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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1 Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения

       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 42.03.04 Телевидение (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 945 от 7 августа 2014 г. Зарегистрировано в Минюсте России 25 августа 
2014 г. N 33802 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. №40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика

Тип практики практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная
Выездная

Форма(ы) проведения практики

дискретно: по периодам проведения практик - путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий

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

       Результаты обучения при прохождении настоящей практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы приведены в таблице 2 в соответствии с установленными в основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования:
    – планируемыми результатами освоения образовательной программы – компетенциями выпускников, установленными 
образовательным стандартом, и компетенциями выпускников, установленными Самарским университетом (в 
соответствии с ПООП (при наличии), профессиональными стандартами, соответствующими профессиональной 
деятельности выпускников (при наличии), или на основе анализа иных требований, предъявляемых к выпускникам);
    – планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике, обеспечивающими достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы.

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

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-1 способностью создавать, 
редактировать, 
трансформировать и оценивать 
текстовый, аудио-, видео- или 
интернет-материал, 
предназначенный для 
телевещания и распространения 
в средствах массовой 
информации, приводить его в 
соответствие с нормами, 
стандартами, форматами, 
стилями, технологическими 
требованиями, принятыми на 
телевидении и в средствах 
массовой информации разных 
типов

Знать: теоретические и технические приёмы создания 
видеоряда на телевидении, теоретические особенности жанров 
на телевидении; 
Уметь: приводить текстовый, аудио-, видео- или 
интернет-материал в соответствие с нормами, стандартами, 
форматами, стилями, технологическими требованиями, 
принятыми на телевидении и в средствах массовой 
информации разных типов;
Владеть навыками создания, редактирования и оценки 
текстового, аудио-, видео- или интернет-материала, 
предназначенного для телевещания и распространения в 
средствах массовой информации.



ПК-3 владением основными формами, 
средствами и методами 
режиссерской работы, в том 
числе способностью определять 
общую концепцию телепередач и 
телефильмов, разрабатывать 
режиссерский сценарий и на его 
основе осуществлять создание, 
предэфирную подготовку и 
выход в эфир различных 
продуктов телепроизводства, 
умением руководить их 
монтажом, участвовать в 
создании их музыкального ряда

Знать: основные технические принципы создания 
видеоматериалов;
Уметь: определять общую концепцию телепередач и 
телефильмов, разрабатывать режиссерский сценарий и на его 
основе осуществлять создание, предэфирную подготовку и 
выход в эфир различных продуктов телепроизводства;
Владеть основными формами, средствами и методами 
режиссерской работы, в том числе способностью определять 
общую концепцию телепередач и телефильмов.

ПК-4 владением операторским 
искусством как средством 
воплощения авторского и 
режиссерского замыслов, 
включая способность 
участвовать в работе 
операторской группы, ведущей 
телевизионную съемку, и при 
необходимости организовывать 
ее работу

Знать: основные этапы создания общих и подробных эскизов 
съемочных материалов;
Уметь: организовать и проводить телевизионную съемку;
Владеть навыками операторской  и режиссерской работы.

ПК-7 владением современной 
технической базой и новейшими 
цифровыми технологиями, 
применяемыми на телевидении, 
в радио- и интернет-вещании, в 
средствах массовой информации 
и мобильных медиа

Знать: теоретические особенности жанров на телевидении, 
основные технические принципы создания видеоматериалов;
Уметь: производить компьютерную обработку видеоматериалов 
с помощью соответствующих программных пакетов, создавать 
сценарий, работать с актером, организовывать съемочный 
процесс, работу на съемочной площадке, производить съемки 
чернового видеоматериала, монтировать, озвучивать снятый 
материал, проводить грамотно световое решение мизансцен, 
создавать презентационный ролик, музыкальный клип, 
рекламный ролик;
Владеть навыками применения цифровых технологий, 
применяемых на телевидении, в радио- и интернет-вещании, в 
средствах массовой информации и мобильных медиа.

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики относится к блоку Б2. 
       Для достижения планируемых результатов обучения при прохождении настоящей практики и обеспечения 
достижения планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы необходимо 
освоение дисциплин (модулей) и практик, приведенных в таблице 3.
       Перечень предшествующих и последующих дисциплин, (модулей) и практик, обеспечивающие достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с настоящей программой практики 
(таблица 3).

Таблица 3. Предшествующие и последующие дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с 

настоящей программой практики

№ Шифр компетенции Предшествующие
дисциплины (модули), практики

Последующие
дисциплины (модули), практики



1 ПК-1

Массовое сознание в эпоху Интернет, 
Влияние блогосферы на новостную 
информацию, 
Влияние массовой культуры на 
коммуникативную стратегию 
телевидения, 
Основы фотодела, 
Феномен мобильного репортера на 
телевидении, 
Правовые основы деятельности средств 
массовой информации

Интерактивные технологии в 
современных масс-медиа, 
Влияние блогосферы на новостную 
информацию, 
Инфотейнмент в современных 
масс-медиа, 
Медиакритика, 
Основы актерского мастерства, 
Основы компьютерной графики, 
Основы мастерства телеведущего, 
Реклама на телевидении, 
Социологические методы изучения 
телеаудитории, 
Специфика закадрового текста, 
Традиции и новаторство на российском 
телевидении, 
Феномен мобильного репортера на 
телевидении, 
Язык современного телевидения, 
Языковая компетенция современного 
тележурналиста, 
Инфотейнмент в системе 
развлекательного телевидения, 
Клиповые формы экранного творчества, 
Правовые основы деятельности средств 
массовой информации, 
Специфика функционирования средств 
массовой информации в политическом 
процессе, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена

2 ПК-3

Мультимедийный проект в современном 
информационном пространстве

Мультимедийный проект в современном 
информационном пространстве, 
Аналитическая программа на 
современном телевидении, 
Инфотейнмент в современных 
масс-медиа, 
Основы сценарного дела, 
Основы телережиссуры, 
Особенности сценарного плана 
реалити-шоу, 
Особенности сценарного плана ток-шоу, 
Процесс создания телевизионного 
фильма, 
Специфика сценария новостного 
сюжета, 
Сценарный план телеинтервью, 
Авторское кино, 
Инфотейнмент в системе 
развлекательного телевидения, 
Клиповые формы экранного творчества, 
Основы режиссуры монтажа, 
Современное документальное кино, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена



3 ПК-4

Основы операторского дела Основы операторского дела, 
Основы сценарного дела, 
Основы телережиссуры, 
Процесс создания телевизионного 
фильма, 
Авторское кино, 
Современное документальное кино, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена

4 ПК-7

Массовое сознание в эпоху Интернет, 
Влияние массовой культуры на 
коммуникативную стратегию 
телевидения, 
Основы операторского дела, 
Основы фотодела, 
Колористика в современном дизайне

Интерактивные технологии в 
современных масс-медиа, 
Медиакритика, 
Мультимедийные технологии, 
Основы компьютерной графики, 
Основы операторского дела, 
Традиции и новаторство на российском 
телевидении, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, 
Колористика в современном дизайне, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена

3. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ И В 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ

       Объем практики и ее продолжительность ее проведения приведены в таблице 4.

Таблица 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность
Наименования показателей, характеризующих 

объем и продолжительность практики
Значение показателей объема и 
продолжительности практики

Семестр
Количество зачетных единиц
Количество недель
Количество академических часов
контролируемая самостоятельная работа 
(составление и выдача обучающемуся 
индивидуального задания и рабочего графика 
(плана) проведения практики, текущий контроль 
прохождения практики обучающимся), 
академических часов
самостоятельная работа (сбор и анализ данных и 
материалов; проведение работ и исследований в 
соответствии с индивидуальным заданием 
обучающегося и рабочим графиком (планом) 
проведения практики; формулирование выводов по 
итогам практики; написание, оформление и сдача на 
проверку руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики; 
получение отзыва от руководителя практики от 
профильной организации; подготовка устного 
доклада о прохождении практики), академических 
часов
контроль (промежуточная аттестация прохождения 
практики), академических часов

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ



4.1 Содержание практики

       Организация проведения практики, предусмотренной основной профессиональной образовательной программой 
высшего образования, осуществляется Самарским университетом (далее – университет) на основе договоров с 
организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – профильная организация). 
       Практика может быть проведена непосредственно в структурном подразделении университета.
       Для руководства практикой, проводимой в подразделении Самарского университета, назначается руководитель 
(руководители) практики от Самарского университета (далее – руководитель практики от университета) из числа лиц, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу (ППС) университета.
       Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются руководитель (руководители) 
практики из числа лиц, относящихся к ППС Самарского университета (далее – руководитель практики от университета), 
и руководитель (руководители) практики из числа работников профильной организации (далее – руководитель практики 
от профильной организации).
       Направление на практику оформляется приказом ректора или иного уполномоченного им должностного лица с 
указанием закрепления каждого обучающегося за организацией (структурным подразделением университета или 
профильной организацией), а также с указанием вида (типа) и срока прохождения практики.
       Типовые формы договоров на практику и приказов о направлении на практику в зависимости от видов практики, 
обязанности должностных лиц, ответственных за организацию практики, и обучающихся, направленных на практику, 
установлены локальными нормативно-правовыми актами университета и размещаются в подразделе «Документы»  
раздела «Основные сведения об образовательной организации".
       Содержание практики по этапам ее прохождения приведены в таблице 5.

Таблица 5.Содержание практики по этапам
Наименование этапа практики Содержание практики по этапам

Начальный

Прохождение инструктажа обучающимися по ознакомлению с требованиями охраны 
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 
трудового распорядка организации.
Распределение обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации.
Составление и выдача обучающемуся индивидуального задания и рабочего графика 
(плана) проведения практики.
Согласование индивидуального задания обучающегося и рабочего графика (плана) 
проведения практики с руководителем практики от профильной организации (при 
прохождении практики в профильной организации).

Основной

Сбор и анализ данных, материалов; проведение работ и исследований в соответствии с 
индивидуальным заданием обучающегося и рабочим графиком (планом) проведения 
практики.
В ходе  прохождения практики в рамках индивидуального задания обучающийся 
может:
- применять теоретические и технические приёмы создания видеоряда на 
телевидении; 
- демонстрировать умение создавать текстовый, аудио-, видео- или интернет-материал  
и  приводить его в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, 
технологическими требованиями, принятыми на телевидении и в средствах массовой 
информации разных типов;
- демонстрировать умение  определять общую концепцию телепередач и телефильмов, 
- демонстрировать владение основными формами, средствами и методами 
режиссерской работы, в том числе разрабатывать режиссерский сценарий и на его 
основе осуществлять создание, предэфирную подготовку и выход в эфир различных 
продуктов телепроизводства;
- демонстрировать знание основных этапов создания общих и подробных эскизов 
съемочных материалов;
- организовать и проводить телевизионную съемку, демонстрируя владение навыками 
операторской  и режиссерской работы;
- демонстрировать знание теоретических особенностей жанров на телевидении, 
основных технических принципов создания видеоматериалов;
- производить компьютерную обработку видеоматериалов с помощью 
соответствующих программных пакетов, создавать сценарий, работать с актером, 
организовывать съемочный процесс, работу на съемочной площадке, производить 
съемки чернового видеоматериала, монтировать, озвучивать снятый материал, 
проводить грамотно световое решение мизансцен, создавать презентационный ролик, 
музыкальный клип, рекламный ролик.
Формулирование выводов по итогам практики.

Заключительный

Написание, оформление и сдача на проверку руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики.
Получение отзыва от руководителя практики от профильной организации.
Подготовка устного доклада о прохождении практики.



4.2 Формы отчетности по практике

Текущий контроль прохождения практики обучающихся производится в дискретные временные интервалы 
руководителем практики от университета в форме собеседования по результатам выполнения заданий на практику. 
Промежуточная аттестация по практике проводится в форме дифференцированного зачета (зачета с оценкой) 
(Приложение 2).
Формами отчетности по настоящей практике являются:
    – письменный отчет по практике, отражающий результаты выполнения индивидуального задания на практику в 
соответствии с рабочим графиком (планом) проведения практики;
    – устный доклад о практике.
Форма письменного отчета, его титульный лист и содержание установлены локальными нормативно-правовыми актами 
университета, регулирующими организацию практик.
По итогам прохождения практики по получению первичных профессиональных умений и навыков обучающийся 
предоставляет руководителю практики от университета письменный отчет, содержащий следующие элементы:
    1. Титульный лист.
    2. Индивидуальное задание на практику.
    3. Рабочий график (план) проведения практики.
    4. Описательная часть.
    5. Список использованных источников.
    6. Приложения (при наличии).
Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы: 
- Характеристика деятельности предприятия.
- Основные нормативные правовые акты предприятия.
- Формулировка практического задания, его цели и задач, отбор методов исследования, включающего работу по 
созданию, предэфирной подготовки и выходу в эфир различных продуктов телепроизводства.
- Результаты проведенного практического задания: сбора, систематизации и анализа материала в соответствии с 
практическим заданием.
- видеоматериал на носителе информации в соответствии с практическим заданием.
Рекомендуемый объем составляет 20 страниц машинописного текста. 
Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с общими требованиями к учебным 
текстовым документам, установленными в Самарском университете.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ

5.1 Описание материально-технической базы

       Материально-техническая база, необходимая для проведения практики, обеспечена специальными помещениями – 
учебными аудиториями для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещениями для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования.
       Для выполнения практики студент должен быть обеспечен рабочим местом в подразделении организации, где он 
проходит практику. По возможности оно может быть оснащено компьютером.
       Контактная работа, текущий контроль и промежуточная аттестация с руководителем практики от университета 
проходит в аудитории, оснащенной презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
       Для самостоятельной работы студента предоставляется компьютерный класс, оснащенный компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно- 
образовательную среду Самарского университета; 
       Организовано асинхронное взаимодействие обучающегося и руководителя практики от университета с 
использованием электронной информационной образовательной среды университета через систему личных кабинетов 
обучающихся и преподавателей. Обучающийся размещает в личном кабинете письменный отчет по практике и отзыв 
руководителя практики от профильной организации в случае, если практика проводилась в профильной организации.
Руководитель практики от университета проверяет и верифицирует размещенные отчетные документы, отзыв 
руководителя практики от профильной организации и проставляет оценку по результатам промежуточной аттестации в 
ведомость. После этого отчет обучающегося, отзыв, оценка по результатам промежуточной аттестации и результаты 
освоения ОПОП ВО сохраняются в электронном портфолио обучающегося.
       Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик учитывает состояние здоровья 
и требования по доступности.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 6

№
п/п Наименование Тип ресурса



1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Office 2010 (Microsoft)

Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010, Microsoft 
Open License №49037081 от 15.09.2011, Microsoft Open License 
№60531804 от 20.06.2012, Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 
03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. Google Chrome
3. Mozilla Firefox
4. Opera
5. Adobe Flash Player



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

6.1. Основная литература

1. Цвик, В.Л. Телевизионная журналистика : учебное пособие / В.Л. Цвик. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 495 с. : схем. - (Медиаобразование). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01530-9 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446404  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446404&sr=1
2. Клюев, Ю.В. Теория и практика массовой информации : учебное пособие / Ю.В. Клюев. - Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2015. - 100 с. - Библиогр.: с. 90-94. - ISBN 978-5-4475-6023-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429884 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429884&sr=1

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по практике

1. Сикорук, Л.Л. Практика операторского мастерства. Киноосвещение. Кинокомпозиция : учебное пособие / Л.Л. 
Сикорук. - Новосибирск : НГТУ, 2012. - 271 с. - ISBN 978-5-7782-1869-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135674 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=135674&sr=1

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения практики
Таблица 7

№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
практики

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения практики
Таблица 8

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения практики
Таблица 9       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ

В процессе освоения практики обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной 
среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения практики могут применяться 
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
к программе практики

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

УТВЕРЖДЕН

25 сентября 2020 года, протокол ученого совета 
университета №2
Сертификат №: 61 02 10 63 00 01 00 00 02 ab
Срок действия: с 02.03.20г. по 02.03.21г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования  по 
направлению подготовки  (специальности)

42.03.04 Телевидение

Профиль (программа, специализация) Телевидение

Форма обучения, год набора очная, набор 2 018 года

В  связи  с  утверждением  Положения  о  практической  подготовке  обучающихся,  осваивающих  основные
профессиональные  образовательные  программы  высшего  образования  –  программы  бакалавриата,  программы
специалитета  и  программы  магистратуры  в  федеральном  государственном  автономном  образовательном  учреждении
высшего  образования  «Самарский  национальный  исследовательский  университет  имени  академика  С.П.  Королева»
(Самарский университет) приказом университета от 21.09.2020 № 837-О

В программу практики вносятся следующие изменения:
1. Наименование «Программа практики» заменить на «Рабочая программа практики»
2. Пункт 1.1. читать в следующей редакции: 1.1 Вид и тип практики
3.  Исключить  абзац  пункта  1.1.  Форма  проведения  настоящей  практики  определена  в  соответствии  с  Приказом
Министерства  образования  и  науки  РФ  от  27  ноября  2015  г.  №  1383  «Об  утверждении  Положения  о  практике
обучающихся,  осваивающих  основные  профессиональные  образовательные  программы  высшего  образования»
(зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2015 г. № 40168),отражена в календарном учебном графике настоящей
основной профессиональной образовательной программы высшего  образования  (далее  –  ОПОП ВО)  и  представлена  в
таблице 1. 
4. Таблицу 1. Вид практики и форма(формы) ее проведения читать в следующей редакции: 

Таблица 1. Вид и тип практики
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика

Тип практики практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков

5. Наименование «индивидуальное задание на практику» заменить на «задание(я) для выполнения определенных видов
работ,  связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения
исследований)» (при наличии)
6. Исключить наименование «рабочий график (план) проведения практики» (при наличии).
7. Таблицу 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность читать в следующей редакции:

Наименования показателей, характеризующих 
объем и продолжительность практики

Значение показателей объема и 
продолжительности практики

Семестр(ы)
Количество зачетных единиц
Количество недель
Количество академических часов
в том числе:
контролируемая самостоятельная работа 
(составление и выдача обучающемуся задания(й) 
для выполнения определенных видов работ, 
связанных с будущей профессиональной 
деятельностью, для сбора и анализа данных и 
материалов, проведения исследований; 
ознакомление с правилами внутреннего трудового 
распорядка места практики, с требованиями охраны 
труда и техники безопасности, методическая 
помощь обучающимся, текущий контроль 
прохождения практики обучающимся), 
академических часов



самостоятельная работа (выполнение определенных 
видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью-практическая 
подготовка обучающихся), академических часов
самостоятельная работа (сбор и анализ данных и 
материалов, проведение исследований, 
формулирование выводов по итогам практики; 
написание, оформление и сдача на проверку 
руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики; 
получение отзыва от работника профильной 
организации; подготовка устного доклада о 
прохождении практики), академических часов
контроль (анализ выполненных определенных 
видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью, данных и 
материалов по результатам исследований, 
собеседование по содержанию письменного отчета, 
устного доклада и результатам практики, 
оценивание промежуточных и окончательных 
результатов прохождения практики), академических 
часов

8.  Наименование  «руководитель  практики  от  Профильной  организации»  заменить  на  «работника  от  профильной
организации» (при наличии). 
9. Наименование «договор о проведении практики» заменить на «договор о практической подготовке обучающихся» (при
наличии).
10.  Пункт  4  читать  в  следующей  редакции:  4.  СОДЕРЖАНИЕ  (ПОРЯДОК  ОРГАНИЗАЦИИ  И  ПРОВЕДЕНИЯ
ПРАКТИКИ) И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
11. Пункт 4.1 читать в следующей редакции: 
Практическая подготовка при проведении практики может быть организованна: 
-  непосредственно  в  Университете,  в  том  числе  в  структурном  подразделении  Университета,  предназначенном  для
проведения практической подготовки при проведении практики;
-  в  организации,  осуществляющей  деятельность  по  профилю  соответствующей  ОПОП  ВО  (далее  –  профильная
организация),  в  том  числе  в  структурном  подразделении  профильной  организации,  предназначенном  для  проведения
практической  подготовки  при  проведении  практики,  на  основании  договора  о  практической  подготовке  обучающихся,
заключаемого между Унивеситетом и профильной организацией.
Направление  на  практику  оформляется  приказом  ректора  или  иного  уполномоченного  им  должностного  лица  с
указанием  закрепления  каждого  обучающегося  за  организацией  (структурным  подразделением  Университета  или
профильной организацией), а также с указанием вида (типа) и срока прохождения практики.
Типовые формы договоров о практической подготовке обучающихся и приказов о направлении на практику, размещены
на официальном сайте Университета в подразделе «Документы» раздела «Основные сведения об организации».
Порядок организации и проведения практики по этапам ее прохождения приведены в таблице 5.
12. Таблицу 5. Порядок и организации и проведения практики по этапам читать в следующей редакции:

Таблица 5.Порядок организации и проведения практики по этапам
Наименование этапа практики Порядок организации и проведения практики по этапам

Начальный

Ознакомление  с  правилами  внутреннего  трудового  распорядка,  противопожарной
безопасности,  санитарно-эпидемиологических  и  гигиенических  нормативов,  охраны
труда  и  техники  безопасности  Профильной  организации  и  (или)  Университета
(структурного подразделения в котором организуется практика)
Ознакомление с режимом конфиденциальности.
Составление и выдача обучающемуся задания(й) для выполнения определенных видов
работ,  связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа
данных и материалов, проведения исследований), методическая помощь.



Основной

Сбор и анализ данных и материалов, проведение исследований. Выполнение 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью(практическая подготовка):
В ходе  прохождения практики в рамках индивидуального задания обучающийся 
может:
- применять теоретические и технические приёмы создания видеоряда на 
телевидении; 
- демонстрировать умение создавать текстовый, аудио-, видео- или интернет-материал  
и  приводить его в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, 
технологическими требованиями, принятыми на телевидении и в средствах массовой 
информации разных типов;
- демонстрировать умение  определять общую концепцию телепередач и телефильмов, 
- демонстрировать владение основными формами, средствами и методами 
режиссерской работы, в том числе разрабатывать режиссерский сценарий и на его 
основе осуществлять создание, предэфирную подготовку и выход в эфир различных 
продуктов телепроизводства;
- демонстрировать знание основных этапов создания общих и подробных эскизов 
съемочных материалов;
- организовать и проводить телевизионную съемку, демонстрируя владение навыками 
операторской  и режиссерской работы;
- демонстрировать знание теоретических особенностей жанров на телевидении, 
основных технических принципов создания видеоматериалов;
- производить компьютерную обработку видеоматериалов с помощью 
соответствующих программных пакетов, создавать сценарий, работать с актером, 
организовывать съемочный процесс, работу на съемочной площадке, производить 
съемки чернового видеоматериала, монтировать, озвучивать снятый материал, 
проводить грамотно световое решение мизансцен, создавать презентационный ролик, 
музыкальный клип, рекламный ролик.
Формулирование выводов по итогам практики.

Заключительный

Написание, оформление и сдача на проверку руководителю практики от университета
письменного отчета о прохождении практики.
Получение отзыва от работника от профильной организации.
Подготовка устного доклада о прохождении практики.

13. Абзац пункта 4.2 читать в следующей редакции: 
Формами отчетности по настоящей практике являются:
–    письменный  отчет  по  практике,  отражающий  результаты  выполнения  обучающимся  определенных  видов  работ,
связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения
исследований);
–   устный доклад о практике.
14. Абзац пункта 5.1 читать в следующей редакции: Практическая подготовка при проведении практики обучающихся с
ограниченными  возможностями  здоровья  (далее  -  ОВЗ)  и  инвалидов  организуется  с  учетом  особенностей  их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Обучающиеся из числа инвалидов и
лиц  с  ОВЗ  обеспечены  печатными  и  (или)  электронными  образовательными  ресурсами  в  формах,  адаптированных  к
ограничениям их здоровья.
15. В фонде оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике наименования: 
- «индивидуальное задание на практику» заменить на «задание(я) для выполнения определенных видов работ, связанных
с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения  исследований)»(при
наличии)
-  «руководитель  практики  от  Профильной  организации»  заменить  на  «работника  от  профильной  организации»  (при
наличии)
- «договор о проведении практики» заменить на «договор о практической подготовке обучающихся» (при наличии)
12. Исключить наименование «рабочий график (план) проведения практики» (при наличии).
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1 Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения

       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 42.03.04 Телевидение (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 945 от 7 августа 2014 г. Зарегистрировано в Минюсте России 25 августа 
2014 г. N 33802 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. №40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика

Тип практики практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная
Выездная

Форма(ы) проведения практики

дискретно: по периодам проведения практик - путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий

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

       Результаты обучения при прохождении настоящей практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы приведены в таблице 2 в соответствии с установленными в основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования:
    – планируемыми результатами освоения образовательной программы – компетенциями выпускников, установленными 
образовательным стандартом, и компетенциями выпускников, установленными Самарским университетом (в 
соответствии с ПООП (при наличии), профессиональными стандартами, соответствующими профессиональной 
деятельности выпускников (при наличии), или на основе анализа иных требований, предъявляемых к выпускникам);
    – планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике, обеспечивающими достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы.

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

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-2 владением специальными 
навыками трансляции и 
выведения информационного 
материала в эфир, в том числе 
работы в качестве диктора и 
ведущего эфира

Знать: методы определения профиля аудитории, личности, 
организации, различные формы речевого поведения и общения;
Уметь: разрабатывать тактику формирования имиджа 
организации, личности, товара; использовать возможности 
русского литературного языка и различные формы речевого 
поведения и общения;
Владеть навыками выведения информационного материала в 
эфир, в качестве диктора и ведущего эфира.



ПК-3 владением основными формами, 
средствами и методами 
режиссерской работы, в том 
числе способностью определять 
общую концепцию телепередач и 
телефильмов, разрабатывать 
режиссерский сценарий и на его 
основе осуществлять создание, 
предэфирную подготовку и 
выход в эфир различных 
продуктов телепроизводства, 
умением руководить их 
монтажом, участвовать в 
создании их музыкального ряда

Знать: основные технические принципы создания 
видеоматериалов;
Уметь: определять общую концепцию телепередач и 
телефильмов, разрабатывать режиссерский сценарий и на его 
основе осуществлять создание, предэфирную подготовку и 
выход в эфир различных продуктов телепроизводства;
Владеть основными формами, средствами и методами 
режиссерской работы, в том числе способностью определять 
общую концепцию телепередач и телефильмов.

ПК-4 владением операторским 
искусством как средством 
воплощения авторского и 
режиссерского замыслов, 
включая способность 
участвовать в работе 
операторской группы, ведущей 
телевизионную съемку, и при 
необходимости организовывать 
ее работу

Знать: основные этапы создания общих и подробных эскизов 
съемочных материалов;
Уметь: организовать и проводить телевизионную съемку;
Владеть навыками операторской  и режиссерской работы.

ПК-5 способностью обеспечивать в 
качестве продюсера 
необходимые 
финансово-экономические, 
административные, рекламные и 
культурно-конъюнктурные 
условия для создания и 
распространения различных 
продуктов телепроизводства

Знать: тенденции в развитии современных российских и 
зарубежных медиа рынков; стратегии формирования единого 
коммуникативно- информационного пространства;
Уметь: анализировать применяемые в мировой практике 
средства и методы работы с медиа контентом; управлять 
организациями, группами (командами) сотрудников, проектами 
и сетями; использовать количественные и качественные методы 
для проведения научных исследований и управления 
бизнес-процессами ;
Владеть методами стратегического анализа в области 
современных медиа процессов; навыками разработки программ 
организационного развития и изменений и обеспечения их 
реализации, создания и продюсирования медиа проектов.

ПК-6 способностью организовывать и 
проводить на должном 
художественном и техническом 
уровне различного вида монтаж 
с разной степенью 
трансформации исходного 
телематериала

Знать: компьютерные программы, позволяющие производить 
компьютерную обработку видеоматериалов, основные 
принципы создания сценарного плана, этапы съемочного 
процесса, принципы видеомонтажа, основы композиции и 
ритма видеосюжета;
Уметь: производить компьютерную обработку видеоматериалов 
с помощью соответствующих программных пакетов, создавать 
сценарий, организовывать съемочный процесс, производить 
съемки чернового видеоматериала, монтировать, озвучивать 
снятый материал, проводить грамотно световое решение 
мизансцен;
Владеть навыками создания телевизионного сюжета, 
презентационного ролика, музыкального клипа, рекламного 
ролика.

ПК-7 владением современной 
технической базой и новейшими 
цифровыми технологиями, 
применяемыми на телевидении, 
в радио- и интернет-вещании, в 
средствах массовой информации 
и мобильных медиа

Знать: теоретические особенности жанров на телевидении, 
основные технические принципы создания видеоматериалов;
Уметь: производить компьютерную обработку видеоматериалов 
с помощью соответствующих программных пакетов, создавать 
сценарий, работать с актером, организовывать съемочный 
процесс, работу на съемочной площадке, производить съемки 
чернового видеоматериала, монтировать, озвучивать снятый 
материал, проводить грамотно световое решение мизансцен, 
создавать презентационный ролик, музыкальный клип, 
рекламный ролик;
Владеть навыками применения цифровых технологий, 
применяемых на телевидении, в радио- и интернет-вещании, в 
средствах массовой информации и мобильных медиа.



ПК-13 готовностью организовать 
самостоятельный 
профессиональный трудовой 
процесс, включающий: владение 
навыками работы в 
профессиональных коллективах, 
способностью осуществлять 
скоординированное творческое 
взаимодействие участников 
процесса создания и 
распространения различных 
продуктов телепроизводства

Знать: особенности профессионального трудового процесса;
Уметь: грамотно выстраивать процесс подготовки к съемкам и 
проведения съемок;
Владеть навыками работы в профессиональных коллективах, 
осуществлять скоординированное творческое взаимодействие 
участников процесса создания и распространения различных 
продуктов телепроизводства.

ПК-14 способностью применять 
базовые методы и приемы 
современного менеджмента, 
основные навыки 
финансово-проектного и 
административного обеспечения 
телевизионного процесса

Знать: организационно-правовые и экономические основы 
деятельности предприятий СМК; основы 
редакционно-издательского маркетинга и менеджмента;
Уметь: сформировать ключевые направления маркетинговых 
исследований, прибыльную и расходную части бюджета, 
бизнес-план;
Владеть навыками финансово-проектного и административного 
обеспечения телевизионного процесса.

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики относится к блоку Б2. 
       Для достижения планируемых результатов обучения при прохождении настоящей практики и обеспечения 
достижения планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы необходимо 
освоение дисциплин (модулей) и практик, приведенных в таблице 3.
       Перечень предшествующих и последующих дисциплин, (модулей) и практик, обеспечивающие достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с настоящей программой практики 
(таблица 3).

Таблица 3. Предшествующие и последующие дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с 

настоящей программой практики

№ Шифр компетенции Предшествующие
дисциплины (модули), практики

Последующие
дисциплины (модули), практики

1 ПК-13

Мультимедийный проект в современном 
информационном пространстве, 
Организация студийной аудитории, 
Продакшн-студии на российском 
телевидении

Аналитическая программа на 
современном телевидении, 
Организация студийной аудитории, 
Основы продюсирования, 
Особенности сценарного плана 
реалити-шоу, 
Особенности сценарного плана ток-шоу, 
Продакшн-студии на российском 
телевидении, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена

2 ПК-2

Влияние блогосферы на новостную 
информацию, 
Основы актерского мастерства, 
Феномен мобильного репортера на 
телевидении

Основы мастерства телеведущего, 
Специфика закадрового текста, 
Язык современного телевидения, 
Языковая компетенция современного 
тележурналиста, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена



3 ПК-3

Мультимедийный проект в современном 
информационном пространстве, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков

Аналитическая программа на 
современном телевидении, 
Инфотейнмент в современных 
масс-медиа, 
Основы сценарного дела, 
Основы телережиссуры, 
Особенности сценарного плана 
реалити-шоу, 
Особенности сценарного плана ток-шоу, 
Процесс создания телевизионного 
фильма, 
Специфика сценария новостного 
сюжета, 
Сценарный план телеинтервью, 
Авторское кино, 
Инфотейнмент в системе 
развлекательного телевидения, 
Клиповые формы экранного творчества, 
Основы режиссуры монтажа, 
Современное документальное кино, 
Преддипломная практика, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена

4 ПК-4

Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Основы операторского дела

Основы сценарного дела, 
Основы телережиссуры, 
Процесс создания телевизионного 
фильма, 
Авторское кино, 
Современное документальное кино, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена

5 ПК-5

Тенденции функционирования новых 
медиа, 
Мультимедийные технологии, 
Организация студийной аудитории, 
Продакшн-студии на российском 
телевидении, 
Правовые основы деятельности средств 
массовой информации, 
Специфика функционирования средств 
массовой информации в политическом 
процессе

Организация студийной аудитории, 
Основы продюсирования, 
Продакшн-студии на российском 
телевидении, 
Реклама на телевидении, 
Социологические методы изучения 
телеаудитории, 
Менеджмент в сфере средств массовой 
информации, 
Экономика современных средств 
массовой информации, 
Экономика электронных средств 
массовой информации, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена

6 ПК-6

Тенденции функционирования новых 
медиа

Процесс создания телевизионного 
фильма, 
Специфика сценария новостного 
сюжета, 
Сценарный план телеинтервью, 
Основы режиссуры монтажа, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена



7 ПК-7

Интерактивные технологии в 
современных масс-медиа, 
Массовое сознание в эпоху Интернет, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Влияние массовой культуры на 
коммуникативную стратегию 
телевидения, 
Мультимедийные технологии, 
Основы компьютерной графики, 
Основы операторского дела, 
Основы фотодела, 
Колористика в современном дизайне

Интерактивные технологии в 
современных масс-медиа, 
Медиакритика, 
Основы компьютерной графики, 
Традиции и новаторство на российском 
телевидении, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена

8 ПК-14

Менеджмент в сфере средств массовой 
информации, 
Экономика современных средств 
массовой информации, 
Экономика электронных средств 
массовой информации, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена

3. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ И В 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ

       Объем практики и ее продолжительность ее проведения приведены в таблице 4.

Таблица 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность
Наименования показателей, характеризующих 

объем и продолжительность практики
Значение показателей объема и 
продолжительности практики

Семестр 4, 6
Количество зачетных единиц 3, 3
Количество недель 2, 2
Количество академических часов 108, 108
контролируемая самостоятельная работа 
(составление и выдача обучающемуся 
индивидуального задания и рабочего графика 
(плана) проведения практики, текущий контроль 
прохождения практики обучающимся), 
академических часов 2, 2
самостоятельная работа (сбор и анализ данных и 
материалов; проведение работ и исследований в 
соответствии с индивидуальным заданием 
обучающегося и рабочим графиком (планом) 
проведения практики; формулирование выводов по 
итогам практики; написание, оформление и сдача на 
проверку руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики; 
получение отзыва от руководителя практики от 
профильной организации; подготовка устного 
доклада о прохождении практики), академических 
часов 104, 104
контроль (промежуточная аттестация прохождения 
практики), академических часов 2, 2

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

4.1 Содержание практики



       Организация проведения практики, предусмотренной основной профессиональной образовательной программой 
высшего образования, осуществляется Самарским университетом (далее – университет) на основе договоров с 
организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – профильная организация). 
       Практика может быть проведена непосредственно в структурном подразделении университета.
       Для руководства практикой, проводимой в подразделении Самарского университета, назначается руководитель 
(руководители) практики от Самарского университета (далее – руководитель практики от университета) из числа лиц, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу (ППС) университета.
       Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются руководитель (руководители) 
практики из числа лиц, относящихся к ППС Самарского университета (далее – руководитель практики от университета), 
и руководитель (руководители) практики из числа работников профильной организации (далее – руководитель практики 
от профильной организации).
       Направление на практику оформляется приказом ректора или иного уполномоченного им должностного лица с 
указанием закрепления каждого обучающегося за организацией (структурным подразделением университета или 
профильной организацией), а также с указанием вида (типа) и срока прохождения практики.
       Типовые формы договоров на практику и приказов о направлении на практику в зависимости от видов практики, 
обязанности должностных лиц, ответственных за организацию практики, и обучающихся, направленных на практику, 
установлены локальными нормативно-правовыми актами университета и размещаются в подразделе «Документы»  
раздела «Основные сведения об образовательной организации".
       Содержание практики по этапам ее прохождения приведены в таблице 5.

Таблица 5.Содержание практики по этапам
Наименование этапа практики Содержание практики по этапам

Начальный

Прохождение инструктажа обучающимися по ознакомлению с требованиями охраны 
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 
трудового распорядка организации.
Распределение обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации.
Составление и выдача обучающемуся индивидуального задания и рабочего графика 
(плана) проведения практики.
Согласование индивидуального задания обучающегося и рабочего графика (плана) 
проведения практики с руководителем практики от профильной организации (при 
прохождении практики в профильной организации).



Основной

Сбор и анализ данных, материалов; проведение работ и исследований в соответствии с 
индивидуальным заданием обучающегося и рабочим графиком (планом) проведения 
практики.
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности ведется 2 семестра, каждый из которых заканчивается промежуточной 
аттестацией в форме зачета с оценкой.
В ходе  прохождения практики в рамках индивидуального задания обучающийся на 4 
семестре (первом этапе) может:
- Демонстрировать знание  и умение использовать различные формы речевого 
поведения и общения;
- Осуществлять выведение информационного материала в эфир, в качестве диктора;
- Демонстрировать знание  основных технические принципы создания 
видеоматериалов;
- Демонстрировать умение разрабатывать режиссерский сценарий и на его основе 
осуществлять предэфирную подготовку и выход в эфир различных продуктов 
телепроизводства;
- Демонстрировать владение основными формами, средствами и методами 
режиссерской работы;
- Демонстрировать знание  основных этапов создания подробных эскизов съемочных 
материалов;
- Демонстрировать умение проводить телевизионную съемку;
- Осуществлять операторскую работу;
- Демонстрировать знание  стратегии формирования единого 
коммуникативно-информационного пространства;
- Использовать количественные и качественные методы для проведения научных 
исследований и управления бизнес-процессами;
- Осуществлять стратегический анализ в области современных медиа процессов; 
- Демонстрировать знание  компьютерных программ, позволяющих производить 
компьютерную обработку видеоматериалов, основ композиции и ритма видеосюжета;
- Демонстрировать умение производить компьютерную обработку видеоматериалов с 
помощью соответствующих программных пакетов, монтировать, озвучивать снятый 
материал, проводить грамотно световое решение мизансцен;
- Принимать участие в  создании телевизионного сюжета, музыкального клипа;
- Демонстрировать знание  основных технических принципов создания 
видеоматериалов;
- Производить компьютерную обработку видеоматериалов с помощью 
соответствующих программных пакетов, монтировать, озвучивать снятый материал, 
проводить грамотно световое решение мизансцен, создавать музыкальный клип;
- Применять цифровые технологии, применяемые на телевидении, в радио- и 
интернет-вещании;
- Демонстрировать умение грамотно выстраивать процесс проведения съемок;
- Осуществлять работу в профессиональных коллективах, осуществлять 
скоординированное творческое взаимодействие участников процесса создания 
различных продуктов телепроизводства;
- Демонстрировать знание организационно-правовых и экономических основ 
деятельности предприятий СМК;
- Демонстрировать умения формировать прибыльную и расходную части бюджета, 
бизнес-план;
- Принимать участие в осуществлении финансово-проектного обеспечения 
телевизионного процесса.
В ходе  прохождения практики в рамках индивидуального задания обучающийся на 6 
семестре (втором этапе) может:
- Демонстрировать знание методов определения профиля аудитории, личности, 
организации и умение разрабатывать тактику формирования имиджа организации, 
личности, товара;
- Осуществлять выведения информационного материала в эфир, в качестве ведущего 
эфира;
- Демонстрировать знание  основных технические принципы создания 
видеоматериалов;
- Демонстрировать умение определять общую концепцию телепередач и телефильмов 
и на ее основе осуществлять создание продуктов телепроизводства;
- Демонстрировать  способность определять общую концепцию телепередач и 
телефильмов;
- Демонстрировать знание  основных этапов создания общих эскизов съемочных 
материалов;
- Демонстрировать умение организовать телевизионную съемку;
- Осуществлять режиссерскую работу;
- Демонстрировать знание  тенденций в развитии современных российских и 
зарубежных медиа рынков; 
- Проводить анализ применяемые в мировой практике средства и методы работы с 
медиа контентом; управлять организациями, группами (командами) сотрудников, 
проектами и сетями; 
- Принимать участие в разработке программ организационного развития и изменений,  
в их реализации, создании и продюсировании медиа проектов;
- Демонстрировать знание  основных принципов создания сценарного плана, этапов 
съемочного процесса, принципов видеомонтажа;
- Демонстрировать умение создавать сценарий, организовывать съемочный процесс, 
производить съемки чернового видеоматериала;
- Принимать участие в  создании презентационного ролика, рекламного ролика;
- Демонстрировать знание  теоретических особенностей жанров на телевидении;
- Создавать сценарий, работать с актером, организовывать съемочный процесс, работу 
на съемочной площадке, производить съемки чернового видеоматериала, создавать 
презентационный ролик, рекламный ролик;
- Применять цифровые технологии, применяемые в средствах массовой информации и 
мобильных медиа.
- Демонстрировать умение грамотно выстраивать процесс подготовки к съемкам;
- Осуществлять работу в профессиональных коллективах, осуществлять 
скоординированное творческое взаимодействие участников процесса распространения 
различных продуктов телепроизводства;
- Демонстрировать знание редакционно-издательского маркетинга и менеджмента;
- Демонстрировать умения формировать ключевые направления маркетинговых 
исследований;
- Принимать участие в осуществлении административного обеспечения 
телевизионного процесса.
Формулирование выводов по итогам практики.



Заключительный

Написание, оформление и сдача на проверку руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики.
Получение отзыва от руководителя практики от профильной организации.
Подготовка устного доклада о прохождении практики.

4.2 Формы отчетности по практике

Текущий контроль прохождения практики обучающихся производится в дискретные временные интервалы 
руководителем практики от университета в форме собеседования по результатам выполнения заданий на практику. 
Промежуточная аттестация по практике проводится в форме дифференцированного зачета (зачета с оценкой) 
(Приложение 2).
Формами отчетности по настоящей практике являются:
    – письменный отчет по практике, отражающий результаты выполнения индивидуального задания на практику в 
соответствии с рабочим графиком (планом) проведения практики;
    – устный доклад о практике.
Форма письменного отчета, его титульный лист и содержание установлены локальными нормативно-правовыми актами 
университета, регулирующими организацию практик.
По итогам прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
обучающийся предоставляет руководителю практики от университета письменный отчет, содержащий следующие 
элементы:
    1. Титульный лист.
    2. Индивидуальное задание на практику.
    3. Рабочий график (план) проведения практики.
    4. Описательная часть.
    5. Список использованных источников.
    6. Приложения (при наличии).
Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы: 
4 семестр (первый этап):
1.Основные нормативные правовые акты предприятия.
2. Формулировка практического задания (его цели и задач), включающего работу:
- по выведения информационного материала в эфир в качестве диктора;
- по владению навыками операторской работы;
- по владению основными формами, средствами и методами режиссерской работы;
- по организации и проведению на должном художественном и техническом уровне монтаж телевизионного сюжета и 
музыкального клипа;
- по применению  цифровых технологий, применяемых на телевидении, в радио- и интернет-вещании;
- по применению базовых методов и приемов современного менеджмента, основные навыки финансово-проектного 
обеспечения телевизионного процесса;
- по организации самостоятельного профессионального трудового процесса, включающий: работу в профессиональных 
коллективах, осуществлять скоординированное творческое взаимодействие участников процесса создания различных 
продуктов телепроизводства;
-по обеспечению в качестве продюсера необходимые финансово-экономические, административные условия для 
создания и распространения различных продуктов телепроизводства.
3. Результаты проведенного исследования: сбора, систематизации и анализа материала в рамках практического задания.
4. Самостоятельно подготовленные выводы по результатам практического задания.
5.  Видеоматериал на носителе информации в соответствии с практическим заданием.

6 семестр (второй этап):
1. Основные нормативные правовые акты предприятия.
2. Формулировка практического задания (его цели и задач), включающего работу:
- по выведению информационного материала в эфир в качестве ведущего;
- по владению навыками режиссерского мастерства;
- по владению способностью определять общую концепцию телепередач и телефильмов;
- по организации и проведению на должном художественном и техническом уровне монтаж презентационного и 
рекламного роликов;
-по применению цифровых технологий, применяемых в средствах массовой информации и мобильных медиа;
- по применению  базовых методов и приемов современного менеджмента, навыков административного обеспечения 
телевизионного процесса;
- по организации самостоятельного профессионального трудового процесса, включающего: работу в профессиональных 
коллективах, осуществлять скоординированное творческое взаимодействие участников процесса распространения 
различных продуктов телепроизводства;
- по обеспечению в качестве продюсера необходимых рекламных и культурно-конъюнктурных условий для создания и 
распространения  различных продуктов телепроизводства.
3. Результаты проведенного исследования: сбора, систематизации и анализа материала в рамках практического задания.
4. Самостоятельно подготовленные выводы по результатам практического задания.
5. Видеоматериал на носителе информации в соответствии с практическим заданием.
Рекомендуемый объем составляет 20 страниц машинописного текста. 
Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с общими требованиями к учебным 
текстовым документам, установленными в Самарском университете.



5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ

5.1 Описание материально-технической базы

       Материально-техническая база, необходимая для проведения практики, обеспечена специальными помещениями – 
учебными аудиториями для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещениями для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования.
       Для выполнения практики студент должен быть обеспечен рабочим местом в подразделении организации, где он 
проходит практику. По возможности оно может быть оснащено компьютером.
       Контактная работа, текущий контроль и промежуточная аттестация с руководителем практики от университета 
проходит в аудитории, оснащенной презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
       Для самостоятельной работы студента предоставляется компьютерный класс, оснащенный компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно- 
образовательную среду Самарского университета; 
       Организовано асинхронное взаимодействие обучающегося и руководителя практики от университета с 
использованием электронной информационной образовательной среды университета через систему личных кабинетов 
обучающихся и преподавателей. Обучающийся размещает в личном кабинете письменный отчет по практике и отзыв 
руководителя практики от профильной организации в случае, если практика проводилась в профильной организации.
Руководитель практики от университета проверяет и верифицирует размещенные отчетные документы, отзыв 
руководителя практики от профильной организации и проставляет оценку по результатам промежуточной аттестации в 
ведомость. После этого отчет обучающегося, отзыв, оценка по результатам промежуточной аттестации и результаты 
освоения ОПОП ВО сохраняются в электронном портфолио обучающегося.
       Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик учитывает состояние здоровья 
и требования по доступности.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 6

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Office 2010 (Microsoft)

Microsoft Open License №47598352 от 28.10.2010, Microsoft 
Open License №49037081 от 15.09.2011, Microsoft Open License 
№60531804 от 20.06.2012, Договор №УИТ-РЗ-003/12 от 
03.12.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. Google Chrome
3. Mozilla Firefox
4. Opera
5. Adobe Flash Player



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

6.1. Основная литература

1. Цвик, В.Л. Телевизионная журналистика : учебное пособие / В.Л. Цвик. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 495 с. : схем. - (Медиаобразование). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01530-9 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446404  – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=446404&sr=1
2. Клюев, Ю.В. Теория и практика массовой информации : учебное пособие / Ю.В. Клюев. - Москва ; Берлин : 
Директ-Медиа, 2015. - 100 с. - Библиогр.: с. 90-94. - ISBN 978-5-4475-6023-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429884 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429884&sr=1

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по практике

1. Сикорук, Л.Л. Практика операторского мастерства. Киноосвещение. Кинокомпозиция : учебное пособие / Л.Л. 
Сикорук. - Новосибирск : НГТУ, 2012. - 271 с. - ISBN 978-5-7782-1869-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135674 – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=135674&sr=1

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения практики
Таблица 7

№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru/ Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
практики

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения практики
Таблица 8

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения практики
Таблица 9       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ



В процессе освоения практики обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной 
среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения практики могут применяться 
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
к программе практики

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

УТВЕРЖДЕН

25 сентября 2020 года, протокол ученого совета 
университета №2
Сертификат №: 61 02 10 63 00 01 00 00 02 ab
Срок действия: с 02.03.20г. по 02.03.21г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования  по 
направлению подготовки  (специальности)

42.03.04 Телевидение

Профиль (программа, специализация) Телевидение

Форма обучения, год набора очная, набор 2 018 года

В  связи  с  утверждением  Положения  о  практической  подготовке  обучающихся,  осваивающих  основные
профессиональные  образовательные  программы  высшего  образования  –  программы  бакалавриата,  программы
специалитета  и  программы  магистратуры  в  федеральном  государственном  автономном  образовательном  учреждении
высшего  образования  «Самарский  национальный  исследовательский  университет  имени  академика  С.П.  Королева»
(Самарский университет) приказом университета от 21.09.2020 № 837-О

В программу практики вносятся следующие изменения:
1. Наименование «Программа практики» заменить на «Рабочая программа практики»
2. Пункт 1.1. читать в следующей редакции: 1.1 Вид и тип практики
3.  Исключить  абзац  пункта  1.1.  Форма  проведения  настоящей  практики  определена  в  соответствии  с  Приказом
Министерства  образования  и  науки  РФ  от  27  ноября  2015  г.  №  1383  «Об  утверждении  Положения  о  практике
обучающихся,  осваивающих  основные  профессиональные  образовательные  программы  высшего  образования»
(зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2015 г. № 40168),отражена в календарном учебном графике настоящей
основной профессиональной образовательной программы высшего  образования  (далее  –  ОПОП ВО)  и  представлена  в
таблице 1. 
4. Таблицу 1. Вид практики и форма(формы) ее проведения читать в следующей редакции: 

Таблица 1. Вид и тип практики
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика

Тип практики практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

5. Наименование «индивидуальное задание на практику» заменить на «задание(я) для выполнения определенных видов
работ,  связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения
исследований)» (при наличии)
6. Исключить наименование «рабочий график (план) проведения практики» (при наличии).
7. Таблицу 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность читать в следующей редакции:

Наименования показателей, характеризующих 
объем и продолжительность практики

Значение показателей объема и 
продолжительности практики

Семестр(ы) 4, 6
Количество зачетных единиц 3, 3
Количество недель 2, 2
Количество академических часов
в том числе: 108, 108
контролируемая самостоятельная работа 
(составление и выдача обучающемуся задания(й) 
для выполнения определенных видов работ, 
связанных с будущей профессиональной 
деятельностью, для сбора и анализа данных и 
материалов, проведения исследований; 
ознакомление с правилами внутреннего трудового 
распорядка места практики, с требованиями охраны 
труда и техники безопасности, методическая 
помощь обучающимся, текущий контроль 
прохождения практики обучающимся), 
академических часов 2, 2



самостоятельная работа (выполнение определенных 
видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью-практическая 
подготовка обучающихся), академических часов 10,4, 10,4
самостоятельная работа (сбор и анализ данных и 
материалов, проведение исследований, 
формулирование выводов по итогам практики; 
написание, оформление и сдача на проверку 
руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики; 
получение отзыва от работника профильной 
организации; подготовка устного доклада о 
прохождении практики), академических часов 93,6, 93,6
контроль (анализ выполненных определенных 
видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью, данных и 
материалов по результатам исследований, 
собеседование по содержанию письменного отчета, 
устного доклада и результатам практики, 
оценивание промежуточных и окончательных 
результатов прохождения практики), академических 
часов 2, 2

8.  Наименование  «руководитель  практики  от  Профильной  организации»  заменить  на  «работника  от  профильной
организации» (при наличии). 
9. Наименование «договор о проведении практики» заменить на «договор о практической подготовке обучающихся» (при
наличии).
10.  Пункт  4  читать  в  следующей  редакции:  4.  СОДЕРЖАНИЕ  (ПОРЯДОК  ОРГАНИЗАЦИИ  И  ПРОВЕДЕНИЯ
ПРАКТИКИ) И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
11. Пункт 4.1 читать в следующей редакции: 
Практическая подготовка при проведении практики может быть организованна: 
-  непосредственно  в  Университете,  в  том  числе  в  структурном  подразделении  Университета,  предназначенном  для
проведения практической подготовки при проведении практики;
-  в  организации,  осуществляющей  деятельность  по  профилю  соответствующей  ОПОП  ВО  (далее  –  профильная
организация),  в  том  числе  в  структурном  подразделении  профильной  организации,  предназначенном  для  проведения
практической  подготовки  при  проведении  практики,  на  основании  договора  о  практической  подготовке  обучающихся,
заключаемого между Унивеситетом и профильной организацией.
Направление  на  практику  оформляется  приказом  ректора  или  иного  уполномоченного  им  должностного  лица  с
указанием  закрепления  каждого  обучающегося  за  организацией  (структурным  подразделением  Университета  или
профильной организацией), а также с указанием вида (типа) и срока прохождения практики.
Типовые формы договоров о практической подготовке обучающихся и приказов о направлении на практику, размещены
на официальном сайте Университета в подразделе «Документы» раздела «Основные сведения об организации».
Порядок организации и проведения практики по этапам ее прохождения приведены в таблице 5.
12. Таблицу 5. Порядок и организации и проведения практики по этапам читать в следующей редакции:

Таблица 5.Порядок организации и проведения практики по этапам
Наименование этапа практики Порядок организации и проведения практики по этапам

Начальный

Ознакомление  с  правилами  внутреннего  трудового  распорядка,  противопожарной
безопасности,  санитарно-эпидемиологических  и  гигиенических  нормативов,  охраны
труда  и  техники  безопасности  Профильной  организации  и  (или)  Университета
(структурного подразделения в котором организуется практика)
Ознакомление с режимом конфиденциальности.
Составление и выдача обучающемуся задания(й) для выполнения определенных видов
работ,  связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа
данных и материалов, проведения исследований), методическая помощь.



Основной

Сбор и анализ данных и материалов, проведение исследований. Выполнение 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью(практическая подготовка):
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности ведется 2 семестра, каждый из которых заканчивается промежуточной 
аттестацией в форме зачета с оценкой.
В ходе  прохождения практики в рамках индивидуального задания обучающийся на 4 
семестре (первом этапе) может:
- Демонстрировать знание  и умение использовать различные формы речевого 
поведения и общения;
- Осуществлять выведение информационного материала в эфир, в качестве диктора;
- Демонстрировать знание  основных технические принципы создания 
видеоматериалов;
- Демонстрировать умение разрабатывать режиссерский сценарий и на его основе 
осуществлять предэфирную подготовку и выход в эфир различных продуктов 
телепроизводства;
- Демонстрировать владение основными формами, средствами и методами 
режиссерской работы;
- Демонстрировать знание  основных этапов создания подробных эскизов съемочных 
материалов;
- Демонстрировать умение проводить телевизионную съемку;
- Осуществлять операторскую работу;
- Демонстрировать знание  стратегии формирования единого 
коммуникативно-информационного пространства;
- Использовать количественные и качественные методы для проведения научных 
исследований и управления бизнес-процессами;
- Осуществлять стратегический анализ в области современных медиа процессов; 
- Демонстрировать знание  компьютерных программ, позволяющих производить 
компьютерную обработку видеоматериалов, основ композиции и ритма видеосюжета;
- Демонстрировать умение производить компьютерную обработку видеоматериалов с 
помощью соответствующих программных пакетов, монтировать, озвучивать снятый 
материал, проводить грамотно световое решение мизансцен;
- Принимать участие в  создании телевизионного сюжета, музыкального клипа;
- Демонстрировать знание  основных технических принципов создания 
видеоматериалов;
- Производить компьютерную обработку видеоматериалов с помощью 
соответствующих программных пакетов, монтировать, озвучивать снятый материал, 
проводить грамотно световое решение мизансцен, создавать музыкальный клип;
- Применять цифровые технологии, применяемые на телевидении, в радио- и 
интернет-вещании;
- Демонстрировать умение грамотно выстраивать процесс проведения съемок;
- Осуществлять работу в профессиональных коллективах, осуществлять 
скоординированное творческое взаимодействие участников процесса создания 
различных продуктов телепроизводства;
- Демонстрировать знание организационно-правовых и экономических основ 
деятельности предприятий СМК;
- Демонстрировать умения формировать прибыльную и расходную части бюджета, 
бизнес-план;
- Принимать участие в осуществлении финансово-проектного обеспечения 
телевизионного процесса.
В ходе  прохождения практики в рамках индивидуального задания обучающийся на 6 
семестре (втором этапе) может:
- Демонстрировать знание методов определения профиля аудитории, личности, 
организации и умение разрабатывать тактику формирования имиджа организации, 
личности, товара;
- Осуществлять выведения информационного материала в эфир, в качестве ведущего 
эфира;
- Демонстрировать знание  основных технические принципы создания 
видеоматериалов;
- Демонстрировать умение определять общую концепцию телепередач и телефильмов 
и на ее основе осуществлять создание продуктов телепроизводства;
- Демонстрировать  способность определять общую концепцию телепередач и 
телефильмов;
- Демонстрировать знание  основных этапов создания общих эскизов съемочных 
материалов;
- Демонстрировать умение организовать телевизионную съемку;
- Осуществлять режиссерскую работу;
- Демонстрировать знание  тенденций в развитии современных российских и 
зарубежных медиа рынков; 
- Проводить анализ применяемые в мировой практике средства и методы работы с 
медиа контентом; управлять организациями, группами (командами) сотрудников, 
проектами и сетями; 
- Принимать участие в разработке программ организационного развития и изменений,  
в их реализации, создании и продюсировании медиа проектов;
- Демонстрировать знание  основных принципов создания сценарного плана, этапов 
съемочного процесса, принципов видеомонтажа;
- Демонстрировать умение создавать сценарий, организовывать съемочный процесс, 
производить съемки чернового видеоматериала;
- Принимать участие в  создании презентационного ролика, рекламного ролика;
- Демонстрировать знание  теоретических особенностей жанров на телевидении;
- Создавать сценарий, работать с актером, организовывать съемочный процесс, работу 
на съемочной площадке, производить съемки чернового видеоматериала, создавать 
презентационный ролик, рекламный ролик;
- Применять цифровые технологии, применяемые в средствах массовой информации и 
мобильных медиа.
- Демонстрировать умение грамотно выстраивать процесс подготовки к съемкам;
- Осуществлять работу в профессиональных коллективах, осуществлять 
скоординированное творческое взаимодействие участников процесса распространения 
различных продуктов телепроизводства;
- Демонстрировать знание редакционно-издательского маркетинга и менеджмента;
- Демонстрировать умения формировать ключевые направления маркетинговых 
исследований;
- Принимать участие в осуществлении административного обеспечения 
телевизионного процесса.
Формулирование выводов по итогам практики.



Заключительный

Написание, оформление и сдача на проверку руководителю практики от университета
письменного отчета о прохождении практики.
Получение отзыва от работника от профильной организации.
Подготовка устного доклада о прохождении практики.

13. Абзац пункта 4.2 читать в следующей редакции: 
Формами отчетности по настоящей практике являются:
–    письменный  отчет  по  практике,  отражающий  результаты  выполнения  обучающимся  определенных  видов  работ,
связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения
исследований);
–   устный доклад о практике.
14. Абзац пункта 5.1 читать в следующей редакции: Практическая подготовка при проведении практики обучающихся с
ограниченными  возможностями  здоровья  (далее  -  ОВЗ)  и  инвалидов  организуется  с  учетом  особенностей  их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Обучающиеся из числа инвалидов и
лиц  с  ОВЗ  обеспечены  печатными  и  (или)  электронными  образовательными  ресурсами  в  формах,  адаптированных  к
ограничениям их здоровья.
15. В фонде оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике наименования: 
- «индивидуальное задание на практику» заменить на «задание(я) для выполнения определенных видов работ, связанных
с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения  исследований)»(при
наличии)
-  «руководитель  практики  от  Профильной  организации»  заменить  на  «работника  от  профильной  организации»  (при
наличии)
- «договор о проведении практики» заменить на «договор о практической подготовке обучающихся» (при наличии)
12. Исключить наименование «рабочий график (план) проведения практики» (при наличии).
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1 Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения

       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 42.03.04 Телевидение (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 945 от 7 августа 2014 г. Зарегистрировано в Минюсте России 25 августа 
2014 г. N 33802 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. №40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики Преддипломная  практика
Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная, выездная

Форма(ы) проведения практики

дискретно: по периодам проведения практик - путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий

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

       Результаты обучения при прохождении настоящей практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы приведены в таблице 2 в соответствии с установленными в основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования:
    – планируемыми результатами освоения образовательной программы – компетенциями выпускников, установленными 
образовательным стандартом, и компетенциями выпускников, установленными Самарским университетом (в 
соответствии с ПООП (при наличии), профессиональными стандартами, соответствующими профессиональной 
деятельности выпускников (при наличии), или на основе анализа иных требований, предъявляемых к выпускникам);
    – планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике, обеспечивающими достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы.

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

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-1 способностью создавать, 
редактировать, 
трансформировать и оценивать 
текстовый, аудио-, видео- или 
интернет-материал, 
предназначенный для 
телевещания и распространения 
в средствах массовой 
информации, приводить его в 
соответствие с нормами, 
стандартами, форматами, 
стилями, технологическими 
требованиями, принятыми на 
телевидении и в средствах 
массовой информации разных 
типов

Знать: 
- основы редактирования и сценарной драматургии при 
создании видео- и аудиопродукта; этапы создания телепередач 
разных жанров; способы распространения материалов в 
электронных СМИ
Уметь: 
- создавать видеоматериал в соответствии с нормами, 
стандартами, форматами, стилями и технологическими 
требованиями, принятыми в
СМИ; определять специфику телепрограмм; применять на 
практике программы монтажа,
используемые на телевидении
Владеть: 
- навыками создания телепрограммы; стандартами, 
применяемыми в телекомпаниях



ПК-13 готовностью организовать 
самостоятельный 
профессиональный трудовой 
процесс, включающий: владение 
навыками работы в 
профессиональных коллективах, 
способностью осуществлять 
скоординированное творческое 
взаимодействие участников 
процесса создания и 
распространения различных 
продуктов телепроизводства

Знать:
- общий смысл и задачи работы телережиссера, основные 
школы методы режиссерской работы;
основные правила творческого взаимодействия участников 
процесса создания распространения различных продуктов 
телепроизводства
Уметь
- применять знания о процессе создания и распространения 
различных продуктов
телепроизводства;  разрабатывать режиссерский сценарий; 
осуществлять скоординированное
творческое взаимодействие участников процесса
создания и распространения различных продуктов
телепроизводства
Владеть
- навыками режиссерского мастерства; способностью 
осуществлять скоординированное
творческое взаимодействие участников процесса
создания распространения различных продуктов
телепроизводства

ПК-3 владением основными формами, 
средствами и методами 
режиссерской работы, в том 
числе способностью определять 
общую концепцию телепередач и 
телефильмов, разрабатывать 
режиссерский сценарий и на его 
основе осуществлять создание, 
предэфирную подготовку и 
выход в эфир различных 
продуктов телепроизводства, 
умением руководить их 
монтажом, участвовать в 
создании их музыкального ряда

Знать:
- основные форматы и методы режиссерской работы;
- специфику создания контента о путешествиях для разных 
СМИ; основы современной технической базы в электронных 
СМИ

Уметь:
 - использовать новейшие цифровые технологии
при создании видеопродукта для электронных СМИ; 
осуществлять монтаж, создавать музыкальное оформление 
телепродукта
Владеть:
- навыками создания контента о путешествиях разных
жанров с учетом конкретного вида СМИ; навыками применения 
современной техники, используемой в электронных СМИ

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики относится к блоку Б2. 
       Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и является 
обязательной.
Для достижения планируемых результатов обучения при прохождении настоящей практики и обеспечения достижения 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы необходимо освоение 
дисциплин (модулей) и практик, приведенных в таблице 3.
       Перечень предшествующих и последующих дисциплин, (модулей) и практик, обеспечивающие достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с настоящей программой практики 
(таблица 3).

Таблица 3. Предшествующие и последующие дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с 

настоящей программой практики

№ Шифр компетенции Предшествующие
дисциплины (модули), практики

Последующие
дисциплины (модули), практики



1 ПК-1

Интерактивные технологии в 
современных масс-медиа, 
Массовое сознание в эпоху Интернет, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Влияние блогосферы на новостную 
информацию, 
Влияние массовой культуры на 
коммуникативную стратегию 
телевидения, 
Инфотейнмент в современных 
масс-медиа, 
Медиакритика, 
Основы актерского мастерства, 
Основы компьютерной графики, 
Основы мастерства телеведущего, 
Основы фотодела, 
Реклама на телевидении, 
Социологические методы изучения 
телеаудитории, 
Специфика закадрового текста, 
Традиции и новаторство на российском 
телевидении, 
Феномен мобильного репортера на 
телевидении, 
Язык современного телевидения, 
Языковая компетенция современного 
тележурналиста, 
Инфотейнмент в системе 
развлекательного телевидения, 
Клиповые формы экранного творчества, 
Правовые основы деятельности средств 
массовой информации, 
Специфика функционирования средств 
массовой информации в политическом 
процессе

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена

2 ПК-13

Мультимедийный проект в современном 
информационном пространстве, 
Аналитическая программа на 
современном телевидении, 
Организация студийной аудитории, 
Основы продюсирования, 
Особенности сценарного плана 
реалити-шоу, 
Особенности сценарного плана ток-шоу, 
Продакшн-студии на российском 
телевидении, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена



3 ПК-3

Мультимедийный проект в современном 
информационном пространстве, 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, 
Аналитическая программа на 
современном телевидении, 
Инфотейнмент в современных 
масс-медиа, 
Основы сценарного дела, 
Основы телережиссуры, 
Особенности сценарного плана 
реалити-шоу, 
Особенности сценарного плана ток-шоу, 
Процесс создания телевизионного 
фильма, 
Специфика сценария новостного 
сюжета, 
Сценарный план телеинтервью, 
Авторское кино, 
Инфотейнмент в системе 
развлекательного телевидения, 
Клиповые формы экранного творчества, 
Основы режиссуры монтажа, 
Современное документальное кино, 
Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты, 
Подготовка и сдача государственного 
экзамена

3. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ И В 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ

       Объем практики и ее продолжительность ее проведения приведены в таблице 4.

Таблица 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность
Наименования показателей, характеризующих 

объем и продолжительность практики
Значение показателей объема и 
продолжительности практики

Семестр 8
Количество зачетных единиц 3
Количество недель 2
Количество академических часов 108
контролируемая самостоятельная работа 
(составление и выдача обучающемуся 
индивидуального задания и рабочего графика 
(плана) проведения практики, текущий контроль 
прохождения практики обучающимся), 
академических часов 2
самостоятельная работа (сбор и анализ данных и 
материалов; проведение работ и исследований в 
соответствии с индивидуальным заданием 
обучающегося и рабочим графиком (планом) 
проведения практики; формулирование выводов по 
итогам практики; написание, оформление и сдача на 
проверку руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики; 
получение отзыва от руководителя практики от 
профильной организации; подготовка устного 
доклада о прохождении практики), академических 
часов 104
контроль (промежуточная аттестация прохождения 
практики), академических часов 2

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

4.1 Содержание практики



       Организация проведения практики, предусмотренной основной профессиональной образовательной программой 
высшего образования, осуществляется Самарским университетом (далее – университет) на основе договоров с 
организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – профильная организация). 
       Практика может быть проведена непосредственно в структурном подразделении университета.
       Для руководства практикой, проводимой в подразделении Самарского университета, назначается руководитель 
(руководители) практики от Самарского университета (далее – руководитель практики от университета) из числа лиц, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу (ППС) университета.
       Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются руководитель (руководители) 
практики из числа лиц, относящихся к ППС Самарского университета (далее – руководитель практики от университета), 
и руководитель (руководители) практики из числа работников профильной организации (далее – руководитель практики 
от профильной организации).
       Направление на практику оформляется приказом ректора или иного уполномоченного им должностного лица с 
указанием закрепления каждого обучающегося за организацией (структурным подразделением университета или 
профильной организацией), а также с указанием вида (типа) и срока прохождения практики.
       Типовые формы договоров на практику и приказов о направлении на практику в зависимости от видов практики, 
обязанности должностных лиц, ответственных за организацию практики, и обучающихся, направленных на практику, 
установлены локальными нормативно-правовыми актами университета и размещаются в подразделе «Документы»  
раздела «Основные сведения об образовательной организации".
       Содержание практики по этапам ее прохождения приведены в таблице 5.

Таблица 5.Содержание практики по этапам
Наименование этапа практики Содержание практики по этапам

Начальный

Прохождение инструктажа обучающимися по ознакомлению с требованиями охраны 
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 
трудового распорядка организации.
Распределение обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации.
Составление и выдача обучающемуся индивидуального задания и рабочего графика 
(плана) проведения практики.
Согласование индивидуального задания обучающегося и рабочего графика (плана) 
проведения практики с руководителем практики от профильной организации (при 
прохождении практики в профильной организации).

Основной

Сбор и анализ данных, материалов; проведение работ и исследований в соответствии с 
индивидуальным заданием обучающегося и рабочим графиком (планом) проведения 
практики.
В ходе  прохождения практики в рамках индивидуального задания обучающийся 
может:
- применять знания основ редактирования и сценарной драматургии при создании 
видео- и аудиопродукта; этапы создания телепередач разных жанров; способы 
распространения материалов в электронных СМИ;
- создавать видеоматериал в соответствии с нормами, стандартами, форматами, 
стилями и технологическими требованиями, принятыми в СМИ; определять 
специфику телепрограмм; применять на практике программы монтажа, используемые 
на телевидении;
- создавать телепрограмму в соответствии со стандартами, применяемыми в 
телекомпаниях;
- знать задачи работы телережиссера, основные школы методы режиссерской работы; 
основные правила творческого взаимодействия участников процесса создания 
распространения различных продуктов телепроизводства;
- применять знания о процессе создания и распространения различных продуктов 
телепроизводства; разрабатывать режиссерский сценарий; осуществлять 
скоординированное творческое взаимодействие участников процесса создания и 
распространения различных продуктов телепроизводства;
- владеть навыками режиссерского мастерства; способностью осуществлять 
скоординированное творческое взаимодействие участников процесса создания 
распространения различных продуктов телепроизводства;
- знать основные форматы и методы режиссерской работы; специфику создания 
контента о путешествиях для разных СМИ; основы современной технической базы в 
электронных СМИ;
 - использовать новейшие цифровые технологии при создании видеопродукта для 
электронных СМИ; осуществлять монтаж, создавать музыкальное оформление 
телепродукта;
- владеть навыками создания контента о путешествиях разных жанров с учетом 
конкретного вида СМИ; навыками применения современной техники, используемой в 
электронных СМИ.

Формулирование выводов по итогам практики.



Заключительный

Написание, оформление и сдача на проверку руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики.
Подготовка рукописи ВКР.
Получение отзыва от руководителя практики от профильной организации.
Подготовка устного доклада о прохождении практики.

4.2 Формы отчетности по практике

Текущий контроль прохождения практики обучающихся производится в дискретные временные интервалы 
руководителем практики от университета в форме собеседования по результатам выполнения заданий на практику. 
Промежуточная аттестация по практике проводится в форме дифференцированного зачета (зачета с оценкой) 
(Приложение 2).
Формами отчетности по настоящей практике являются:
    – письменный отчет по практике, отражающий результаты выполнения индивидуального задания на практику в 
соответствии с рабочим графиком (планом) проведения практики;
    – устный доклад о практике.
Форма письменного отчета, его титульный лист и содержание установлены локальными нормативно-правовыми актами 
университета, регулирующими организацию практик.
По итогам прохождения преддипломной  практики обучающийся предоставляет руководителю практики от университета 
письменный отчет, содержащий следующие элементы:
    1. Титульный лист.
    2. Индивидуальное задание на практику.
    3. Рабочий график (план) проведения практики.
    4. Описательная часть.
    5. Список использованных источников.
    6. Приложения (при наличии).
Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы: 
Характеристика профессиональной деятельности предприятия.
- Основные нормативные правовые акты предприятия.
- Формулировка практического задания в рамках исследования ВКР.
- Формулировка актуальности проводимого в рамках ВКР исследования, описание
теоретической и практической значимости.
- Результаты проведенного исследования: сбора, систематизации и анализа
материала в рамках практического задания.
- Самостоятельно подготовленные выводы по результатам практического задания.

Рекомендуемый объем составляет 30 страниц машинописного текста. 
Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с общими требованиями к учебным 
текстовым документам, установленными в Самарском университете.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ

5.1 Описание материально-технической базы



       Материально-техническая база, необходимая для проведения практики, обеспечена специальными помещениями – 
учебными аудиториями для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещениями для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования.
       Для выполнения практики студент должен быть обеспечен рабочим местом в подразделении организации, где он 
проходит практику. По возможности оно может быть оснащено компьютером.
       Контактная работа, текущий контроль и промежуточная аттестация с руководителем практики от университета 
проходит в аудитории, оснащенной презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
       Для самостоятельной работы студента предоставляется компьютерный класс, оснащенный компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно- 
образовательную среду Самарского университета; 
       Организовано асинхронное взаимодействие обучающегося и руководителя практики от университета с 
использованием электронной информационной образовательной среды университета через систему личных кабинетов 
обучающихся и преподавателей. Обучающийся размещает в личном кабинете письменный отчет по практике и отзыв 
руководителя практики от профильной организации в случае, если практика проводилась в профильной организации.
Руководитель практики от университета проверяет и верифицирует размещенные отчетные документы, отзыв 
руководителя практики от профильной организации и проставляет оценку по результатам промежуточной аттестации в 
ведомость. После этого отчет обучающегося, отзыв, оценка по результатам промежуточной аттестации и результаты 
освоения ОПОП ВО сохраняются в электронном портфолио обучающегося.
       Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик учитывает состояние здоровья 
и требования по доступности.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 6

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Office 2003 (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№19508947 от 23.08.2005, Microsoft Open License №19877283 от 
22.11.2005, Microsoft Open License №40732547 от 19.06.2006, 
Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, Microsoft 
Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft Open License 
№41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows 7 (Microsoft)

Microsoft Open License №45936857 от 25.09.2009, Microsoft 
Open License №45980114 от 07.10.2009, Microsoft Open License 
№47598352 от 28.10.2010, Microsoft Open License №49037081 от 
15.09.2011, Microsoft Open License №60511497 от 15.06.2012

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Adobe Acrobat Reader
2. Adobe Flash Player
3. Google Chrome
4. Mozilla Firefox
5. K-Lite Codec Pack Freeware (http://www.fsf.org)
6. 7-Zip
7. doPDF (http://www.fsf.org)
8. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

6.1. Основная литература

1. Олешко, Е.В. Техника и технология СМИ: шрифтовая культура массмедиа : учебное пособие / Е.В. Олешко. - 
Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2012. - 150 с. - ISBN 978-5-7996-0688-6 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL:  – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240428

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по практике

1. Кузнецов, Г.В. ТВ-журналистика: критерии профессионализма. - М..: РИП-холдинг, 2004. - 222с
2. Шокова, Е. В. Техника и технология СМИ [Электронный ресурс] : дистанц. курс. - Самаpа.: Самар. ун-т, 2017. - on-line
3. Выровцева, Е.В. Техника и технология средств массовой информации : редакционно - издательские процессы  : Учеб. 
пособие для вузов. - Самара.: Самарский университет, 2007. - 94 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения практики
Таблица 7

№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1 Электронная библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/library  Открытый ресурс

2
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«Е- elibrary»

https://elibrary.ru/ Открытый ресурс

3 Открытая электронная библиотека 
"Киберленинка" https://cyberleninka.ru/  Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
практики

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения практики
Таблица 8

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№ 800 от 08.06.2017

2 СПС КонсультантПлюс
Информационная справочная система, 
Договор № ЭК-83/19 от 29.11.2019, 
Договор №ЭК-6917 от 13.12.2017

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения практики
Таблица 9       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№  095/04/0143 от 18.10.2017

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№ SU-16-102017-1 от 24.10.2017, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ

В процессе освоения практики обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной 
среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения практики могут применяться 
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
к программе практики

Преддипломная практика

УТВЕРЖДЕН

25 сентября 2020 года, протокол ученого совета 
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Срок действия: с 02.03.20г. по 02.03.21г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования  по 
направлению подготовки  (специальности)

42.03.04 Телевидение

Профиль (программа, специализация) Телевидение

Форма обучения, год набора очная, набор 2 018 года

В  связи  с  утверждением  Положения  о  практической  подготовке  обучающихся,  осваивающих  основные
профессиональные  образовательные  программы  высшего  образования  –  программы  бакалавриата,  программы
специалитета  и  программы  магистратуры  в  федеральном  государственном  автономном  образовательном  учреждении
высшего  образования  «Самарский  национальный  исследовательский  университет  имени  академика  С.П.  Королева»
(Самарский университет) приказом университета от 21.09.2020 № 837-О

В программу практики вносятся следующие изменения:
1. Наименование «Программа практики» заменить на «Рабочая программа практики»
2. Пункт 1.1. читать в следующей редакции: 1.1 Вид и тип практики
3.  Исключить  абзац  пункта  1.1.  Форма  проведения  настоящей  практики  определена  в  соответствии  с  Приказом
Министерства  образования  и  науки  РФ  от  27  ноября  2015  г.  №  1383  «Об  утверждении  Положения  о  практике
обучающихся,  осваивающих  основные  профессиональные  образовательные  программы  высшего  образования»
(зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2015 г. № 40168),отражена в календарном учебном графике настоящей
основной профессиональной образовательной программы высшего  образования  (далее  –  ОПОП ВО)  и  представлена  в
таблице 1. 
4. Таблицу 1. Вид практики и форма(формы) ее проведения читать в следующей редакции: 

Таблица 1. Вид и тип практики
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики Преддипломная  практика
5. Наименование «индивидуальное задание на практику» заменить на «задание(я) для выполнения определенных видов
работ,  связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения
исследований)» (при наличии)
6. Исключить наименование «рабочий график (план) проведения практики» (при наличии).
7. Таблицу 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность читать в следующей редакции:

Наименования показателей, характеризующих 
объем и продолжительность практики

Значение показателей объема и 
продолжительности практики

Семестр(ы) 8
Количество зачетных единиц 3
Количество недель 2
Количество академических часов
в том числе: 108
контролируемая самостоятельная работа 
(составление и выдача обучающемуся задания(й) 
для выполнения определенных видов работ, 
связанных с будущей профессиональной 
деятельностью, для сбора и анализа данных и 
материалов, проведения исследований; 
ознакомление с правилами внутреннего трудового 
распорядка места практики, с требованиями охраны 
труда и техники безопасности, методическая 
помощь обучающимся, текущий контроль 
прохождения практики обучающимся), 
академических часов 2



самостоятельная работа (выполнение определенных 
видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью-практическая 
подготовка обучающихся), академических часов 10,4
самостоятельная работа (сбор и анализ данных и 
материалов, проведение исследований, 
формулирование выводов по итогам практики; 
написание, оформление и сдача на проверку 
руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики; 
получение отзыва от работника профильной 
организации; подготовка устного доклада о 
прохождении практики), академических часов 93,6
контроль (анализ выполненных определенных 
видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью, данных и 
материалов по результатам исследований, 
собеседование по содержанию письменного отчета, 
устного доклада и результатам практики, 
оценивание промежуточных и окончательных 
результатов прохождения практики), академических 
часов 2

8.  Наименование  «руководитель  практики  от  Профильной  организации»  заменить  на  «работника  от  профильной
организации» (при наличии). 
9. Наименование «договор о проведении практики» заменить на «договор о практической подготовке обучающихся» (при
наличии).
10.  Пункт  4  читать  в  следующей  редакции:  4.  СОДЕРЖАНИЕ  (ПОРЯДОК  ОРГАНИЗАЦИИ  И  ПРОВЕДЕНИЯ
ПРАКТИКИ) И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
11. Пункт 4.1 читать в следующей редакции: 
Практическая подготовка при проведении практики может быть организованна: 
-  непосредственно  в  Университете,  в  том  числе  в  структурном  подразделении  Университета,  предназначенном  для
проведения практической подготовки при проведении практики;
-  в  организации,  осуществляющей  деятельность  по  профилю  соответствующей  ОПОП  ВО  (далее  –  профильная
организация),  в  том  числе  в  структурном  подразделении  профильной  организации,  предназначенном  для  проведения
практической  подготовки  при  проведении  практики,  на  основании  договора  о  практической  подготовке  обучающихся,
заключаемого между Унивеситетом и профильной организацией.
Направление  на  практику  оформляется  приказом  ректора  или  иного  уполномоченного  им  должностного  лица  с
указанием  закрепления  каждого  обучающегося  за  организацией  (структурным  подразделением  Университета  или
профильной организацией), а также с указанием вида (типа) и срока прохождения практики.
Типовые формы договоров о практической подготовке обучающихся и приказов о направлении на практику, размещены
на официальном сайте Университета в подразделе «Документы» раздела «Основные сведения об организации».
Порядок организации и проведения практики по этапам ее прохождения приведены в таблице 5.
12. Таблицу 5. Порядок и организации и проведения практики по этапам читать в следующей редакции:

Таблица 5.Порядок организации и проведения практики по этапам
Наименование этапа практики Порядок организации и проведения практики по этапам

Начальный

Ознакомление  с  правилами  внутреннего  трудового  распорядка,  противопожарной
безопасности,  санитарно-эпидемиологических  и  гигиенических  нормативов,  охраны
труда  и  техники  безопасности  Профильной  организации  и  (или)  Университета
(структурного подразделения в котором организуется практика)
Ознакомление с режимом конфиденциальности.
Составление и выдача обучающемуся задания(й) для выполнения определенных видов
работ,  связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа
данных и материалов, проведения исследований), методическая помощь.



Основной

Сбор и анализ данных и материалов, проведение исследований. Выполнение 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью(практическая подготовка):
В ходе  прохождения практики в рамках индивидуального задания обучающийся 
может:
- применять знания основ редактирования и сценарной драматургии при создании 
видео- и аудиопродукта; этапы создания телепередач разных жанров; способы 
распространения материалов в электронных СМИ;
- создавать видеоматериал в соответствии с нормами, стандартами, форматами, 
стилями и технологическими требованиями, принятыми в СМИ; определять 
специфику телепрограмм; применять на практике программы монтажа, используемые 
на телевидении;
- создавать телепрограмму в соответствии со стандартами, применяемыми в 
телекомпаниях;
- знать задачи работы телережиссера, основные школы методы режиссерской работы; 
основные правила творческого взаимодействия участников процесса создания 
распространения различных продуктов телепроизводства;
- применять знания о процессе создания и распространения различных продуктов 
телепроизводства; разрабатывать режиссерский сценарий; осуществлять 
скоординированное творческое взаимодействие участников процесса создания и 
распространения различных продуктов телепроизводства;
- владеть навыками режиссерского мастерства; способностью осуществлять 
скоординированное творческое взаимодействие участников процесса создания 
распространения различных продуктов телепроизводства;
- знать основные форматы и методы режиссерской работы; специфику создания 
контента о путешествиях для разных СМИ; основы современной технической базы в 
электронных СМИ;
 - использовать новейшие цифровые технологии при создании видеопродукта для 
электронных СМИ; осуществлять монтаж, создавать музыкальное оформление 
телепродукта;
- владеть навыками создания контента о путешествиях разных жанров с учетом 
конкретного вида СМИ; навыками применения современной техники, используемой в 
электронных СМИ.

Формулирование выводов по итогам практики.

Заключительный

Написание, оформление и сдача на проверку руководителю практики от университета
письменного отчета о прохождении практики.
Подготовка рукописи ВКР.
Получение отзыва от работника от профильной организации.
Подготовка устного доклада о прохождении практики.

13. Абзац пункта 4.2 читать в следующей редакции: 
Формами отчетности по настоящей практике являются:
–    письменный  отчет  по  практике,  отражающий  результаты  выполнения  обучающимся  определенных  видов  работ,
связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения
исследований);
–   устный доклад о практике.
14. Абзац пункта 5.1 читать в следующей редакции: Практическая подготовка при проведении практики обучающихся с
ограниченными  возможностями  здоровья  (далее  -  ОВЗ)  и  инвалидов  организуется  с  учетом  особенностей  их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Обучающиеся из числа инвалидов и
лиц  с  ОВЗ  обеспечены  печатными  и  (или)  электронными  образовательными  ресурсами  в  формах,  адаптированных  к
ограничениям их здоровья.
15. В фонде оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике наименования: 
- «индивидуальное задание на практику» заменить на «задание(я) для выполнения определенных видов работ, связанных
с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения  исследований)»(при
наличии)
-  «руководитель  практики  от  Профильной  организации»  заменить  на  «работника  от  профильной  организации»  (при
наличии)
- «договор о проведении практики» заменить на «договор о практической подготовке обучающихся» (при наличии)
12. Исключить наименование «рабочий график (план) проведения практики» (при наличии).
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