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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Практика обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего 

образования, является обязательной частью ОПОП. Практика – вид учебной работы, 

направленный на развитие практических навыков и умений, а также формирование 

компетенций обучающихся в процессе выполнения определенных видов работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью в области журналистики.  

 

1.1. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

Результаты прохождения практики определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Бакалавр по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности и профилем подготовки: 

журналистская авторская деятельность: 
сбор информации (работа с источниками информации с помощью разных методов), ее 

проверка, селекция и анализ; 

создание материала с использованием различных знаковых систем (вербальной, фото-, 

аудио-, видео-, графической) и в разных форматах и жанрах; 

проектно-аналитическая деятельность: 
сбор и анализ предварительной информации, необходимой для разработки медиапроекта. 

 
1.2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

Учебная практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся и 

относится к Блоку 2 «Практики». В соответствии с учебным планом практика проходит на 

3 курсе в 6 семестре по очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет. 

Для успешного освоения дисциплины необходимы входные знания, умения и компетенции 

студента, полученные по следующим дисциплинам: Введение в специальность; Основы 

теории журналистики; Основы журналистской деятельности; История отечественной 

журналистики; История зарубежной журналистики; Основы теории коммуникации; 

Социология массовых коммуникаций; Теория и практика массовой информации; 

Стилистика и литературное редактирование; Фотодело; Прикладные дисциплины и 

компьютерный дизайн; Техника видеозаписи; Организация спортивно-зрелищных 

мероприятий; Технология публичных выступлений; Экономика и менеджмент СМИ; 

Техника и технология СМИ; СМИ в сфере ФКиС. 

 

1.3. ВИД ПРАКТИКИ:  

Учебная практика. 

Тип практики: 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

 

Форма проведения:  

Учебная практика может быть проведена на определенных базах практики.  



 

Способы проведения учебной практики: 

Стационарная. 

 

1.4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и 

профессиональные компетенции:  

 

а) общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

способностью понимать сущность журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных ролей 

журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения 

профессиональных функций (ОПК-3);  

б) профессиональные компетенции (ПК): 

способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть 

методами сбора информации, ее проверки и анализа (ПК-1);  

способностью в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для 

массмедиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых 

систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для 

размещения на различных мультимедийных платформах (ПК-2).  

 

1.4.1. В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: круг профессиональных обязанностей журналиста; разновидности журналистского 

творчества, основные источники и методы получения информации;  

Уметь: оперативно находить информационные поводы, находить актуальные темы, 

проблемы: используя внешнюю информационную поддержку и собственные 

информационные ресурсы, осуществлять поиск и проверку источников информации, 

используя различные методы (интервью, наблюдение, работу с документами, интернет- 

ресурсами и базами данных); создавать новостные журналистские тексты;  

Владеть: методами сбора информации, её проверки и анализа; устойчивыми навыками 

подготовки новостных материалов для массмедиа в рамках отведенного бюджета времени 

с возможностью их размещения на различных мультимедийных платформах. 

 

1.5. МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ: 
     Места прохождения практик определяются выпускающей кафедрой (куратором 

практики) с учетом пожеланий студента с последующим заключением договора о 

сотрудничестве. Учебная практика проводится в сторонних организациях или на кафедрах 

и в лабораториях вуза, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом и может быть проведена в государственных структурах федерального, 

регионального и местного уровней, органах самоуправления; негосударственных, 

общественных и коммерческих учреждениях и организациях, в пресс-центрах, пресс-

службах, в отделах печати, средствах массовой информации (СМИ), отделах по связям с 

общественностью, центрах общественных связей, структурных подразделениях 

университета (отдел по связям с общественностью, газета «Лесгафтовец». 

 

1.6. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ: 
очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

6    

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 
зачет     

Общая трудоемкость 
часы 216     

зачетные единицы 6     



 

 


