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1. Цели практики
Целями производственной практики являются закрепление у студентов 

знаний по теории и методам журналистского творчества, приобретение ими 
профессиональных навыков в области информационной журналистики и их 
совершенствование, ознакомление с реалиями редакционной жизни, активное 
включение в ее повседневную работу и формирование основ профессиональной 
деятельности студентов на технических медиабазах вуза (типография, учебная 
телестудия, мультимедийная редакция) и в разных средствах массовой 
информации (газетах, журналах, информационных агентствах, на радио - и 
телевещании, в интернет-изданиях, издательствах, рекламных и PR-службах и 
т.п.)

2. Задачи практики
Задачами производственной практики являются

• закрепление теоретических знаний, полученных в процессе изучения 
профессиональных дисциплин в течение первого года обучения;

• расширение кругозора (представлений об актуальных социальных, 
культурных, экономических проблемах общества);

• изучение особенностей правового (юридического), экономического статуса 
органа СМИ (форма собственности, формирование бюджета), структуры и 
формы организации деятельности;

• изучение специфики организации творческой деятельности журналистского 
коллектива - особенностей планирования, формирования содержания номеров и 
выпусков, обязанностей творческих работников, этических норм, действующих 
в данном коллективе;

• изучение практики реализации композиционно-графических, 
содержательных моделей газет и форматов выпусков передач;

• подготовка публикаций, выполненных по заданию редакции и по 
собственной инициативе.

3. Вид практики и способ и форма (формы) проведения практики
По виду проведения практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (новостная) является производственной, по 
способу проведения -  стационарной, по форме -  концентрированной.

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
практики, соотнесенных планируемых результатами освоения 
образовательной программы

В результате прохождения данной практики у обучающихся должны быть 
сформированы элементы следующих компетенций в соответствии с планируемыми 
результатами освоения основной профессиональной образовательной программы на 
основе ФГОС по данному направлению подготовки:

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
Профессиональные компетенции (ПК):
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 раз (ПК-2);



способностью анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, 
приводить их в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, 
технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов (ПК-3);

способностью участвовать в производственном процессе выхода печатного 
издания, теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала в соответствии с 
современными технологическими требованиями (ПК-7).

В результате прохождения данной практики обучающийся должен:
Знать: предмет и объект выбранного направления и профиля 

Знать: круг профессиональных обязанностей журналиста; разновидности 
журналистского творчества; основные источники и методы получения 
информации

Уметь: оперативно находить информационные поводы, находить актуальные 
темы, проблемы; используя внешнюю информационную поддержку и 
собственные информационные ресурсы, осуществлять поиск и проверку
источников информации, используя различные методы (интервью, наблюдение, 
работу с документами, интернет- ресурсами и базами данных); создавать 
новостные журналистские тексты

Владеть: методами сбора информации, её проверки и анализа; устойчивыми 
навыками подготовки новостных материалов для масс-медиа в рамках
отведенного бюджета времени с возможностью их размещения на различных 
мультимедийных платформах.

5.Место практики в структуре образовательной программы
Практика по получению профессиональных умений и опыта

профессиональной деятельности (новостная) относится к вариативной части 
образовательной программы Б2.П. 1.

Практике по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (аналитическая) предшествует изучение таких 
дисциплин, как «Основы радиожурналистики», «Новостная журналистика», 
«Основы аналитической журналистики», «Основы журналистской деятельности» и 
других теоретических и практико-ориентированных дисциплин.. К моменту выхода 
на практику обучающиеся имеют представление о функционировании новостной, 
радиожурналистики, понимают общие закономерности и требования к созданию 
новостных журналистских публикаций, цели новостных произведений, их 
композиционную структуру. Данная практика формирует определенную 
методологическую базу для освоения последующих практико-ориентированных 
дисциплин блока и производственной практики. В частности, курсы 
«Профессионально-творческий практикум: газета, радио, ТВ», «Основы
аналитической журналистики», «Мастерство теле- радиорепортера», «Ведущий 
теле- радиоэфира», «Телевизионный сценарий» требуют от обучающегося владения 
практическим опытом и осознанной учебно-практической деятельности для 
эффективного овладения этими практикоориентированными дисциплинами. Данная 
практика создает основу и для прохождения следующей производственной практики 
в шестом семестре, формируя необходимый базис практических умений и навыков 
по созданию новостных журналистских произведений.

Практика предназначена для закрепления знаний, умений и навыков, 
полученных при изучении следующих разделов образовательной 
программы:
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№
п/п

Наименование
компетенции

Предшествующие разделы ОПОП 
Показатели и критерии оценивания

Последующие 
разделы ОПОП 

Ш кала 
оценивания 
Мин-макс

1 ПК-2

Аналитический комментарий в средствах 
массовой информации (4 семестр) 
Выпуск учебных средств массовой 
информации (3 семестр);
Мастерство газетного и телерепортера (4 
семестр);
Цифровые медиаканалы (4 семестр)

Профессионально
творческий 
практикум (6, 7, 8 
семестр);
Выпуск учебных 
средств массовой 
информации (5, 6 
семестр); 
Конвергентная 
журналистика(8 
семестр);
Практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 
(аналитическая) (6 
семестр)

2 ПК-3

Стилистика и литературное 
редактирование (3 семестр)

Контент-анализ 
материалов средств 
массовой 
информации (8 
семестр); 
Аналитический 
комментарий в 
средствах массовой 
информации (4 
семестр);
Практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 
(аналитическая) (6 
семестр);
Подготовка и сдача
государственного
экзамена;
Подготовка и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы

3 ПК-7 Практика по получению первичных Практика по
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профессиональных умений и навыков (2 
семестр);
Новостная интернет-журналистика (3 
семестр);
Мастерство газетного и телерепортера (4 
семестр);
Выпуск учебных средств массовой 
информации (4 семестр)

получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(аналитическая) (6
семестр);
Выпуск учебных 
средств массовой 
информации (5, 6 
семестр)
Профессионально
творческий 
практикум (6, 7, 8 
семестр)

5. Место и сроки проведения практики
Производственная практика проводится на предприятиях, организациях и 
учреждениях Республики Бурятия, а также в ФГБОУ ВО «Бурятский 
государственный университет».

Производственная практика может проводиться в БГУ, а также в других 
профильных организациях, предприятиях и учреждениях (в информационных 
агентствах, в отделах новостей газет радио- и телеканалов, в новостных лентах 
интернет-изданий), не требующих командирования студентов (газета «Информ 
Полис», «Новая Бурятия», «Номер Один», телеканал «АригУс», «Тивиком», 
«АТВ» ТРК «Бурятия» и т.д.). Такой выбор места практики обусловлен логикой 
учебного процесса, необходимостью закрепления теоретического материала 
общего курса «Основы теории журналистики», предлагающего студентам 
представления о профессиональных особенностях работы репортера, а также 
базовые знания о методах сбора и обработки информации, о подготовке и 
редактировании информационных сообщений.

Сроки проведения учебной практики устанавливаются в соответствии с учебным 
планом и годовым календарным учебным графиком ИФМК, с учетом 
теоретической подготовленности студентов, возможностей профильных 
организаций, принимающих на практику. Учебными планами предусмотрена 
практика в летнее время. В соответствии с ФГОС ВО и учебным планом срок 
проведения практики составляет - 4 недели (2-й семестр).

6. Объем и содержание практики
Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц, 324 
академических часа, 6 недель.

№
п/п

Разделы, этапы 
практики

Виды работ на практике, включая 
самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость (в 
акад. часах)

Формы
текущего
контроля

1 Подготовительный Организационные мероприятия: 
установочная конференция, 
планирование практической 
работы.

Устный отчет, 
представление 
плана
практической
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работы
2 Практический Создание журналистских 

материалов для СМИ с 
возможностью последующего 
выхода на канал, а также иная 
профессиональная деятельность 
журналиста (корреспондента); 
выполнение индивидуальных 
заданий:
Подготовка исследовательского 
доклада: «Практическая 
организация работы службы 
новостей (название СМИ)».

Устный отчет, 
собеседование, 
контроль 
записей в 
дневнике

3 Завершающий Подведение итогов и составление 
отчета: систематизация, анализ, 
обработка собранного в ходе 
практики материала, 
предоставление дневника, отчета, 
защита отчета по практике

Зачет с оценкой 
по результатам 
комплексной 
оценки этапов 
прохождения 
практики

8. Формы отчетности по практике
Руководитель практики от кафедры журналистики и рекламы БГУ оценивает 

производственные практики студентов после предоставления ими отчета о 
выполненной работе, составленного в соответствии с утвержденной программой 
(включающей в себя индивидуальные задания), дневника практики, досье со своими 
публикациями (или другими материалами, подтверждающими результаты 
практики), а также творческой характеристики из редакции, в которой содержится 
оценка проделанной работы. Оценка или зачет по производственной практике 
проставляется на предусмотренных учебным планом семинарских занятиях по 
разбору практики, включающих отчет студента о практике, презентацию ее 
результатов, обсуждение с другими студентами в группе и вынесение 
рекомендаций. Оценка или зачет по практике приравнивается к зачетам по 
теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей 
успеваемости студентов в следующем за проведением практики семестре. 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 
неудовлетворительную опенку, могут быть отчислены из БГУ как имеющие 
академическую задолженность в порядке, предусмотренном положением о 
курсовых экзаменах и зачетах. Учебным планом ИФМК предусмотрено подведение 
итогов практики в конце обучения на госэкзамене в виде защиты творческого досье. 
Защита творческого досье включается в структуру государственного экзамена для 
получения представления членами комиссии о профессиональных навыках, 
приобретенных студентами за годы обучения на журналистики ИФМК БГУ. 
Содержание творческого досье (портфолио) студента включает: сводный отчет по 
результатам профессиональной деятельности; подборку публикаций, выполненных 
студентом в течение обучения или материалы, подтверждающие участие в научных 
исследованиях; творческие характеристики из организаций, в которых студент 
проходил практику; сводный отзыв преподавателя профильной кафедры, в котором 
оцениваются результаты практической работы студента, проанализирована 
динамика его профессионального роста или причины творческих неудач;
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профессиональное резюме студента, демонстрирующее профессиональную 
деятельность студента помимо мест прохождения практики. На государственном 
экзамене (квалификация «бакалавр») комиссия выносит итоговую оценку 
результатов практики студента.

В результате прохождения практики по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности (новостная) студент должен опубликовать 
не менее пяти материалов в разных жанрах новостного или проблемного характера 
или представить сведения о своей редакторской, продюсерской или иного вида 
деятельности в СМИ в виде реализованных проектов, охватывающих по времени 
весь период прохождения практики. В случае неполного охвата в оставшийся 
период обучающийся представляет журналистские материалы из расчета: один 
материал -  в одну неделю. Студенты смежных с журналистикой специальностей, 
таких как реклама и паблик рилейшнз, представляют в качестве публикаций 
материалы рекламных и PR-акций. Преподаватель может установить для студента 
также индивидуальный план работы, учитывая уровень его профессиональных 
навыков и характер места практики. Кроме того, студенты могут предъявить 
материалы, подтверждающие участие в научных исследованиях.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Автор (ы )___________ Л.В. Сахаровская, к.и.н.

Программа одобрена на заседании кафедры журналистики и рекламы 

от 26 февраля 2016 года, протокол № __7__.
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