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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

проф ессио нальной карьеры студентов при непосредственной работе на профессиональных
базах факультета (типография, учебный телерадиоцентр, мулыимедийная редакция) и в
разных средствах массовой информации (газетах, журналах, информационных агентствах, на

радио - и телевещании, в интернет-изданиях, издательствах, рекламных и РR-службах и т.п . )

2.

Задачи учебной практики

Задача.м:и 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

коллектива

-

организации

творческой

деятельности

журналистского

особенностей планирования, формирования содержания номеров и

вьшусков, обязанностей творческих работников, этических норм, действующих

в

данном коллективе;

изучение

•

практики

реализации

композиционно-графических,

содержательных

моделей газет и форматов вьmусков передач;
подготовка публикаций, вьшолненных по заданию редакции и

•

по

собственной

инициативе.

3. Место

учебной практики в структуре ООП бакалаврпата

Практики являются самостоятельной частью подготовки квалифицированных кадров по

направлению подготовки «Журналистика», наряду с базовой частью; вариативной частью и
итоговой государственной аттестацией .

Учебная

практика

расширения

создает

представлений

о

необходимую
месте

и

базу

роли

для

практическоrо

журналистки

в

подкрепления

обществе,

о

ответственном предназначении профессии на основе знаний, полученных
освоения

со ответствующих дисциплин

блока

«Масс-медиа»:

«Основы

и

социально
в процессе

журналистики»,

«Теория ж урналистики», «Медиасистемы», «Мультимедийные технологии», «Практикум >}.

Данная практика формирует определенную практическую базу для освоения последующих
ирактико-ориентированных

дисциплин

блока

«Масс-медиа»

и

последу10щих

производственных практm<.

4.

Фор~rы проведения учебной пра1сrики

По фор:че проведения учебные практики являются камеральными, могут осуществляться как
в ко.:ыективном, так и в индивидуальном порядке, проходят по месту основной деятельности

в профильных учреждениях

5.

r . Москвы и не требуют командирования

студентов.

~Iесто и время nроведения учебной практики

Учебная nрактика может проводиться в МГУ, а также в других профильных организациях.

пре;шриятиях и учреждениях (в информационных агентствах, в отделах новостей газет.
радио-

и

телеканалов,

в

тювостных

лентах

интернет-изданий) ,

не

требуюших.

ко~шн.:rирования студентов (медиахолдинг РИА-Новости, ИА <<ИТАР-ТАСС », ИА
ИА.

«Integ:rum»,

газеты «Российская газета», «Новая газета», ИД

Ax.el Springer,

«Regnum»,
Российская

Ассоциация по связям с общественностью (РАСО)). Такой выбор места практики обусловлен
логикой учебного процесса, необходимостью закрепления теоретического материала общего
курс а

«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 факультета.

Сроки проведения учебной nрактики устанавливаются в соответствии с учебным планом и
годовым календарным
теоретической

учебным графиком факультета

подготовленности

студентов,

журналистики МГУ,

возможностей

профильных

с учетом

организаций,

принимающих на практику. Учебными планами предусмотрена практика в летнее время.
Продолжительность учебной практики составляет

6.

Компетенции

обучающегося,

4

недели .

формируемые

в

результате

прохождения

учебной

практики

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести
сле;хующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенщrи :
Пр офессиональные компетенции
Базовые обшепроФе ссиональпые компетенции:

•

понимание сущности журналистской профессии, ее роли в жизни социума (ПК-

2);
•

знание специфики различных видов СМИ (ПК-3);

•

понимание

сущности

и-н.:хивидуальной

nо.:rrотовкой

и

журналистской

коллективной,

собственных

деятельности

текстовой

публикаций

и

и

как

многоаспектной :

внетекстовой;

работой

с

другими

связанной

с

участниками

nроизводственного процесса (ПК-7);

•

nони.\fание

природы

современных

медиатекстов,

принципов

их

создания

и

редактирования (ПК-8);

•

понимание особенностей новостиого текста, его содержательной и структурно

композиционной специфики (ПК-9);

•

понимание

роли

аудитории

в

потреблении

и

производстве

массовой

информации (ПК-11);

•

знание особенностей работы журналиста в условиях медиаконвергенции (ПК-

16);
Базовые практические компетепции по видам деятельности:

•

авторская деятельность

-

владение методами сбора информации, её проверки и

анализа; (ПК- 19);

•

производственно-технологическая деятельность
произведетвенном

программы,

процессе

мультимедийного

выхода

-

печатного

материала

в

технологическими требованиями (ПК-24);

В результате освоения дисциплины обучающийся должен :

способность участвовать в
издания,

соответствии

с

теле-,

ра,;:що 

совре:менньruи

Знать: круг профессиональных обязанностей журналиста; разновидности журналистского

творчества; основные источники и методы получения информации
J.Тjнеть:

оперативно

проблемы;

находить

используя

информационные

информационные

внешнюю

ресурсы,

поводы,

информационную

осуществлять

поиск

и

находить

поддержку

проверку

актуальные

и

источников

темы,

собственные
информации ,

используя различные методы (интервью, наблюдение, работу с документами, интернет
ресурсаыи и базюvш данных); создавать новостные журналистские тексты
Владеть: методами сбора информации, её проверки

и анализа; устойчивыми навыками

подготовки новостньrх 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
Разделы (этапы) практики

6 зачетных единиц, 218 часов.

Виды учебной работы, на

Формы текущего

арактике включая

контроля

самостоятельную работу
студентов и трудоемкость

(в часах)
Учебная арактика в СМИ

Самостоятел

(наблюдение за деятельностыо

ьная работа

Атrестация по итогам
практики является частью

текущей отчетности по

зачетньrх

сотрудников редакции

6

работа над редакционными

единиц

практическим занятиям
курса

заданиями

«Основы журналистики» и

ПОДГОТОВI<а пубЛИКаЦИЙ,

проводится на основании

подготовка отчета по арактике)

оформленного в
соответствии с

установленными

требованиями письменного
отчета и отзыва
руководителя практики от

предп риятия, учреждения

или организации . По итогам
аттестации выставляется

зачет

8.

Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии,

используемые tia учебной праi~Тиi~е
Во время прохождения учебной nрактики используются следующие технологии:

•

лекции руководителя практики в вузе, ознакомительные бесе;:rы редакторов СМИ и
руководителей практики в редакциях, вводный инструктаж по технике безоnасности в

редакциях, по правилам работы с компьютерной и профессиональной техникой;

•
•

технологии поиска и использования информации в сети Интернет;
технологии

аудиозаписи

использованием

и

видеозаписи

цифровой техники

при

сборе

фаь.-тического

:материала

с

- диктофонов , фотоаппаратов, смартфонов,

видеокамер и т.п.;

9.

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов па учебной

ирактике

В целях оптимизации организации практик студентов на факультете журналистики создан
Отдел практики, в функции которого входит:

•

консультации студентов и направление их на nрактику 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 переопалу для направления студентов на nрактику;

•

сбор

сведений

о

результатах

практики

(анкетирование

студентов,

опрос

преподавателей);

•

составление базы данных по местам практики;

•

организация «Фестиваля практики»;

•

проведение

различных

творческих

меро приятий:

конкурсов,

фестивалей,

тематических олимпиад и др.;

10. Формы промежуточной

аттестации (п о итогам црактики)

В результате учебной практики

информационных

студент должен опубликовать в среднем не менее пяти

материалов.

профильной кафедры)

Руководитель

nрактики

от

факультета

(преподаватель

оценивает учебную практику студентов после предоставления ими

отчета о вьmолненной 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

nроведением практики семестре.

Для подведения итогов практики студентов факультет журналистики ежегодно
День

проводит

практики, на котором объявляются результаты конкурса на лучшие публикации

студентов за период летней практики. В конкурсе может принять участие любой студент,
обучающийся на факультете журналистики . На конкурс могут быть представлены любые
журналистские материалы студентов, опубликованные или вышедшие в эфир за время их
практики.

Студенты, не выполнившие программы практики по уважительной причине, направляются на

практику вторично, в свободное от учебы время. Студенты, не выполнившие программы
практики без уважительной причины или получившиенеудовлетворительную оценку, могут

быть

отчислены

из

МГУ

как

имеющие

академическую

задолженность

в

порядке,

предусмотренном положением о курсовых экзаменах и зачетах.

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.,

2.

2010.

Свитич Л. Г . Введение в специальность: Профессия: журналист. 3-е изд . , Испр . и доп.
М.: Аспект Пресс,

3.

2010.

Технология новостей от Интерфакса.

Style Gнide.

Асnект Пресс, - М. ,

201 1.

б) доnолнительная литература:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

2002

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

201 О

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

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

2011

2000.

Тертычный А. А Жанры периодической печати. Учебное nособие . - М.,

2000.

в) nрограммное обесnечение и Интернет-ресурсы

•
•
•
•
•
•
•

www.mediascopexu
'vww.nauu
www.g1 pp.гu

http://\V\V\V.jOtiШ.InSU.l"U

l1ttp://l ibгus.гLI/

11ttp://www.medialaw.ru
l1ttp://www.шediascopexu/

Электрон ные ресурсы информационных агентств и поnулярных
«РосБизнесКонсалтинr>>

ИТ АР-ТАСС

-

СМИ в Интернете

- l1ttp :1/rbc.t·u/

http://www.itaт-tass.com/

РИА «Новости» - l1ttp://rian.ш/

«Regions. Ru » - http://wwwxegions.ru/
«Интерфакс» - http://www.iпterJax . ru/
«Росбалт»

- l1ttp:l/wwvvxosbalt.ru/
- l1ttp: //www.leпta.ru/
«Газета.Ру »- http://www.gazeta.ru/
«Лента.Ру»

« Страна.Ру»- http://www.straпa.ru/
« СМИ.Ру »-

http://www.smi.ru/
http://vvww.utro.ru/
«Взгляд»- http://vV\VW.VZ.l"ul
«Э хо Москвы»- http://www.echo.rnsk.ru/
1 канал - http://www.1 tv.ru/
«Утро . Ру »-

РТР - http: //www.нitv.ru/

12.

Материал ьно-техническое обеспечение учебной nрактики формируется учебными

базами факультета, редакциями СМИ, издательскими nредnриятиями, пресс-службами и
рекламными структурами и прочими институтами медиаиндустрии.

Программа

составлена

самостоятельно

в

соответствии

устанавливаемого

с

МГУ

требованиями
имени

образовательного

М.В.Ломоносова

образовательных программ ВПО по направлению подготовки

N!! 031300

для

стандарта,

реализуемых

«Журналистика».
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