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1. Цели учебной практики 

Целями учебной практики являются закрепление у студентов знаний по 

теории и методам журналистского творчества, приобретение ими 

профессиональных навыков и их совершенствование, ознакомление с реалиями 

редакционной жизни, активное включение в повседневную деятельность 

организации медиаиндустрии и формирование основ профессиональной карьеры 

студентов при непосредственной работе на профессиональных базах филиала и в 

разных средствах массовой информации (газетах, журналах, информационных 

агентствах, на радио- и телевещании, в интернет-изданиях, издательствах, 

рекламных и PR-службах и т.п.) 

 

2. Задачи учебной практики  

Задачами учебной практики являются 

 закрепление теоретических знаний, полученных в процессе изучения 

профессиональных дисциплин в течение первого года обучения; 

 расширение кругозора (представлений об актуальных социальных, 

культурных, экономических проблемах общества); 

 изучение особенностей правового (юридического), экономического статуса 

органа СМИ (форма собственности, формирование бюджета), структуры и 

формы организации деятельности; 

 изучение специфики организации творческой деятельности журналистского 

коллектива - особенностей планирования, формирования содержания 

номеров и выпусков, обязанностей творческих работников, этических норм, 

действующих в данном коллективе; 

 изучение практики реализации композиционно-графических, 

содержательных моделей газет и форматов выпусков передач; 

 подготовка публикаций, выполненных по заданию редакции и по 

собственной инициативе. 

 

3. Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата 

Практики являются самостоятельной частью подготовки 

квалифицированных кадров по направлению подготовки «Журналистика», наряду 

с базовой частью; вариативной частью и итоговой государственной аттестацией. 

Учебная практика создает необходимую базу для практического 

подкрепления и расширения представлений о месте и роли журналистки в 

обществе, о социально ответственном предназначении профессии на основе 

знаний, полученных в процессе освоения соответствующих дисциплин блока 

«Масс-медиа»: «Основы журналистики», «Теория журналистики», 

«Медиасистемы», «Мультимедийные технологии», «Практикум». Данная практика 

формирует определенную практическую базу для освоения последующих 

практико-ориентированных дисциплин блока «Масс-медиа» и последующих 

производственных практик. 
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4. Формы проведения учебной практики 

По форме проведения учебные практики являются камеральными, могут 

осуществляться как в коллективном, так и в индивидуальном порядке, проходят по 

месту основной деятельности в профильных учреждениях и не требуют 

командирования студентов. 

 

5. Место и время проведения учебной практики 

Учебная практика может проводиться в филиале МГУ, а также в других 

профильных организациях, предприятиях и учреждениях (в информационных 

агентствах, в отделах новостей газет, радио- и телеканалов, в новостных лентах 

интернет-изданий), не требующих командирования студентов. Такой выбор места 

практики обусловлен логикой учебного процесса, необходимостью закрепления 

теоретического материала общего курса «Основы журналистики», предлагающего 

студентам представления о профессиональных особенностях работы репортера, а 

также базовые знания о методах сбора и обработки информации, о подготовке и 

редактировании информационных сообщений.  

В тех случаях, когда учебная практика является продолжением (частью) 

изучения дисциплин, она проводится преподавателями соответствующих кафедр. 

Перечень учебных практик, являющихся продолжением учебных дисциплин, 

определяется учебным планом филиала. Сроки проведения учебной практики 

устанавливаются в соответствии с учебным планом и годовым календарным 

учебным графиком филиала МГУ, с учетом теоретической подготовленности 

студентов, возможностей профильных организаций, принимающих на практику. 

Учебными планами предусмотрена практика в летнее время. Продолжительность 

учебной практики составляет 4 недели. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

учебной практики 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и 

профессиональные компетенции:  

Профессиональные компетенции 

Базовые обшепрофессиональные компетенции: 

 понимание сущности журналистской профессии, ее роли в жизни социума 

(ПК- 2); 

 знание специфики различных видов СМИ (ПК-3); 

 понимание сущности журналистской деятельности как многоаспектной: 

индивидуальной и коллективной, текстовой и внетекстовой; связанной с 

подготовкой собственных публикаций и работой с другими участниками 

производственного процесса (ПК-7); 

 понимание природы современных медиатекстов, принципов их создания и 

редактирования (ПК-8); 

 понимание особенностей новостного текста, его содержательной и 

структурнокомпозиционной специфики (ПК-9); 

 понимание роли аудитории в потреблении и производстве массовой 

информации (ПК-11); 

 знание особенностей работы журналиста в условиях медиаконвергенции 

(ПК- 16); 
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Базовые практические компетенции по видам деятельности: 

 авторская деятельность - владение методами сбора информации, еѐ проверки 

и анализа; (ПК-19); 

 производственно-технологическая деятельность - способность участвовать в 

производственном процессе выхода печатного издания, теле-, радио-

программы, мультимедийного материала в соответствии с современными 

технологическими требованиями (ПК-24); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: круг профессиональных обязанностей журналиста; разновидности 

журналистского творчества; основные источники и методы получения информации 

Уметь: оперативно находить информационные поводы, находить 

актуальные темы, проблемы; используя внешнюю информационную поддержку и 

собственные информационные ресурсы, осуществлять поиск и проверку 

источников информации, используя различные методы (интервью, наблюдение, 

работу с документами, интернет- ресурсами и базами данных); создавать 

новостные журналистские тексты  

Владеть: методами сбора информации, еѐ проверки и анализа; устойчивыми 

навыками подготовки новостных материалов для масс-медиа в рамках отведенного 

бюджета времени с возможностью их размещения на различных мультимедийных 

платформах. 

 

7. Структура и содержание учебной практики «Учебная практика в 

СМИ» 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единиц, 218 

часов. 

 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы, на 

практике включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего контроля 

 

Учебная практика в СМИ 

(наблюдение за деятельностью 

сотрудников редакции работа над 

редакционными заданиями 

подготовка публикаций, подготовка 

отчета по практике) 

Самостоятел 

ьная работа 6 

зачетных 

единиц 

   

Аттестация по итогам 

практики является частью 

текущей отчетности по 

практическим занятиям 

курса 

«Основы журналистики» и 

проводится на основании 

оформленного в 

соответствии с 

установленными 

требованиями письменного 

отчета и отзыва 

руководителя практики от 

предприятия, учреждения 

или организации. По итогам 

аттестации выставляется 

зачет 
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8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на учебной практике 

Во время прохождения учебной практики используются следующие 

технологии: 

 лекции руководителя практики в вузе, ознакомительные беседы редакторов 

СМИ и руководителей практики в редакциях, вводный инструктаж по 

технике безопасности в редакциях, по правилам работы с компьютерной и 

профессиональной техникой; 

 технологии поиска и использования информации в сети Интернет; 

 технологии  аудиозаписи и видеозаписи при сборе фактического материала с 

использованием цифровой техники - диктофонов, фотоаппаратов, 

смартфонов, видеокамер и т.п.; 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

на учебной практике 

В функции сотрудника филиала, ответственного за практику студентов, входит: 

 консультации студентов и направление их на практику в редакции; 

 постоянная связь с преподавателями учебных групп и ответственными за 

практику на кафедрах; 

 работа с редакциями СМИ, поддержание постоянных контактов с 

руководством изданий и менеджерами по персоналу для направления 

студентов на практику; 

 сбор сведений о результатах практики (анкетирование студентов, опрос 

преподавателей); 

 составление базы данных по местам практики; 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

В результате учебной практики студент должен опубликовать в среднем не 

менее пяти информационных материалов. Руководитель практики оценивает 

учебную практику студентов после предоставления ими отчета о выполненной 

работе, составленного в соответствии с утвержденной программой, досье с 

публикациями (или другими материалами, подтверждающими результаты 

практики), а также творческой характеристики из редакции, в которой содержится 

оценка проделанной работы. 

Оценка или зачет по практике приравнивается к зачетам по теоретическому 

обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов в 

следующем за проведением практики семестре. 

Студенты, не выполнившие программы практики но уважительной причине, 

направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. Студенты, не 

выполнившие программы практики без уважительной причины или получившие 

неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из филиала МГУ как 

имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном положением 

о курсовых экзаменах и зачетах. 

Учебным планом филиала предусмотрено подведение итогов практики в 

конце обучения на госэкзамене в виде защиты творческого досье. Защита 

творческого досье включается в структуру государственного экзамена для 

получения представления членами комиссии о профессиональных навыках, 

приобретенных студентами за годы обучения в филиале МГУ. Содержание 
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творческого досье (портфолио) студента включает: сводный отчет по результатам 

профессиональной деятельности; подборку публикаций, выполненных студентом в 

течение обучения или материалы, подтверждающие участие в научных 

исследованиях; творческие характеристики из организаций, в которых студент 

проходил практику; сводный отзыв преподавателя профильной кафедры, в котором 

оцениваются результаты практической работы студента, проанализирована 

динамика его профессионального роста или причины творческих неудач; 

профессиональное резюме студента, демонстрирующее профессиональную 

деятельность студента помимо мест прохождения практики. На государственном 

экзамене (квалификация «бакалавр», «магистр») комиссия выносит итоговую 

оценку результатов практики студента. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 

практики 

а) основная литература: 

1. Лазутина Г.В. Основы творческой деятельности журналиста. Учебник для 

вузов, изд.2-е. -М., 2010. 

2. Свитич JI. Г. Введение в специальность: Профессия: журналист. 3-е изд., 

Испр. и доп. М.: Аспект Пресс, 2010. 

3. Технология новостей от Интерфакса. Style Guide. Аспект Пресс, - М., 2011. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Гуревич С.М. Номер газеты. Учебное пособие. - М., 2002 

2. Интернет-СМИ: теория и практика. Учебное пособие. -М., 2010 

3. Кузнецов Г.В. Так работают журналисты. - М.,2000 

4. Лазутина Г.В., Распопова С.С. Жанры журналистского творчества. - М., 2011 

5. Радиожурналистика. - М., 2000. 

6. Тертычный А. А Жанры периодической печати. Учебное пособие. - М., 2000. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

www.mediascope.ru 

www.nat.ru 

www.gipp.ru 

http://www.iourn.msu.ru 

http://librus.ru/ 

http://www.medialaw.ru 

http://www.mediascope.ru/ 

 

12. Материально-техническое обеспечение учебной практики 
формируется учебными базами филиала, редакциями СМИ, издательскими 

предприятиями, пресс-службами и рекламными структурами и прочими 

институтами медиаиндустрии. 

Программа составлена в соответствии с требованиями образовательного 

стандарта, самостоятельно устанавливаемого МГУ имени М.В.Ломоносова для 

реализуемых образовательных программ ВПО по направлению подготовки 

42.03.02 «Журналистика». 

 

Автор: доцент, к.ф.н. Татьяна Эдуардовна Гринберг  

Рецензенты: проф. д.ф.н. Луиза Григорьевна Свитич  

http://www.mediascope.ru/
http://www.nat.ru/
http://www.gipp.ru/
http://www.iourn.msu.ru/
http://librus.ru/
http://www.medialaw.ru/
http://www.mediascope.ru/
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  доц., к.ф.н. Мария Михайловна Лукина 


