
 



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

2-я производственная 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;  

2. Принимают участие в распределении студентов по средствам 

массовой информации;  

3. Несут ответственность совместно с руководителем практики от 

организации за соблюдением студентами правил техники безопасности;  

4. Осуществляют контроль за соблюдением сроков практики и ее 

содержанием;  

5. Оценивают результаты выполнения студентами требований 

настоящей программы;  

6. 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 2 производственная 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.  

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 с направления «Журналистика» как имеющие академическую 

задолженность в порядке, предусмотренном Уставом СыктГУ и 

«Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов». 

Местом прохождения практики являются республиканские и 

региональные печатные и электронные средства массовой информации, 

информационные агентства (Государственное учреждение Республики Коми 

«Редакция газеты «Коми му»; ЗАО «Редакция газеты «Молодежь Севера»; 

ФСУ «Издательство «Трибуна»; ЗАО «Газета «Красное знамя»; ЗАО «Газета 

«Будни Коми»; ООО «Комиинформ-пресс»; Филиал ФГУП ВГТРК 

Государственная телерадиокомпания Республики Коми «Коми гор»; 

Редакция газеты «Республика»; Государственное унитарное предприятие 

Республики Коми «Коми республиканский телевизионный канал»). 

Сроки практики. В соответствии с учебным планом студенты 

дневного отделения проходят производственную практику в печатных, 

электронных СМИ или в информационных агентствах на 3 курсе в течение 

года (один день в неделю). 



 

С момента зачисления студентов в качестве практикантов на рабочие 

места, на них распространяются правила охраны труда и правила 

внутреннего распорядка, с которыми они должны быть ознакомлены в 

установленном порядке. 

Руководство практикой. Заведующий кафедрой назначает 

руководителей производственной практикой из числа преподавателей 

кафедры. 

Руководители обеспечивают договоренность со средствами массовой 

информации, в которые направляются студенты, обеспечивают текущий 

контроль, при необходимости редактируют тексты, участвуют в съемках и 

монтаже журналистских материалов, проверяют материалы отчетов, 

анализируют и обобщают их результаты в «Отчете о прохождении 

практики». 

Руководители обязаны в срок оповестить студентов об условиях 

прохождения практики и требованиях, предъявляемым к отчетам. В их 

обязанности также входит проведение бесед и консультаций, призванных 

помочь в решении спорных вопросов. 

2. Цель практики и планируемые результаты практики. 

Цель 2-й производственной практики студентов третьего курса – 

повышение уровня профессионального мастерства, освоение новых 

журналистских жанров, методов и приемов работы; подготовка 

информационных и проблемно-аналитических публикаций. 

Задачи практики: развить уже имеющиеся профессиональные навыки 

и освоить новые, углубить опыт работы в СМИ в процессе выполнения 

редакционных поручений и создания собственных журналистских 

произведений. 

3. Место практики в структуре образовательной программы. 

2-я производственная  практика является необходимой составной 

частью основной образовательной программы направления «Журналистика». 



Её цели и объёмы отвечают положениям 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.  

Практика студентов 3-го курса является составной частью системы 

непрерывной производственной практики кафедры журналистики и 

соответствует этапу практического освоения журналистского мастерства, в 

ходе которого студенты совершенствуют полученные ранее 

профессиональные навыки, продолжают формирование профессионального 

типа мышления, пополняют багаж творческих достижений.  

Для достижения поставленных целей и выполнения учебных задач 

студент должен:  

знать основы организации работы различных СМИ, этапы подготовки 

кратких и развернутых информационных материалов для газеты, теле-

радиопрограммы: поиск источников информации, проверка их надежности и 

достоверности, подбор иллюстративного материала, отбор и обработка 

сообщений информагенств, общение с должностными лицами, участие в 

брифингах, пресс-конференциях, создание журналистских текстов, 

редактирование, макетирование и компьютерная верстка;  

уметь готовить и редактировать новостные материалы для газет, 

информационных агентств, телевидения, радио, интернет- и других СМИ; 

готовить информационные материалы в разных жанрах, а также делать 

комментарии. 

4. Объем практики и ее продолжительность 

Объем 1-ой производственной практики составляет 9 зачетных единиц, 

продолжительность практики – 5 недель. 

5. Содержание практики 



2-я производственная 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 

Календарно-тематический план  

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц, 324 

часов. 

 

 

№ 

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 

 

252час. – 126  Проверка 

дневника 

практикант

а, 

редактирова

ние 

материалов 

3 Написание отчета  о практике 36 час. 8 28  Защита 

реферата, 

подготовка и 

защита 

презентации 

 

Содержание практики студентов 3 курса соответствует уровню их 

навыков и умений. На этом этапе практики студенты должны в деталях 



освоить специфику деятельности СМИ, опубликовать или выпустить в эфир 

материалы аналитического и художественно-публицистического характера: 

интервью-портрет, очерк, рецензия, корреспонденция, статья, комментарий 

или (для эфира) сюжеты для программы новостей, репортажи, интервью. 

Студенты, отрабатывающие практику на телевидении или радио, должны 

перейти к освоению новых журналистских профессий (помимо ведущего 

эфира). 

6. Формы отчетности. 

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 ноября следующего учебного года. 

Необходимо предоставить: 

1. Справку за подписью руководителя практики. 

2. Самостоятельно подготовленные материалы различных 

информационных жанров, вышедшие в эфир радиостанции, телеканала или 

опубликованные в газете. 

3. В зависимости от места прохождения практики — 

аудиовизуальные или печатные материалы в следующем объеме: 

 В печатных СМИ: не менее трех публикаций в аналитических и 

художественно-публицистических жанрах (корреспонденция, статья, 

обозрение, комментарий, рецензия, очерк, фельетон, эссе). 

На радио: собственные журналистские произведения на носителях любого 

типа в жанрах аналитической и художественной публицистики. Материалы 

могут включать одну-две авторских программы, обзор, комментарий, беседу, 

дискуссию, очерк, радиофильм. В тех случаях, когда редакция радиостанции 

не предоставила практиканту возможность работать в указанных жанрах, он 

может предоставить новостные сюжеты (не менее десяти). 



На телевидении: собственные журналистские произведения на носителях 

любого типа в жанрах аналитической и художественной публицистики. 

Материалы могут включать одну-две авторских программы, телевизионный 

очерк, видеофильм, два-три сюжета для аналитической программы, обзор, 

комментарий, тележурнал. Если студент не имел возможности работать в 

рекомендованных жанрах, к отчету допускаются новостные сюжеты (не 

менее трех). 

Меньшее количество материалов может негативно сказаться на 

итоговой оценке. Представленные материалы должны быть датированы 

числами, входящими в промежуток времени, отведенный на прохождение 

практики. Разрешается прилагать материалы, опубликованные (вышедшие в 

эфир) немного позже отведенного срока (до двух недель). Публикации, 

вышедшие в свет до начала практики, не зачитываются. Тем не менее, 

подготовленные материалы, которые не были опубликованы (не вышли в 

эфир), могут быть приложены к отчету и приняты по усмотрению 

руководителя практики.  

Печатные материалы, прилагаемые к отчету, должны быть вырезаны 

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

справкой и характеристикой. Если материалы были опубликованы под 

псевдонимом, информация об этом должна содержаться в справке. 

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. 

В том случае, если в силу специфики деятельности организации, где 

студент  проходил практику, создание самостоятельных журналистских 

произведений оказалось невозможным, необходимо предоставить 

подробный дневник практики или отчитаться перед руководителем по 

индивидуальной программе. 



Руководитель возвращает студенту дневник и все журналистские материалы 

после подведения итогов практики. Справки и характеристики хранятся в 

архивах кафедры в течение установленных сроков. 

Форма итого контроля – дифференцированный зачет.  

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины 

Код Результат обучения (компетенция) выпускника ООП 

ОПК-

12 

способностью понимать сущность журналистской деятельности как 

многоаспектной, включающей подготовку собственных публикаций и 

работу с другими участниками медиапроизводства; индивидуальную и 

коллективную деятельность; текстовую и внетекстовую работу 

(проектную, продюсерскую, организаторскую), следовать базовым 

профессиональным стандартам журналистской работы 

ОПК-

13 

способностью следовать принципам работы журналиста с 

источниками информации, знать методы ее сбора, селекции, проверки 

и анализа, возможности электронных баз данных и методы работы с 

ними 

ОПК-

14 

способностью базироваться на знании особенностей массовой 

информации, содержательной и структурно-композиционной 

специфики журналистских публикаций, технологии их создания, 

готовность применять инновационные подходы при создании 

медиатекстов 

ОПК-

15 

способностью ориентироваться в наиболее распространенных 

форматах печатных изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, 

современной жанровой и стилевой специфике различного рода 

медиатекстов, углубленно знать особенности новостной 

журналистики и представлять специфику других направлений 

(аналитическая, расследовательская, художественно-



публицистическая журналистика) 

ОПК-

16 

быть способным использовать современные методы редакторской 

работы 

ОПК-

17 

способностью эффективно использовать лексические, 

грамматические, семантические, стилистические нормы современного 

русского языка в профессиональной деятельности 

ОПК-

20 

способностью использовать современную техническую базу и 

новейшие цифровые технологии, применяемые в медиасфере, для 

решения профессиональных задач, ориентироваться в современных 

тенденциях дизайна и инфографики в СМИ 

ОПК-

21 

способностью применять знание основ паблик рилейшнз и рекламы в 

профессиональной деятельности 

ПК-1 способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, 

владеть методами сбора информации, её проверки и анализа 

ПК-2 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-3 способностью анализировать, оценивать и редактировать 

медиатексты, приводить их в соответствие с нормами, стандартами, 

форматами, стилями, технологическими требованиями, принятыми в 

СМИ разных типов 

Критерии оценки: 

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.  

Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на учебно-

ознакомительной практике. 

Обзорные экскурсии, тренинги, мастер-классы, семинары; написание 

отчета по практике, подготовка презентаций. 

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); специализированный 

телевизионный центр (уч. корпус № 4, ауд. № 505), специализированное 

профессиональное оборудование, предоставляемое базами практик. 

 


