


1. Цели учебной (профессионально-ознакомительной)  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. 

 

2. Задачи учебной (профессионально-ознакомительной)  практики 

Задачами 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; 

 

 

3. Место учебной (профессионально-ознакомительной)  практики 

в структуре ОПОП бакалавриата  

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 и второго 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. 

 

4. Формы проведения учебной (профессионально-ознакомительной)  практики 

 

По форме проведения учебная 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 учебной (профессионально-ознакомительной)  

практики 

 

Учебная практика проводится после второго 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 

учебной практики в Телестудии РАУ, «Газете РАУ», редакции официального сайта РАУ, на 

Радио РАУ. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 

(профессионально-ознакомительной)  практики 

 

 

Студент, прошедший учебную практику, должен: 

Знать: круг профессиональных обязанностей журналиста и сотрудников других 

направлений деятельности в медиаорганизациях; основные источники и методы получения 

информации; базовые методики подготовки медиатекстов новостного характера; иметь 

представление о технологиях медиапроизводства; 

Уметь: находить информационные поводы для публикаций, актуальные темы; 

осуществлять поиск и проверку источников информации, используя различные методы 

(интервью, наблюдение, интернет-ресурсы, работу с документами); создавать тексты 

новостного характера; 

Владеть: основными методами сбора информации и её проверки; навыками подготовки 

новостных материалов  для массмедиа в рамках отведенного бюджета времени с возможностью 

их размещения на различных мультимедийных платформах. 

 

7. Структура и содержание дисциплины «Профессионально-ознакомительная 

практика (Учебная практика)».  

Общая трудоемкость учебной (профессионально-ознакомительной)  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 

Учебная практика в СМИ 

(наблюдение за 

деятельностью 

сотрудников редакции, 

работа над 

редакционными 

заданиями, подготовка 

публикаций, подготовка 

отчета по практике) 

Самостоятельная работа  

216 ч. 

Аттестация по итогам практики 

проводится на основании 

оформленного в соответствии с 

установленными требованиями 

письменного отчета и отзыва 

руководителя от предприятия, 

учреждения или организации. 

По итогам аттестации 

выставляется зачет. 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые в учебной практике 

Во время прохождения учебной практики используются следующие технологии: 

 консультации руководителей практики в вузе; ознакомительные беседы 

руководителей практики в редакциях со студентами;  

 вводный инструктаж по технике безопасности; 

 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 

учебной 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 учебной практики) 

В результате учебной 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 учебной 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 учебной практики формируется 

учебными базами кафедры, 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). 

 

 


