




АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Базовая, профильная учебная и преддипломная практики, встроенные в 

учебный процесс, а также производственная практика, вынесенная за рамки 

учебного процесса, являются обязательным элементом учебного процесса 

подготовки студентов по направлению 42.03.02   «Журналистика». Практики 

реализуется на Социально-гуманитарном факультете ТОГУ кафедрой 

Журналистики. 

Содержание практик охватывает круг вопросов, связанных с 

пониманием  сущности журналистской деятельности как многоаспектной, 

включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими 

участниками производства текстов СМИ, выбирать и формулировать 

актуальную тему материала, сформировать замысел, определять дальнейший 

ход работы, оперативно готовить материал с использованием различных 

знаковых систем. 

Дисциплина нацелена на формирование  общекультурных 

компетенций: понимание значения гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; готовность принять 

нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, 

другим людям и самому себе, готовность руководствоваться ими в своей 

профессиональной деятельности (ОК-5); готовность к социальному 

взаимодействию на основе принятых в обществе моральных и правовых 

норм, уважение к человеческой личности, толерантность к другой культуре; 

способность руководствоваться морально-правовыми нормами в 

профессиональной деятельности (ОК-6); умение использовать нормативные 

правовые документы в своей деятельности (ОК-7); способность видеть и 

реализовать перспективу своего культурно-нравственного и 

профессионального развития, расширять кругозор, обновлять знания, 

готовность к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства, способность к саморефлексии, осмысливанию своего 

социального и профессионального опыта (ОК-8); свободное владение 

нормами и средствами выразительности русского (и родного - 

национального) языка, письменной и устной речью в процессе личностной и 

профессиональной коммуникации, при подготовке журналистских 

публикаций (ОК-17). 

Дисциплина нацелена на формирование  профессиональных 

компетенций: понимание сущности журналистской профессии как 

социальной, информационной, творческой, ее базовых характеристик, 

социальных ролей журналиста, качеств личности, необходимых для 

ответственного выполнения профессиональных функций (ПК-4); 

организационных формах медиаиндустрии (издательские дома, 

медиахолдинги, акционерные общества), ориентация в современных реалиях 

функционирования системы СМИ в России, а также в ее инфраструктуре 

(ПК-7); знание общих и отличительных черт различных средств массовой 

информации (печать, телевидение, радиовещание, информационные 



агентства, интернет-СМИ, мобильных медиа), их типов и видов, базовых 

типологических признаков (ПК-8); знание основных принципов разработки 

концепции медиапроекта (издания, программы, полосы, рубрики), в том 

числе моделирования и дизайна, а также методов их анализа и коррекции, 

видов планирования в СМИ (ПК-9); знание базовых принципов 

формирования организационной структуры современной редакции 

(редакционного комплекса), основных функций сотрудников различного 

должностного статуса, углубленно - круга обязанностей корреспондентского 

корпуса (ПК-19); знание принципов работы с источниками информации и 

методов ее сбора (интервью, наблюдения, работы с документами), селекции, 

проверки и анализа, а также методов прецезионной (точной) журналистики 

(ПК-23); знание возможностей электронных баз данных, методов работы с 

ними, способов участия в их создании (ПК-24); знание особенностей 

массовой информации, задач и методов, технологии и техники процесса 

создания журналистских публикаций, понимание их содержательной и 

структурно-композиционной специфики (ПК-25); знание основных 

требований, предъявляемых к информации СМИ (точность, достоверность, 

наличие ссылок на источники, разграничение фактов и мнений, плюрализм в 

представлении точек зрения) (ПК-26); углубленное знание особенностей 

новостной журналистики и представление о специфике других направлений 

(проблемно-аналитическая, расследовательская, художественно-

публицистическая журналистика) (ПК-27); осведомленность о наиболее 

распространенных форматах печатных изданий, теле-, радиопрограмм, 

интернет-СМИ, ориентация в современной жанровой и стилевой специфике 

(ПК-28); знание методов редактирования текстов СМИ, основанных на 

использовании новых технологий (ПК-29); знание особенностей работы в 

условиях мульмедийной среды и конвергентной журналистики, методов и 

технологии подготовки медиапродукта в разных знаковых системах 

(вербальной, аудио-, видео-, фото-, графика) (ПК-32); ориентация в 

современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ (ПК-33); знание 

современной технической базы и новейших цифровых технологий, 

применяемых в печати, на телевидении, в радиовещании, интернет-СМИ и 

мобильных медиа (ПК-34); выбирать и формулировать актуальную тему 

материала, сформировать замысел (или сделать сценарную разработку), 

определять дальнейший ход работы (ПК-39); собирать необходимую 

информацию (работать с источниками информации, применять разные 

методы), осуществлять ее проверку, селекцию и анализ (ПК-40); оперативно 

готовить материал с использованием различных знаковых систем 

(вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа 

СМИ, в различных жанрах, форматах для размещения на различных 

мультимедийных платформах - печатных, вещательных, онлайновых, 

мобильных (ПК-41); редакторская деятельность: редактировать печатный 

текст, аудио-, видео- или интернет-материал, приводить его в соответствие с 

нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими 

требованиями, принятыми в СМИ разных типов (ПК-42); осуществлять 



селекцию, редактирование, компоновку, перепакетирование и ретрансляцию 

информации, получаемой из Интернета или поступающей от 

информационных агентств, других СМИ, органов управления, служб 

изучения общественного мнения, PR- и рекламных агентств, аудитории (ПК-

43); проектно-аналитическая деятельность: осуществлять сбор, анализ 

предварительной информации, необходимой для разработки медиапроекта 

(ПК-44); принимать участие в текущем планировании деятельности СМИ и 

планировать собственную работу (ПК-46); участвовать в организации работы 

различных подразделений СМИ, творческих коллективов (ПК-48); 

привлекать к сотрудничеству со СМИ представителей различных сегментов 

общества (слоев и групп населения, экспертов, работников государственных 

и общественных организаций) для обеспечения баланса интересов и мнений 

в контенте СМИ (ПК-50); работать с привлекаемыми авторами на всех 

стадиях подготовки их материалов (ПК-51); работать с редакционной почтой 

(анализ, отбор, подготовка к публикации) (ПК-52); принимать участие в 

организации социально значимых информационно-коммуникативных акций 

(общественных обсуждений, дискуссий, дебатов и т.п.) (ПК-53); готовить 

материалы к печати, выходу в эфир в соответствии с технологическими 

стандартами (ПК-57); участвовать в производственном процессе выхода 

издания, теле-, радиопрограммы (верстке номера или программы, монтаже 

аудио-, видеоматериала) в соответствии с технологическим циклом на базе 

современных технологий (ПК-58). 

Общая трудоемкость (3 семестр)  учебной практики (встроенной в 

учебный процесс) составляет 6 зачетных единиц, 18 недель, 216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены аудиторные (90 часов), 

практические (90 часов), и 126 часов самостоятельной работы студента.  

Общая трудоемкость (4 семестр)  учебной практики (встроенной в 

учебный процесс) составляет 6 зачетных единиц, 18 недель, 216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены аудиторные (108 часов), 

практические (108 часов), и 108 часов самостоятельной работы студента.  

Общая трудоемкость (6 семестр)  производственной практики 

(выделенной из учебного процесса) составляет 6 зачетных единиц, 4 недели, 

216 часов. Программой дисциплины предусмотрены 216 часов 

самостоятельной работы студента.  

Общая трудоемкость (8 семестр)  преддипломной практики 

(выделенной из учебного процесса) составляет 3 зачетные единицы, 9 недель, 

108 часов. Программой дисциплины предусмотрены 108 часов 

самостоятельной работы студента. 

 

 

 

 

 

 



1. Цели практики 

Учебные практики, встроенные в учебный процесс, а также 

производственная преддипломная практики, вынесенные за рамки учебного 

процесса – важная составляющая часть учебной программы для студентов  

направления «Журналистика» Тихоокеанского государственного 

университета. Разнообразные виды практики позволяют сочетать 

теоретическое обучение с непосредственной работой студентов в печатных, 

теле-, радио-  и электронных СМИ. 

Цель практики – закрепление полученных теоретических знаний, 

приобретение и совершенствование профессиональных навыков журналиста.  

 

2. Задачи практики 

В задачи студентов-практикантов всех курсов входит: 

 Изучение структуры редакции и особенностей её деятельности. 

Знакомство с работой секретариата, процессом электронной вёрстки 

(газета), работой группы выпуска (на радио, телевидении), 

деятельностью рекламных агентств и пресс-служб. 

 Изучение внутриредакционных технологических цепочек 

производства журналистского содержания, а также делопроизводства, 

документооборота в редакции. 

 Изучение экономических аспектов функционирования СМИ, 

рекламных и ПР-агентств. 

 Подготовка к опубликованию материалов различных жанров для 

периодической печати, телерадиовещания, сетевых СМИ, пресс-служб, 

рекламных агентств. 

 Организация и редактирование выступлений внештатных 

авторов. Участие в массовой работе редакции. 

 Организация и подготовка рекламных материалов, участие в 

проведении публичных ПР-мероприятий и рекламных акций. 

  Подготовка публикаций об учебном направлении 

«Журналистика» и Тихоокеанском госуниверситете в целом. 

 

2.1. Учебная практика (встроенная в 3 семестр) 

Задачи практики: 

1) знакомство с организацией и планированием работы редакции, 

функционированием её отделов, процессом выпуска и оформления газеты; 

2) овладение информационными жанрами; 

3) приобретение навыков по выбору темы, сбору необходимой 

информации, профессионального подхода к её источникам; 

4) подготовка к опубликованию журналистских материалов 

информационных жанров. 

По итогам практики студент обязан представить к защите не менее 3-х 

собственных напечатанных материалов в информационных жанрах (заметка, 

интервью, репортаж, отчёт).  



 

2.2. Учебная практика (встроенная в 4 семестр) 

Задачи практики: 

1) детальное знакомство с редакционной работой и практическое 

участие в процессе выпуска печатного издания; 

2) овладение аналитическими и художественно-публицистическими 

жанрами.  

Во время прохождения практики студенты должны 

продемонстрировать умение анализировать ситуацию, творчески подходить к 

постановке проблемы и сбору информации, уметь использовать 

разнообразные источники, а также пользоваться широким спектром 

образных и стилевых ресурсов журналистики. 

По итогам профильной производственной практики (4 семестр) студент 

обязан представить к защите не менее 4-х собственных публикаций в 

периодике или теле-, радиоэфире, преимущественно в информационных, а 

также в  аналитических жанрах (корреспонденция, статья, рецензия, обзор 

печати).  

 

2.3. Производственная практика (после 6 семестра, выделенная из учебного 

процесса, 4 недели) 

Задачи практики: 

1) детальное знакомство с редакционной работой и практическое 

участие в процессе выпуска печатного издания; 

2) овладение аналитическими и художественно-публицистическими 

жанрами.  

Во время прохождения практики студенты должны 

продемонстрировать умение анализировать ситуацию, творчески подходить к 

постановке проблемы и сбору информации, уметь использовать 

разнообразные источники, а также пользоваться широким спектром 

образных и стилевых ресурсов журналистики. 

По итогам производственной практики (6 семестр) студент обязан 

представить к защите не менее 4-х собственных публикаций в периодике или 

теле-, радиоэфире, преимущественно в аналитических жанрах 

(корреспонденция, статья, рецензия, обзор печати).  

 

2.4 Преддипломная практика (8 семестр, выделенная из учебного процесса) 

Главная задача практики — тщательно ознакомиться с особенностями 

работы редакции, максимально полно уяснить свои будущие обязанности как 

штатного сотрудника редакции, подготовить развёрнутое практическое 

обоснование своей темы выпускной квалификационной (бакалаврской) 

работы. Конкретное содержание программы практики устанавливается 

руководством редакции (телерадиокомпании) по согласованию с 

руководителем практики от выпускающей кафедры и научным 

руководителем темы ВКР. 



В ходе четвёртой, преддипломной  практики (8 семестр), 

предусмотрено опубликование не менее 4-х материалов в различных жанрах, 

включая аналитические и художественно-публицистические (зарисовка, 

очерк, фельетон), а также создание макетов газетных полос, подготовка к 

опубликованию авторских и рекламных материалов. 

Студенты, проходящие практику в аудиовизуальных СМИ, интернет-

СМИ и пресс-службах, уточняют жанры публикаций с руководителями 

практики. 

 

3. Место  практики в структуре ООП бакалавриата 

Базовая, профильная учебная и преддипломная практики, встроенные в 

учебный процесс, а также производственная практика, вынесенная за рамки 

учебного процесса представляют собой базовую часть цикла ООП Б 5 

«Учебная и производственные практики» и базируется на учебных 

дисциплинах гуманитарного, социально-экономического Б1 и 

профессионального Б3 циклов   ООП: «История», «Культурология»,  

«Введение в специальность», «Основы журналистики», «Ведение в теорию 

журналистики», «Техника и технология СМИ», «Современный русский 

язык» и т.д. Знания, полученные в процессе теоретического ознакомления с 

основными системно-структурными характеристиками СМИ, функциями и 

принципами деятельности журналистики как творчески преобразующей 

информационной деятельности,  создают базу для подкрепления и 

расширения представлений о месте и роли журналистки в обществе, о 

социально-ответственном предназначении профессии журналиста. Это 

особенно важно для начинающих журналистов, не имевших до учебы в 

университете опыта работы в СМИ. 

Содержание первой учебной практики предваряет изучение 

последующих дисциплин профессионального цикла Б3 ООП: «Современный 

русский язык»,  «Основы творческой деятельности журналиста», 

«Профессиональная этика журналиста», «Система СМИ»,  дисциплин   

системно-профессионального, профессионально-творческого, проблемно-

тематического модулей  ООП. В процессе освоения дисциплин последующих 

после первой практики курсов создаются предпосылки для осознанного 

формирования профессиональных компетенций, востребованных практикой 

СМИ.  

 

4. Формы проведения  практики 

Учебные практики, встроенные в учебный процесс, а также 

производственная и  преддипломная практика, вынесенная за рамки учебного 

процесса, предполагают форму как индивидуальной, так и групповой  

организации  выполнения программы.  

При индивидуальной – студент распределяется в редакцию СМИ в 

соответствии с договором, заключенным между вузом и данным органом 

СМИ, в котором четко оговариваются взаимные обязанности сторон по 

организации практического обучения студента. 



Групповое прохождение практики организуется по заблаговременной 

договоренности между вузом и органом СМИ о характере практического 

обучения студентов и предполагает обязательное присутствие в редакции 

преподавателя университета – руководителя практики.  

Руководители практики (преподаватели) – как индивидуальной, так и 

групповой – назначаются приказом ректора вуза  и включаются в общий 

приказ о распределении  студентов на практику.  

 

5. Место и время проведения  практики  

Учебные практики, встроенные в учебный процесс, а также 

производственная и преддипломная практики, вынесенная за рамки учебного 

процесса, студентов направления «Журналистика» ТОГУ проводится в 

основном в газетах, на телевидении и радио, в рекламных агентствах 

Хабаровска, Хабаровского края и Дальневосточного региона. Она 

организуется на основе долговременных соглашений между ТОГУ и 

телерадиокомпаниями, редакциями СМИ, рекламными агентами и пресс-

службами различных организаций и учреждений. 

Студенты 2 курса (3 семестр)  проходят учебную практику, встроенную 

в учебный процесс, сроком 18 недель  по 5 часов еженедельно  в редакциях 

районных и городских газет, на телевидении, радио, в рекламных агентствах 

и пресс-службах. 

Студенты 2 курса (4 семестр) проходят вторую учебную практику, 

встроенную в теоретическое обучение, в редакциях газет, 

телерадиокомпаниях, рекламных агентствах и пресс-службах. Сроки практики 

– 18 недель, по 6 часов еженедельно. Студенты 2 курса могут 

специализироваться в радио-, тележурналистике, фотожурналистике и работе 

выпускающих отделов. 

Студенты 3 курса (6 семестр) проходят производственную практику, 

вынесенную за рамки учебного процесса, по 54 часа еженедельно в редакциях 

краевых и областных газет, на телевидении, радио, в рекламных агентствах и 

пресс-службах преимущественно тех краев и областей, откуда они приехали на 

учебу. Сроки практики – 4 недели после завершения 6 семестра 

(ориентировочно с 15 июня по 12 июля). 

Студенты 4 курса (8 семестр) проходят преддипломную практику, 

вынесенную за рамки учебного процесса, в редакциях краевых и областных 

газет, на телевидении, радио, в рекламных агентствах и пресс-службах,  по 54 

часа еженедельно.  
 

6. Компетенции обучающихся, формируемые в результате 

прохождения  практики 

Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению подготовки: 

А) общекультурных (ОК):  



 понимание значения гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; готовность 

принять нравственные обязанности по отношению к окружающей 

природе, обществу, другим людям и самому себе, готовность 

руководствоваться ими в своей профессиональной деятельности 

(ОК-5); 

 готовность к социальному взаимодействию на основе 

принятых в обществе моральных и правовых норм, уважение к 

человеческой личности, толерантность к другой культуре; 

способность руководствоваться морально-правовыми нормами в 

профессиональной деятельности (ОК-6); 

 умение использовать нормативные правовые 

документы в своей деятельности (ОК-7); 

 способность видеть и реализовать перспективу своего 

культурно-нравственного и профессионального развития, 

расширять кругозор, обновлять знания, готовность к постоянному 

саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства, 

способность к саморефлексии, осмысливанию своего социального 

и профессионального опыта (ОК-8); 

 свободное владение нормами и средствами 

выразительности русского (и родного - национального) языка, 

письменной и устной речью в процессе личностной и 

профессиональной коммуникации, при подготовке журналистских 

публикаций (ОК-17). 

Б) профессиональных (ПК):  

 понимание сущности журналистской профессии как 

социальной, информационной, творческой, ее базовых характеристик, 

социальных ролей журналиста, качеств личности, необходимых для 

ответственного выполнения профессиональных функций (ПК-4); 

 организационных формах медиаиндустрии (издательские 

дома, медиахолдинги, акционерные общества), ориентация в 

современных реалиях функционирования системы СМИ в России, а 

также в ее инфраструктуре (ПК-7); 

 знание общих и отличительных черт различных средств 

массовой информации (печать, телевидение, радиовещание, 

информационные агентства, интернет-СМИ, мобильных медиа), их 

типов и видов, базовых типологических признаков (ПК-8); 

 знание основных принципов разработки концепции 

медиапроекта (издания, программы, полосы, рубрики), в том числе 

моделирования и дизайна, а также методов их анализа и коррекции, 

видов планирования в СМИ (ПК-9); 

 знание базовых принципов формирования организационной 

структуры современной редакции (редакционного комплекса), 



основных функций сотрудников различного должностного статуса, 

углубленно - круга обязанностей корреспондентского корпуса (ПК-19); 

 знание принципов работы с источниками информации и 

методов ее сбора (интервью, наблюдения, работы с документами), 

селекции, проверки и анализа, а также методов прецезионной (точной) 

журналистики (ПК-23); 

 знание возможностей электронных баз данных, методов 

работы с ними, способов участия в их создании (ПК-24); 

 знание особенностей массовой информации, задач и 

методов, технологии и техники процесса создания журналистских 

публикаций, понимание их содержательной и структурно-

композиционной специфики (ПК-25); 

 знание основных требований, предъявляемых к 

информации СМИ (точность, достоверность, наличие ссылок на 

источники, разграничение фактов и мнений, плюрализм в 

представлении точек зрения) (ПК-26); 

 углубленное знание особенностей новостной журналистики 

и представление о специфике других направлений (проблемно-

аналитическая, расследовательская, художественно-публицистическая 

журналистика) (ПК-27); 

 осведомленность о наиболее распространенных форматах 

печатных изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, ориентация в 

современной жанровой и стилевой специфике (ПК-28); 

 знание методов редактирования текстов СМИ, основанных 

на использовании новых технологий (ПК-29); 

 знание особенностей работы в условиях мульмедийной 

среды и конвергентной журналистики, методов и технологии 

подготовки медиапродукта в разных знаковых системах (вербальной, 

аудио-, видео-, фото-, графика) (ПК-32); 

 ориентация в современных тенденциях дизайна и 

инфографики в СМИ (ПК-33); 

 знание современной технической базы и новейших 

цифровых технологий, применяемых в печати, на телевидении, в 

радиовещании, интернет-СМИ и мобильных медиа (ПК-34); 

 выбирать и формулировать актуальную тему материала, 

сформировать замысел (или сделать сценарную разработку), 

определять дальнейший ход работы (ПК-39); 

 собирать необходимую информацию (работать с 

источниками информации, применять разные методы), осуществлять ее 

проверку, селекцию и анализ (ПК-40); 

 оперативно готовить материал с использованием различных 

знаковых систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в 

зависимости от типа СМИ, в различных жанрах, форматах для 



размещения на различных мультимедийных платформах - печатных, 

вещательных, онлайновых, мобильных (ПК-41); 

 редакторская деятельность: редактировать печатный текст, 

аудио-, видео- или интернет-материал, приводить его в соответствие с 

нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими 

требованиями, принятыми в СМИ разных типов (ПК-42); 

 осуществлять селекцию, редактирование, компоновку, 

перепакетирование и ретрансляцию информации, получаемой из 

Интернета или поступающей от информационных агентств, других 

СМИ, органов управления, служб изучения общественного мнения, PR- 

и рекламных агентств, аудитории (ПК-43); 

 проектно-аналитическая деятельность: осуществлять сбор, 

анализ предварительной информации, необходимой для разработки 

медиапроекта (ПК-44); 

 принимать участие в текущем планировании деятельности 

СМИ и планировать собственную работу (ПК-46); 

 участвовать в организации работы различных 

подразделений СМИ, творческих коллективов (ПК-48); 

 привлекать к сотрудничеству со СМИ представителей 

различных сегментов общества (слоев и групп населения, экспертов, 

работников государственных и общественных организаций) для 

обеспечения баланса интересов и мнений в контенте СМИ (ПК-50); 

 работать с привлекаемыми авторами на всех стадиях 

подготовки их материалов (ПК-51); 

 работать с редакционной почтой (анализ, отбор, подготовка 

к публикации) (ПК-52); 

 принимать участие в организации социально значимых 

информационно-коммуникативных акций (общественных обсуждений, 

дискуссий, дебатов и т.п.) (ПК-53); 

 готовить материалы к печати, выходу в эфир в 

соответствии с технологическими стандартами (ПК-57); 

 участвовать в производственном процессе выхода издания, 

теле-, радиопрограммы (верстке номера или программы, монтаже 

аудио-, видеоматериала) в соответствии с технологическим циклом на 

базе современных технологий (ПК-58). 

В результате прохождения данной  практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и 

профессиональные компетенции: 

 знание основ организации работы различных органов СМИ, их статуса, 

роли и функций,  

 четкое представление о спектре обязанностей различных структурных 

подразделений редакции и творческих сотрудников СМИ, этических и 

правовых  норм деятельности редакционного коллектива, 



 умение согласовывать свои начинания и творческие намерения с 

редакционной политикой, выстраивать отношения в творческом 

коллективе, 

 навыки подготовки публикаций (сюжетов) в разных жанрах по заданию 

редакции и по собственной инициативе, 

 навыки участия в организационных мероприятиях, проводимых 

редакциями: опросе аудитории, акциях, рейдах, работе с письмами и 

обращениями граждан. 

 умение использовать разнообразные источники, а также пользоваться 

широким спектром образных и стилевых ресурсов журналистики. 

 

7. Структура и содержание  практики: 
 

Общая трудоемкость   

 учебная практика (встроенная в учебный процесс) составляет 6 

зачетных единиц, 18 недель, 126 часов. (3 семестр) 
№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики Трудоемко

сть 

(в часах) 

Формы текущего контроля 

прз см 

 Подготовительный этап: 

заключение (перезаключение, 

проверка) договора со СМИ о 

прохождении практики, 

ознакомление студентов с 

программой и требованиями к 

прохождению практики. 

Инструктаж по технике 

безопасности. Выдача дневников 

практики. 

5 20 Документы финансовой 

отчетности, журнал  

инструктажа по ТБ, 

приказ ректора. 

1 Знакомство с работой СМИ, его 

структурами, спецификой работы 

редакций и отделов. 

5 20 Записи в дневнике 

практики 

2 Участие в редакционных летучках, 

совещаниях, организационных 

мероприятиях, работе с письмами, 

опросах аудитории. 

20  Записи в дневнике 

практики 

3 Подготовка публикаций, работа 

над авторскими материалами 
40 

 

50 Номер газеты, диск с 

записью сюжета 

4 Изучение работы секретариата 

редакции, редакции выпуска 

программ, реализации 

композиционно-графической 

модели газеты, формата передачи. 

10 20 Аналитический обзор в 

отчете  

5 Защита отчета 10 16 Прием отчета в редакции, 

характеристика, 

подписанная 

руководителем СМИ и 

заверенная печатью. 



Прием отчета и его 

защита в вузе. 

Итого 90 126 216 

 

 учебная практика (встроенная в учебный процесс) составляет 6 

зачетных единицы, 18 недель, 216 часов. (4 семестр) 
№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики Трудоемкос

ть 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

прз см 

 Подготовительный этап: 

заключение (перезаключение, 

проверка) договора со СМИ о 

прохождении практики, 

ознакомление студентов с 

программой и требованиями к 

прохождению практики. 

Инструктаж по технике 

безопасности. Выдача дневников 

практики. 

18 18 Документы 

финансовой 

отчетности, журнал  

инструктажа по ТБ, 

приказ ректора. 

1 Знакомство с работой СМИ, его 

структурами, спецификой работы 

редакций и отделов. 

20 20 Записи в дневнике 

практики 

2 Участие в редакционных летучках, 

совещаниях, организационных 

мероприятиях, работе с письмами, 

опросах аудитории. 

5 5 Записи в дневнике 

практики 

3 Подготовка публикаций, работа над 

авторскими материалами 
35 35 Номер газеты, диск с 

записью сюжета 

4 Изучение работы секретариата 

редакции, редакции выпуска 

программ, реализации 

композиционно-графической 

модели газеты, формата передачи. 

20 20 Аналитический обзор в 

отчете  

5 Защита отчета 10 10 Прием отчета в 

редакции, 

характеристика, 

подписанная 

руководителем СМИ и 

заверенная печатью. 

Прием отчета и его 

защита в вузе. 

Итого 108 108 216 

 

 производственная практика (выделенная из учебного процесса) 

составляет 6 зачетных единиц, 4 недели, 216 часов. (6 семестр) 
№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики Трудоемкость 

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 

см 

 Подготовительный этап: 50 Документы 



заключение (перезаключение, 

проверка) договора со СМИ о 

прохождении практики, 

ознакомление студентов с 

программой и требованиями к 

прохождению практики. 

Инструктаж по технике 

безопасности. Выдача дневников 

практики. 

финансовой 

отчетности, журнал  

инструктажа по ТБ, 

приказ ректора. 

1 Знакомство с работой СМИ, его 

структурами, спецификой работы 

редакций и отделов. 

20 Записи в дневнике 

практики 

2 Участие в редакционных 

летучках, совещаниях, 

организационных мероприятиях, 

работе с письмами, опросах 

аудитории. 

36 Записи в дневнике 

практики 

3 Подготовка публикаций, работа 

над авторскими материалами 
70 Номер газеты, диск 

с записью сюжета 

4 Изучение работы секретариата 

редакции, редакции выпуска 

программ, реализации 

композиционно-графической 

модели газеты, формата 

передачи. 

20 Аналитический 

обзор в отчете  

5 Защита отчета 20 Прием отчета в 

редакции, 

характеристика, 

подписанная 

руководителем СМИ 

и заверенная 

печатью. Прием 

отчета и его защита 

в вузе. 

Итого 216 216 

 

 преддипломная практика (встроенная в учебный процесс) составляет 3 

зачетных единицы, 9 недель, 108 часов. (8 семестр) 
№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики Трудоемкост

ь 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

см 

 Подготовительный этап: 

заключение (перезаключение, 

проверка) договора со СМИ о 

прохождении практики, 

ознакомление студентов с 

программой и требованиями к 

прохождению практики. 

Инструктаж по технике 

безопасности. Выдача дневников 

10 

 

Документы 

финансовой 

отчетности, журнал  

инструктажа по ТБ, 

приказ ректора. 



практики. 

1 Знакомство с работой СМИ, его 

структурами, спецификой работы 

редакций и отделов. 

10 Записи в дневнике 

практики 

2 Участие в редакционных летучках, 

совещаниях, организационных 

мероприятиях, работе с письмами, 

опросах аудитории. 

20 Записи в дневнике 

практики 

3 Подготовка публикаций, работа 

над авторскими материалами 
30 Номер газеты, диск с 

записью сюжета 

4 Изучение работы секретариата 

редакции, редакции выпуска 

программ, реализации 

композиционно-графической 

модели газеты, формата передачи. 

28 Аналитический обзор в 

отчете  

5 Защита отчета 10 Прием отчета в 

редакции, 

характеристика, 

подписанная 

руководителем СМИ и 

заверенная печатью. 

Прием отчета и его 

защита в вузе. 

Итого 108 108 

 
 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на практике: 

 Во время прохождения практик используются следующие технологии: 

 лекции руководителя практики в вузе, ознакомительные беседы 

редакторов СМИ и руководителей практики в редакциях, вводный 

инструктаж по технике безопасности в редакциях, по правилам работы 

с компьютерной и профессиональной техникой, 

 технологии работы с программами набора и редактирования текстов на 

персональных компьютерах, 

 технологии поиска и использования информации в сети Интернет, 

 технологии аудиозаписи  и видеозаписи при сборе фактического 

материала с использованием цифровой техники – диктофонов, 

фотоаппаратов, смартфонов, видеокамер, 

 технологии обработки статистического материала  с использованием 

программ типа Exсel. 
  

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на  практике:  

Контрольные вопросы и задания: 

1. СМИ как социальный институт общества: что это значит на 

практике 



2. Независимое издание: основные правовые, экономические и 

социально-культурные характеристики 

3. Редакция: организационные основы работы 

4. Корреспондент газеты (телерадиокомпании): основные 

обязанности 

5. Правила работы с авторскими материалами 

6. Письмо в редакцию: формы работы 

7. Редакционная «летучка»: формы участия творческих сотрудников 

8. Организационные формы работы редакции 

9. «Новости»: жанровые особенности подготовки информационных 

сообщений 

10.  Модель издания, формат передачи: основные характеристики 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики):  

В начале практики студент обязан согласовать с руководством 

практики от выпускающей кафедры порядок ее прохождения и получить на 

руки необходимые документы. Основными документами, которые выдаются 

студенту, являются программа практики, путевка, дневник практики, договор 

на практику. 

Перед защитой практики студент обязан представить руководителю 

практики от ТОГУ следующие материалы: 

1) дневник практики, заполненный и заверенный подписями и 

печатями в соответствии с установленными требованиями; 

2) творческое досье (публикации, фотоснимки, аудио- и 

видеоматериалы, макеты полос и т.п.). 

Дневник является отчетным документом о прохождении практики. 

Раздел «Дневник прохождения практики» заполняется регулярно, в 

соответствии с фактической реализацией практикантом программы практики. 

В дневнике студент-практикант записывает виды осуществляемой работы, ее 

содержание, отдельные служебные поручения. Если от кафедры или 

руководителя практики от базы (или научного студенческого общества и 

иной общественной организации) студент получил задание, то оно 

фиксируется в разделе «Индивидуальное задание». 

В случае участия в производственном совещании в раздел 

«Производственные совещания» студент-практикант вносит 

соответствующую запись по вопросу повестки дня и порядка обсуждения 

принятых решений. 

В разделе «Документы и литература» студент-практикант записывает 

все документы, книги и другие источники, которые он использовал в течение 

практики. 

В разделе «Характеристика» руководитель от базы практики 

записывает краткую характеристику деятельности студента-практиканта. 

Подписанная характеристика заверяется печатью данного учреждения. 

По итогам прохождения практики пишется отчет по следующей схеме: 



1. Когда и где проходил практику (название газеты, местонахождение 

редакции, фамилия редактора). 

2. В каком отделе (отделах) и кем работал. 

3. Как выполнены план и программа практики (отметить, что не 

выполнено и почему). 

4. Какие материалы написаны по своей инициативе; по заданию 

редакции. 

5. Какая практическая помощь была оказана авторскому активу (работа 

с письмами, авторами, организация встреч с читателями и т.п.). 

6. Какие методы организации материалов и сбора информации были 

использованы. 

7. Какие затруднения встречались при сборе информации и подготовке 

публикаций. Какую помощь оказал руководитель практики. 

8. Участие во внутриредакционной жизни (дежурство, планирование, 

летучки, планерки). 

9. Обобщение итогов работы во время практики. 

10. Предложения относительно организации очередной практики. 

В разделе «Медиаграмма» студент приводит все данные о месте 

прохождения практики: особенности региона, где выходит издание; 

специфика его читательской аудитории, технология оформления, техника 

издания и др. 

Все материалы творческого характера оформляются по 

установленному образцу. Газетные публикации аккуратно помечаются. В 

верхней части номера указываются фамилия, имя, отчество студента, курс, 

полоса, название материала и дополнительные сведения: материал под 

псевдонимом, авторский и т.д. 

По итогам  первой учебной  практики  (3 семестр) студент обязан 

представить к защите не менее 3-х собственных напечатанных материалов в 

информационных жанрах (заметка, интервью, репортаж, отчет). По итогам 

второй учебной практики (4 семестр) студент обязан представить к защите не 

менее 4-х собственных публикаций в периодике или теле-, радиоэфире, 

преимущественно в информационных жанрах. По итогам  производственной 

практики (6 семестр) необходимо представить не менее 4-х публикаций в 

информационных и аналитических жанрах (корреспонденция, статья, 

рецензия, обзор печати). В ходе преддипломной практики (8 семестр) 

предусмотрено опубликование не менее 4-х материалов в различных жанрах, 

включая аналитические и художественно-публицистические (зарисовка, 

очерк, фельетон), а также подготовка макетов газетных полос, 

подготовленные к опубликованию авторские и рекламные материалы. 

Материалы, не опубликованные в печати, а также тексты теле- и 

радиопередач представляются в виде машинописных оригиналов, 

отпечатанных в соответствии с установленными правилами. Все 

неопубликованные материалы должны быть заверены подписью 

руководителя и печатью организации. 



Макеты полос представляются на макетных бланках, фотопубликации 

– в виде вырезок из газеты либо в оригинале. 

Сроки сдачи отчета: в течение недели после окончания практики. 

Защита отчета по практике проводится публично, под руководством 

преподавателя вуза, на занятии по разбору результатов практики. В 

результате обсуждения отчета и творческих материалов практики 

выставляется оценка (по четырёхбалльной системе). Защита отчета о 

практике проводится в течение первого месяца обучения в семестре, 

следующим после практики. 

 

11. Правила защиты практики 
Материалы практики анализируются руководителем практики от ТОГУ, 

преподавателями, заведующим выпускающей кафедрой. Студент защищает 

отчёт по практике в установленные выпускающей кафедрой сроки. Порядок 

защиты: выступление студента с отчетом, вопросы руководителя и его 

заключение. 

Отчёт и дневник, не заверенные по месту прохождения практики, не 

принимаются, и студент к защите практики не допускается. 

Практика оценивается по четырёхбалльной системе: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Окончательные итоги практики подводятся с участием представителей 

редакций газет, телерадиокомпаний, рекламных агентств, пресс-служб на 

производственной конференции. 

Итоги преддипломной практики анализируются преподавателями 

кафедры, руководителем диплома. 

За две недели до сдачи Государственного экзамена по журналистике 

студенты обязаны сдать на кафедру творческое досье (дневник практики и все 

опубликованные материалы в печатных изданиях или вышедшие в эфир 

электронных СМИ) для ознакомления членами ГАК. Общая оценка 

Государственного экзамена по направлению «Журналистика» ставится на 

основании устного ответа студента по билетам и оценки творческого досье за 

все годы обучения. 

 

12. Права и обязанности практиканта 

Практикант имеет права, гарантированные Конституцией РФ, законами 

о СМИ и рекламе, российским законодательством в целом.  

Практикант имеет право: 

1) выбрать место прохождения практики с учётом своей 

специализации, исходя из предложенных факультетом вакансий и при 

наличии согласия редакции на приём практиканта; 

2) при необходимости – изменить место прохождения практики (с 

согласия руководителя практики и преподавателя, ответственного за 

организацию практик); 

3) получать гонорар за свои публикации и рекламные материалы; 



4) работать как нештатным, так и штатным сотрудником (по 

согласованию с руководством места прохождения практики) с получением 

соответствующего удостоверения; 

5) при представлении отчёта за практику сдать как уже 

опубликованные, так и подготовленные к печати материалы, находящиеся в 

«портфеле» редакции или не опубликованные по объективным причинам. 

Неопубликованные материалы, которые должны составлять не более 20 

процентов общего объёма материалов практики, должны заверяться 

руководством редакции как подготовленные к печати (с резолюцией 

редактора «Подготовлено к печати» и редакционной печатью); 

6) при подведении итогов практики публикации за двумя подписями 

учитываются каждому из авторов как 0,5 публикации. 

Обязанности студентов-практикантов соответствуют Конституции РФ 

и действующему законодательству Российской Федерации, а также 

инструкциям по технике безопасности, внутриредакционным предписаниям.  

 

Практикант обязан: 

1) полностью и в установленные сроки выполнить программу 

практики; 

3) нести ответственность за выполняемую работу и её результаты 

наравне со штатными сотрудниками; 

3) подчиняться действующим в редакциях правилам внутреннего 

трудового распорядка, руководствоваться ими наравне со штатными 

сотрудниками; 

4) до начала практики в обязательном порядке принять участие в 

инструктаже по технике безопасности, неукоснительно соблюдать правила 

техники безопасности, порядок использования редакционного оборудования 

и имущества, иные внутриредакционные предписания и требования; 

5) безупречно выполнять указания руководителей как от кафедры, так 

и от базы практики; 

6) регулярно вести записи в дневнике практиканта, отражая объём 

выполненной работы, её своеобразие, возникшие трудности, личные 

соображения, предложения, замечания и т.д.; 

7) собственные подготовленные к публикации материалы подписывать 

с обязательным добавлением «студент ТОГУ» (за исключением студентов, 

работающих штатными сотрудниками редакций). 

 

13. Руководство практикой в редакциях 

Редакция должна создать для практиканта оптимальные 

производственные и бытовые условия. 

По итогам практики руководитель практики пишет характеристику, в 

которой даётся общая оценка работы практиканта, оцениваются 

дисциплинированность, организованность, оперативность, литературная 

грамотность, знание газетной техники, отмечаются наиболее интересные 

материалы. Особое внимание обращается на слабые стороны в подготовке к 



журналистской деятельности. Характеристика подписывается руководителем 

практики, заверяется печатью.  

Руководитель указывает в дневнике практики действительный срок 

работы студента, в каком отделе он проходил практику. 

Учебно-методическое руководство практикой студентов осуществляет 

выпускающая кафедра ТОГУ (680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136, 

тел.: 8(4212) 76-17-40). 

 

14. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

практики:  

 

а) основная литература: 

1.Алексеев В.А., Багиров Э.Г., Беда А.Д. Планирование работы в редакции. – 

М., 2011. – 117 с. 

2. Волкова В.В., Газаганжиев С.Г., Галкин С.И., Ситников В. Дизайн газеты 

и журнала. М. –  2009. – 74 с. 

3. Гиленсон П.Г. Справочник технического редактора. М.: Книга, 1978. – 366 

с.  

4. Гуревич С.М. Газета вчера, сегодня, завтра: [учеб. пособие для вузов] / 

С.М. Гуревич. – М.: Аспект Пресс, 2010. – 287 с.  

5. Дизайн периодических изданий. Учебное пособие для студентов 

факультетов и отделений журналистики университетов/Под ред. Э.А. 

Лазаревич.2-е изд. – М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, ф-т журналистики, 

2004. – 120 с. 

6. Засурский И.И. Реконструкция России (масс-медиа и политика). – МГУ.: 

2011. – 286 с. 

7. Иваницкий В.Л. Практические методы достижения экономической 

стабильности независимых СМИ. – М.: Изд-во «Пульс», 2000. – 194 с. 

8. Средства массовой информации России: Учебное пособие для студентов 

вузов / М.И. Алексеева, Л.Д. Болотова, Е.Л. Вартанова и др.; Под ред. Я.Н. 

Засурского. – М.: Аспект Пресс, 2005. – 382 с.     

 

б) дополнительная литература: 

9. Засурский Я.Н. Тенденции функционирования СМИ в современной 

структуре российского общества // Средства массовой информации 

России/Под ред. проф. Я.Н. Засурского. М.: Изд-во «Аспект Пресс», 2009. 

– 382 с. 

10.  Зверева Н. Школа регионального тележурналиста: Учеб. пособие для 

студентов вузов/Н.В. Зверева. – М.: Аспект Пресс, 2012. – 320 с.   

11.   Индустрия СМИ: направление реформ. Документы конференции // 

Профессия журналист. – 2002. - № 7-8. – С.10-13. 

12. Коньков В.И. Речевая структура газетных жанров: Учебное пособие. – 

Спб.: Роза мира, 2004. – 221 с.  

13. Пуля Ю.С. Показатели экономической деятельности современных 

районных (городских) газет // Региональная журналистика и актуальные 



проблемы современности: Материалы Первых Северо-Западных чтений / 

Отв. ред. А.Д. Кривоносов. – СПбГУ., 2003. – 66 с.   

14. Рабочая книга редактора районной газеты. – М.: Мысль, 1988. – 576с. 
 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Пакет программ Microsoft Office  - MS Word, Excel, PowerPoint; пакет 

бесплатного ПО для работы с графическими, аудио и видео материалами.  

 

Библиографическая база данных «Ingenta» - http://www.ingenta.com/ 

Базы данных «ИНИОН» - http://www.inion.ru/ 

База данных SciSearch - http://thomsonscientific.com/ 

База данных Dialog - http://www.dialog.com/ 

Библиотека РГИУ  – http://www.vusnet.ru/biblio/  

Библиотека конгресса США - http://www.loc.gov/ 

http://sci-lib.com/  –  Почти 2000 отсканированных книг (более 11Гб) 

по математике, физике, химии, биологии, технике, медицине, 

программированию и пр. Основной формат DjVu (достаточно скачать 

плагин и можно просматривать в любом браузере). На сайте 

действует форум для тех, кто ищет книги или сам выкладывает их в 

сеть. 

http://librus.ru/  –  Систематизированное собрание ссылок на научно-

технические электронные книги и периодику в сети 

Право и СМИ - http://www.medialaw.ru/ 

Центр экстремальной журналистики – http://cjes.ru/ 

Гильдия издателей периодической печати – http://www.gipp.ru/ 

European Journalism Centre  –  http://www.ejc.nl/ 

ООО «Гарант-Парк-Интернет» -  http://www.rco.ru/technology.asp 

Национальный корпус русского языка - http://www.ruscorpora.ru/ 

http://www.mediascope.ru/ 

Электронные ресурсы информационных агентств и популярных   

СМИ в Интернете 

 «РосБизнесКонсалтинг» – http://rbc.ru/ 

 ИТАР-ТАСС – http://www.itar-tass.com/ 

 РИА «Новости» – http://rian.ru/ 

 «Regions.Ru» – http://www.regions.ru/ 

 «Интерфакс» – http://www.interfax.ru/ 

 «Росбалт»  – http://www.rosbalt.ru/ 

 «Лента.Ру»  – http://www.lenta.ru/ 

 «Газета.Ру» – http://www.gazeta.ru/ 

 «Страна.Ру» – http://www.strana.ru/ 

 «СМИ.Ру» – http://www.smi.ru/ 

 «Утро.Ру» – http://www.utro.ru/ 

 «Взгляд» –  http://www.vz.ru/ 

«Эхо Москвы» – http://www.echo.msk.ru/ 

 Первый канал – http://www.1tv.ru/ 

http://www.loc.gov/
http://sci-lib.com/
http://librus.ru/
http://www.mediascope.ru/


15. Материально-техническое обеспечение практики  

Практики проводится в редакциях СМИ, имеющих материально-

техническую базу, соответствующую современным информационным 

технологиям производства медиапродуктов, что с необходимостью 

учитывается при определении баз этого вида практики. 
 

 

 

 

 


