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1. Цели и задачи практики 

Цель практики: 

формирование практических навыков в подготовке информационных и проблемно-

аналитических публикаций и выступлений. 

Задачи практики: 

- расширить знание принципов работы с источниками информации и методов ее сбора 

(интервью, наблюдения, работы с документами), селекции, проверки и анализа, а также 

методов прецезионной (точной) журналистики; 

- углубить знание особенностей новостной журналистики и представление о специфике 

других направлений (проблемно- аналитическая, расследовательская, художественно-

публицистическая журналистика);  

- расширить представление о различных сферах жизни общества (экономика, политика, 

право, культура, экология, наука, образование, здравоохранение), которые являются 

объектом освещения в СМИ и с которыми связано тематическое содержание публикаций; 

- осознать социальный смысл участия различных сегментов общества в 

функционировании СМИ, а также основные формы организации общественного участия; 

понимать природу и роль общественного мнения, расширить представление об основных 

методах изучения и взаимодействия с ним, углубить знание правил использования 

результатов опросов общественного мнения в редакционной работе и журналистских 

публикациях 

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  (2-я производственная), редакционная 

Вид практики: производственная 

Форма проведения: стационарная и/или выездная, непрерывная 

Вид(ы) деятельности, на который(ые) ориентирована практика: 

- журналистская авторская; 

- редакторская; 

- производственно-технологическая 

 

2. Планируемые результаты прохождения практики 
В результате прохождения практики обучающийся должен:  

- знать:  

принципы работы с источниками информации и методы ее сбора (интервью, наблюдения, 

работы с документами), селекции, проверки и анализа, а также методы прецезионной 

(точной) журналистики; 

 природу и роль общественного мнения, расширить представление об основных методах 

изучения и взаимодействия с ним, углубить знание правил использования результатов 

опросов общественного мнения в редакционной работе и журналистских публикациях; 

- уметь:  

оперативно готовить материал с использованием различных знаковых систем (вербальной, 

фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ, в различных жанрах, 

форматах для размещения на различных мультимедийных платформах; 

анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить их в  соответствие  с  

нормами,  стандартами,  форматами,  стилями,  технологическими требованиями, 

принятыми в СМИ разных типов; 

- владеть:  
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навыком подготовки к выпуску издания, теле-, радио- программы (верстке номера или 

программы, монтаже аудио-, видеоматериала) в соответствии с технологическим циклом 

на базе современных технологий. 

 

- освоить компетенции: 

ПК-1 – способность  выбирать  актуальные  темы,  проблемы  для  публикаций,  владеть  

методами сбора информации, ее проверки и анализа; 

ПК-2 – способность  в  рамках  отведенного  бюджета  времени  создавать  материалы  для 

массмедиа  в  определенных  жанрах,  форматах  с  использованием  различных  знаковых 

систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для 

размещения на различных мультимедийных платформах. 

 

3. Место учебной/производственной практики в структуре ОП   
 

Практика относится к вариативной части учебного плана. Практика проводится в 

шестом семестре обучения. 2-я производственная практика проводится после окончания 

летней сессии, является стационарной или выездной (по выбору студента). Студенты 

проходят учебную практику в течение 4 недель непрерывно.  Особое место практики в 

профессиональной подготовке студентов специальности «Журналистика» обусловлено ее 

положением в структуре учебного плана. Прохождение данной практики тесно связано с 

такими дисциплинами как «Система СМИ», «Стилистика и литературное 

редактирование», «Основы тележурналистики», «Профессиональные творческие студии», 

«Технология интервью». 2-я производственная практика должна помочь закрепить знания 

по этим предметам. 

Прохождение практики является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик: «Конвергентная журналистика», «Экономика и менеджмент СМИ», 

«Социологические методы в журналистике», «Актуальные проблемы современности и 

журналистика», «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (3-я производственная)». 

Трудоемкость практики составляет 4 недели, 6 зачетных единиц. 

 

4. База проведения практики  
Базой прохождения учебной практики являются редакции газет, журналов, 

информационных и информационно-аналитических агентств, Интернет-изданий, 

Интернет-порталы, издательства и пресс-службы, редакции телерадиокомпаний, интернет-

каналы. 

 

Периодическая печать. Практика проводится на базе общегородских и 

специализированных печатных изданий, информационных агентств, интернет-ресурсов. 

Содержанием отчета по практике являются материалы, подготовленные студентом за 

время прохождения практики в качестве сотрудника одного из отделов издания. По 

итогам практики студент обязан предоставить к защите несколько опубликованных 

информационных и аналитических материалов общим объемом – не менее 18-19 тыс. 

знаков. 

Радиовещание. Практика проходит на базе редакций радиостанций. Содержанием 

отчета по практике являются аудиоматериалы в жанрах интервью, репортажа, 

корреспонденции, зарисовки, радиоочерка При оценке практики учитывается работа 

студента в прямом эфире, навыки контакта с аудиторией (интерактивные передачи). 

Общий хронометраж созданных и прозвучавших в эфире аудиоматериалов должен 

составить не менее 20 минут эфирного времени.  
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Телевидение. Практика проходит в редакциях телевизионных программ. На этом этапе 

практики студент должен освоить информационные, аналитические и художественные 

жанры тележурналистики. Содержанием отчета по практике являются вышедшие в эфир 

телематериалы. При оценке практики учитывается опыт самостоятельного решения 

профессиональных творческих задач: умение находить темы телевизионных репортажей и 

программ, глубокое проникновение в проблематику событий, яркое и образное их 

отражение с использованием выразительных средств телевидения. Общий хронометраж 

видеоматериалов, представленных на защиту, должен составить не менее 20 минут 

эфирного времени.  

 

5. Структура и содержание учебной/производственной практики  
 

№ 

п

/

п 

Этапы 

прохож

дения 

практи

ки 

Содержание 

работ на 

практике 

Задания, умения и навыки, 

получаемые обучающимися 

Формы текущего контроля 

1 Подгот

овител

ьный 

этап 

- Лекция 

«Изучение 

базовых 

принципов 

формировани

я 

организацион

ной 

структуры 

современной 

редакции»; 

- 

Инструктаж 

по технике 

безопасност

и; 

- Лекция: 

«Изучение 

правовых и 

экономическ

их аспектов 

функционир

ования 

различных 

видов СМИ» 

 

На подготовительном этапе 

студент получает информацию об 

условиях предстоящей 

деятельности и о требованиях к 

прохождению практики. 

В качестве учебно-методического 

обеспечения студент должен 

использовать «Дневник 

практики». Задание на практику 

включает в себя подготовку 

«Отчета по практике». 

Присутствие студента на 

инструктаже, проверка 

наличия «Дневника 

практики», 

Собеседование по 

индивидуальным вопросам  

2 Экспе

римен

тальн

ый 

этап 

Работа в 

редакции 

СМИ. 

Обработка и 

анализ 

полученной 

информации

, подготовка 

Подготовка публикаций и 

собственных журналистских 

материалов по журналистской 

специализации (репортаж, интервью, 

аналитические публикации т.п.). 

Объектом практики является 

массовая информация, которая 

используется для передачи по 

различным каналам (печать, 

Собеседование проверка 

заполнения «Дневника 

практики» и 

публицистического 

портфолио (1 раз в 

неделю) 



6 
 

отчёта по 

практике 

телевидение, радио, Интернет). 

Содержанием практики является 

работа в качестве корреспондента 

и режиссёра для различных видов 

СМИ. 

Вторая производственная 

практика является связующим 

звеном с последующим этапом 

образовательного процесса. 

Практика должна выработать у 

студента стойкую привычку 

соотносить результаты познания 

центральных вопросов и проблем 

изучаемых дисциплин с 

потребностями своей 

индивидуальной творческой 

деятельности. 

 Заклю

читель

ный 

этап:  

Защита 

«Отчета по 

практике» и 

творческих 

материалов 

студента 

Обработка и анализ полученной 

информации. Подготовка отчета по 

практике. Защита отчёта.  

Форма аттестации для «2-й 

производственной 

практики» единая — 

защита отчета о 

прохождении практики, к 

которой студент должен 

подготовить документы. В 

сроки, определяемые 

администрацией 

института, студент сдает в 

дирекцию папку со 

следующими 

документами: 

Отчёт о прохождении 

практики (дневник, 

подробное описание  

выполненных на практике 

заданий/проекта). 

Характеристика по итогам 

прохождения практики.  

Номера изданий с 

публикациями (не менее 6) 

или DVD-диск с 

видеоматериалами (не 

менее 6). 

 

6. Методические материалы для обучающихся по прохождению 

практики 

В качестве учебно-методического обеспечения студент должен использовать «Дневник 

практики». 

Задание на практику включает в себя подготовку «Отчета по практике», в том числе таких 

его разделов:  
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1. Отчет о прохождении практики подается в печатном виде и содержит краткое описание 

организации, где проходила практика. В описании должны содержаться:  

- Структура организации, редакции СМИ; анализ целевой аудитории. 

- Функционально-должностные обязанности практиканта. Детальное описание видов 

деятельности или алгоритма выполнения задач; подробное описание  выполненного на 

практике проекта. 

- Отчет должен содержать рассказ о впечатлениях и элементы профессиональной 

рефлексии практиканта, о том, что ему удалось узнать, сделать, с какими трудностями ему 

пришлось столкнуться, оценку собственных успехов и приобретенных навыков.  

 

Данное задание носит обязательный характер и влияет на оценивание результатов 

практики студента.  

 
2. Характеристика по итогам прохождения практики. Выдается организацией, где работал 

студент, на служебном бланке, заверенном подписью руководителя или другого 

ответственного лица  и печатью, с указанием сроков практики. Руководитель практики в 

обязательном порядке выставляет оценку за прохождение практики в характеристике и 

заверяет ее своей подписью. 

 

3. Результаты творческой работы — номера изданий с публикациями (не менее 6) или 

DVD-диск с видеоматериалами (не менее 6), заверенные подписью руководителя 

практики и печатью организации.  

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения практики 

а) основная: 
Голованова Е. И. Введение в когнитивное терминоведение: учебное пособие - М.: Флинта, 2012 

Никитенко А. А. Основы медиажурналистики: учебное пособие - Новосибирск: НГТУ, 2012 

Третьяков В. Т. Как стать знаменитым журналистом : Курс лекций по теории и практике 

современной русской журналистики: учебное пособие - М.: Директ-Медиа, 2013 

Федоров А. В. Анализ аудиовизуальных медиатекстов: монография - М.: Директ-Медиа, 2013 

Синдяев А. В. Особенности аудитории российских СМИ - М.: Лаборатория книги, 2012 
 

б) дополнительная: 

1. Вартанова Е.Л. Конвергенция как неизбежность. О роли технологического фактора в 

трансформации современных медиасистем / От книги до Интернета. Журналистика и 

литература на рубеже нового тысячелетия / под. Ред. Я.Н. Засурского, Е.Л. Вартановой. – 

М.: Изд-во МГУ, 2000. 

2. Вартанова Е.Л. К чему ведёт конвергенция в СМИ?: монография / Е.Л. Вартанова. М.: 

Аспект Пресс, 2003. 

3. Засурский Я.Н. Мировые СМИ в 2005 году: наступление конвергенции / Я.Н. 

Засурский // Вестник МГУ. – Серия 10. Журналистика. – 2006. – № 5. 

4. Засурский Я.Н. Колонка редактора: дизайн, конвергенция и демассификация 

журналистики / Я.Н. Засурский // Вестник МГУ. Серия 10. Журналистика. – 2004. – № 

4. 

5. Засурский Я.Н. Колонка редактора: мир СМИ в 2005 году: наступление конвергенции / 

Я.Н. Засурский // Вестник МГУ. – Серия 10. – Журналистика. – 2006. 

6. Засурский Я.Н. Колонка редактора: российская модель СМИ в начале ЧЧI века / Я.Н. 

Засурский Я.Н.  // Вестник МГУ. Серия 10. Журналистика. – 2006. – № 2 

7. Засурский Я.Н. Мировое информационное пространство в 2000 году / Я.Н. Засурский 

// Вестник МГУ. – Серия 10. – журналистика. – 2001. – № 5. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103373
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=228794
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210221
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210221
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210365
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=140092
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8. Костыгова Ю.В. Сетевые и печатные СМИ: конвергенция или антагонизм?: 

монография / Ю.В. Костыгова. – М.: Информационное общество. – 2001. 

9. Рэндалл Д. Универсальный журналист: учебное пособие / Д. Рэндалл. – Спб.: 

Национальный Институт прессы, 2000.  

Андреев Н.С. Единое информационное пространство российского государства: 

взаимодействие печатных и электронных СМИ: автореферат дис. …д-ра фил. Наук / Н.С. 

Андреев. – СПб., 2005 

 

Электронные библиотечные системы: 

ЭБС «Университетская библиотека online» 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для прохождения практики 

www.journ.msu.ru – официальный сайт журфака МГУ. 

www.mediascope.ru – портал научных исследований в области СМИ. 

www.info-journ.ru - веб-справочник журналиста. 

www.cjes.ru – Центр экстремальной журналистики Союза журналистов России 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по практике 

формируется редакцией СМИ 
 

http://www.journ.msu.ru/#_blank
http://www.mediascope.ru/#_blank
http://www.info-journ.ru/#_blank
http://www.cjes.ru/#_blank

