: 

1) вопрос, касающийся фундаментально-теоретических положений 
функционирования журналистики в обществе (дисциплины «Основы журналистики», 
«Основы творческой деятельности журналиста», «Техника и технология СМИ», 
«Социология журналистики», «Экономика и менеджмент СМИ», «Актуальные проблемы 
современности и журналистика»). 

2) вопрос по истории отечественных и зарубежных СМИ, а также по праву, этике, 
психологии журналистики, стилистике и литературному редактированию (дисциплины 
«История отечественной журналистики», «История зарубежной журналистики», 
«Современные зарубежные СМИ», «Правовые основы журналистики», 
«Профессиональная этика журналиста», «Психология журналистики», «Стилистика и 

литературное редактирование»). 
Критерии оценки ответов студентов на государственном экзамене 

Оценка «отлично» ставится в том случае, если выпускник 

· обнаруживает глубокие и разносторонние знания, содержание ответов 
свидетельствует об уверенных знаниях выпускника и его умении успешно решать 

профессиональные задачи, соответствующие присваиваемой ему квалификации; 
· строит ответ логично в соответствии с планом; 
· развернуто аргументирует выдвигаемые положения, приводит убедительные 

примеры из практики работы журналистов; 
· обнаруживает аналитический подход в освещении разных концепций, 

обосновывает свою точку зрения; 
· демонстрирует умение анализировать и теоретически оценивать эмпирические 

факты; 
· устанавливает междисциплинарные связи. 
Оценка «отлично» ставится, если выпускник ответил на три вопроса: как минимум 

два из них получили полное решение (точные, правильные ответы) и третий вопрос имеет 

неполное решение (погрешности в представлении материала, фактические неточности, 
недостаточное знание отдельных сторон практики СМИ). Кроме того, выпускник получил 

положительный отзыв на творческое досье (возможны малосущественные недостатки в 

досье). 
Оценка «хорошо» ставится в том случае, если 

· содержание ответов свидетельствует о достаточных знаниях выпускника и его 

умении успешно решать профессиональные задачи, соответствующие присваиваемой ему 

квалификации; 
· выпускник строит ответ логично в соответствии с планом; 
·  допускает непоследовательность анализа в сопоставлении концепций и 

обоснования своей точки зрения; 
· демонстрирует умение анализировать и теоретически оценивать эмпирические 

факты; 
· не всегда может привести примеры из практики СМИ. 



 

Оценка «хорошо» ставится, если два вопроса получили полное решение (точные, 
правильные ответы) и третий вопрос не представлен в полном объеме. Кроме того, 
выпускник получил положительный отзыв на творческое досье (возможны 

малосущественные недостатки в досье). 
Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если 

· содержание ответов свидетельствует об удовлетворительных знаниях выпускника 

и о его ограниченном умении решать профессиональные задачи, соответствующие 

присваиваемой ему квалификации; 
· выпускник не может достаточно логически выстроить свой ответ, не имеет плана 

ответа или план ответа соблюдается непоследовательно; 
· обнаруживает слабость в развернутом раскрытии сущности категорий, владея 

знаниями только отдельных базовых понятий; 
· декларирует выдвигаемые положения без достаточной аргументации; 
· не может связать теорию с практикой. 
Оценка «удовлетворительно» ставится, если один вопрос получили полное 

решение (точные, правильные ответы) и два вопроса не представлены в полном объеме. 
Кроме того, выпускник получил положительный отзыв на творческое досье (возможны 

серьезные недостатки в досье). 
Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если 

· содержание ответов свидетельствует о слабых знаниях выпускника и о его 

неумении решать профессиональные задачи, соответствующие присваиваемой ему 

квалификации; 
· выпускник не может логически выстроить свой ответ, не имеет плана ответа; 
· не владеет знаниями базовых понятий; 
· обнаруживает незнание терминологии; 
· не может связать теорию с практикой. 
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если два вопроса не имели решения. 

Кроме того, выпускник получил отрицательный отзыв на творческое досье. 
Творческое досье выпускника (портфолио) 

Самостоятельной и важнейшей частью итоговой государственной аттестации 

выпускника по специальности 031300.62 «Журналистика» является представление 

творческого профессионального досье (портфолио). 
Творческое досье выпускника предоставляется за месяц до государственного 

экзамена на кафедру для составления отзыва. 
Творческое досье представляет собой сводный отчет по результатам 

профессиональной деятельности: 
· папку с опубликованными или подготовленными материалами во время всех 

видов практик (учебно-ознакомительной, производственных, преддипломной), аудио- и 

видеозаписи программ, распечатки материалов электронных СМИ, копии пресс-релизов; 
· характеристики на студента, данные руководителем-журналистом (или 

редактором) во время всех видов практик; 
· дневники практик. 
В творческое досье включаются и материалы, подтверждающие участие в научных 

исследованиях (сборники с опубликованными статьями и тезисами выступлений, копии 

дипломов лауреатов (победителей) конкурсов, конференций, олимпиад). 
Отзыв составляется представителем СМИ (журналистом, главным редактором) или 

преподавателем ЧГУ, который назначается заведующим кафедрой, и предоставляется на 
кафедру за неделю до государственного междисциплинарного экзамена в письменном 

виде и с заверенной подписью. Отзыв составляется в свободной форме, не должен 

превышать 2 страниц А4 (14 шрифт, полуторный интервал) и содержит общую 

характеристику всех работ студента за курс обучения в ФГБОУ ВПО «Чеченский 

государственный университет». В отзыв следует включить следующие пункты: 



 

1. количество опубликованных или подготовленных к эфиру работ и их 

распределение по годам (1, 2, 3, 4 курс обучения) и по средствам массовой информации 
(городские, областные, всероссийские, зарубежные); 

2. динамика количества работ и их объема (если есть); 
3. анализ жанрового, тематического разнообразия, значимости, актуальности и 

проблематики опубликованных и подготовленных работ; 
4. анализ качества опубликованных и подготовленных работ (умение работать с 

разнообразными источниками информации, достаточная фактическая основа, четкость 

аргументации, обоснованность выводов, использование изобразительно-выразительных 

средств, учет особенностей аудитории и т.п.). 
В случае участия выпускника в разработке нового медийного проекта (сайт, 

Интернет-газета) учитываются такие характеристики, как его инновационность, 
обоснованность концепции, проработанность маркетинговой стратегии, экономическая 

эффективность, практическая значимость). 
Заслуживает особого поощрения активная научно-исследовательская работа 

студента за курс обучения в университете (выступление на конференциях, публикации в 

научных сборниках, участие в конкурсах научных работ). 
В заключение следует сделать выводы о профессиональной подготовке выпускника 

ФГБОУ ВПО «Чеченский государственный университет» (подготовлен к 

профессиональной деятельности, не подготовлен к профессиональной деятельности, 
рекомендуется к работе в печатных, аудиовизуальных, электронных СМИ). 

Студент имеет право ознакомиться с отзывом до сдачи итогового государственного 

междисциплинарного экзамена. 
Отзыв с общей оценкой профессиональной подготовки студента за время обучения 

в Чеченском государственном университете учитывается при обсуждении итогов 
государственного экзамена по теории и истории журналистики. 

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, 
обеспечивающие качество подготовки обучающихся. 
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