Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.»
Кафедра «Медиакоммуникации»

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
Б.2.1 «Учебная практика»
направления подготовки бакалавриата
42.03.04 «Телевидение»
Профиль «Техника и технология телевизионного производства»
форма обучения – очная
курс – 1
семестр – 2
зачетных единиц – 3
всего часов – 108
самостоятельная работа – 108
зачет (с оценкой) – 2 семестр

Рабочая программа обсуждена на заседании
кафедры
«__» ________ 201_ года, протокол № __
Зав. кафедрой _____________/____________/
Рабочая программа утверждена на заседании УМКН
«__» _____201_ года, протокол № __
Председатель УМКН _____/______________
Саратов 2018

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.
Учебная практика является обязательной для студентов, обучающихся по
программе бакалавриата, и представляет собой вид самостоятельной работы,
непосредственно ориентированной на профессиональную подготовку обучающихся
2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
Цель практики – сформировать у студентов комплексное понимание процесса
разработки и изготовления телевизионного продукта.
Задачи практики:
 сформировать в студентах навыки по проведению контактных и кабинетных
исследований;
 сформировать навыки публичного выступления и общения с аудиторией;
 сформировать навыки систематизации и обработки информации разного формата
для последующих исследований;
 сформировать навыки по оформлению результатов проведенных исследований в
устной и письменной форме.
Практика завершает первый курс по направлению обучения «Телевидение».
Практика основывается на знаниях, полученных студентом в курсах
«Основы теории коммуникации», «Основы творческой деятельности», а также
«Язык телевидения и СМИ», «Введение в теорию телевидения», «Производство
учебной телепрограммы».
Практические навыки, полученные студентами в процессе прохождения
практики, составляют основу их последующего обучения по направлению
«Телевидение», используются в курсе «Производство учебной телепрограммы» и
последующих практиках.
Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций:
 способность применять полученные знания в области журналистики, теории
коммуникации, истории телевидения, способов производства и распространения
телепродукции в собственной исследовательской деятельности (ПК-8);
 владение навыками участия в дискуссиях, выступления с сообщениями и
докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационных
сетях) представления материалов собственных исследований (ПК-9);
 способность применять навыки культурно-просветительского и организационного
воздействия на аудиторию в процессе преподавания дисциплин, соответствующих
направлению подготовки (ПК-12).
Основной базой для прохождения Учебной практики является кафедра МКМ. Для
проведения учебной практики используются учебные аудитории университета.
В результате прохождения практики:
 студент должен уметь: применять полученные знания в области журналистики,
теории коммуникации, истории телевидения, способов производства и
распространения телепродукции при подготовке аналитического доклада (сюжета)
(ПК-8); выступать публично, вести активный диалог с партнером по общению,
поддерживать дискуссию; представлять результаты собственных исследований в
устной и письменной форме (ПК-9); преподносить в интересной, лаконичной форме
информацию просветительского характера (ПК-12);
 студент должен владеть: первичными навыками обработки и систематизации
информации разного формата (ПК-8); навыками ведения опроса, публичного
выступления и ведения дискуссии; навыками систематизации результатов

собственных исследований и их представления в устной и письменной форме (ПК9); навыками подготовки информационного сообщения по тематике,
соответствующей направлению подготовки (ПК-12).

