Пояснительная записка
Практика студентов образовательных учреждений высшего образования является
составной частью основной образовательной программы высшего образования.
На протяжении всего периода обучения по направлению подготовки 42.03.02
«Журналистика» студенты выполняют большое количество практических заданий. Для
полноценной
подготовки
журналистов,
последовательного
повышения
их
профессионального уровня крайне важно подкрепить индивидуальную творческую работу
студентов социально ориентированной деятельностью.
Цель учебной и производственной практики заключается в формировании у
студентов, обучающихся по направлению подготовки «Журналистика» на факультете
медиакоммуникаций и аудиовизуальных искусств Московского государственного
института культуры, на основе полученных теоретических знаний фактических навыков и
умений в сфере журналистики. Выпускники должны быть подготовлены для работы в
газетах, журналах, информационных агентствах, на телевидении и радио, в сетевых СМИ,
информационно-рекламных службах, структурах паблик рилейшнз (связи с
общественностью). Они должны быть способны осуществлять следующие виды
профессиональной деятельности:
1) авторская деятельность – создание материалов для различных типов и видов
СМИ с учетом их специфики;
2) редакторская деятельность – приведение предназначенных для размещения в
газете, журнале, на информационной ленте, в теле-, радиоэфире, интернет-СМИ,
материалов в соответствие с языковыми нормами, профессиональными стандартами,
форматами, стилями, технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов;
3) проектно-аналитическая деятельность – участие в разработке и коррекции
концепции СМИ, определении их формата, в программировании, планировании
редакционной деятельности и анализе ее результатов, разработка авторских проектов,
планирование своей собственной работы;
4) организационно-управленческая деятельность – участие в соответствии с
должностным статусом в организации работы СМИ, его подразделений, творческих
коллективов;
5) социально-организаторская деятельность – привлечение к сотрудничеству со
СМИ представителей различных сегментов общества, организаций, учреждений и
взаимодействие с ними;
6) производственно-технологическая деятельность – участие в производственном
процессе выпуска издания, теле-, радиопрограммы, интернет-СМИ на базе современных
технологий.
В период с I по IV курс студенты направления подготовки «Журналистика» проходят
три вида практики: учебную (2 семестр – 4 недели), производственную (II курс, 4 семестр
– 3 недели; III курс, 6 семестр – 6 недель), преддипломную (IV курс, 8 семестр – 4 недели).
Каждый из видов практики имеет свои цели и задачи, а также отличается уровнем
сложности заданий, базами проведения практики, формами отчетности и контроля. Для
лиц с ограниченными возможностями здоровья места прохождения практики учитывают
состояние здоровья и требования по доступности (практика проводится на базе
института).
Важным является то обстоятельство, что все виды практик отличаются
преемственностью содержания, степенью ответственности студента за результаты своего
труда, уровнем творческой самостоятельности студента-практиканта. Поэтому программы
разработаны с целью максимальной эффективности организации всех видов практик, их
тщательной плановой подготовки, а также призваны помочь студенту практиканту в
выполнении заданий практики, а педагогу – руководителю осуществлять методическую
помощь и контроль за прохождением всех видов практики.

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
1. Цели освоения дисциплины
Целями учебной практики являются:
– обеспечение для студентов возможностей непрерывного и поэтапного
формирования необходимых профессиональных компетенций – от теоретических знаний
к навыкам и умениям;
– закрепление знаний и умений, приобретаемых студентами в результате освоения
теоретических курсов, выработка практических навыков, способствующих комплексному
формированию общекультурных и профессиональных компетенций для достижения
высокого качества подготовки бакалавров, сочетающих глубокую профессиональную
подготовку, широкий образовательный кругозор, творческий подход к решению
профессиональных и управленческих задач.
1. Задачи учебной практики
Задачами учебной практики являются: получение знаний по организации работы
различных средств массовой информации, овладение начальными навыками подготовки
журналистских материалов.
2. Место учебной практики в структуре ООП ВО
Учебная практика базируется на курсах цикла профессиональных дисциплин,
осваиваемых в 1 – 2 семестрах. Для освоения практики необходимыми
представляются предварительные знания общеориентирующего характера о
журналистской профессии (курс «Введение в специальность»); умению грамотно
использовать возможности коммуникации (курс «Риторика»); понимание роли СМИ в
обществе, знание их функций, особенностей массовой информации (курс «Основы теории
журналистики»); представление о специфике средств массовой информации, их типах и
видах («Система СМИ»); знакомство с новыми информационными технологиями и
техническим оснащением современных СМИ («Техника и технология СМИ»);
углубленное знакомство с отдельными сторонами журналистской профессии
(«Журналистика и документальный фильм», «Создание журналистского текста»).
Учебная практика предваряет дисциплины «Основы творческой деятельности
журналиста», «Журналистское мастерство», выступает в качестве практических
предпосылок для освоения курсов «Современные информационные технологии»,
«Стилистика и литературное редактирование», дисциплин вариативной части учебного
плана, связанных с профилизацией подготовки по видам СМИ, для выпуска учебных
СМИ, профессионально-творческих практикумов, учебной и производственных практик.
3. Формы проведения учебной практики: лабораторная,
ознакомительная: пресс-конференции, брифинги, экскурсии, мастер-классы,
творческие встречи, литературные вечера, спектакли, концерты, выставки,
фестивали.
4. Место и сроки проведения учебной практики
Базы учебной практики:
1. Редакция газеты «Аудитория культуры» МГИК.
2. Учебная телестудия МГИК.
3. Ознакомление с социально-культурной жизнью Московского региона, например:
– Дом культуры «Зодчие»,
– Литературно-художественный и научно-просветительский альманах
«Зеркало» МГИК,
– Редакция альманаха «Лазурь»,

– ООО «Наука Холдинг» и др.
Каждое направление проходят все студенты.
Учебная практика студентов 1 курса, обучающихся по направлению подготовки
Журналистика (бакалавриат), – 4 недели по учебному плану, проходит с 29 июня по 26
июля.
5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики
В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен
приобрести следующие универсальные и профессиональные компетенции:
ОПК-1,2,3,11,12,13,14,15,16, 19,20
ПК-1,2,3,4,5,7.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
способностью осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно
реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной ответственности
журналистики и журналиста и следовать этому в профессиональной деятельности (ОПК-1);
способностью 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 учитывать в профессиональной деятельности экономические
регуляторы деятельности СМИ, знать базовые принципы формирования организационной
структуры редакционного комплекса, функции сотрудников различного должностного
статуса и углубленно круга обязанностей корреспондентского корпуса, знать технологию
продвижения публикаций СМИ, основы медиаменеджмента (ОПК-11);
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-12);
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-13);
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-14);
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-15);
быть способным использовать современные методы редакторской работы (ОПК-16);
способностью понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды,
владеть методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых системах
(вербальной, аудио-, видео-, графика, анимация) (ОПК-19);

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-20).
журналистская авторская деятельность:
способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть
методами сбора информации, ее 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);
редакторская деятельность:
способностью анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить их в
соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими требованиями,
принятыми в СМИ разных типов (ПК-3);
проектно-аналитическая деятельность:
способностью разрабатывать локальный авторский медиапроект, участвовать в
разработке, анализе и коррекции концепции СМИ (ПК-4);
организационно-управленческая деятельность:
способностью участвовать в реализации медиапроекта, планировать работу,
продвигать медиапродукт на информационный рынок, работать в команде, сотрудничать с
техническими службами (ПК-5);
производственно-технологическая деятельность:
способностью участвовать в производственном процессе выхода печатного издания,
теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала в соответствии с современными
технологическими требованиями (ПК-7).
Знать: особенности технической базы и новейших цифровых технологий,
применяемых в печати, на телевидении, в радиовещании, интернет-СМИ и мобильных
медиа; специфику работы в условиях мульмедийной среды и конвергентной
журналистики; методы и технологию подготовки медиапродукта в разных знаковых
системах (вербальной, аудио-, видео-, фото-, графика и т.п.); современные тенденции
дизайна и инфографики в СМИ, делового общения в условиях демократизации общества;
Уметь (владеть): использовать в профессиональной деятельности цифровые и IT–
технологии, цифровую технику, пользоваться основными операционными системами,
программным обеспечением, необходимым для создания и обработки текстов,
визуальной, аудио- и аудиовизуальной информации, цифровыми устройствами ввода
текстовой, графической, аудио- и аудиовизуальной информации, системами передачи и
обмена информации, уметь использовать в профессиональной работе мобильную связь;
приводить печатные тексты, аудио-, видео-, интернет-материалы в соответствие со
стандартами, технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов;
участвовать в производственном процессе выхода издания, теле-, радиопрограммы
(верстке номера или программы, монтаже аудио-, видеоматериала и т.п.) в соответствии с
технологическим циклом на базе современных технологий;
в соответствии с выполняемыми задачами (личностными и профессиональными)
выстраивать композицию устного и письменного текста, его логическую структуру, вести
полемику, дискуссию, выстраивать систему аргументации и опровержения доводов
оппонента, задавать вопросы по существу, налаживать взаимопонимание в диалоге,
оценивать особенности аудитории, удерживать и активировать ее внимание; владеть:
навыками публичного выступления, приемами классического красноречия; способностью
к обобщению, анализу, восприятию информации.
Структура и содержание учебно-ознакомительной практики
Общая трудоемкость практики составляет 5 зачетных единиц (180 часов).

Распределение времени студента на выполнение заданий практики тесным образом
связано с потребностями института, факультета, кафедры и баз практики. Студентам, в
зависимости от их индивидуальных склонностей, способностей и творческих интересов
предоставляется три вида практики, каждому из которых соответствует свой круг задач.
В первом случае студенты прикреплены на все время практики к редакции
многотиражной газеты «Аудитория культуры». Здесь они выполняют задания штатных
редакторов газеты «Аудитория культуры», являются членами Общественной редколлегии
газеты, заведующими отделом или членом одного из отделов Общественной редколлегии.
Второй вид учебной практики предполагает знакомство с творческой деятельностью
учебной телестудии, а также выполнение студентом или группой студентов конкретного
задания, связанного с деятельностью кафедры (подготовка и оформление стендов,
буклетов; сбор материалов и обновление страницы кафедры в Интернете; подготовка и
проведение мастер-классов и других мероприятий кафедры, непосредственно связанных с
будущей профессией студентов; оформление архива кафедры, факультета, института и
т.п.).
Третий вид учебной практики – это знакомство с культурной жизнью столицы,
написание журналистских материалов о различных социально-культурных событиях
федерального и регионального уровня, на которых присутствовали студенты по
согласованию с руководителями практики.
В зависимости от характера и возможностей базы практики и особенностей
конкретного участка работы, каждому из студентов-практикантов руководителем
практики даются индивидуальные задания и методические рекомендации.
Учебная практика на I курсе дает возможность студентам с самого начала овладения
будущей специальностью использовать на практике полученные теоретические знания.
Особенностями данного вида практики можно считать: во-первых, то, что практика
является
достаточно
разноплановой,
позволяет
студентам
проявить
свою
индивидуальность, а также попробовать себя в различных ипостасях журналистики,
определиться в выборе профиля подготовки (на II курсе); во-вторых, задания практики
выполняются группами студентов разных курсов, что позволяет им оценить возможности
работы в творческом коллективе; в-третьих, целый ряд заданий учебной практики имеют
прикладное значение для кафедры, факультета, института. Таким образом, студенты
смогут почувствовать полезность своей практической деятельности, увидеть плоды своего
труда, узнать мнение о своем мастерстве большого количества людей.
По итогам практики проводится конференция с приглашением всех руководителей
практики, руководителей подразделений, в которых работали студенты. Также на защите
практики могут присутствовать студенты других курсов. Студенты-практиканты
представляют в качестве отчета о практике следующий пакет документов и материалов:
дневник практики, отчет о практике; журнальные, газетные, интернет-публикации, теле-,
радиоматериалы и другие материальные подтверждения своей практической
деятельности. На конференции каждый студент рассказывает о целях, задачах и
результатах практики, отвечает на вопросы участников конференции и демонстрирует
наглядный материал.
Учебная практика студентов I курса направления подготовки «Журналистика»
(бакалавриат) имеет дифференцированную оценку. Форма отчетности – экзамен.

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРАКТИК
Цели освоения дисциплины
Целями производственных практик являются:
– обеспечение для студентов возможностей непрерывного и поэтапного
формирования необходимых профессиональных компетенций – от теоретических знаний
к навыкам и умениям;
– закрепление знаний и умений, приобретаемых студентами в результате освоения
теоретических курсов, выработка практических навыков, способствующих комплексному
формированию общекультурных и профессиональных компетенций для достижения
высокого качества подготовки бакалавров, сочетающих глубокую профессиональную
подготовку, широкий образовательный кругозор, творческий подход к решению
профессиональных и управленческих задач.
Задачи производственных практик
Задачами производственных практик являются:
– формирование навыков работы на всех этапах подготовки кратких и развернутых
информационных материалов для газеты, интернет-СМИ, телерадиопрограммы: поиск
источников информации, проверка их надежности и достоверности, подбор
иллюстративного материала, отбор и обработка сообщений информационных агентств,
общение с должностными лицами, участие в брифингах, пресс-конференциях, создание
журналистских текстов, редактирование, макетирование и компьютерная верстка;
– умение готовить и редактировать новостные материалы для газет,
информационных агентств, телевидения, радио, интернет- и других СМИ;
– умение готовить информационные материалы в разных жанрах, а также делать
комментарии;
– формирование навыков подготовки аналитических материалов, умение готовить
материалы в разных жанрах;
– умение работать над журналистскими или исследовательскими материалами в
соответствии с типом и темой выпускной работы.
– приобретение опыта в исследовании актуальной проблемы (научной и/или
прикладной);
 анализ, систематизация и обобщение имеющихся теоретических знаний и опыта по
тематике исследования;
 проектирование, организация, реализация и оценка результатов собственного
микроисследования в своей профессиональной сфере с использованием современных
методов науки, а также информационных и инновационных технологий;
 организация взаимодействия с коллегами, взаимодействие с социальными
партнерами, в том числе из других образовательных учреждений, поиск новых
социальных партнеров при решении актуальных исследовательских задач (если тема
исследования предполагает такое взаимодействие);
 использование имеющихся возможностей образовательной среды и
проектирование новых условий, в том числе информационных, для решения научноисследовательских задач;

осуществление
профессионального
и
личностного
самообразования,
проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры,
участие в опытно-экспериментальной работе;
 закрепление, либо профильная переориентация студентов в направлениях научноисследовательской работы;
 приобретение опыта оформления, представления и обсуждения результатов
исследовательской работы путем участия в учебной конференции;
– пропедевтика выполнения и защиты курсовых и выпускных работ.

Место производственных практик в структуре ООП ВО
Производственные и преддипломная практики базируются на курсах цикла
профессиональных дисциплин, осваиваемых в 1 – 8 семестрах.
Входные умения и компетенции студента, необходимые для их освоения,
полученные на базе изучения предшествующих дисциплин:
– знание фонетических, лексических, грамматических, семантических,
стилистических норм современного русского языка в целом и особенностей их
применения в практике современных СМИ, свободное владение нормами и средствами
выразительности русского (и родного – национального) языка, письменной речью в
процессе личностной и профессиональной коммуникации, при подготовке журналистских
публикаций (предшествующая дисциплина «Современный русский язык»);
– культура мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию
информации, умение логически верно, аргументировано и ясно строить письменную речь
(предшествующие дисциплины «Создание журналистского текста», «Логика»);
– способность ориентироваться в современной системе источников информации в
целом и по отдельным отраслям знаний и сферам общественной практики, знание и
владение основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, умение использовать различные программные средства, базы
данных, работать в Интернете и использовать его ресурсы, пользоваться поисковыми
системами, работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (предшествующие
дисциплины «Современные информационные технологии», «Интернет и СМИ»,
«Мультимедиа в журналистике»);
– понимание информационно-коммуникативной сущности СМИ, знание
особенности массовой информации и роли аудитории в процессе её потребления и
производства (предшествующие дисциплины «Основы теории журналистики»,
«Социология журналистики», «Психология журналистики»).
Базовой для проведения производственных практик является дисциплина «Основы
творческой деятельности журналиста», в ходе освоения которой студенты получили
достаточно полное представление о задачах, методах, технологии и технике процесса
создания журналистских публикаций, их содержательной и структурно-композиционной
специфики, освоили методы сбора информации (интервью, наблюдения, работы с
документами), селекции, проверки и анализа.
Необходимую осведомленность дает изучение дисциплины «Система СМИ», а
ориентацию в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ – курс «Техника и
технология СМИ».
Работа студентов в процессе прохождения производственных практик позволяет
закрепить указанную систему знаний и освоить практику подготовки новостных
материалов, что входит в базовые умения журналистов.
Формы проведения производственных практик
При реализации данной ООП ВО предусматриваются:
– первая производственная практика (работа в СМИ), которая предполагает умение
готовить и редактировать новостные материалы для газет, информационных агентств,
телевидения, радио, интернет- и других СМИ, которые студент должен представить по
итогам практики;
– вторая производственная практика (работа в СМИ), которая предполагает умение
готовить публикации в различных журналистских жанрах, способствует формированию
навыков подготовки аналитических материалов;
– третья производственная практика (преддипломная) – предполагает
целенаправленную работу в СМИ над журналистскими или исследовательскими
материалами в зависимости от типа и темы выпускной работы.

Учебным планом предусматривается также интенсивный учебно-профессиональный
практикум – новостной выпуск газеты, радио- , телепередачи, интернет-СМИ и т.п. с
использованием современных компьютерных технологий в реальном рабочем режиме,
соответствующем технологическому циклу и графику выпуска СМИ.
Место и сроки проведения производственных практик
Базами производственной практики являются редакции газет и журналов,
издательства, рекламные агентства, теле- и радиостудии и др. средства массовой
информации и коммуникации, например, редакция альманаха «Лазурь», ООО
«Региональная сеть», ООО «Наука Холдинг» (журнал «Melon Rich»), Дом культуры
«Зодчие» (открытый фестиваль молодежной журналистики «Пингвины пера», школа
отраслевой журналистики) и др.
Кроме того, неотъемлемой частью производственной практики II-IV курсов является
выполнение студентом или группой студентов конкретного задания, связанного с
деятельностью кафедры (работа в студенческой редакции и подготовка публикаций в
редакции газеты «Аудитория культуры», в литературно-художественном и научнопросветительском альманахе «Зеркало» МГИК; подготовка видеосюжетов и других
журналистских материалов в учебной телестудии университета; сбор материалов и
обновление страницы кафедры в Интернете; подготовка и проведение мастер-классов и
других мероприятий кафедры, непосредственно связанных с будущей профессией
студентов; подготовка и оформление стендов, буклетов; оформление архива кафедры,
факультета, института и т.п.).
Производственная практика студентов 2 курса, обучающихся по направлению
подготовки Журналистика (бакалавриат), – 3 недели по учебному плану, проходит с 29
июня по 19 июля;
производственная практика студентов 3 курса – 6 недель по учебному плану,
проходит с 8 июня по 19 июля;
производственная (преддипломная) практика студентов 4 курса – 4 недели по
учебному плану, проходит с 13 апреля по 10 мая.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
производственных практик
В результате прохождения производственных практик обучающийся должен
приобрести все практические навыки, умения, универсальные и профессиональные
компетенции.
Производственная практика направлена на формирование следующих компетенций:
знание основных требований, предъявляемых к информации СМИ (точность,
достоверность, наличие ссылок на источники, разграничение фактов и мнений, плюрализм
в представлении точек зрения и т.д.); углубленное знание жанровых особенностей
новостной журналистики; способность выбирать и формулировать актуальную тему
материала, сформировать замысел (или сделать сценарную разработку), определить
дальнейший ход работы; способность собирать необходимую информацию (работать с
источниками информации, применять разные методы), осуществлять ее проверку,
селекцию и анализ; умений оперативно написать новостные материалы с использованием
различных знаковых систем (вербальной, фото-, графической и т.п.) в зависимости от типа
СМИ; подготовить его к печати в соответствии с технологическими стандартами.
В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен
приобрести следующие универсальные и профессиональные компетенции:
ОПК-1,2,3,11,12,13,14,15,16, 19,20
ПК-1,2,3,4,5,7.

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
способностью осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно
реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной ответственности
журналистики и журналиста и следовать этому в профессиональной деятельности (ОПК-1);
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 учитывать в профессиональной деятельности экономические
регуляторы деятельности СМИ, знать базовые принципы формирования организационной
структуры редакционного комплекса, функции сотрудников различного должностного
статуса и углубленно круга обязанностей корреспондентского корпуса, знать технологию
продвижения публикаций СМИ, основы медиаменеджмента (ОПК-11);
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-12);
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-13);
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-14);
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-15);
быть способным использовать современные методы редакторской работы (ОПК-16);
способностью понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды,
владеть методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых системах
(вербальной, аудио-, видео-, графика, анимация) (ОПК-19);
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-20).
журналистская авторская деятельность:
способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть
методами сбора информации, ее 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);
редакторская деятельность:

способностью анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить их в
соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими требованиями,
принятыми в СМИ разных типов (ПК-3);
проектно-аналитическая деятельность:
способностью разрабатывать локальный авторский медиапроект, участвовать в
разработке, анализе и коррекции концепции СМИ (ПК-4);
организационно-управленческая деятельность:
способностью участвовать в реализации медиапроекта, планировать работу,
продвигать медиапродукт на информационный рынок, работать в команде, сотрудничать с
техническими службами (ПК-5);
производственно-технологическая деятельность:
способностью участвовать в производственном процессе выхода печатного издания,
теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала в соответствии с современными
технологическими требованиями (ПК-7).
В результате прохождения производственных практик студент должен:
Знать: на углубленном уровне особенности новостной журналистики, принципы
работы с источниками информации, понимать специфику данного журналистского текста,
его содержательное и структурно-композиционное своеобразие;
Уметь: выбирать и формулировать актуальные темы публикаций, оперативно
готовить новостные журналистские материалы, выстраивая их фактическую основу,
используя адекватные языковые и другие выразительные средства с учетом типа СМИ и
его аудитории, принятыми в нем форматами, стандартами и технологическими
требованиями; использовать возможности инфографики и иллюстративного материала;
Владеть: разнообразными методами сбора информации (технологией интервью,
наблюдения, проработки документов и т.п.), ее проверки, селекции и анализа;
устойчивыми навыками оперативного создания новостного текста для размещения на
различных платформах СМИ (радио, печать, телевидение, Интернет).
Структура и содержание производственных практик
Общая трудоемкость производственных практик составляет 20 зачетных единиц, 720
часов.
В программу первой производственной практики (работа в редакциях) входит
подготовка материалов в разных информационных жанрах.
В программу второй производственной практики (работа в различных средствах
массовой информации) входит подготовка информационных и проблемно-аналитических
выступлений, в т.ч. связанных с избранным профилем подготовки.
В программу третьей производственной (преддипломной) практики входит
целенаправленная работа в СМИ над журналистскими или исследовательскими
материалами в зависимости от типа и темы выпускной работы.
В ходе практики студенты должны познакомиться с организационноуправленческой,
художественно-творческой,
инновационной
и
маркетинговой
деятельностью различных средств массовой информации, получить первичные
профессиональные умения и навыки в журналистике. Это должно помочь будущим
специалистам профессионально адаптироваться к избранному направлению подготовки в
реальных условиях.
Примерный план-график производственной практики
№
п/п
1.

Наименование направления работы
Семинар по вопросам проведения производственной

Количество
рабочих дней
1

2.
3.

4.
5.

6.

практики (на базе МГИК).
Знакомство с руководством и сотрудниками редакции,
организации (на базе практики).
Изучение организационной структуры редакции
(организации) и системы ее функционирования.
Участие в различных направлениях работы редакции
(организации) по заданию руководства базы практики.
Анализ стратегии редакции и перспективных направлений
дальнейшего организационного развития, инновационной
и инвестиционной деятельности.
Защита производственной практики

1
2

11-29
2

1

Задания производственной практики
для студентов-практикантов:
Состав заданий практики каждого отдельного студента определяется
индивидуальным планом-графиком работы, составляемым с учетом особенностей и
возможностей базы практики.
1.1. Общие – изучение и анализ базы практики (с описанием в творческом дневнике).
1.2. Индивидуальные задания взаимосвязаны с направлением и профилем подготовки
студента и его конкретным заданием, полученным на базе практики согласно целям и
задачам производственной практики (согласовывается с руководителем практики).
1.3. Кроме этих обязательных заданий студент-практикант выполняет за время практики
ряд индивидуальных заданий руководителей практики на местах: сбор и обработка
журналистских материалов, написание текстов, редактура текстов, их компьютерная
обработка и т.п. в соответствии со служебными обязанностями сотрудника, которые на
время практики выполняет студент.
По результатам практики студент должен:
2.1. Подготовить выступление на практической конференции по итогам практики (проектпрезентация, творческие результаты практики).
2.2. Презентация творческого задания, выполненного по поручению руководителейспециалистов базы практики.
2.3. Проект – перспективы дальнейшего сотрудничества: представить выводы о состоянии
и перспективах развития изученных объектов, процессов, явлений на конкретной базе
практике.
Материалы могут быть использованы:
1. День открытых дверей МГИК.
2. Конкурс студенческих работ на базе общеинститутской газеты «Аудитория культуры»,
литературно-художественного и научно-просветительского альманаха «Зеркало».
3. Публикации в различных СМИ.
4. Выход на выпускную квалификационную работу.
5. Использование практических навыков, приобретённых на производственной практике
(в курсовых и выпускной квалификационной работе).
Методические рекомендации для студентов, проходящих
производственную практику:
1. Прежде, чем приступить к самостоятельной работе, проанализируйте особенности базы
практики, выраженные в конечном продукте деятельности данной организации.

2. Обратите особое внимание на уровень технического оснащения базы практики.
3. Обсудите с руководителем практики основные требования к качеству вашей работы и
круг профессиональных обязанностей.
4. Составьте план-график практики с таким расчетом, чтобы каждое последующее задание
превосходило по сложности предыдущее.
5. Постоянно обращайте внимание на то, как аналогичные вашим задания выполняют
штатные сотрудники базы практики, обсуждайте с ними вашу работу.
6. Проявляйте творческую инициативу в выполнении заданий, предлагайте свои варианты.
В обязанности студента-практиканта входит:
– регулярное посещение индивидуальных и мелкогрупповых консультаций;
– добросовестное отношение к индивидуальным заданиям и своевременный отчет об их
выполнении перед руководителем практики;
– творческое отношение к профессиональной деятельности;
– корректное отношение к коллегам;
– соблюдение норм профессиональной этики в процессе работы.
Защита практики
Защита производственной практики проходит на научно-практической
конференции в присутствии комиссии по защите практики из числа педагогов кафедры,
руководителей практики на местах. Также на защите практики могут присутствовать
студенты других курсов. На конференции заслушиваются устные отчеты студентов о
прохождении ими производственной практики. К защите практики допускаются студенты,
своевременно и в полном объеме выполнившие задания практики и в указанные сроки
предоставившие всю отчетную документацию (характеристику с базы практики,
индивидуальный отчет о практике).
Защита практики включает устный публичный отчет студента-практиканта по
итогам проделанной работы, ответы на вопросы членов комиссии, выступления членов
комиссии.
Устный отчет студента о практике включает:
– раскрытие цели и задач практики;
– общая характеристика базы практики и подразделений (рабочих мест), в которых
работал практикант;
– обоснование выводов и предложений по содержанию и организации
практики, совершенствованию программы практики.
Студент представляет на защиту практики следующие материалы:
а) характеристику с базы практики, содержащую следующие сведения:
уровень теоретической подготовки студента, умение применять теоретические знания на
практике, деловые и организаторские качества студента-практиканта, отношение к работе,
общественная активность и инициативность, дисциплинированность, профессиональная
пригодность, рекомендации по использованию данного студента-практиканта в структуре
профессиональной деятельности, рекомендуемая оценка по итогам практики.
(Характеристика должна быть заверена подписью руководителя практики от редакции
(организации) базы практики и печатью: печать не обязательна, если характеристика –
на фирменном бланке);
б) печатные публикации, теле-, радиопередачи и прочие конкретные плоды практической
деятельности студента;
в) отчет о практике;
г) перечень мероприятий, связанных с практикой, которые студент посетил в течение
учебного года (необязательно).
Оценка практики выносится членами комиссии на основании учета

количественных и качественных показателей выполненных студентом заданий,
представленной им отчетной документации, инициативы и заинтересованности в работе.
Оценка заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента.
Зачетно-экзаменационные ведомости по итогам практики студентов оформляются
на типовых бланках государственного образца.
Рекомендации по составлению отчетных документов
Отчет студента о практике
Итоговый отчет оформляется письменно и защищается студентом в форме
собеседования после окончания сроков практики по утвержденному графику. К отчету
прилагаются: характеристика на студента, заверенная подписью руководителя практики
от предприятия-базы практики и печатью: печать не обязательна, если характеристика –
на фирменном бланке.
В содержании и структуре отчета должны найти отражение:
– цель и задачи практики;
– общая характеристика предприятия - базы практики;
– описание выполненных заданий с количественными и качественными
характеристиками и приложениями;
– анализ деятельности предприятия - базы практики и собственные предложения по
совершенствованию стратегии и перспектив его дальнейшего развития;
– обоснование предложений по организации и содержанию практики,
совершенствованию программы практики.
Отчет должен быть лаконичным, аккуратно оформленным, с использованием
наглядного материала.
Оформление отчета должно соответствовать установленным нормам. Сокращение
слов в тексте (кроме общепринятых) не допускается. Работа должна быть напечатана на
листах А4.
При наборе на компьютере: текст должен быть набран через полтора интервала;
шрифт «Times New Roman» или «Arial»; кегль 14; длина строки составляет 16-17 см,
длина текста на странице 24,5 – 25 см; параметры страницы – левое поле 2,0 см, правое
поле 2,0 см, верхнее поле 2,0 см, нижнее поле 2,0 см. Отступы в начале абзаца – 5
символов, абзацы – четко обозначены.
При наличии в тексте таблиц, схем, рисунков, эскизов и т.п. должны содержаться
ссылки на их нумерацию. Схемы и таблицы должны иметь заголовки, размещаемые над
схемой или полем таблицы, а каждый рисунок или эскиз – подрисуночную надпись.
Работа открывается титульным листом (приложение 2), на котором необходимо
указать:
– название института,
– название факультета,
– название кафедры,
– заголовок «ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ»,
– фамилия, имя, отчество исполнителя работы,
– факультет, курс, группа, направление подготовки, профиль,
– фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность руководителя от вуза,
– фамилия, имя, отчество, ученая степень должность руководителя от предприятия,
– место и год написания работы.
Экземпляр отчета по практике передается на кафедру и хранится в течение 5 лет.
Дневник практики
Во время прохождения производственной практики студенты в ходе выполнения
заданий должны вести дневник практики, который включает в себя:

1. Титульный лист – сведения о студенте (фамилия, имя, отчество, факультет, курс,
группа); наименование предприятия - базы практики; сведения о руководителе практики
от предприятия - базы практики (фамилия, имя, отчество, должность); сведения о
руководителе практики от вуза (фамилия, имя, отчество, должность).
2. Содержание работы с указанием конкретных заданий, даты их получения и
выполнения; название подразделений предприятия, где эти работы выполнялись;
количество дней или часов, использованных на выполнение работы; замечания и
предложения практиканта; замечания и подпись руководителя практики от предприятия.
Дневники практики не являются обязательными отчетными документами. Решение
о необходимости их введения принимает руководитель практики от вуза в
индивидуальном порядке.
Руководство производственной практикой
Руководителю практики от вуза
Для руководства практикой студентов в организации назначается руководитель
(руководители) практики от института и от организации.
Руководителями производственной практики от высшего учебного заведения
назначаются преподаватели кафедры, которые:
– устанавливают связь с руководителями практики от организации и совместно с ними
составляют индивидуальные (групповые) задания согласно целям и задачам
производственной практики студентов-практикантов;
– разрабатывают тематику индивидуальных занятий;
– принимают участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещения их
по видам работ;
– несут ответственность совместно с руководителем практики от организации за
соблюдение студентами правил техники безопасности;
– осуществляют контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием;
– оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных
заданий и сборе материалов;
– оценивают результаты выполнения студентами-практикантами программы практики;
– определяют время проведения итоговых занятий;
– проводят итоговую научно-практическую конференцию по результатам практики.
Руководители практики от кафедры отражают свои наблюдения как в дневнике
практиканта, так и в специальном листке контроля за педагогической практикой
студентов. При этом учитываются следующие критерии оценки:
– активность студентов в период практики;
– интерес к профессии;
– систематичность и добросовестность выполнения индивидуальных заданий;
– творческое отношение к профессии;
– навыки работы с необходимой литературой;
– способность к логическому мышлению, анализу и синтезу;
– умение устанавливать контакт с людьми;
– самостоятельность в работе;
– качество ведения отчетной документации и др.
Форма контроля производственной практики – экзамен.
Студент, отстраненный от практики, не аттестованный или получивший
неудовлетворительную оценку, как не выполнивший учебный план, по решению кафедры
может быть направлен на повторное ее прохождение (без отрыва от учебного процесса).
Экзамен по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и
учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов.

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
получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из института как имеющие
академическую задолженность в порядке, предусмотренном уставом МГИК.
Документы, формируемые
руководителями практики от предприятия
Характеристика на студента-практиканта
Характеристика на студента-практиканта должна содержать сведения, отражающие
уровень профессиональной подготовки и личностные качества практиканта, в том числе:
– уровень теоретической подготовки студента;
– умение применять теоретические знания на практике;
– деловые и организаторские качества студента-практиканта;
– отношение к работе;
– общественная активность, инициативность;
– дисциплинированность;
– профессиональная пригодность;
– рекомендации по использованию данного студента-практиканта в структуре
профессиональной деятельности;
– рекомендуемая оценка по итогам практики.
Характеристика должна быть заверена подписью руководителя практики от
предприятия и печатью или выполнена на фирменном бланке (без печати).
СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ
Завершающим этапом подготовки журналистов является производственная
(преддипломная) практика.
В программу практики входит работа в органах печатной и электронной прессы и
подготовка публикаций по теме творческой выпускной квалификационной работы.
Для
выпускников,
выполняющих
исследовательскую
выпускную
квалификационную работу, время, отведенное на преддипломную практику, используется
для углубленного изучения теории и практики журналистики, сбора материала по теме
выпускной квалификационной работы.
Во время преддипломной практики необходимо:
– определение концепции, объекта, жанра и содержания выпускной квалификационной
работы;
– составление индивидуального плана-графика прохождения практики и согласование его
с руководителем практики и дипломной работы;
– ежедневное фиксирование в дневнике практики весь объем проделанной работы;
– отчет перед руководителем практики и дипломной работы о выполнении плана-графика
прохождения практики;
– по окончании практики предоставление полного отчета о результатах и характеристики
за подписью руководителя практики.
Защита преддипломной практики проходит на заседании кафедры и является
необходимой частью предзащиты выпускной квалификационной работы. Комиссия,
состоящая из педагогов кафедры, оценивает практику студентов с формой контроля –
экзамен и дает заключение о степени готовности студента к защите выпускной
квалификационной работы.

Выпускная квалификационная работа специалиста может быть двух видов:
1) исследовательская – в которой анализируются актуальные проблемы истории,
теории и практики журналистики (печати, телевидения, радиовещания, сетевых СМИ
предпочтительней в соответствии с профилем подготовки);
2) творческая – представляющая собой комплекс (серию) печатных, теле-,
радиоматериалов, подготовленных выпускником за время обучения, их теоретикопрактическое осмысление.
В исследовательской работе выпускник должен продемонстрировать умение
выделить проблему, актуальную в определенной области журналистики, определить
объект и предмет исследования, сформулировать его цели и задачи, проявить способность
исследовать проблему, анализировать имеющийся эмпирический материал и научную
литературу, делать обоснованные выводы, используя базовые теоретические и
практические знания, полученные в процессе общепрофессиональной подготовки.
В творческой работе выпускник должен продемонстрировать уверенные
профессиональные навыки подготовки журналистских материалов в разных жанрах (в
первую очередь, проблемно-аналитических) для печати, телевидения, радио, а также
достаточный уровень профессиональной рефлексии – умение оценивать и анализировать
свои
публикации,
используя
в
качестве
исходной
базы
полученные
общепрофессиональные и специально-профессиональные знания.
Обязанности студента-практиканта
– своевременно выполнять все задания практики в соответствии с индивидуальным
планом-графиком;
– вести учет своей работы и своевременно отчитываться о ее выполнении;
– изучить и строго выполнять правила техники безопасности в работе с техническим
оборудованием и компьютерной техникой;
– бережно относиться к имуществу кафедры и института, предоставляемому студенту для
выполнения заданий практики.
Задания практики
I. Oпределение концепции выпускной квалификационной работы.
1. Определение темы выпускной квалификационной работы.
2. Определение формы и содержания выпускной квалификационной работы.
3. Составление заявки на выпускную квалификационную работу.
II. Выполнение выпускной квалификационной работы. Учитывая специфику
направления подготовки «Журналистика» в качестве методических указаний по
прохождению преддипломной практики студентам рекомендуется воспользоваться
методическими указаниями для выполнения выпускной квалификационной работы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Московский государственный институт культуры
Факультет медиакоммуникаций и аудиовизуальных искусств
Кафедра журналистики

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ
(название организации — базы практики)

Выполнил:
студент ___ курса группы ___
Иванов И.И.
Научный руководитель:
к.филол.н., доцент Петров П.П.

Москва
Год

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ВЫДЕРЖКИ ИЗ СТАТЕЙ 42 и 43 КЗоТ РФ
Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в
организациях составляет: для студентов в возрасте от 15 до 16 лет не более 24 часов в
неделю; для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю, в возрасте от
18 лет и старше не более 40 часов в неделю.
ПРИМЕЧАНИЕ:
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 в организации порядке.

