


 2 

 
 

 



 3 

Рабочая программа составлена на основе 

- образовательного стандарта, самостоятельно устанавливаемого Московским 

государственным университетом имени М.В.Ломоносова для реализуемых образовательных 

программ высшего профессионального образования по направлению подготовки «Журналистика» 

в редакции от 22.11.2011 г. (далее по тексту ОС МГУ); 

- Положения о рабочей учебной программе дисциплины высшего профессионального 

образования (квалификаций «бакалавр» и «магистр»), утвержденного Методическим советом 

Филиала МГУ в г. Севастополе (протокол № 4 от 2 марта 2012 г.); 

 

Рабочая программа разработана на кафедре журналистики Филиала МГУ имени М.В. 

Ломоносова в г. Севастополе 

 

 

курс – 1 

семестры – 2 

зачетных единиц - 6 

академических часов 216, в т.ч.: 

лекций – нет 

семинарских занятий – нет 

Самостоятельная работа – 216 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен во 2 семестре. 
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I. Введение 

 

Основные положения: 

1. Практика является неотъемлемой частью учебно-воспитательной работы, основным критерием 

ее эффективности. 

2. Программой обучения факультета журналистики Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в г. 

Севастополе предусмотрены практики на 1, 2, 3, 4 курсах.  

3. Руководство практикой студентов осуществляют преподаватели кафедры Основная задача 

учебной  практики состоит в ознакомлении с работой в печатных и аудиовизуальных СМИ, 

приобретении навыков практической работы в соответствии с учебной программой кафедры  

журналистики  

4. Руководство практикой студентов осуществляют преподаватели кафедры журналистики. 

Начиная со 2-го курса, студенты проходят углубленную профессиональную подготовку по 

специализации кафедры журналистики («Телевидение»), закрепляя теоретические знания и 

практические навыки, полученные в рамках аудиторных и внеаудиторных занятий. 

5. Общее руководство практикой и контроль ее прохождения осуществляется заведующей 

кафедры журналистики, профессором МГУ Щепиловой Г.Г. 

6. Руководители учебно-ознакомительной и  производственной практики обязаны: 

 а) организовать заключение договоров с базами практики; 

б) предлагают список мест прохождения практики и распределяют вакансии с учетом поданных 

студентами заявлений; 

в) осуществляют текущий контроль прохождения студентом практик; 

г) осуществляют итоговое оценивание отчетов и дневников практики; 

д) готовят отчет о практике на основании отчетов руководителей практик. 

7. Соответствующими приказами студенты закрепляются за редакциями электронных и печатных 

СМИ, информационными агентствами и службами, пресс-службами. 

8. Материалы практики представляются к защите в осеннем семестре нового учебного года. 

Оценка, выставляемая на защите практики, приравнивается к оценкам, полученным на экзамене. 

При нарушении сроков сдачи материалов практики оценка снижается на 1 балл. 

9. Официальная защита первой — третьей практик происходит в рамках «Недели практики» во 

вторую декаду сентября. Защита четвертой практики — в апреле. 

10. Преддипломную практику оценивает заведующий кафедрой и руководитель дипломной 

работы. 

 
Права и обязанности практиканта 

1. Права практиканта: 

Практикант имеет права, гарантированные Конституцией, Законом РФ «О СМИ» и другими 

законами Российской Федерации (в случае прохождения практики за рубежом — законами и 

нормативными актами страны пребывания). Кроме того, практикант может: 

а) выбрать место прохождения практики, исходя из предложенных кафедрой вакансий; 

б) выбрать место прохождения практики самостоятельно, согласовав свое предложение с 

руководителем практики; 

в) при необходимости и с согласия своего руководителя изменить место прохождения практики; 

г) одновременно сотрудничать с несколькими редакциями; 

д) заменить один жанр другим (из соответствующей группы публицистических жанров); 

е) получать гонорар за свои публикации; 

ж) работать как внештатным, так и штатным сотрудником (по согласованию с руководством 

СМИ) с получением соответствующего удостоверения; 

и) представить как уже опубликованные, так и подготовленные к печати материалы  (находящиеся 

в «портфеле редакции» или не опубликованные по объективным причинам). Неопубликованных 

материалов должно быть не более 20% минимального объема практики. 
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2. Обязанности студентов-практикантов должны полностью соответствовать Конституции, 

Закону РФ «О СМИ» и другим законам Российской Федерации. (В случае прохождения практики 

за рубежом — законам и нормативным актам страны пребывания).  

 

Практикант обязан: 

а) полностью и в установленные сроки выполнить задания, предусмотренные практикой; 

б) нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со штатными 

сотрудниками. 

 

Цель практики  

Учебная практика призвана обеспечить закрепление у студентов знаний по теории и 

методам журналистского творчества; приобретение ими профессиональных навыков и их 

совершенствование, ознакомление с реалиями редакционной жизни; активное включение в 

повседневную деятельность организации медиаиндустрии и формирование основ 

профессиональной карьеры студентов при непосредственной работе на профессиональных базах 

факультета (типография, учебный телерадиоцентр, мультимедийная редакция) и в разных 

средствах массовой информации. 

 

Задачи практики: 

 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 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 иформатов выпусков передач; 

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

 

Место дисциплины в профессиональной подготовке студента  

Практики являются самостоятельной частью подготовки квалифицированных кадров по 

направлению подготовки Журналистика» наряду с базовой частью, вариативной частью, итоговой 

государственной аттестацией.  

Учебная практика входит в раздел «Б.4. Учебная и производственные практики» Практике 

предшествует изучение дисциплин профессионального цикла базового и вариативного 

компонентов. Для эффективного прохождения учебной практики студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин блока «Масс-медиа»: «Теория 

журналистики», «Основы журналистики», «Мультимедийные технологии», «Практикум», 

«Медиасистемы».  

Учебная практика формирует определенную практическую базу для освоения 

последующих практикоориентированных дисциплин блока «Масс-медиа», вариативной части, 

прохождения производственных практик 

 

Требования к уровню освоения содержания курса       

В результате прохождения учебной практики студент должен: 

знать: круг профессиональных обязанностей журналиста, разновидности журналистского 

творчества, основные источники и методы получения информации; 

уметь: оперативно находить информационные поводы; находить актуальные темы, 

проблемы; осуществлять поиск и проверку источников информации, используя различные 

методы; создавать новостные журналистские тексты; 

  владеть: методами сбора информации, ее проверки и анализа; устойчивыми навыками 

подготовки новостных материалов. 
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II. Содержание практики 

Содержание практики студентов первого курса соответствует уровню их навыков и 

умений. На этом этапе студенты должны в деталях освоить специфику деятельности журналиста, 

ознакомиться с устройством камеры, с различными жанрами журналистики, особенностями 

работы журналиста над печатным материалом, особенностями подготовки закадрового текста и в 

кадре, подбор объектов натурной съемки.  

Все материалы должны быть заверены подписью ответственного руководителя практики. 

 

III. Сроки практики 

В соответствии с учебным планом студенты 1 курса историко-филологического факультета 

отделения журналистики проходят учебно-ознакомительную практику в течение четырех недель  

июнь - июль согласно Приказу о направлении на учебно-ознакомительную  практику на базе 

филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе 

 

IV. Руководство практикой 

Заведующий кафедрой назначает руководителей  учебной практики из числа сотрудников 

кафедры  журналистики.  

Руководители обеспечивают текущий контроль в течение всего срока практики, при 

необходимости консультируют студентов и помогают им осуществить реализацию темы 

практики. По окончании практики в их обязанности входит проверка студенческих дневников и 

отчетов, анализ и обобщение результатов. 

Руководители обязаны в срок оповестить студентов о сроках и  условиях прохождения 

практики и требованиях, предъявляемых к дневникам отчетам. В случае возникновения спорных 

вопросов в обязанности руководителей входит проведение консультаций.  

V. Форма отчетности  

По завершении практики не позднее 14 сентября нового учебного года студенты должны 

сдать руководителю отчетную документацию о прохождении практики. В нее входят: 

- дневник практики и презентация; 

- отчет по практики. 

 

 

VI. Форма итогового контроля 
 

         До зачета по практике результаты практики рекомендуется обсудить с куратором курса и 

руководителем практики от кафедры журналистики. В обсуждении материалов участвует вся 

группа (каждый студент должен выступить в качестве оппонента). 

Отчеты по учебной практике защищаются перед руководителями практики и заведующим 

кафедрой. Содержание отчета по практике определяется программой прохождения практики. 

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

практику вторично, в свободное от учебы время. 

Требование к написанию отчета 

Отчет пишется в повествовательной манере. Приводятся впечатления практиканта о том, 

что ему удалось узнать за время практики, с какими сложностями он столкнулся, какие проблемы 

пришлось решать. Подробно рассказывается о выполненной работе. 
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В отчете должен быть подробный анализ практики, разбор отличительных эпизодов 

собственной работы, рассуждения о творческих находках и просчетах, замечания и пожелания по 

организации практики. 

Не допускаются выражения типа “мне понравилось”, “мне не понравилось”. Наблюдения, 

заключения, обобщения должны быть обоснованными, подтвержденными фактами. 

Отчет должен в некоторой степени раскрывать творческую лабораторию будущего 

журналиста, его склонности, намерения, успехи и неудачи. В отчете нужно отразить все, чем 

занимался студент в редакции, дать представление о поэтапном выполнении всех пунктов 

программы. 

Объем отчета должен составлять не менее 4-5 страниц. При наличии орфографических, 

пунктуационных, грамматических, стилистических ошибок, неправильном оформлении 

титульного листа отчет возвращается на доработку с соответствующим снижением оценки. 

 

План-схема отчета 

1. Место и сроки прохождения практики. 

2. Место нахождения редакции, Ф.И.О. главного редактора, а также куратора практики от 

редакции. 

3. Краткий анализ СМИ (уставные документы, структура редакции, тематика публикаций, 

основные рубрики, оформление и др.). 

4. Какие свои материалы были организованы и написаны за время практики (по заданию редакции, 

по личной инициативе), какие из них были опубликованы (вышли в эфир). 

5. Работал ли практикант с письмами читателей. Были ли подготовлены к печати материалы 

внештатных авторов. 

6. В каких массовых мероприятиях редакции и (или) их организации практикант принял участие. 

7. Итоги практики (выводы), трудности, замечания, предложения. 

8. Отношение к практикантам в редакции. 

9. Прочие важные моменты, касающиеся организации практики. 

 

Практика оценивается за: 

а) количество и качество авторских материалов, их жанровую принадлежность, тематику, полноту 

раскрытия тем и др.; 

б) активность участия в работе редакции; 

в) творческую характеристику из редакции; 

г) оформление папки с документами после прохождения практики (правильность написания 

отчета и др.) 
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VII. Рекомендуемая литература 
 

 

1. П.Уорд. Работа с цифровой видеокамерой. - М., изд."Мир", 2001  

2. Ли Хант. Основы телевизионного брэндинга и эфирного промоушна. - М., изд. "Галерия", 2001  

3. Выборы и журналистское расследование. - (Институт развития избирательных систем) - М., изд. 

"Права человека", 2001  

4. К.Маккой. Вещание без помех. - М., изд. "Мир", 2000  

5. Российские СМИ в избирательных кампаниях 1999 и 2000 годов. - (Национальный Институт 

прессы) - М., изд. "Права человека", 2000  

6. А.Соколов - Монтаж (ч.1 и 2). - М., изд. 625, 2000-2001  

7. Ю.Романов. Я снимаю войну. - М., изд. "Права человека", 2001  

8. В.М.Кэрролл - Новости на ТВ. - М., изд. "Мир", 2000  

9. Дж.Браун, У.Куол. Эффективный менеджмент на радио и телевидении. 2т. - М., Изд. "Мир", 

2001. 

10. Пособие для программного директора национального радио. - М., изд. им. Сабашниковых, 

2000  

11. Р.Хорвиц. Руководство для начинающих радиовещателей. - М., изд. "Магистр", 1998  

12. П.Херфорд. Вы хотите управлять телестанцией?. - М., изд. "Галерия", 2001  

13. Д.Ли. Практика группового тренинга. - СтП., изд. "Питер", 2001  

14. Журналистское расследование. - М., изд. "Олма-Пресс", 2001  

15. Б.Ляшенко. Как надо и как не надо говорить в эфире. (Книга и аудиокассета) - М., Институт 

истории и социальных проблем телевидения", 2000  

16. Телевизионный репортаж. - М., тзд. "Аспик Д", 1997  

17. Дж.Бойетт. Путеводитель по царству мудрости. Лучшие идеи мастеров управления. - М., изд. 

"Олимпия-бизнес", 2001  

18. Ф.Л.Агеенко, М.В.Зарва. Словарь ударений русского языка. - М., изд. "Айрис-Пресс"  

19. М.Кийт. Радиостанция. - М., изд. "Мир", 2001  

20. И.Силонов. Авторское право в шоу-бизнесе. - М., Агентство "Издательский сервис", 2001.  

21. М.И.Кривошеев, В.Г.Федунин. Интерактивное телевидение. - М., "Радио и связь", 2000.  

22. Радиожурналистика. - М., Издательство МГУ, 2000.  

23. Т.Оханян. Цифровой нелинейный монтаж. - М., Изд. "Мир", 2001.  

24. Информационное право. (Методические материалы к междисциплинарному курсу). - М., Изд. 

"Альмета", 2002.  
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Приложение 

 

 

ОБРАЗЕЦ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА 

ФИЛИАЛ МГУ В Г. СЕВАСТОПОЛЕ 

 

КАФЕДРА ЖУРНАЛИСТИКИ 

 

 

 

 

ОТЧËТ 

 

о прохождении учебной  

(производственной) практики в 

 

(место практики) 

 

 

Студента (ки) ___ курса 

кафедры «__________________» 

________________________________ 

Ф.И.О. 

 

 

 

 

Руководитель практики: 

 

профессор, доцент, старший преподаватель, преподаватель 

 

____________________________________________ 

Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Севастополь 20___ 


