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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 (НИР) представляет собой вид самостоятельной
работы,
непосредственно
ориентированной
на
научно-исследовательскую
и
профессиональную подготовку обучающихся
2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
Основной целью прохождения практики является разработка методологических
оснований изготовления индивидуального (коллективного) телевизионного продукта.
Задачи практики:
 сформировать в студентах представление о методологии создания конкретного
телевизионного продукта;
 сформировать навыки коллективной работы над созданием собственного
телевизионного продукта;
 подготовить студентов к профессиональной деятельности в качестве
тележурналиста.
Практика завершает курс обучения по направлению подготовки «Телевидение».
Практика основывается на знаниях и компетенциях, сформированных в процессе
прохождения студентом всех учебных дисциплин направления обучения.
Результаты
прохождения
практики
создают
необходимую
научноисследовательскую базу для прохождения преддипломной практики и для последующего
написания выпускной квалификационной работы.
Прохождение практики направлено на формирование на продвинутом уровне
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);
 способность к участию в учебно-методической работе в сфере образования (ПК11);
 готовность 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).
В результате прохождения практики:
 студент должен уметь: письменно, в научном стиле излагать результаты
собственных научных изысканий в определенной области профессиональной сферы
(ПК-9); принимать участие в учебно-методической работе в сфере образования:
передавать приобретенные навыки следующим поколениям студентов,
разрабатывать и создавать учебные видеоматериалы (ПК-11); создавать собственный
творческий коллектив, нацеленный на разработку конкретного вида телевизионной
продукции; обеспечивать скоординированное творческое взаимодействие между
участниками коллектива (ПК-13).
 студент должен владеть: навыками выступления в видеоформате с
информационным сообщением; навыками виртуального представления материалов
собственных исследований (ПК-9); навыками участия в учебно-методической работе
в сфере образования, связанной с подготовкой учебных видеоматериалов (ПК-11);
навыками организации творческого коллектива и планирования его работы;
навыками организации творческого процесса, связанного с созданием и
распространением конкретного продукта телепроизводства (ПК-13).

