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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Программа практики разработана в соответствии с Положением о практике
обучающихся, осваивающих основные образовательные программы высшего образования
в СГТУ имени Гагарина Ю.А. от 2016 г.
Производственная практика является обязательной для студентов, обучающихся по
программам бакалавриата, и представляет собой вид самостоятельной работы,
непосредственно ориентированной на профессиональную подготовку обучающихся
Программа практики выдается студенту до прохождения практики с тем, чтобы
студент мог обратить особое внимание на те вопросы, которые он должен осветить при
выполнении индивидуального задания.
2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
Цель практики – сформировать у студентов навыки работы в телевизионной
студии (новостном телецентре).
Задачи практики:
 сформировать в студентах представление об основных принципах и этапах
разработки и создания телевизионного продукта в соответствии с требованиями
заказчика;
 сформировать навыки коллективной работы над созданием телевизионного
продукта;
 подготовить студентов к профессиональной деятельности в качестве репортера
(ведущего, оператора, инженера по видеомонтажу);
 сформировать навыки создания видеосюжета и его публикации в средствах
массовой информации (социальных сетях).
Практика завершает третий курс по направлению обучения «Телевидение».
Практика основывается на знаниях и компетенциях, сформированных в процессе
прохождения студентом следующих учебных курсов: «Теория и практика современной
телевизионной журналистики», «Основы операторского дела», а также «Основы
мастерства телеведущего», «Основы телережиссуры», «Основы режиссуры монтажа».
Практические навыки, сформированные в процессе прохождения практики,
составляют основу профессиональной деятельности по направлению «Телевидение»,
используются в курсе «Производство учебной телепрограммы» и последующих
практиках.
Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций:
 владение навыками участия в дискуссиях, выступления с сообщениями и
докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационных
сетях) представления материалов собственных исследований (ПК-9);
 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 (ПК-13).
Для проведения производственной практики используются структурные
подразделения СГТУ имени Гагарина Ю.А, в том числе структуры профессиональной
сферы (УИСО СГТУ имени Гагарина Ю.А.), структуры дополнительного образования
«Арена», «Детская компьютерная школа», «Телевизионный центр ИНПИТ», созданные в
университете, а также филиалы кафедры в организациях: ОАО «ТПО Нижне-Волжская
студия кинохроники», «АРМК Софит».
В результате прохождения практики:
 студент должен уметь: создавать видеопродукт в соответствии с требованиями
заказчика и представлять его в информационных сетях (ПК-9); организовывать
собственный творческий процесс, связанный с созданием и распространением

продукта
телепроизводства;
осуществлять
скоординированное
творческое
взаимодействие с другими участниками процесса (ПК-13).
 студент должен владеть: навыками изложения собственных идей и ведения
дискуссии; навыками виртуального представления материалов собственных
исследований (ПК-9); навыками работы в творческом коллективе; навыками
организации творческого процесса, связанного с созданием и распространением
продукта телепроизводства, и участия в нем (ПК-13).

