Приложение 4
Аннотации программ учебной и производственной практик по
направлению подготовки 031300 «Журналистика»
Б.4 Учебная и производственная практики
При реализации данной ООП предусматриваются следующие виды
практик: учебно-ознакомительная, первая производственная, вторая
производственная, преддипломная.
Б.4.1 Аннотация программы учебно-ознакомительной практики
Цели учебно-ознакомительной практики
Целями учебно-ознакомительной практики являются закрепление и
углубление полученных теоретических знаний и формирования у студентов
общего представления о журналистской деятельности.
Место модуля (дисциплины) в структуре ООП бакалавриата.
Учебно-ознакомительная практика относится к части «Учебная и
производственная практики» учебного цикла. В рамках учебноознакомительной практики проводится учебный тренинг – выпуск интернетСМИ (раздел сайта института (igumo.ru) «Будь в курсе») с использованием
современных компьютерных технологий в реальном рабочем режиме,
соответствующем технологическому циклу и графику выпуска СМИ.
По окончании практики студент должен:
ЗНАТЬ:
- технологический процесс производства СМИ;
- процесс электронной верстки (газета), работу группы выпуска программ
(радио, телевидение);
- организацию и планирование работы редакции, функционирование
отделов, процесс выпуска и оформления газеты, теле- или радиопрограммы;
УМЕТЬ:
- собирать и обрабатывать фактический материал, работать с
информационными базами данных и проч.;
ВЛАДЕТЬ:
- навыками и умениями выбрать тему, собрать, проанализировать,
обработать и подготовить к печати (эфиру) материал и т.д.;
- умением подготовки текстов и сюжетов информационных жанров (не
менее 4-х публикаций).
Краткое содержание практики:
Во время практики студенты знакомятся с общими принципами
организации работы газеты, журнала или одного из электронных СМИ,
функционированием отделов, получают представление обо всех стадиях
газетного, радио-, телевизионного производства – сбор информации, анализ
информации, написание и редактирование материалов, макетирование и
электронная верстка, фотонабор, разработка сценариев, видеосъемка,
аудиозапись, видео- и аудиомонтаж.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36
часов.
Форма итогового контроля знаний – зачет с оценкой в 3 семестре.

Б.4.2. Первая производственная практика.
Цели практики:
Главной целью первой производственной практики является
закрепление полученных теоретических знаний в процессе углубленного
изучения деятельности средств массовой информации, приобретение
навыков практической работы в печатных СМИ.
Место модуля (дисциплины) в структуре ООП бакалавриата.
Первая производственная практика относится к части «Учебная и
производственная практики» учебного цикла.
По окончании практики студент должен:
ЗНАТЬ:
редакционную работу печатных СМИ;
УМЕТЬ:
- создавать журналистский продукт в соответствии с редакционными
заданиями;
ВЛАДЕТЬ:
- навыками подготовки материалов и сюжетов в аналитических жанрах;
- навыками и умениями в выборе темы; сборе, анализе, обработке
фактического материала.
Содержание практики:
Во время прохождения первой производственной практики студенты
занимаются такими видами профессиональной деятельности, как:
участие в планерках и заседаниях редколлегии СМИ;
участие в разработке оперативных и долгосрочных планов редакции;
подготовка публикаций и сюжетов в информационных, аналитических
и художественно-публицистических жанрах.
Студенты ведут работу по выпуску учебной газеты, осуществляя все
стадии газетного производства, а также ее распространение.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
часов.
Форма итогового контроля знаний: зачет с оценкой в 5 семестре.
Б.4.3. Вторая производственная практика.
Цели практики:
Главной целью второй производственной практики является
закрепление полученных теоретических знаний в процессе углубленного
изучения деятельности средств массовой информации, приобретение
навыков практической работы в аудиовизуальных СМИ.
Место модуля (дисциплины) в структуре ООП бакалавриата.
Вторая производственная практика относится к части «Учебная и
производственная практики» учебного цикла. В рамках второй
производственной
практики
проводится
интенсивный
учебнопрофессиональный практикум (тренинг) – новостной выпуск газеты с
использованием современных компьютерных технологий в реальном

рабочем режиме, соответствующем технологическому циклу и графику
выпуска СМИ. Студенты ведут работу по выпуску официально
зарегистрированного СМИ – студенческой газеты факультета журналистики
НОЧУ ВПО «ИГУМО и ИТ» «Открытка», осуществляя все стадии газетного
производства, а также ее распространение
По окончании практики студент должен:
ЗНАТЬ:
редакционную работу различных видов СМИ;
УМЕТЬ:
- создавать журналистский продукт для различных видов СМИ в соответствии с
редакционными заданиями;
ВЛАДЕТЬ:
- навыками подготовки материалов и сюжетов для аудиовизуальных СМИ.
Содержание практики:
Во время прохождения второй производственной практики студенты
занимаются такими видами профессиональной деятельности, как:
участие в планерках и заседаниях редколлегии аудиовизуальных СМИ;
- подготовка сюжетов для аудиовизуальных СМИ.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
часов.
Форма итогового контроля знаний: зачет с оценкой в 6 семестре.
Б.4.4. Преддипломная практика.
Цели практики:
Главной целью преддипломной практики является закрепление
полученных теоретических знаний в процессе углубленного изучения работы
журналиста, а также выявление степени подготовленности студента к
реализации
профессиональных
знаний,
навыков
и
умений
в
специализированных областях профессиональной деятельности будущего
журналиста в соответствии с квалификационными характеристиками
выпускника.
Место модуля (дисциплины) в структуре ООП бакалавриата.
Преддипломная
практика
относится
к
части
«Учебная и
производственная практики» учебного цикла.
По окончании практики студент должен:
ЗНАТЬ:
работу редакций различных видов СМИ;
УМЕТЬ:
писать тексты и готовить сюжеты в информационных и аналитических
жанрах;
готовить материалы и сюжеты в художественно-публицистических
жанрах;
ВЛАДЕТЬ:
- навыками профессиональной работы по избранной специализации.

Содержание практики:
Во время прохождения преддипломной практики содержанием
практики является:
а) для специализирующихся в печатных СМИ – работа в качестве
корреспондента, обозревателя, дублера дежурного по номеру, дублера
выпускающего, дублера ответственного секретаря, дублера заведующего
отделом оформления (бильдредактора), фотокорреспондента;
б) для специализирующихся в электронных СМИ – работа в качестве
корреспондента, теле- или радиоведущего, редактора-организатора,
помощника режиссера, помощника выпускающего редактора, диктора,
продюсера, ассистента продюсера, директора, автора, сценариста.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц, 432
часа.
Форма итогового контроля знаний: зачет с оценкой в 8 семестре.

