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Формирование медиакомпетенций начинается в четвертом семестре с изучения базовой дисциплины «Основы журналистики», дающей общее представление о профессии: функциях, методах, форматах, моделях вещания и типах изданий, жанрах – традиционных и новых. Практические занятия направлены на отработку навыков работы в информационных жанрах журналистики. 
В следующем – пятом семестре – в учебном плане предусмотрены сразу две дисциплины специализации: «Интерактивный практикум по компьютерным технологиям в профессиональной сфере» и «Практикум по журналистике». Интерактивный практикум предполагает знакомство студентов с цифровыми медиа, мультимедийной журналистикой, спецификой современного медиапотребления, практикой медиаизмерений, а также современными мультимедийными инструментами создания текстов СМИ. А «Практикум по журналистике» позволяет реализовать полученные на «Основах журналистики» и «Интерактивном практикуме…» медиакомпетенции – студенты создают собственные интернет-издания на платформе ''Wix''. Разделившись на 2-3 редакции, каждая из групп (7-9 чел.) в течение семестра готовит к публикации мультимедийные материалы в рамках конкретной концепции и аудиторной направленности издания. На занятиях редакции еженедельно представляют промежуточные итоги своей работы над проектом. 
Далее – в шестом семестре – в рамках изучения дисциплины «Основы филологической работы с текстом (жанры массовой коммуникации)» студенты, помимо прочего, самостоятельно разрабатывают концепцию и публикуют мультимедийные статьи (лонгриды) на платформах ''Tilda'' и ''Shorthand''. Этот один из наиболее востребованных современными медиа жанр оказывается вполне «по зубам» будущим бакалаврам филологии. Изучить новейшие технологии создания журналистских материалов – не самое сложное. Гораздо труднее выбрать ту тему, которая заставляет размышлять, сомневаться, искать и творить. Для каждого из студентов такая тема, пусть и путем долгих размышлений и сомнений, находится.
Для закрепления выработанных во время обучения навыков обучающиеся в восьмом семестре проходят практику в ведущих федеральных и региональных СМИ, информационных агентствах, где приобретают навыки работы в конкретном сегменте медиарынка. При этом руководители практики на местах среди профессиональных качеств студентов отмечают как владение современными медиатехнологиями, так и высокопрофессиональную филологическую подготовку, умение работать со словом. 
Однако несмотря на то что в целом студентам филологического факультета удается весьма успешно освоить данный профиль дисциплин, сами они отмечают некоторые проблемы в процессе овладения журналистским ремеслом. Им, по их собственному признанию, привыкшим к изучению, осмыслению литературных произведений и написанию по их мотивам текстов большого объема, сложно создавать тексты «оперативного реагирования», фактологичные, емкие. Именно поэтому особую сложность на первом этапе обучения вызывает создание новостей, когда студентам приходится бороться с желанием «написать что-то художественное». К тому же в начале обучения они практически ничего не знают о современной журналистике (даже наименований крупнейших российских и зарубежных СМИ), что значительно затрудняет процесс освоения дисциплин. 
Вместе с тем, незаконченное филологическое образование помогает в случаях, когда необходимо найти выразительные детали, оригинальные образы, идеи и суждения. Неслучайно среди своих любимых жанров журналистики студенты называют репортаж и интервью. А сами тексты отличает, как правило, хороший литературный язык. 
В заключение отметим, что обучение студентов-филологов журналистской практике, новейшим технологиям работы современных медиа значительно расширяет круг их профессиональных компетенций, повышая конкурентоспособность наших выпускников на рынке труда. 

