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1. Общие положения  

Программа производственной практики разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика 

(далее – ФГОС ВО), утв. приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 

№ 951, профессиональным  стандартом  «Корреспондент средств массовой 

информации», утв. приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 21.05.2014 № 339н, Положением о практике и 

другими локальными актами Университета.   

 

2. Место практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Производственная практика относится к вариативной части учебного 

плана ОПОП по направлению подготовки 42.03.01 Журналистика, профиль 

«Журналистская авторская деятельность».  

Производственная практика проводится в форме рассредоточенной 

практики в третьем − седьмом семестрах.  Трудоёмкость практики составляет 

18 зачетных единиц (з.е.), или 648 академических часов.  

 

3. Вид и способы проведения практики; базы проведения практики 

 

Вид практики – производственная – определяется видами 

профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник 

бакалавриата в соответствии с с ФГОС ВО и ОПОП по направлению 

подготовки  42.03.02 Журналистика, профилю «Журналистская авторская 

деятельность».  

Тип практики - практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Способ проведения практики – стационарный и выездной.  

Базы практики: 



 

‒ СМИ и информационные агентства Республики Коми; 

‒ научно-образовательный центр университета  «Verbum».  

Производственная практика проходит под руководством руководителя 

практики от кафедры журналистики. 

 

 4. Цели и задачи производственной практики 

Цель и задачи производственной практики определяются видами 

профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник по 

направлению подготовки  42.03.03 Журналистика, профилю «Журналистская 

авторская деятельность». 

Задачи производственной практики:  

– сформировать умения  работы в составе производственного 

коллектива, приобрести навыки управления и организации работы редакций 

СМИ и информационных агенств; 

 ‒ закрепить навыки оперативного планирования журналистской 

деятельности, сбора информации, обработки и проверки полученной 

информации; 

− овладеть навыками создание материалов для различных типов, видов 

СМИ и других медиа с учетом их специфики. 

 

Трудовые функции по программе бакалавриата 

        для осуществления профессиональной деятельности 

 

Обобщенные трудовые функции 

(код и наименование) 

Трудовые функции (код и наименование) 

А. Сбор, подготовка и 

представление актуальной 

информации для населения 

через средства массовой 

информации 

     А/02.6. Получение информации для подготовки 

материала. 

     А/03.6. Обработка и проверка полученной информации 

для материала. 

 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики 



 

 

Производственная практика направлена на формирование следующих 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

выпускника по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, профилю 

«Журналистская авторская деятельность»: 

‒ способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-7); 

‒ способность ориентироваться в мировых тенденциях развития 

медиаотрасли, знать базовые принципы формирования медиасистем, 

специфику различных видов СМИ, особенности национальных 

медиамоделей и реалии функционирования российских СМИ, быть 

осведомленным в области важнейших инновационных практик в сфере 

массмедиа (ОПК-2); 

‒ способностью понимать сущность журналистской профессии как 

социальной, информационной, творческой, знать ее базовые характеристики, 

смысл социальных ролей журналиста, качеств личности, необходимых для 

ответственного выполнения профессиональных функций (ОПК-3); 

‒ способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-22); 

‒ способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, 

владеть методами сбора информации, её проверки и анализа (ПК-1); 

‒ способностью 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 (ПК-2); 

‒ способностью участвовать в производственном процессе выхода 

печатного издания, теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала в 



 

соответствии с современными технологическими требованиями (ПК-7). 

В результате прохождения производственной практики обучающийся 

должен 

знать:  

‒ принципы работы журналиста с источниками информации, знать 

методы ее сбора, селекции, проверки и анализа, возможности электронных 

баз данных и методы работы с ними; 

− лексические, грамматические, семантические, стилистические нормы 

современного русского языка; 

− современные тенденции дизайна и инфографики в СМИ; 

уметь: 

– использовать современную техническую базу и новейшие цифровые 

технологии, применяемые в медиасфере, для решения профессиональных 

задач; 

– выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть 

методами сбора информации, её проверки и анализа; 

владеть:  

– способностью 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; 

– способностью участвовать в производственном процессе выхода 

печатного издания, теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала в 

соответствии с современными технологическими требованиями. 

Таким образом, обучающийся проходит производственную практику 

по индивидуальному плану, который содержит обязательные требования, 

указанные в данном документе, и индивидуальные требования, 

сформулированные руководителем практики. 

 

5. Содержание практики 



 

Производственная практика проходит в три этапа: подготовительный 

(ознакомительный), основной, заключительный. 

На первом этапе предусматривается проведение установочной 

конференции, знакомство обучающегося с программой практики, с 

требованиями при ее прохождении, с формой и содержанием отчетной 

документации, прохождение инструктажа по технике безопасности, 

медицинского осмотра; составление индивидуального плана практики. 

Основной этап включает следующие виды деятельности: 

– знакомство с деятельностью СМИ (иного медиа); 

– создание материалов для данного СМИ (иного медиа) с учетом его 

специфики; 

– участие в производственном процессе выпуска издания/ теле-

радиопрограммы/ интернет-СМИ на базе современных технологий; 

– подготовка планово-отчетных материалов, определенных 

руководителем базы практики. 

На заключительном этапе обучающийся составляет отчет о 

прохождении производственной практики. Итоги практики подводятся на 

заседании кафедры журналистики. Отчет о практике представляется 

обучающимся не позднее чем через две недели после её окончания. Отчет 

утверждается протоколом заседания кафедры журналистики; 

дифференцированный зачет как форма контроля по практике  выставляется 

руководителем обучающегося по результатам защиты отчета. 

 

7. Отчетная документация по практике 

По итогам прохождения производственной практики обучающийся 

представляет на кафедру следующую отчетную документацию:  

‒ индивидуальный план прохождения производственной практики с 

визой научного руководителя (приложение 1);  

‒ дневник производственной практики (приложение 2);  

‒ отчет о прохождении производственной практики (приложение 3);  



 

‒ отзыв руководителя о прохождении  производственной практики 

(приложение 4);  

‒ отзыв из организации, в которой обучающийся проходил практику, с 

подписью руководителя практики от  данной организации (приложение 5);   

‒ материалы практики.  

Определяющим основанием для аттестации обучающегося по итогам 

прохождения производственной практики являются отзывы руководителя 

практики и отзыв из образовательной организации, в которой обучающийся 

проходил практику. 

Оценка результатов работы обучающегося в процессе 

производственной практики приравнивается к зачетам по теоретическому 

обучению и учитывается при подведении итогов его общей успеваемости.  

  

8. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающегося по практике  
 

Паспорт фонда оценочных средств 

по учебной практике 
                                              

 

№ 

п/п 
Контролируемые виды деятельности 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1  

Установочная конференция, знакомство   с 

деятельностью СМИ, с требованиями при 

прохождении учебной практики, с формой и 

содержанием отчетной документации, 

прохождение инструктажа по технике 

безопасности, составление индивидуального 

плана практики 

ОК-7, 

ОПК-2 

 

План  практики 

2  

Участие в производственной деятельности 

подразделения – базы практики 

ОК- 6, 

ОК -7,  

ОК- 8, 

ОПК- 12, 

ОПК-13, 

ОПК-17, 

ОПК-18 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-7 

Отчет о 

выполненной 

работе  



 

3  

Проведение работ по выполнению 

индивидуальных заданий с эффективным 

использованием оборудования и 

программного обеспечения 

ПК-1, 

ПК-7 

Апробация 

результатов 

4  

Отчет о прохождении практики 
ОК-8   

 
Отчет  

9. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Организация практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья выбор места прохождения 

практики устанавливается Университетом с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья, а также требования по доступности. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Основная литература 

1. Филатова О.Г. Подготовка и защита курсовой и дипломной работы: 

Методическое пособие для студентов специальности (направления) 

«Журналистика». СПб., 2007. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Алиев Т.А. Академические работы в вузах: практическое 

руководство для студентов, магистрантов и аспирантов. СПб., 2003. 

 

11. Материально-техническая база проведения практики 

Материально-техническая база практики  представляет собой комплекс 

необходимого оборудования и программного обеспечения (компьютерная 

техника, оргтехника, возможность выхода в Интернет, базы данных и др.), 

закрепленного за организацией-базой практики, и закрепляется в договоре. 

Приложение 1 

 



 

Минобрнауки России 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования  

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

 

(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина») 
  

Институт  гуманитарных наук 
 

                                                                                                        

                                                                                                      УТВЕРЖДЕН 

                                                                                       на заседании кафедры   

                                                                       журналистики 

                                                                          (протокол от __.__.____ № ___) 
  

 

  
  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН   

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(20___/20___ учебный год)  

_______________________________________________________________________
Фамилия Имя Отчество обучающегося 

Направление подготовки ‒ ________________________________________________  
код, название  

Наименование профиля ‒ _________________________________________________  

Форма обучения – ______________        

Срок обучения в соответствии с ФГОС ВО – ________  

Год обучения, семестр___________________________________________________  

Кафедра _______________________________________________________________  

Руководитель практики  __________________________________________________   
                                                           должность, ученая степень, ученое звание,  Фамилия Имя Отчество 

Место прохождения производственной практики  _____________  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

Период прохождения производственной практики ‒  

с  «____» _________ 20____ г.   по  «____» ___________ 20___ г.     

  

  



 

  

№  

п/п  

Планируемые формы работы во время 

производственной практики  

Количество 

часов  

Календарные сроки 

проведения 

планируемой 

работы  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

  Общий объем часов      

  

Подпись обучающегося   

Дата                                                     

  

Подпись руководителя                                

Дата   



 

  

Приложение 2 

  

Минобрнауки России 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования  

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

 

(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина») 
  

Институт  гуманитарных наук 
  

 

ДНЕВНИК 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(20___/20___ учебный год) 

_______________________________________________________________________
Фамилия Имя Отчество обучающегося 

Направление подготовки ‒ ________________________________________________  
код, название  

Наименование профиля ‒ _________________________________________________  

Форма обучения – ______________        

Срок обучения в соответствии с ФГОС ВО – ________  

Год обучения, семестр___________________________________________________  

Кафедра _______________________________________________________________  

Руководитель практики  __________________________________________________   
                                                           должность, ученая степень, ученое звание,  Фамилия Имя Отчество 

Руководитель практики от организации_____________________________________  

                                                           должность, ученая степень, ученое звание,  Фамилия Имя Отчество 

Место прохождения производственной практики  _____________  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

Период прохождения производственной  практики ‒  

с  «____» _________ 20____ г.   по  «____» ___________ 20___ г.     

  

 

 



 

Дата (период)  Содержание проведенной работы  Результат работы  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  

  

Подпись обучающегося 

Дата 

 

Подпись руководителя 

Дата 

 

Подпись руководитель практики от организации   

Дата  

Оттиск печати организации  

  

                                                                                      

  



 

Приложение 3 

 

  

ОТЧЕТ  

О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКЕ  

_______________________________________________________________________ 

Фамилия Имя Отчество обучающегося 

Направление подготовки ‒ ________________________________________________  
код, название  

Наименование профиля ‒ _________________________________________________  

Форма обучения – ______________        

Год обучения, 

семестр_________________________________________________________  

Период прохождения производственной практики:  

с  «____» ____________ 20____ г.   по «____» ___________ 20____ г.     

 

 

№ 

п/п 

Содержание проведенной работы Дата 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Основные итоги производственной практики 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 Подпись обучающегося 

Дата 

 

Подпись руководителя 

Дата 

  

 



 

Приложение 4 

 

 

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ  

О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКЕ  

_______________________________________________________________________ 

Фамилия Имя Отчество обучающегося 

Направление подготовки ‒ ________________________________________________  
код, название  

Наименование профиля ‒ _________________________________________________  

Форма обучения – ______________        

Год обучения, 

семестр_________________________________________________________  

Период прохождения производственной практики:  

с  «____» ____________ 20____ г.   по «____» ___________ 20____ г.     

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Подпись руководителя 

Дата 



 

Приложение 5 

 

  

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ  

ОТ ОРГАНИЗАЦИИ  

_______________________________________________________________________ 

Фамилия Имя Отчество обучающегося 

Направление подготовки ‒ ________________________________________________  
код, название  

Наименование профиля ‒ _________________________________________________  

Форма обучения – ______________        

Год обучения, 

семестр_________________________________________________________  

Период прохождения производственной практики:  

с  «____» ____________ 20____ г.   по «____» ___________ 20____ г.     

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Подпись руководителя 

Отметка о заверении подписи 

  

 


