


1. Вид практики: (тип), способы и формы проведения практики. 

Местом прохождения практики являются республиканские и 

региональные средства массовой информации: ЗАО «Газета «Красное 

знамя», «Газета «Панорама столицы», ЗАО «Твоя параллель», АУ РК 

«Редакция газеты «Радуга»», «Газета «Комсомольская правда в Коми», 

Телекомпания «Коми гор»,  «Зэв бур финанс» (журнал «Знай наших!»), 

«Комиинформ» и др.  

Сроки прохождения. В соответствии с учебным планом студенты 

дневного отделения проходят учебную практику в течение 2 семестра 1 день 

в неделю (рассредоточенная практика). 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве 

практикантов на рабочие места на них распространяются правила охраны 

труда и правила внутреннего распорядка, действующие в организации, с 

которыми они должны быть ознакомлены в установленном порядке. 

Руководство практикой. Заведующий кафедрой назначает 

руководителей учебной из числа преподавателей выпускающей кафедры.  

Руководители на основании договора согласовывают со средствами 

массовой информации количество студентов и сроки практики, а также 

обеспечивают текущий контроль в течение всей её продолжительности. 

Кроме того, в их обязанности входит проверка материалов студенческих 

отчетов, а также анализ и обобщение их результатов в «Отчете о 

прохождении практики». 

От руководителей требуется своевременно оповестить студентов об 

условиях прохождения практики и формах отчетности. Помимо этого, они 

обязаны проводить разъясняющие беседы и помогать студентам в решении 

спорных вопросов. 

Практическое руководство работой студентов и редактирование 

журналистских материалов осуществляют руководители практики. 



Учебной предполагает также подготовку материалов в плане научно-

исследовательской темы и формирование и отработку профессиональных 

навыков. 

Учебная практика осуществляется на основе договоров между 

выпускающей кафедрой и средствами массовой информации (или другими 

организациями и учреждениями), в соответствии с которыми они, 

независимо от их организационно-правовых форм, обязаны предоставить 

студентам возможность для полноценного прохождения практики. 

Для руководства практикой назначаются руководители из числа 

преподавателей кафедры и работников средств массовой информации 

(информагентств, PR-агентств, других организаций).  

Руководители практики из числа преподавателей: 

1. Устанавливают связь с руководителями практики от средства массовой 

информации (или иной организации) и совместно с ними определяют 

количество студентов, направляемых на практику;  

1. Принимают участие в распределении студентов по средствам массовой 

информации;  

2. Несут ответственность совместно с руководителем практики от 

организации за соблюдение студентами правил техники безопасности;  

3. Осуществляют контроль за соблюдением сроков практики и ее 

содержанием;  

4. Оценивают результаты выполнения студентами требований настоящей 

программы;  

5. Оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими 

индивидуальных заданий и сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе. 

Перед началом практики студентам выдаются подписанные 

руководителем индивидуальные направления, адресованные главному 

редактору СМИ или руководителю организации. В направлении указывается 



фамилия, имя студента, номер группы, в которой он обучается, а также 

место и сроки прохождения практики. 

Студентам, имеющим стаж практической журналистской работы, по 

решению кафедры может быть зачтена учебная практика.  

Продолжительность рабочего дня при прохождении практики 

составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в 

неделю (ст. 92 ТК РФ), в возрасте от 18 лет и старше — не более 40 часов в 

неделю (ст. 91 ТК РФ). С момента зачисления студентов в период практики в 

качестве практикантов на рабочие места на них распространяются правила 

охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в 

организации.  

Общая трудоёмкость учебной практики составляет 6 зачётных единиц, 

продолжительность - 4 недели. 

Студенты, не выполнившие требования настоящей программы по 

уважительной причине, направляются на практику вторично, как правило, в 

свободное от учебы время. Студенты, не выполнившие программу без 

уважительной причины или получившие отрицательную оценку, могут быть 

отчислены как имеющие академическую задолженность в порядке, 

предусмотренном Уставом и «Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов». 

2. Цель практики и планируемые результаты практики. 

Цель учебной практики студентов первого курса – познакомить 

студентов с организацией работы в различных средствах массовой 

информации, дать первые навыки подготовки новостных материалов. 

Задачи практики: 

 познакомиться с функционированием редакции или других 

СМИ; 

 получить первичный опыт работы в процессе выполнения 

редакционных поручений; 



 попробовать свои силы в создании собственных журналистских 

произведений. 

3. Место практики в структуре образовательной программы. 

Данная практика входит в раздел «Б2.У «Учебные практики». Учебная 

практика является необходимой составной частью основной 

образовательной программы направления «Журналистика». Её цели и 

объёмы отвечают положениям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

данному направлению.  

Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения навыками 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки выпускника. Основными видами практики являются: учебно-

ознакомительная, производственная и преддипломная. 

Для достижения поставленных целей и выполнения учебных задач 

студент должен: 

знать основы организации работы различных СМИ, 

овладеть начальными навыками подготовки новостных материалов. 

4. Объем практики и ее продолжительность. 

Объем практики составляет 6 зачетных единиц, продолжительность 

практики – 4 недели.  

5. Содержание практики. 

Календарно-тематический план  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 6 зачётных единиц, 216 

часов. 

Структура и содержание учебно-ознакомительной практики. 

Учебная практика содержит ряд ключевых этапов: 

1. Теоретическая подготовка. 

2. Практическая работа. 

3. Первичная обработка материала. 



4. Редактирование материалов. 

5. Заполнение дневника практики. 

6. Подготовка отчетов по практике. 

7. Проверка студенческих отчетов по практике. 

8. Защита отчетов по практике и проведение итоговых 

конференций. 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Теоретическая и техническая 

подготовка студентов 

Всего 

36 час. 

Ауд. 

8 

СРС 

28 

 Проверка 

конспектов, 

проведение 

тестирован

ия 

2 Работа в СМИ 

 

144 

час. 

– 72  Проверка 

дневника 

практикант

а, 

редактирова

ние 

материалов 

3 Написание отчета  о практике 36 час. 8 28  Защита 

реферата, 

подготовка 

презентации 

 

6. Формы отчетности по практике. 

По результатам практики составляется отчет в формах, 

предусмотренных рабочими программами подразделения, отвечающего за 

практику. 

По окончании практики студенты предоставляют отчеты 

установленного образца (см. дневник практики). Отчет должен быть сдан 

руководителю не позднее 1 октября следующего учебного года. 

Необходимо предоставить: 

1. Справку за подписью руководителя практики. 



2. Самостоятельно подготовленные информационные материалы, 

вышедшие в эфир радиостанции или опубликованные в газете (если они 

есть). 

3. В зависимости от места прохождения практики — 

аудиовизуальные или печатные материалы в следующем объеме (если они 

есть): 

- Вышедшие в эфир телевизионные сюжеты на видеокассете; 

- Вышедшие в эфир радиопередачи на аудиокассете; 

- Опубликованные в печати журналистские материалы в 

информационных жанрах (заметка, информация, интервью, репортаж). 

4. Дневник практики с указанием перечня и характера 

редакционных поручений, выполняемых студентом, который  должен быть 

заверен подписью редактора и печатью. Без подписи и печати дневники не 

принимаются. 

Представленные материалы должны быть датированы числами, 

входящими в промежуток времени, отведенный на прохождение практики. 

Разрешается прилагать материалы, опубликованные (вышедшие в эфир) 

позже отведенного срока (до месяца). Публикации, вышедшие в свет до 

начала практики, не зачитываются. 

Печатные материалы, прилагаемые к отчету, должны быть вырезаны 

из газет (журналов) или отксерокопированы и вложены в папку вместе с 

остальными документами. Если материалы были опубликованы под 

псевдонимом, информация об этом должна содержаться в справке. 

Подготовленные материалы, которые по каким-то причинам не были 

опубликованы (не вышли в эфир), могут быть приложены к отчету и 

приняты по усмотрению руководителя практики, который должен вернуть 

студенту дневник и все представленные материалы после проверки. По 

итогам двух этапов в зачётке выставляется один зачёт. Справки 

подшиваются лаборантом кафедры и хранятся в архивах кафедры 

журналистики в течение установленных сроков. 



Студент, не прошедший практику в установленные сроки по 

уважительной причине, обязан немедленно уведомить об этом руководителя 

практики. По решению кафедры он направляется на практику повторно, 

проходит её без отрыва от учебы и сдаёт отчет до начала зимней сессии. 

Если до 1 января отчет, соответствующий указанным требованиям, не будет 

предоставлен, студент может быть отчислен. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины 

ОПК-2 

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-3 

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-22 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ПК-1 

способностью выбирать актуальные темы, проблемы для 

публикаций, владеть методами сбора информации, её проверки и 

анализа 

 



Критерии оценки:  

Критерии оценки ответа в рамках собеседования  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он демонстрирует 

высокий уровень усвоения материала, предусмотренного основной 

программой, знакомства с перечисленной в программе обязательной и 

дополнительной литературой, раскрытия причинно-следственных связей в 

рамках предмета, демонстрации междисциплинарных связей данной темы с 

другими; его ответ полон, аргументирован и выстроен так, чтобы 

заинтересовать адресата и аудиторию; 

оценка «хорошо» выставляется студенту, если он демонстрирует 

достаточный уровень усвоения материала, предусмотренного основной 

программой, знакомства с основной литературой, предусмотренной 

программой, раскрытия причинно-следственных связей в рамках предмета, 

его ответ в достаточной степени полон и аргументирован;  

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

демонстрирует базовый уровень усвоения материала, предусмотренного 

основной программой, знакомства с основной литературой, предусмотренной 

программой, раскрытия причинно-следственных связей в рамках предмета;  

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не 

владеет материалом, предусмотренным основной программой. 

 

8. Учебная литература и ресурсы сети «Интернет», необходимые 

для проведения практики. 

Основная литература: 

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

Методическое пособие для студентов специальности (направления) 

«Журналистика». СПб., 2007. 

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

Методическое пособие для студентов специальностей «Связи с 

общественностью» и «Реклама». СПб., 2006. 



Дополнительная литература: 

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

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

9. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики. 

Специализированный компьютерный класс с подключением к 

Интернету  (уч. корпус № 4, ауд. № 507); специализированное 

профессиональное оборудование, предоставляемое базами практик. 

 

 

 


