


1. Цели производственной (профессионально-творческой)  практики 
Целями  производственной практики  являются: 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
профессиональных  основ  карьеры  студентов  при  непосредственной  работе  на
профессиональных базах факультета и в разных СМИ. 

2. Задачи производственной (профессионально-творческой)    практики
Задачами являются
 Углубленное знакомство с организацией работы СМИ, его структурой, подготовкой,

планированием и выпуском ежедневных материалов
 Обретение  практических  навыков  работы  с  источниками  информации,  владение

разнообразными  методами  ее  сбора,  селекции  и  анализа.  Освоение  форм  и  методов
интервьюирования,  проведения  опросов,  обработки  материалов,  работа  с  редакционной
почтой, организация интерактивного общения с целевой аудиторией СМИ. 

 Формирование навыков подготовки информационных материалов в разных жанрах,
непосредственное создание материала для газеты,  телевидения, радио в информационных,
аналитических  и  художественно-публицистических  жанрах,  формирование  навыков
редактирования  печатного  текста,  аудио-  и  видео  материала,  согласования  правки  с
редактором, публикация авторских журналистских материалов. 

3. Место производственной (профессионально-творческой)    практики
в структуре ОПОП бакалавриата 
Данная практика является самостоятельной частью ОПОП по направлению подготовки

«Журналистика». 
Производственная  практика направлена  на  практическое  подкрепление,  расширение

знаний и навыков, полученных в процессе освоения практикоориентированных дисциплин
блока  «Масс-медиа»,  включенных  в  учебный  план  первого,  второго  и  третьего  годов
обучения.  Для  прохождения  данной  практики  особое  значение  имеют  курсы
«Медиатехнологии:  печатная  пресса,  специфика  работы  в  прямом  эфире,   интернет-
журналистика»,  «Основы  теории  коммуникаций,  реклама  и  PR  в  СМИ»,  «Стилистика  и
анализ  жанровой  структуры  медиатекста,  «Психология  и  профессиональная  этика   в
журналистике»,  «Журналистика  в  эпоху  информационных  технологий»,  «Мастерство
репортера  и  профессиональные  коммуникации»,  «Основы  теле-  и  радиожурналистики»,
«Расследовательская  и  спортивная  журналистика»,  «Операторское  мастерство  и  основы
монтажа»,  «Экономика и менеджмент в СМИ»

4. Формы проведения производственной (профессионально-творческой)  практики

По форме проведения  производственная практика  является  камеральной (проходит в
профильных медиаорганизациях г. Еревана, регионов Армении и в России, а также в пресс-
службах и департаментах по связям с общественностью различных организаций и ведомств,
не  требует  командирования  студентов,  но  иногда  требуется  рекомендательное
сопроводительное  письмо  от  кафедры  журналистики).   Она  может  осуществляться  как  в
коллективном,  так  и  в  индивидуальном  порядке.  Студенты  могут  быть  направлены  на
самостоятельно  выбранное  место  практики  при  условии  выполнения  принимающей
редакцией  СМИ  или  другой  медиаорганизацией  действующего  Положения  о  порядке
проведения практики студентов специальности  журналистика РАУ.



5.  Место  и  время  проведения  производственной  (профессионально-творческой)
практики

Производственная практика проводится после второго и третьего года обучения.
 Срок практики – 4  недели, в соответствии с учебным планом. Практика проводится в

различных  средствах  массовой  информации  (газетах,  журналах,  на  теле-радиоканалах,  в
информационных агентствах, интернет-изданиях), издательствах и других массмедиа, а также
в пресс-службах и департаментах по связям с общественностью различных организаций и
ведомств, заключивших соответствующий договор с университетом. Возможно прохождение
производственной практики в Телестудии РАУ, «Газете РАУ», редакции официального сайта
РАУ, на Радио РАУ.

6.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  прохождения
производственной (профессионально-творческой)   практики

В результате прохождения производственной практики у обучающегося должны быть
сформированы  базовые  профессионально-практические  компетенции,  связанные  с
авторской,  редакторской  и  производственно-технологической  деятельностью  в  СМИ  и
других медиаорганизациях.

В  результате  прохождения  данной  практики  обучающийся  должен  приобрести
следующие универсальные компетенции:

 
-Способность  осуществлять  поиск,  критический анализ и  синтез  информации,  применять
системный подход для решения поставленных задач (УК -1);
- Способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные
способы  их  решения,  исходя  из  действующих  правовых  норм,  имеющихся  ресурсов  и
ограничений (УК -2);
-  Способность  осуществлять  социальное  взаимодействие  и  реализовывать  свою  роль  в
команде (УК -3);
-  Способность  осуществлять  деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4);
-  Способность  воспринимать  межкультурное  разнообразие  общества  в  социально-
историческом, этическом и философском контекстах (УК -5);
- Способность создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том 
числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (УК -8);

общепрофессиональные компетенции (ОПК):
Способность создавать востребованные обществом и индустрией медиатексты и (или)

медиапродукты, и (или) коммуникационные продукты в соответствии с нормами русского
и иностранного языков, особенностями иных знаковых систем (ОПК-1);

Способность  учитывать  тенденции  развития  общественных  и  государственных
институтов  для  их  разностороннего  освещения  в  создаваемых  медиатекстах  и  (или)
медиапродуктах, и (или) коммуникационных продуктах (ОПК-2);

Способность  использовать  многообразие  достижений  отечественной  и  мировой
культуры  в  процессе  создания  медиатекстов  и  (или)  медиапродуктов,  и  (или)
коммуникационных продуктов (ОПК-3);

Способность  отвечать  на  запросы  и  потребности  общества  и  аудитории  в
профессиональной деятельности (ОПК-4);

Способность  учитывать  в  профессиональной  деятельности  тенденции  развития
медиакоммуникационных  систем  региона,  страны  и  мира,  исходя  из  политических  и



экономических  механизмов  их  функционирования,  правовых  и  этических  норм
регулирования (ОПК-5);

Способность  использовать  в  профессиональной  деятельности  современные
технические средства и информационно-коммуникационные технологии (ОПК-6);

Способность  учитывать  эффекты  и  последствия  своей  профессиональной
деятельности, следуя принципам социальной ответственности (ОПК-7);

7. Структура и содержание дисциплины «Профессионально-творческая практика
(Производственная практика)». 

Общая  трудоемкость  Профессионально-творческой  (Производственной)  практики
составляет  216 часов  

№
п/п

Разделы (этапы)
практики

Виды учебной работы, на
практике включая

самостоятельную работу
студентов и трудоемкость (в

часах)

Формы текущего контроля

1 Ознакомительный этап

Инструктаж по практике:
правила безопасности,

программа (задачи практики,
ее основное содержание);
требования к результатам

практики, взаимодействие с
руководителем практики.

4 ч.

2
Процесс прохождения

практики

Углубленное  знакомство  с
организацией  работы  СМИ,
его структурой, подготовкой,
планированием  и  выпуском
ежедневных материалов
 выполнение редакционных 
заданий, подготовка 
собственных материалов)

(отражается в «Дневнике
практики»)

172 ч.

Аттестация по итогам практики 
является частью текущей 
отчетности по ряду профильных
дисциплин и проводится на 
основании оформленного в 
соответствии с установленными
требованиями письменного 
отчета и отзыва руководителя 
практики от медиаорганизации. 

3
Обработка и анализ

полученной информации

Подготовка отчета о
практике, начало

формирования творческого
досье/портфолио

40 ч.

По итогам производственной
практики выставляется зачет

8.  Образовательные,  научно-исследовательские  и  научно-производственные
технологии, используемые в производственной практике

Во  время  прохождения  производственной практики используются  следующие
технологии:

 консультации  руководителей  практики  в  вузе;  ознакомительные  беседы
руководителей практики в редакциях со студентами; 



 в  рамках  мастер-классов  и  профессиональных  студий  представителей
медиаиндустрии могут использоваться  активные и интерактивные формы занятий,  разбор
конкретных ситуаций;

 вводный инструктаж по правилам работы на профессиональном оборудовании;
 технологии поиска и использования информации в сети Интернет;
 технологии  использования  цифровой  техники  в  процессе  подготовки

медиаматериалов – диктофонов, фотоаппаратов, смартфонов, видеокамер и т.п.

9.  Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы  студентов  на
производственной практике

Для прохождения практики студент предоставляет на кафедру до назначенного срока
(или кафедра сама заключает) договор с организацией - базой практики, где указываются:
реквизиты  организации,  сроки  прохождения  практики,  программа  практики.
Методологическое,  организационное  и  учебное  руководство  практикой  выполняется
кафедрой  журналистики.  Кафедра  назначает  руководителя  практики  из  числа  наиболее
опытных  преподавателей.  Руководитель  осуществляет  консультации  и  контроль  за
выполнением программы практики.

 От организации назначается руководитель практики из числа работников организации.
Руководитель практики от организации обязан: 

            создать для студентов безопасные условия труда на каждом рабочем месте и 
            провести обязательный инструктаж по их соблюдению, с оформлением всех 
            необходимых документов;

• соблюдать  согласованные  с  институтом  календарные  сроки  прохождения
практики; 

• предоставить  студентам-практикантам  все  необходимые  условия  для
выполнения программы практики; 

• назначить компетентных специалистов для руководства практикой студентов;
• предоставить  студентам-практикантам  и  их  руководителям  от  института

возможность  использовать  для  выполнения  программы  практики  научно-
техническую,  методическую,  нормативную,  производственную  и  иную
документацию предприятия;

• обеспечить  студентов-практикантов  помещениями  для  занятий  и
консультаций;

• обеспечить  соблюдение  студентами-практикантами  трудовой  дисциплины,
вести  табельный  учет  их  выходов  на  работу,  сообщить  в  институт  о  всех
нарушениях  внутреннего  распорядка  предприятия  и  графика  прохождения
практики;

• проводить проверку качества работы студента, подготовленного им отчета, по
окончании практики дать характеристику работы студента.

Студент при прохождении практики обязан:
• полностью  выполнить  задание,  предусмотренное  программой  практики  и

индивидуальное задание, выдаваемое руководителем практики;
• вести дневник практики, в который записываются необходимые материалы;
• подчиняться действующим в организации правилам трудового распорядка; 
• изучать  и строго соблюдать правила охраны труда,  техники безопасности и

производственной санитарии; 
• предоставлять руководителю практики письменный отчет о выполнении всех

заданий и сдать зачет по практике. 

Для получения зачета студенту необходимо: 



• выполнить требования, предъявляемые по стандарту;
 • выполнить программу практики;
 • получить характеристику в организации; 
• оформить отчет и дневник практики;
 • защитить отчет по практике у руководителя по практике от кафедры.

 Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной практики)
В результате производственной практики студент должен предоставить руководителю

практики  сведения  о  своей  журналистской  или  иного  вида  деятельности  в  «Дневнике
практики». Объем публикаций и другой подготовленной медиапродукции, а также критерии
оценки  их  качества  определяются  кафедрой.  Руководитель  практики  оценивает  работу
студентов после предоставления ими отчета, составленного в соответствии с утвержденной
программой,  подготовленных  публикаций  (или  других  материалов,  подтверждающих
результаты практики), а также характеристики из редакции или другой медиаорганизации в
которой содержится оценка проделанной практикантом работы.

Зачет  по  практике  приравнивается  к  зачетам  по  теоретическому  обучению  и
учитывается  при  подведении  итогов  общей  успеваемости  студентов  в  следующем  за
проведением практики семестре. 

Кафедра журналистики ежегодно  проводит День практики,  на котором объявляются
результаты конкурса на лучшие публикации студентов за период летней практики. 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  оценку,  могут  быть
отчислены из РАУ как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном
положением об экзаменах и зачетах.

11.  Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение  производственной
практики 

а) литература:
1. Лазутина  Г.В. Основы  творческой  деятельности  журналиста.  Учебник  для

вузов, изд.2-е.  – М., 2010
2. Свитич Л.Г. Введение в специальность: Профессия: журналист. 3-е изд., Испр.

и доп.  М.: Аспект Пресс, 2010
3. Технология новостей от Интерфакса. Style Guide. Аспект Пресс, – М., 2011
4. Интернет-СМИ: теория и практика. Учебное пособие. – М., 2010
5. Лазутина Г.В., Распопова С.С. Жанры журналистского творчества. – М., 2011
6. Лукина М.М. Технология интервью. Учебное пособие. – М., 2008
7. Фихтелиус Э. Новости. Сложное искусство работы с информацией. – М., 2008
8. Фихтелиус Э. Десять заповедей журналистики. Стокгольм. – М., 2003
9. Вирен Г.Г., Фролова Т.И. Информационные агентства: Как создаются новости.

М.: Аспект Пресс, 2015.
10. Рихтер А.Г. Правовые основы журналистики: Учебник. – М., 2009.

б) Интернет-ресурсы: 

12.  Материально-техническое  обеспечение  производственной  практики
формируется  учебными  базами  факультета,  редакциями  СМИ  и  другими
медиаорганизациями.



Программа  составлена  в  соответствии  с  требованиями  Образовательного  стандарта,
самостоятельно устанавливаемого РАУ для реализуемых образовательных программ ВО по
направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика» (бакалавриат).


