


 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Цель и задачи  Учебной (профессионально-ознакомительной)  практики 
 

    
Цель(и) проведения практики 

Целями учебной практики являются: ознакомление обучающихся с функционированием средств 
массовой информации и других медиаорганизаций, реалиями их повседневной деятельности; 
закрепление на практическом уровне знаний по теории и методам журналистского творчества; 
формирование первичных профессиональных навыков.  
 
Задачами практики являются 

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

• ознакомление с типами и структурой медиаорганизаций, обязанностями сотрудников 
различного должностного статуса;  

• знакомство с практиками редакционной деятельности: процессами планирования, 
формирования медиаконтента, многообразием обязанностей творческих сотрудников, 
этическими нормами и корпоративными правилами;  

• ознакомление на практике с современными технологиями медиапроизводства;  
• выполнение вспомогательных редакционных заданий;  
• освоение навыков работы с источниками информации, ее сбора и проверки;  
• подготовка собственных материалов информационного характера в соответствии с 

направлением подготовки «Журналистика» (уровень «Бакалавриат») и спецификой 
медиаорганизации, где проходит практика;  

 
 
Тип и способ проведения Учебной (профессионально-ознакомительной)  практики 

 По форме проведения учебная практика может быть стационарной. Проходит в профильных 
медиаорганизациях г. Еревана, регионов Армении и России, в Телестудии РАУ, редакции 
официального сайта РАУ, а также в пресс-службах и департаментах по связям с 
общественностью различных организаций и ведомств. 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.  
 

II. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 
ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Код 

компет
Формулировка 
компетенции 

Содержание 
компетенции, 

Профессиональные задачи, для 
решения которых требуется данная 



енции которое 
формируется в ходе 

практики  

компетенция 

УК - 2 Способен определять круг 
задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений 

Разработка и 
реализация 
проектов 

Знать  решение конкретной задачи 
проекта  
Уметь выбирать оптимальный 
способ ее решения, исходя из 
действующих правовых норм и 
базовых методик подготовки 
медиатекстов  

УК-3 Способен осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль 
в команде 

Командная работа 
и лидерство 

Знать особенности журналистской 
деятельности как многоаспектной: 
индивидуальной и коллективной.  
 
 Уметь эффективно 
взаимодействовать с другими 
членами команды, в т.ч. участвовать 
в обмене информацией, знаниями и 
опытом  

 
УК-6 Способен управлять 

своим временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию саморазвития 
на основе принципов 
образования в течение 
всей жизни 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в 
том числе здоровье 
сбережение) 

Понимать 
 важность планирования 
перспективных целей деятельности с 
учетом условий, средств, 
личностных возможностей, этапов 
карьерного роста и требований 
рынка труда.  
 
Уметь 
 использовать предоставляемые 
возможности для приобретения 
новых знаний и навыков. 

УК-8 Способен создавать и 
поддерживать в 
повседневной жизни и в 
профессиональной 
деятельности безопасные 
условия 
жизнедеятельности для 
сохранения природной 
среды, обеспечения 
устойчивого развития 
общества, в том числе при 

Безопасность 
жизнедеятельности 

 
Уметь 

• обеспечивать безопасные 
и/или комфортные условия 
труда на рабочем месте.  

• выявлять и устранять 
проблемы, связанные с 
нарушениями техники 
безопасности на рабочем 
месте.  

 



угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и 
военных конфликтов 

Владеть навыками 
 по предотвращению чрезвычайных 
ситуаций (природного и 
техногенного происхождения) на 
рабочем месте.  

ОПК-4 Способен отвечать на 
запросы и потребности 
общества и аудитории в 
профессиональной 
деятельности 

Аудитория Знать  
потребности общества и отдельных 
аудиторных групп.   
 
Уметь использовать основные 
характеристики целевой аудитории 
при создании журналистских текстов 
и (или) продуктов  

ОПК-7 Способен учитывать 
эффекты и последствия 
своей профессиональной 
деятельности, следуя 
принципам социальной 
ответственности 

Эффекты и 
последствия 

Знать принципы социальной 
ответственности  
Уметь предвидеть типовые эффекты 
и последствия профессиональной 
деятельности 
 Владеть навыками  поиска 
корректных творческих приемов при 
сборе, обработке и распространении 
информации в соответствии с 
общепринятыми стандартами и 
правилами профессии журналиста 

 
III. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Данная практика является самостоятельной частью ОПОП по направлению подготовки 
«Журналистика». Учебная практика направлена на практическое подкрепление, расширение 
знаний и навыков, полученных в процессе освоения дисциплин блока «Масс-медиа», 
включенных в учебный план первого года обучения. Для прохождения данной практики особое 
значение имеют курсы «Основы теории журналистики, введение в специальность» (и 
соответствующий Практикум), «Медиатехнологии: печатная пресса, специфика работы в прямом 
эфире, интернет-журналистика». Учебная практика формирует определенную практическую базу 
для освоения последующих дисциплин блока «Масс-медиа» и производственных практик. 

 
IV. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

 
Общая трудоемкость  Учебной (профессионально-ознакомительной)  практики  

составляет __3___ зачетные единицы, ___2____ недели 
 

№ 
п/п 

Виды практической 
работы студента 

Содержание деятельности  Формируемые 
компетенции 

1 Лекционная • знакомство с задачами СМИ УК-2, УК-3 УК-6,  



и спецификой их работы; 
• беседа с представителями 

администрации редакций 
СМИ и журналистами об 
особенностях их работы; 

• наблюдение за работой 
журналистов при подготовке 
информационных 
материалов; 

 
ОПК-4 

2 Практическая • подготовка собственных 
информационных 
материалов; 

• подготовка отчета по 
практике 

УК-2, УК-3 УК-6, 
УК-8 

 
ОПК-4, ОПК-7 

 
 

V. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
По завершении практики пакет отчетной документации сдается на кафедру в следующем 

составе документов: 
• индивидуальный план прохождения практики; 
• дневник практики обучающегося, отражающий алгоритм деятельности обучающегося в 

период практики; 
• отчет по практике обучающегося, отражающий выполненную им работу во время 

практики, полученные им навыки и умения, сформированные компетенции; 
• отзыв руководителяпрактики от профильных организаций(или от РАУ в случае, если 

практика проводилась в структурном подразделении РАУ) о прохождении практики 
обучающихся; 

• отчет аттестационной комиссии о защите практики обучающимися с указанием вида 
практик, спискаобучающихся, сроков и мест прохождения практики, а также предложений 
по совершенствованию организации и проведения практики; 

• ведомость по практике с итоговыми оценками обучающихся. 
 

VI.  АТТЕСТАЦИЯ ПО ПРАКТИКЕ 
 Аттестация по практике проводится в виде   зачета 
 
 
Критерии и оценочная шкала для аттестации по практике 
 
В результате учебной практики студент должен представить два информационных материала. 
Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в соответствии с 
установленными требованиями письменного отчета и отзыва руководителя от предприятия, 
учреждения или организации.  
Зачет по практике приравнивается к зачетам  по теоретическому обучению и учитывается  при 
подведении итогов общей успеваемости студентов 
 



VII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 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 

 
 

VIII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 
формируется учебными базами факультета, редакциями СМИ и другими медиаорганизациями. 
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