
Практики 

 

Методические рекомендации 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (учебная практика) для направления 42.03.02 Журналистика. 

Уровень бакалавр 

 

Краткое содержание практики 

Практика ориентирована на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся, основывается на знаниях, полученных в ходе изучения 

дисциплин профессионального цикла: "Введение в профессию и 

медиаполитика", "Основы журналистской деятельности", "Медиадизайн" и 

др. Практику рекомендуется проходить на кафедре, а также в командировке в 

отделах новостей радио - и телеканалов, газет, интернет-СМИ.  

Цель учебной практики – получение первичных профессиональных умений и 

навыков, ознакомление с деятельностью СМИ, включение в 

производственную деятельность, приобретение опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

 

Задачи практики: 

1) закрепить знания, полученные при изучении профессиональных 

дисциплин в первом и втором семестрах; 

2)  сформировать у студентов устойчивое представление о будущей 

профессиональной деятельности как о социальной, информационной, 

творческой;  

3) мотивировать студентов к дальнейшему осознанному освоению 

профессиональных дисциплин;  

4) изучить тип, структуру и специфику функционирования СМИ или иной 

медиаорганизации, в которой студент проходит практику, а также 

особенности контента; 

5) выработать навык эффективного профессионального общения с 

сотрудниками редакционного коллектива на основе знаний о 

профессиональной этике и корпоративных правилах; 

6) выполнять ассистентские задания журналистов и руководителей 

редакции СМИ; 

7) освоить навыки работы с источниками информации (сбор, получение, 

хранение и обработка информации); 

8) самостоятельно или в соавторстве с профессиональными журналистами 

подготовить собственные материалы информационных жанров с учетом 

типа, вида и специфики СМИ или иной медиаорганизации, в которой 

студент проходит практику. 

 



Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (первая производственная практика) для 

направления 42.03.02 Журналистика. Уровень бакалавр. 

 

Цель практики – получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; освоение общих закономерностей 

журналистики как творческой деятельности, формирование устойчивых 

профессиональных навыков и совершенствование профессиональных 

навыков, полученных ранее в ходе учебной практики. 

Задачи практики: 

1) углубленно изучить организацию работы СМИ (структура, функции 

отделов, планирование); 

2) изучить нормативные документы, регулирующие деятельность СМИ; 

3) закрепить знания, полученные при изучении профессиональных 

дисциплин; 

4) выполнить ассистентские задания журналистов и руководителей редакции 

СМИ; 

5) совершенствовать навыки работы с источниками информации (сбор, 

получение, хранение и обработка информации), а также навыки подготовки 

собственных материалов информационных жанров с учетом типа, вида и 

специфики СМИ или иной медиаорганизации, в которой студент проходит 

практику; 

6) способствовать развитию у студентов потребности в получении новых 

профессиональных знаний, умений и навыков. 

Краткое содержание практики 

Практика ориентирована на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся, основывается на знаниях, полученных в результате 

предшествующих дисциплин учебного плана и учебной практики.  

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (вторая производственная практика) для 

направления 42.03.02 Журналистика. Уровень бакалавр. 

 

Краткое содержание практики 

Практика ориентирована на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся, основывается на знаниях, полученных в результате 

предшествующих дисциплин учебного плана, учебной и первой 

производственной практик. 

Цель практики - закрепление и практическое применение знаний, 

полученных студентами в период теоретического освоения дисциплин и 

предыдущих учебной и первой производственной практик; приобретение 

студентами профессиональных навыков творческой деятельности, 

необходимых для подготовки проблемно-аналитических журналистских 



материалов, нацеленных на комментирование и интерпретацию фактов, 

постановку и обсуждение проблем, а также тематическая специализация. 

Задачи практики: 

1) закрепить знания, полученные при изучении профессиональных 

дисциплин и позволяющие глубоко изучить работу организации, в которой 

студент проходит практику; 

2) закрепить навык подготовки информационных журналистских материалов 

и выработать навык создания собственных проблемно-аналитических 

журналистских материалов; 

3) закрепить навыки монтажа радио- и видеоматериалов, верстки и дизайна 

газет, выпуска интернет-СМИ;  

4) совершенствовать навыки работы с источниками информации (сбор, 

получение, хранение и обработка информации); 

5) выработать у студентов индивидуальный стиль профессиональной 

деятельности;  

6) научить создавать журналистские материалы в рамках определенной 

специализации; 

7) способствовать развитию потребности в получении новых 

профессиональных знаний, умений и навыков. 

 

Преддипломная практика для направления 42.03.02 Журналистика. 

Уровень бакалавр 

 

Краткое содержание практики 

Преддипломная практика является завершающим этапом обучения в 

процессе подготовки бакалавра журналистики к самостоятельной 

профессиональной деятельности и проводится после полного освоения 

студентами программы теоретического и практического обучения, как 

правило, на местах будущей работы. Преддипломная практика должна 

способствовать становлению культуры профессиональной и научно-

исследовательской деятельности бакалавра журналистики. Итогом 

преддипломной практики является экзамен, окончательное определение темы 

выпускной квалификационной работы, которая может носить как 

исследовательский, так и творческий характер, и утверждается выпускающей 

кафедрой. Тема выпускной квалификационной работы строго 

индивидуализирована и может быть связана с интересами предприятий, 

организаций, редакций СМИ, формирующих информационное пространство 

и гражданское общество. 

Цель преддипломной практики – в процессе выполнения разного вида 

заданий научного руководителя или редакционных заданий подготовить 

выпускника к профессиональной работе в СМИ, создать условия для 

качественной подготовки выпускной квалификационной работы.  

Задачи практики: 



1) ориентировать студента-журналиста в его практической деятельности на 

социальные и практически значимые проблемы, поиск способов и 

вариантов решения этих проблем;  

2) способствовать включению студента в активное проживание событий, 

позволяющее ему осмыслить социальную и личностную значимость 

своей деятельности, реально оценивать свои творческие возможности; 

3) мотивировать студента на самостоятельное принятие решений, 

осмысление результатов обучения в вузе, постоянное самообразование, 

дальнейшую эффективную деятельность в СМИ;  

4) закрепить теоретические знания по дисциплинам журналистского цикла;  

5) приобрести и совершенствовать профессиональные знания и навыки, 

составляющие основу журналистского мастерства;  

6) подготовить творческое досье.  


