
ПРОГРАММЫ ПРАКТИК, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  
 

 

Институт общественных наук 
 

_________________ 
(наименование института (факультета)) 

_____________________________ 
(наименование кафедры) 

 
 

 
Утверждена  

ученым советом РАНХиГС 
(в составе ОП ВО) 

Протокол № _____ 
от «__» _________ 201__ г. 

 

 
ПРОГРАММА 

 
Учебная практика. 

 
“ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА” 

______________________________ 
(индекс и наименование практики (научно-исследовательской работы), в соответствии с учебным планом) 

 
по направлению подготовки (специальности) 

 
42.03.02  Журналистика (Liberal Arts) 

 
Медиажурналистика 

 
бакалавр 

__________________________________ 
квалификация выпускника 

 
очная 

________________________________ 
форма(ы) обучения 

 
 
 

Москва, 2015 г. 
  



 
Автор(ы)–составитель(и): 
______________________________________  ______________________  _______________ 
                (ученое звание, ученая степень, должность)                                                  (подпись)                                          (Ф.И.О.)  
 
 
РАССМОТРЕНА И РЕКОМЕНДОВАНА для использования в учебном процессе кафедрой  
_____________________________________________________________________________ 

(наименование кафедры) 

Протокол от «____»_________ 201___ г.  № _____  

 
 
Заведующий кафедрой  ______________________         ______________    ____________________ 

 (наименование кафедры)   (подпись)         (Ф.И.О.) 

 
 
 
 
 
 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ 
 
Введение………………………………………………………………………………………...… 

1. Цель и задачи практики (научно-исследовательской работы)……...………………….. 
2. Планируемые результаты обучения по практике (научно-исследовательской 

работе)……………………………………………………………………………………… 
3. Место практики (научно-исследовательской работы) в структуре ОП ВО…………… 
4. Объем практики (научно-исследовательской работы)………………………………….. 
5. Содержание практики (научно-исследовательской работы)………………………….... 
6. Формы отчетности по практике (научно-исследовательской работе)………………… 
7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по практике (научно-

исследовательской работе)……………………………….……………………………….. 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики (научно-

исследовательской работы)……………………………………………………………….. 
 8.1. Основная литература………………………………………………………...……….. 
 8.2. Дополнительная литература……………………………………………….……….… 
 8.3. Нормативные правовые документы………………………………………………….. 
 8.4. Интернет-ресурсы, справочные системы…………………………………………..... 

9. Материально-техническое и программное обеспечение практики (научно-
исследовательской работы)………………….……………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Введение 
 

Практика студентов является составной частью  образовательной 
программы высшего образования и представляет собой одну из форм 
организации учебного процесса, заключающуюся в профессионально-
практической подготовке обучающихся на базах практики, содействует 
закреплению теоретических знаний, установлению необходимых деловых 
контактов с предприятиями, организациями и учреждениями. 

Раздел образовательной программы бакалавриата «Ознакомительная 
практика» является обязательным и представляет собой вид учебных 
занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся. Ознакомительная практика 
проводится для приобретения студентами практических навыков работы по 
направлению подготовки, формирования умений принимать 
самостоятельные решения на конкретных участках работы в реальных 
условиях, формирования у студентов целостного представления о 
содержании, видах и формах профессиональной деятельности. 

Практика организуется и проводится на основе утвержденной 
программы, в которой определен перечень рассматриваемых вопросов и 
необходимых для выполнения заданий, в сторонних учреждениях, 
организациях, предприятиях или в структурных подразделениях института, 
обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с 
учебным планом и графиком учебного процесса на соответствующий 
учебный год.  

Программа практики составлена в соответствии с целями, задачами и 
требованиями  Положения «О порядке прохождения практики студентами 
федерального государственного бюджетного учреждения высшего 
профессионального образования «Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации». 

 
 

1. Цель и задачи практики (научно-исследовательской работы) 
Указывается цель практики (НИР), соотнесенная с общими целями ОП ВО. 
Указываются задачи практики (НИР) в соответствии с видом(ами) 

профессиональной деятельности на которые ориентирована ОП ВО, охватывающие 
теоретические и практические аспекты будущей деятельности выпускника. 

 
Целью проведения ознакомительной практики является формирование 

системного подхода к профессиональной деятельности и основных 
представлений о специфике различных видов профессиональной  
деятельности, закрепление базовых умений и навыков по дисциплинам 
учебного цикла, теоретических знаний, полученных в процессе обучения.  

В ходе практики студент должен изучить и описать 
коммуникационную деятельность организации или СМИ-проекта, для 
получения первичных профессиональных навыков по направлению 



подготовки для дальнейшего успешного изучения общепрофессиональных и 
специальных дисциплин.  

 
Задачи курса: 
1. Ознакомиться со сферой деятельности СМИ (организации или 

проекта. 
2. Описать внешние связи СМИ-организации (или проекта):  работу с 

партнерами, аудиторией и конкурентами.  
3. Охарактеризовать виды и каналы внешней и внутренней  

коммуникации СМИ-организации (редакции, студии и проч.). 
4. Ознакомиться и охарактеризовать принципы деятельности 

организации/проекта (миссия, цели, задачи, менеджмент), указать на способы 
повышения эффективности деятельности или этапов реализации проекта.  

5. Охарактеризовать собственное участие в деятельности организации 
или реализации проекта за время прохождения практики. Привести примеры 
этого участия (выполнение индивидуальных заданий руководителя практики 
от предприятия). 

 
В результате прохождения ознакомительной практики студент должен: 

получить представление: 

 о принципах функционирования средств массовой информации; 
 основные коммуникационные задачи, решаемые в редакциях, PR-

подразделениях. 
знать: 

 организационные принципы построения редакций СМИ; 
 основные документы, регламентирующие коммуникационную 

деятельность СМИ.  
уметь: 

 понимать проблемы связей с общественностью  и их отражение в 
журналистике; 

 выделять значимые факторы, оказывающие влияние на 
эффективность СМИ-коммуникаций; 

 использовать специальную терминологию в профессиональной 
деятельности. 

 терминологию в профессиональной деятельности. 
 

 

2. Планируемые результаты обучения по практике  
(научно-исследовательской работе) 

Указываются формируемые компетенции в соответствии с ФГОС ВО/ОС  
и компетенции, дополненные с учетом направленности (профиля/специализации)  



и профессиональных стандартов, соотнесенные с компетентностной моделью 
выпускника по данной ОП ВО, а также планируемые результаты обучения (знания, 
умения, навыки (владения)) (Табл. 1). 

Таблица 1. 
Планируемые результаты обучения по практике (научно-исследовательской работе) 

Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 
ОПК-7 понимание базовых 

принципов 
формирования системы 
СМИ, представление об 
основных 
организационных формах 
медиаиндустрии 
(издательские дома, 
медиахолдинги, 
акционерные общества), 
ориентация в 
современных реалиях 
функционирования 
системы СМИ в России, а 
также в ее 
инфраструктуре 

Знать: 
З1 - …. 
Зn - …. 
Уметь: 
У1 - …. 
Уn - …. 

Владеть: 
В1 - …. 
Вn - …. 

ОПК-13 ориентация в важнейших 
политических процессах, 
происходящих в мире и 
стране, знание 
характеристик 
политической системы 
России, функций 
различных политических 
институтов, понимание 
роли политики и 
институтов гражданского 
общества в 
функционировании СМИ 
и политологического 
знания для журналиста 

Знать: 
З1 - …. 
Зn - …. 
Уметь: 
У1 - …. 
Уn - …. 

Владеть: 
В1 - …. 
Вn - …. 

ОПК-28 осведомленность о 
наиболее 
распространенных 
форматах печатных 
изданий, теле-, 
радиопрограмм, 
интернет-СМИ, 
ориентация в 
современной жанровой и 

Знать: 
З1 - …. 
Зn - …. 
Уметь: 
У1 - …. 
Уn - …. 

Владеть: 
В1 - …. 
Вn - …. 



Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 
стилевой специфике 

ОПК-29 знание методов 
редактирования текстов 
СМИ, основанных на 
использовании новых 
технологий 

 

Знать: 
З1 - …. 
Зn - …. 
Уметь: 
У1 - …. 
Уn - …. 
Владеть: 
В1 - …. 
Вn - …. 

ОПК-30 знание фонетических, 
лексических, 
грамматических, 
семантических, 
стилистических норм 
современного русского 
языка в целом и 
особенностей их 
применения в практике 
современных СМИ 

Знать: 
З1 - …. 
Зn - …. 
Уметь: 
У1 - …. 
Уn - …. 

Владеть: 
В1 - …. 
Вn - …. 

 
3. Место практики (научно-исследовательской работы) в структуре ОП ВО 

Указывается индекс, наименование и месторасположение практики (НИР)  
в структуре ОП ВО, а также курс(ы), семестр(ы) или триместр(ы) освоения  
в соответствии с учебным планом. 

Характеризуются взаимосвязь практики (НИР) с дисциплинами (модулями),  
на которые опирается освоение данного типа практики (НИР), с указанием их индексов  
и наименований. 

 
Ознакомительная практика является частью учебного плана в качестве 

обязательной дисциплины. Для изучения данной дисциплины необходимо 
освоение предшествующих дисциплин: "Русский язык для журналистов", 
"Жанры СМИ", "Правовые основы журналистики", а также базой для 
изучения следующих дисциплин  профессионального цикла 
«Информационный дизайн», «Языки современных медиа».  

Освоение практики поможет студенту повысить интерес к 
профессиональной подготовке, изучению специальных дисциплин; получить 
навык самостоятельной работы, а также при написании курсовых работ.  

 
4. Объем практики (научно-исследовательской работы) 

Указывается объем практики (НИР) в зачетных единицах, в академических часах 
и ее продолжительности в неделях по семестрам (триместрам), курсам обучения; 
форма(ы) промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом. 



 
Вид  практики Семестры Сроки Всего 

часов 
Трудоемкость 

зач. ед. 

Ознакомительная 
4 2 недели 

(рассредоточенная) 
108 3 

Общая трудоемкость: 108 3 

 
 

5. Содержание практики (научно-исследовательской работы) 
Содержание практик (НИР) должны соотноситься с планируемыми 

результатами обучения по практике (НИР) через задачи, формируемые компетенции  
и их компоненты (знания, умения, навыки) (Табл. 2). 

 
Таблица 2. 

Содержание практики  
 



 
№ п/п 

 

Этапы 
(периоды) 
практики 

(НИР) 

 
 

Вид работ 

 
 

Коды компетенций 

Коды ЗУН  
(в соответствии с 
табл. 1) 

1  Ознакомиться со сферой 
деятельности СМИ (организации 
или проекта. 

  

2  Описать внешние связи СМИ-
организации (или проекта): 
работу с партнерами, аудиторией 
и конкурентами.  

  

3  Охарактеризовать виды и каналы 
внешней и внутренней  
коммуникации СМИ-
организации (редакции, студии и 
проч.). 

  

4  Ознакомиться и 
охарактеризовать принципы 
деятельности 
организации/проекта (миссия, 
цели, задачи, менеджмент), 
указать на способы повышения 
эффективности деятельности или 
этапов реализации проекта.  

  

5  Охарактеризовать собственное 
участие в деятельности 
организации или реализации 
проекта за время прохождения 
практики. Привести примеры 
этого участия (выполнение 
индивидуальных заданий 
руководителя практики от 
предприятия). 

  

 
6. Формы отчетности по практике (научно-исследовательской работе) 

Приводится перечень документов, регламентирующих прохождение практики 
(НИР) обучающимися. Описываются требования к текущей и отчетной документации 
при прохождении обучающимися практики (НИР). 

 
На практику допускаются студенты, полностью выполнившие учебный 

план теоретического обучения. До выхода на практику студенту необходимо 
явиться на организационное собрание кафедры для проведения инструктажа.  

Для прохождения учебной практики в сроки, установленные учебными 
планами и графиками, студентам выдаются следующие документы: 

 направление на практику (Приложение 4) 
 дневник практики (Приложение 2) 



 отчет о практике (Приложение 1) 
 программа практики и индивидуальные задания; 
 бланк отзыва на студента, проходившего практику (Приложение 3) 

В период прохождения практики студенты подчиняются всем правилам 
внутреннего трудового распорядка и техники безопасности, установленных в 
подразделениях и на рабочих местах в организации. Для студентов 
устанавливается режим работы, обязательный для тех структурных 
подразделений организации, где он проходит практику. 

 

В процессе прохождения практики студент ведет дневник практики, в 
котором описывает свою деятельность. В дневнике ежедневно фиксируется 
проделанная работа. 

По итогам практики, основываясь на записях в дневнике и собранных 
материалах и информации, студент готовит отчет о практике. В отчете 
необходимо отразить позиции, характеризующие объект практики и работу, 
проделанную в ходе прохождения практики. 

Дневник и отчет о прохождении практики подписываются 
руководителем организации, в которой студент проходил практику и сдаются 
в бумажном и электронном виде руководителю практики не позднее трех 
дней после окончания практики для защиты.  

Формой итоговой отчетности о прохождении учебно-ознакомительной 
практики является защита отчета. Форма отчета в Приложении. 

Защита результатов практики организуется руководителем практики. 
По результатам защиты выставляется зачет. При  оценке учитываются 
полнота и качество выполнения задания на практику, качество оформления 
отчетных документов и представления результатов проделанной работы. 

 
 

7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  
по практике (научно-исследовательской работе) 

Приводятся материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков  
и (или) опыта деятельности при проведении промежуточной аттестации по практике 
(НИР). 

Перечисляются показателии и критерии оценивания компетенций, формируемых 
при прохождении практики (НИР) по этапам их формирования (Табл. 3). 

 
Таблица 3. 

Показатели и критерии оценивания компетенций по этапам их формирования 
Этапы 

(периоды) 
Код 

компетенции 
Код 
ЗУН 

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Оценка 
(баллы) 

      
      

      



 
В методических материалах по процедуре оценивания обучающихся 

описываются условия допуска обучающегося к промежуточной аттестации, шкалы 
 и процедуры оценивания (в соответствии с формой промежуточной аттестации).  
При использовании балльно-рейтинговой системы оценивания приводится схема перевода 
набранных обучающимся баллов в пятибалльную систему и др. 

 

Карта баллов дисциплины 
 
Задания  текущего контроля успеваемости Аудиторные ДОТ 
Оценка руководителя практики 40 

 Отчёт о практике (защита отчёта) 60 
 Итого 100 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

практики (научно-исследовательской работы) 
Указываются рекомендуемые для использования при прохождении практики 

(НИР) основная литература, дополнительная литература, нормативные правовые 
документы, Интернет-ресурсы и справочные системы. Ссылки на источники 
оформляются в соответствии с общепринятыми требованиями. 

8.1. Основная литература. 
8.2. Дополнительная литература. 
8.3. Нормативные правовые документы. 
8.4. Интернет-ресурсы, справочные системы. 
 

Права и обязанности студентов-практикантов 

Студенту необходимо знать, что в период прохождения практики на него 
распространяются правовые условия трудового законодательства РФ, а также внутреннего 
распорядка базы практики. Исходя из этого, определяются основные права и обязанности 
студента-практиканта. 

Студент имеет право: 

 получать консультацию по всем вопросам, касающимся практики, у руководителей от 
базы практики и института; 
 обращаться по спорным вопросам к руководителю практики, заведующему кафедрой и 
декану факультета. 

Студент-практикант обязан: 

 своевременно прибыть на место практики, пройти инструктаж по охране труда и 
технике безопасности; 
 явиться к руководителю от базы практики, ознакомить его с программой практики и 
индивидуальным заданием, получить указания о дальнейшей работе, составить график 
проведения консультаций; 
 подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка организации - базы 
практики; 
 максимально эффективно использовать отведенное для практики время; 
 принимать участие в конференциях по практике и консультациях по вопросам 
практики; 



 при возникновении трудностей и препятствий по выполнению программы обращаться 
к руководителям практики и на кафедру; 
 выполнять в полном объеме все требования программы практики; 
 обеспечить качественное выполнение всех заданий, предусмотренных программой; 
 полностью выполнить определенное руководителем индивидуальное задание на 
практику; 
 участвовать в общественной жизни коллектива базы практики; 
 подчиняться требованиям руководителя от базы практики и института, также 
администрации базы практики по выполнению программы и учебных заданий по 
практике. 
 выполнять отдельные разовые и постоянные поручения руководителей в соответствии 
со спецификой, функциями, задачами и полномочиями объекта практики; 
 выполнять указания руководителей практики от института и базы практики; 
 вести дневник практики с указанием перечня ежедневно проделанной работы (данные 
о сроках и характере выполненных работ);  
 осуществлять сбор и анализ фактических (текстовых, цифровых, табличных, 
графических и др.) материалов, необходимых для подготовки отчета о практике; 
 участвовать в научно-исследовательской работе по заданию кафедры; 
 отчитываться перед руководителем практики от кафедры о ходе выполнения работ, 
предусмотренных индивидуальным заданием и календарным планом практики; 
 проводить необходимые исследования, наблюдения и сбор материалов для написания 
докладов и сообщений на студенческих научно-практических конференциях; 
 научиться применять на практике полученные знания по базовым и 
профессиональным дисциплинам; 
 подготовить письменный отчет о прохождении практики в соответствии с выданным 
заданием;  
 получить от руководителя практики по месту ее прохождения отзыв о своей работе, 
заверенный печатью; 
 в установленный срок прибыть на кафедру и защитить отчет о практике. 
  

В период практики студент должен проявить себя как начинающий специалист, 
обладающий высокими моральными качествами, общественной активностью. Он должен 
быть примером организованности, дисциплинированности и трудолюбия, должен 
стремиться показать свою профессиональную компетентность, активно участвовать в 
жизни коллектива.  

В случае невыполнения предъявляемых требований студент-практикант может быть 
отстранен от прохождения практики. Студент, отстраненный от практики или работа 
которого на практике признана неудовлетворительной, считается не выполнившим 
учебный план данного семестра.  

Несвоевременная сдача студентами документации по практике считается 
нарушением дисциплины и невыполнением учебного плана.  

 
 

9. Материально-техническое и программное обеспечение 
практики (научно-исследовательской работы) 

Указывается материально-техническое обеспечение, необходимое для реализации 
практики (НИР) в соответствии с Приложением 7 ОП ВО по данному направлению 
подготовки (специальности). 



Также перечисляется компьютерная техника, программные средства и другие 
технические средства обучения, необходимые для реализации учебного процесса  
по практике (НИР). 
 

Ознакомительная практика осуществляется на основе договоров о базах 
практики между Академией и организациями. Форма типового договора 
ежегодно на учебный год утверждается ректором института. Согласно 
утвержденной форме договора принимающая на ознакомительную практику 
студентов организация (учреждение, предприятие) обязана предоставлять 
студентам места практики с соответствующим направленности 
профессиональной подготовки уровнем материально-технического 
оснащения. 
 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
Отчёт о практике 

 
1. Цель и задачи практики. 

………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

2. Описание организации/проекта, в которой (-ом) проходила 
практика. 

2.1. Название, организационно-правовая форма/название проекта. 
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

2.2. Основные направления деятельности организации и функции 
подразделения, в котором проходила практика/ цели и задачи 
проекта. 

………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

2.3. Структура и описание организации/ описание проекта. 
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

2.4. Коммуникационное окружение (партнёры и конкуренты) 
организации/ проекта. 



………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

2.5. Основные коммуникационные проблемы, которые препятствуют 
развитию организации (для проекта – указание на проблемы, 
препятствующие достижению его целей). 

………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

3. Описание деятельности студента во время прохождения практики. 
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

3.1. Характеристика функциональных обязанностей студента в 
организации/проекте. 

………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

3.2. Описание содержания и результатов работы, выполненной во время 
практики.  

………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

4. Основные выводы по результатам практики.  
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

5. Предложения и замечания по организации и проведению 
практики.  

………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 

6. Приложения (материалы, собранные в процессе практики – схемы, 
таблицы, графики, анкеты и т.д.): 

1) ………………………………………………………………………… 
2)  ………………………………………………………………………… 

     3)  .……………………………………………………………………...… 
 
Студент ………………………………. (Ф.И.О.) _____________________  

(подпись)  
 
 

Руководитель практики от организации/учреждения/предприятия: 
…………………………………………  (Ф.И.О.) _____________________  

(подпись)  
 

«_____» ______________ 201.. г. 
 
  



Приложение 2 
 

Дневник практики 
(не менее 4 страниц) 

 
Дата Краткое содержание выполненных работ 

1 неделя 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 неделя 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Студент ………………………………. (Ф.И.О.) ______________________  

(подпись)  
 

Руководитель практики от организации/учреждения/предприятия: 
 
…………………………………………  (Ф.И.О.) _____________________  

(подпись)  
 

«_____» ______________ 201.. г. 
  



Приложение 3 
 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 
о работе студента в период прохождения практики 

 
(навыки, активность, дисциплина, помощь организации, качество и достаточность собранного материала 

для отчета и выполненных работ, поощрения и т.п. Варианты оценки за практику:  
«отлично», «хорошо», «удовл.», «неудовл.») 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

________________ 
 
 

________________________________________/____________________________________ (Ф.И.О., должность)                                                            
(подпись)                                                             

 «____»________________201….. г.                                                                                   М.П. 
 

 
 

 



Срок прохождения практики: с « _____ » 20 г. по « » 20 г. 

(Ф И О., должность) 

« » 

Приложение 4 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
г. 

Факультет (институт) ________________________________________________________  

Кафедра ___________________________________________________________________  

Направление подготовки (специальность) ______________________________________  
(полнbiii код и наименование) 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
для прохождения преддипломной практики 

(Ф. И. О. студента) 

Место прохождения практики (указывается полное наименование организации в соответствии 

суставом, а также фактический адрес) 

Руководитель практики от вуза: 

Тема практики: _____________________________________________ 
Цель прохождения практики: ____________________________  

Задачи практики: _______________________________________  

1. Материалы, необходимые для прохождения практики:  

2. Перечень вопросов подлежащих изучению: 

Руководитель практики 
 _______________________________________________ / _____________  

(Ф И О., должность, ученая степень и звание) 

20 г. 



ПРОГРАММЫ ПРАКТИК, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  
 

 

Институт общественных наук 
 

_______________ 
(наименование института (факультета)) 

_____________________________ 
(наименование кафедры) 

 
 

 
Утверждена  

ученым советом РАНХиГС 
(в составе ОП ВО) 

Протокол № _____ 
от «__» _________ 201__ г. 
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Программа курса 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА»  
(по Дополнительному профилю)  

________________________ 
(индекс и наименование практики (научно-исследовательской работы), в соответствии с учебным планом) 

 
по направлению подготовки (специальности) 

42.03.02  Журналистика (Liberal Arts) 
_______________________________________________________________ 

(код и наименование направления подготовки (специальности)) 
Медиажурналистика 

_______________________________________________________________ 
направленность(и) (профиль(и)/специализация(ии))  

 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ БАКАЛАВР 

 _________________________________ 
квалификация выпускника 

 
_________________________________: очная ______________________________ 

форма(ы) обучения 
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Автор(ы)–составитель(и): 
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Введение 
Описывается роль и значение практики (НИР) в подготовке выпускников  

по данному направлению подготовки (специальности). 
Указывается вид практики (НИР), тип, способ(ы) и форм(ы) ее проведения. 

 
1. Цель и задачи практики (научно-исследовательской работы) 

Указывается цель практики (НИР), соотнесенная с общими целями ОП ВО. 
Указываются задачи практики (НИР) в соответствии с видом(ами) 

профессиональной деятельности на которые ориентирована ОП ВО, охватывающие 
теоретические и практические аспекты будущей деятельности выпускника. 

Цели и задачи курса: 
Целью Производственной практики по дополнительному профилю является 

формирование закрепление и расширение теоретических знаний, полученных при 
изучении элективных дисциплин, а также приобретение практических навыков, 
необходимых для последующей профессиональной деятельности.   

 
Задачи курса: 
1. Ознакомиться со сферой деятельности, целью и приоритетными задачами 

организации/проекта в соответствие с изучаемым дополнительным профилем подготовки 
(Политология, Социология, Конфликтология, Лингвистика, Экономика, Архитектура 
города). 

2. Описать модели взаимодействия организации с партнерами и конкурентами и 
аналогами (по одному из изучаемых профилей подготовки: Политология, Социология, 
Конфликтология, Лингвистика, Экономика, Архитектура города).  

3. Охарактеризовать тип и виды деятельности организации/направление проекта и 
его особенности (по одному из изучаемых профилей подготовки: Политология, 
Социология, Конфликтология, Лингвистика, Экономика, Архитектура города).  

4. Охарактеризовать собственное участие в деятельности организации или 
реализации проекта за время прохождения практики. Привести примеры этого участия 
(выполнение индивидуальных заданий руководителя практики от предприятия) по одному 
из изучаемых профилей подготовки: Политология, Социология, Конфликтология, 
Лингвистика, Экономика, Архитектура города.  

5. Соотнести рабочую гипотезу выполняемой студентом ВКР по дополнительному 
профилю с реальной ситуацией и приоритетными задачами организации проекта (по 
одному из изучаемых профилей подготовки: Политология, Социология, Конфликтология, 
Лингвистика, Экономика, Архитектура города).  

6.Участвовать в дискуссионном слушании/предзащите ВКР по дополнительному 
профилю при участии экспертов и ведущих специалистов организации/проекта (по 
одному из изучаемых профилей подготовки: Политология, Социология, Конфликтология, 
Лингвистика, Экономика, Архитектура города).  

В результате изучения курса студент должен: 

иметь представление: 

 о принципах функционирования организации или проекта в условиях современных 

проектов (по одному из изучаемых профилей подготовки: Политология, 

Социология, Конфликтология, Лингвистика, Экономика, Архитектура города); 

 об основных функциях отделов, департаментов и партнеров организации, а также о 

структуре и основных этапах реализации проекта (по одному из изучаемых 



профилей подготовки: Политология, Социология, Конфликтология, Лингвистика, 

Экономика, Архитектура города); 

 

знать: 

 базовые принципы управления проектом (по одному из изучаемых профилей 

подготовки: Политология, Социология, Конфликтология, Лингвистика, Экономика, 

Архитектура города).  

уметь: 

 анализировать исходную документацию и официальные документы, описывающие 

цель, задачи проекта (по одному из изучаемых профилей подготовки: Политология, 

Социология, Конфликтология, Лингвистика, Экономика, Архитектура города).  

 выделять значимые факторы, оказывающие влияние на эффективность работы 

организации/реализации проекта (по одному из изучаемых профилей подготовки: 

Политология, Социология, Конфликтология, Лингвистика, Экономика, 

Архитектура города).  

 использовать специальную терминологию в профессиональной деятельности (по 

одному из изучаемых профилей подготовки: Политология, Социология, 

Конфликтология, Лингвистика, Экономика, Архитектура города).  

 
 

2. Планируемые результаты обучения по практике  
(научно-исследовательской работе) 

Указываются формируемые компетенции в соответствии с ФГОС ВО/ОС  
и компетенции, дополненные с учетом направленности (профиля/специализации)  
и профессиональных стандартов, соотнесенные с компетентностной моделью 
выпускника по данной ОП ВО, а также планируемые результаты обучения (знания, 
умения, навыки (владения)) (Табл. 1). 

Таблица 1. 
Планируемые результаты обучения по практике (научно-исследовательской работе) 

Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 

ОК-4 
 
 
 
 
 

- умение логически верно, 
аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь (ОК-4); 

- умение оценивать качество и содержание 

Знать: 
З1 - …. 
Зn - …. 
Уметь: 
У1 - …. 
Уn - …. 



Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 

ОК-5 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОК-13 

информации, выделять наиболее 
существенные факты и концепции, давать 
им собственную оценку и интерпретацию 
(ОК-5); 

- обладание навыками рефлексии, 
адекватно оценивать свои образовательные 
и профессиональные результаты (ОК-13); 

 

Владеть: 
В1 - …. 
Вn - …. 

ПК-19 - способностью планировать 
операционную (производственную) 
деятельность организаций (ПК-19); 
 

Знать: 
З1 - …. 
Зn - …. 
Уметь: 
У1 - …. 
Уn - …. 
Владеть: 
В1 - …. 
Вn - …. 

СК-1 
 
 
 
 
 

СК-3 
 
 
 
 
 
 
 

СК-13 
 
 
 
 
 

СК=17 
 
 
 
 
 
 
 

- способен осуществлять сбор, анализ и 
обработку данных, необходимых для 
решения поставленных экономических 
задач (СК-1); 

- способен собрать и проанализировать 
исходные данные, необходимые для 
расчета экономических и социально-
экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов (СК-3); 

- владеет методикой 
предпереводческого анализа текста, 
способствующей точному восприятию 
исходного высказывания (СК-13); 

- умеет осуществлять письменный 
перевод, устный последовательный 
перевод и устный перевод с листа с 
соблюдением норм лексической 
эквивалентности, соблюдением 
грамматических, синтаксических и 

Знать: 
З1 - …. 
Зn - …. 
Уметь: 
У1 - …. 
Уn - …. 

Владеть: 
В1 - …. 
Вn - …. 



Код 
компетенции Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

по практике (НИР) 

 
 
 
 
 

СК-29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СК-30 

стилистических норм текста перевода и 
темпоральных характеристик исходного 
текста (СК-17); 

- способен и умеет использовать 
полученные знания и навыки по 
политическому управлению 
(представление о менеджменте в 
современной политике, понимание 
культурных факторов в принятии и 
реализации политических решений, 
умение оценивать политические 
технологии и идеологические 
составляющие политических процессов) 
(СК-29); 

 способен и умеет использовать 
полученные знания и навыки по 
политической истории России и 
зарубежных стран (знание основных 
этапов и характеристик политической, 
особенностей исторических традиций в 
политическом развитии, владение 
навыками политического анализа 
исторического прошлого) (СК-30). 

 

 
 

3. Место практики (научно-исследовательской работы) в структуре ОП ВО 
Указывается индекс, наименование и месторасположение практики (НИР)  

в структуре ОП ВО, а также курс(ы), семестр(ы) или триместр(ы) освоения  
в соответствии с учебным планом. 

Характеризуются взаимосвязь практики (НИР) с дисциплинами (модулями),  
на которые опирается освоение данного типа практики (НИР), с указанием их индексов  
и наименований. 

 
Производственная практика по дополнительному профилю включена в учебный план в 

качестве обязательной дисциплины. Данный курс является базой для освоения дисциплин 

Дополнительного профиля: «Бизнес-перевод», «Теория экономического роста», «Особенности 

российской политической мысли», «Теория отраслевых рынков», «Национализм и политика», 

«Перевод в профессиональной сфере». 



Освоение курса предполагает предварительное изучение таких дисциплин, «Основы 

микроэкономической теории», «Основы макроэкономической теории», «Политические процессы 

в Росси и в мире», «Введение в лингвистику и семиотику», «Лингвистические задачи», «Основы 

перевода». 

Производственная практика по дополнительному профилю является базой для 

выполнения квалификационной работы по дополнительному профилю. 

 
 

4. Объем практики (научно-исследовательской работы) 
Указывается объем практики (НИР) в зачетных единицах, в академических часах 

и ее продолжительности в неделях по семестрам (триместрам), курсам обучения; 
форма(ы) промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом. 

 
5. Содержание практики (научно-исследовательской работы) 

Содержание практик (НИР) должны соотноситься с планируемыми 
результатами обучения по практике (НИР) через задачи, формируемые компетенции  
и их компоненты (знания, умения, навыки) (Табл. 2). 

Таблица 2. 
Содержание практики (научно-исследовательской работы) 

№ п/п 

Этапы 
(периоды) 
практики 

(НИР) 

Вид работ Коды компетенций 
Коды ЗУН  

(в соответствии с 
табл. 1) 



№ п/п 

Этапы 
(периоды) 
практики 

(НИР) 

Вид работ Коды компетенций 
Коды ЗУН  

(в соответствии с 
табл. 1) 

 

 1..Ознакомиться со сферой 
деятельности, целью и 
приоритетными задачами 
организации/проекта в 
соответствие с изучаемым 
дополнительным профилем 
подготовки (Политология, 
Социология, Конфликтология, 
Лингвистика, Экономика, 
Архитектура города). 

2.Описать модели 
взаимодействия организации с 
партнерами и конкурентами и 
аналогами (по одному из 
изучаемых профилей 
подготовки: Политология, 
Социология, Конфликтология, 
Лингвистика, Экономика, 
Архитектура города).  

3.Охарактеризовать тип и виды 
деятельности 
организации/направление 
проекта и его особенности (по 
одному из изучаемых 
профилей подготовки: 
Политология, Социология, 
Конфликтология, Лингвистика, 
Экономика, Архитектура 
города).  

4.Охарактеризовать 
собственное участие в 
деятельности организации или 
реализации проекта за время 
прохождения практики. 
Привести примеры этого 
участия (выполнение 
индивидуальных заданий 
руководителя практики от 
предприятия) по одному из 
изучаемых профилей 
подготовки: Политология, 
Социология, Конфликтология, 
Лингвистика, Экономика, 
Архитектура города. 

 

  



№ п/п 

Этапы 
(периоды) 
практики 

(НИР) 

Вид работ Коды компетенций 
Коды ЗУН  

(в соответствии с 
табл. 1) 

 

 5.Соотнести рабочую 
гипотезу выполняемой 
студентом ВКР по 
дополнительному профилю 
с реальной ситуацией и 
приоритетными задачами 
организации проекта (по 
одному из изучаемых 
профилей подготовки: 
Политология, Социология, 
Конфликтология, 
Лингвистика, Экономика, 
Архитектура города).  

6.Участвовать в 
дискуссионном 
слушании/предзащите ВКР 
по дополнительному 
профилю при участии 
экспертов и ведущих 
специалистов 
организации/проекта (по 
одному из изучаемых 
профилей подготовки: 
Политология, Социология, 
Конфликтология, 
Лингвистика, Экономика, 
Архитектура города).  

  



№ п/п 

Этапы 
(периоды) 
практики 

(НИР) 

Вид работ Коды компетенций 
Коды ЗУН  

(в соответствии с 
табл. 1) 

     
     

 
6. Формы отчетности по практике (научно-исследовательской работе) 

Приводится перечень документов, регламентирующих прохождение практики 
(НИР) обучающимися. Описываются требования к текущей и отчетной документации 
при прохождении обучающимися практики (НИР). 

 
В процессе прохождения практики студент ведет дневник практики, в котором 

описывает свою деятельность. В дневнике ежедневно фиксируется проделанная работа. 

По итогам практики, основываясь на записях в дневнике и собранных материалах и 

информации, студент готовит отчет о практике. В отчете необходимо отразить позиции, 

характеризующие объект практики и работу, проделанную в ходе прохождения практики. 

Дневник и отчет о прохождении практики подписываются руководителем 

организации, в которой студент проходил практику и сдаются в бумажном и электронном 

виде руководителю практики не позднее трех дней после окончания практики для защиты.  

Формой итоговой отчетности о прохождении учебно-ознакомительной практики 

является защита отчета. Форма отчета в Приложении. 

Защита результатов практики организуется руководителем практики. По 

результатам защиты выставляется зачет. При  оценке учитываются полнота и качество 

выполнения задания на практику, качество оформления отчетных документов и 

представления результатов проделанной работы. 

 
 

7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  
по практике (научно-исследовательской работе) 

Приводятся материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков  
и (или) опыта деятельности при проведении промежуточной аттестации по практике 
(НИР). 

Перечисляются показателии и критерии оценивания компетенций, формируемых 
при прохождении практики (НИР) по этапам их формирования (Табл. 3). 

 
Таблица 3. 

Показатели и критерии оценивания компетенций по этапам их формирования 
Этапы 

(периоды) 
Код 

компетенции 
Код 
ЗУН 

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Оценка 
(баллы) 

      
      

      



 
В методических материалах по процедуре оценивания обучающихся 

описываются условия допуска обучающегося к промежуточной аттестации, шкалы 
 и процедуры оценивания (в соответствии с формой промежуточной аттестации).  
При использовании балльно-рейтинговой системы оценивания приводится схема перевода 
набранных обучающимся баллов в пятибалльную систему и др. 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

практики (научно-исследовательской работы) 
Указываются рекомендуемые для использования при прохождении практики 

(НИР) основная литература, дополнительная литература, нормативные правовые 
документы, Интернет-ресурсы и справочные системы. Ссылки на источники 
оформляются в соответствии с общепринятыми требованиями. 

8.1. Основная литература. 
8.2. Дополнительная литература. 
8.3. Нормативные правовые документы. 
8.4. Интернет-ресурсы, справочные системы. 

???????? 
9. Материально-техническое и программное обеспечение 

практики (научно-исследовательской работы) 
Указывается материально-техническое обеспечение, необходимое для реализации 

практики (НИР) в соответствии с Приложением 7 ОП ВО по данному направлению 
подготовки (специальности). 

Также перечисляется компьютерная техника, программные средства и другие 
технические средства обучения, необходимые для реализации учебного процесса  
по практике (НИР). 
 

 

 

 

 

 

X. Приложение . 
 

Отчёт о практике 

1. Цель и задачи практики. 

………………………………………………………………………………………… 

2. Описание организации/проекта, в которой (-ом) проходила практика. 

2.1. Название, организационно-правовая форма/название проекта. 

………………………………………………………………………………………………… 



2.2. Основные направления деятельности организации и функции подразделения, в 

котором проходила практика/ цели и задачи проекта. 

……………………………………………………………………………………………… 

2.3. Структура и описание организации/ описание проекта. 

……………………………………………………………………………………………… 

2.4. Коммуникационное окружение (партнёры и конкуренты) организации/ проекта. 

……………………………………………………………………………………… 

2.5. Характер и организация отношений с партнёрами (в т.ч. органами государственной и 

муниципальной власти) и конкурентами. 

…………………………………………………………………………………………… 

2.6. Основные коммуникационные проблемы, которые препятствуют развитию организации 

(для проекта – указание на проблемы, препятствующие достижению его целей). 

……………………………………………………………………………………………… 

2.7. Типичные формы построения отношений и коммуникаций между сотрудниками 

организации/членами проектной команды. 

……………………………………………………………………………………………… 

3. Описание деятельности студента во время прохождения практики. 

……………………………………………………………………………………………… 

3.1. Характеристика функциональных обязанностей студента в организации/проекте. 

……………………………………………………………………………………………… 

3.2. Описание содержания и результатов работы, выполненной во время практики.  

……………………………………………………………………………………………… 

4. Основные выводы по результатам практики.  

……………………………………………………………………………………………… 

5. Предложения и замечания по организации и проведению практики.  

……………………………………………………………………………………………… 

6. Приложения (материалы, собранные в процессе практики – схемы, таблицы, графики, 

анкеты и т.д.). 

……………………………………………………………………………………………… 

Студент  



________________________  

(подпись)  

Руководитель практики от организации/учреждения/предприятия  
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«_____» __________ 2011 г. 
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о работе студента в период прохождения практики 

 

(навыки, активность, дисциплина, помощь организации, качество и достаточность собранного 

материала для отчета и выполненных работ, поощрения и т.п. Варианты оценки за практику:  
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Введение 
Описывается роль и значение практики (НИР) в подготовке выпускников  

по данному направлению подготовки (специальности). 
Указывается вид практики (НИР), тип, способ(ы) и форм(ы) ее проведения. 

 
1. Цель и задачи практики (научно-исследовательской работы) 

Указывается цель практики (НИР), соотнесенная с общими целями ОП ВО. 
Указываются задачи практики (НИР) в соответствии с видом(ами) 

профессиональной деятельности на которые ориентирована ОП ВО, охватывающие 
теоретические и практические аспекты будущей деятельности выпускника. 

Цели и задачи курса: 
Основная цель практики – освоение практических навыков и умений, полученных 

при изучении профессиональных дисциплин учебного плана, необходимых для 
последующей профессиональной деятельности. В ходе практики студент должен изучить 
и изучить, описать и проанализировать профессиональную деятельность организации 
(редакции, агентства) или СМИ-проекта. 

 
Задачи курса: 
1. Подробно ознакомиться со сферой деятельностью и структурой редакции, 

агентства или целями СМИ-проекта. 
2. Ознакомиться и описать состояние внешних связей организации/проекта:  работу 

с партнерами, аудиторией и конкурентами. Указать формы и методы этой работы, 
основные результаты. Охарактеризовать виды и каналы ё5\внутренней и внешней 
коммуникации организации/ проекта. 

3. Ознакомиться и охарактеризовать информационные и прочие ресурсы в 
деятельности организации/проекта (интернет-сайты, средства массовой информации), 
указать на способы и эффективность их использования.  

4. Охарактеризовать состояние внутренних коммуникаций и уровень развития 
корпоративной культуры в организации/проекте (элементы корпоративного стиля, 
праздники и пр.) и их влияние на эффективность СМИ. 

5. Описать текущие и перспективные проекты организации, охарактеризовать 
сложности реализации проекта и способы оценки его эффективности. 

6. Охарактеризовать собственное участие в деятельности организации или 
реализации проекта за время прохождения практики. Привести примеры этого участия 
(выполнение индивидуальных редакционных заданий руководителя практики). 

7. Сформулировать актуальные проблемы, решением которых занимается редакция 
(подразделение редакции) или на решения каких производственных проблем направлен 
проект.  

 
В результате изучения курса студент должен: 

иметь представление: 

 о принципах функционирования редакции или СМИ-проекта  в современных 

производственных и коммуникационных связях; 

 об основных  функциях редакции и её отделов по рекламе; 

знать: 



 базовые принципы межличностных и социальных коммуникаций в 

производственном редакционном цикле; 

 знать основные виды контента, используемого в современных СМИ.  

уметь: 

 анализировать средства и ресурсы, используемые в редакционной деятельности 

и каналы взаимодействия с другими СМИ-проектами; 

 выделять значимые факторы, оказывающие влияние на эффективность СМИ-

проекта; 

 использовать специальную терминологию в профессиональной деятельности. 

 
 

2. Планируемые результаты обучения по практике  
(научно-исследовательской работе) 

Указываются формируемые компетенции в соответствии с ФГОС ВО/ОС  
и компетенции, дополненные с учетом направленности (профиля/специализации)  
и профессиональных стандартов, соотнесенные с компетентностной моделью 
выпускника по данной ОП ВО, а также планируемые результаты обучения (знания, 
умения, навыки (владения)) (Табл. 1). 

 
 
 

Таблица 1. 
Планируемые результаты обучения по практике (научно-исследовательской работе) 

Код 
компетенции Содержание компетенции 

Планируемые результаты 
обучения  

по практике (НИР) 
ОК-7 

 
 
 
 

ОК-19 
 
 
 
 

ОК-20 

- способность к социальной и 
профессиональной адаптации, социальной и 
профессиональной мобильности (ОК-7); 
 
- способность находить организационно-
управленческие решения в нестандартных 
ситуациях и готовность нести за них 
ответственность (ОК-19); 
 
- способность учитывать последствия 
управленческих решений и действий с позиции 
социальной ответственности (ОК-20) 

 

Знать: 
З1 - …. 
Зn - …. 
Уметь: 
У1 - …. 
Уn - …. 

Владеть: 
В1 - …. 
Вn - …. 

ПК-1 
 
 
 
 
 
 
 

ПК-2 

- понимание социальной роли и общественной 
миссии журналистики и журналиста в 
демократическом обществе, функций и 
принципов СМИ в контексте социальных 
потребностей, исторического и современного 
опыта отечественных и зарубежных СМИ (ПК-1); 

Знать: 
З1 - …. 
Зn - …. 

Уметь: 
У1 - …. 



Код 
компетенции Содержание компетенции 

Планируемые результаты 
обучения  

по практике (НИР) 
 
 
 
 
 

ПК-3 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК-5 
 
 
 
 
 

ПК-7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК-9 
 
 
 
 
 
 

ПК-10 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК-11 
 
 
 
 
 
 

ПК-17 
 
 
 

ПК-19 

- понимание смысла свободы и социальной 
ответственности журналистики и журналиста, их 
взаимосвязи, важности обеспечения 
информационной безопасности общества (ПК-2); 

- ориентация в основных мировых тенденциях 
развития медиаотрасли, (содержательных и 
технологических)  понимание процессов 
конвергенции, осведомленность в области 
важнейших инновационных практик в сфере 
массмедиа, в том числе понимание процессов 
конвергенции (ПК-3); 

- знание основных этапов и процессов развития 
отечественной литературы и журналистики, 
понимание значения их опыта для практики 
современных российских СМИ (ПК-5); 

- понимание базовых принципов формирования 
системы СМИ, представление об основных 
организационных формах медиаиндустрии 
(издательские дома, медиахолдинги, 
акционерные общества), ориентация в 
современных реалиях функционирования 
системы СМИ в России, а также в ее 
инфраструктуре (ПК-7); 

- знание основных принципов разработки 
концепции медиапроекта, в том числе 
моделирования и дизайна, а также методов их 
анализа и коррекции, видов планирования в СМИ 
(ПК-9); 

- базовые знания в различных сферах жизни 
общества (экономика, политика, право, культура, 
экология, наука, образование, здравоохранение), 
которые являются объектом освещения в СМИ и с 
которыми связано тематическое содержание 
публикаций (ПК-10); 

- знание основ международного гуманитарного 
права, правовых норм, регулирующих 
функционирование СМИ в России, в том числе 
прав и обязанностей журналиста, авторского 
права (ПК-11); 

- ориентация в психологических и социально-
психологических аспектах функционирования 
СМИ и работы журналиста (ПК-17); 

- знание базовых принципов формирования 

Уn - …. 

Владеть: 
В1 - …. 
Вn - …. 



Код 
компетенции Содержание компетенции 

Планируемые результаты 
обучения  

по практике (НИР) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК-22 
 
 
 

ПК-23 
 
 
 
 

ПК-24 
 
 
 
 

ПК-26 
 
 
 
 
 
 

ПК-28 
 
 
 
 
 
 
 

ПК-29 

организационной структуры современной 
редакции (редакционного комплекса), основных 
функций сотрудников различного должностного 
статуса, углубленно - круга обязанностей 
корреспондентского корпуса (ПК-19); 

- осведомленность о базовых отечественных и 
зарубежных профессиональных стандартах 
работы журналиста (ПК-22); 

- знание принципов работы с источниками 
информации и методов ее сбора, селекции, 
проверки и анализа, а также методов 
прецезионной (точной) журналистики (ПК-23); 

- знание возможностей электронных баз данных, 
методов работы с ними, способов участия в их 
создании (ПК-24); 

- знание основных требований, предъявляемых к 
информации СМИ, (точность, достоверность, 
наличие ссылок на источники, разграничение 
фактов и мнений, плюрализм в представлении 
точек зрения) (ПК-26); 

- осведомленность о наиболее распространенных 
форматах печатных изданий, теле-, 
радиопрограмм, интернет-СМИ, ориентация в 
современной жанровой и стилевой специфике 
(ПК-28); 

- знание методов редактирования текстов СМИ, 
основанных на использовании новых технологий 
(ПК-29). 

  Знать: 
З1 - …. 
Зn - …. 
Уметь: 
У1 - …. 
Уn - …. 
Владеть: 
В1 - …. 
Вn - …. 

 
3. Место практики (научно-исследовательской работы) в структуре ОП ВО 

Указывается индекс, наименование и месторасположение практики (НИР)  
в структуре ОП ВО, а также курс(ы), семестр(ы) или триместр(ы) освоения  
в соответствии с учебным планом. 

Характеризуются взаимосвязь практики (НИР) с дисциплинами (модулями),  
на которые опирается освоение данного типа практики (НИР), с указанием их индексов  
и наименований. 



Курс «Производственная практика» в учебный план в качестве обязательной 

дисциплины. Данный курс является базой для изучения дисциплин Основного профиля 

«Основы профессии журналиста», «Медиаменеджмент», выполнения ВКР. 

Освоение курса предполагает предварительное изучение таких дисциплин, «», 

«Медиаэкономика», «Медиатехнологии», «Специализация в журналистике». 

 
 

4. Объем практики (научно-исследовательской работы) 
Указывается объем практики (НИР) в зачетных единицах, в академических часах 

и ее продолжительности в неделях по семестрам (триместрам), курсам обучения; 
форма(ы) промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом. 

 
5. Содержание практики (научно-исследовательской работы) 

Содержание практик (НИР) должны соотноситься с планируемыми 
результатами обучения по практике (НИР) через задачи, формируемые компетенции  
и их компоненты (знания, умения, навыки) (Табл. 2). 

Таблица 2. 
Содержание практики (научно-исследовательской работы) 

№ п/п 

Этапы 
(периоды

) 
практик
и (НИР) 

Вид работ Коды компетенций 
Коды ЗУН  

(в соответствии с 
табл. 1) 



№ п/п 

Этапы 
(периоды

) 
практик
и (НИР) 

Вид работ Коды компетенций 
Коды ЗУН  

(в соответствии с 
табл. 1) 

 

 Во время практики при выполнении 
работ и заданий, предусмотренных 
тематическим планом, студенты 
должны знать: 
- о принципах функционирования 
редакции или СМИ-проекта  в 
современных производственных и 
коммуникационных связях; 

- об основных  функциях редакции и 
её отделов по рекламе; 

- базовые принципы межличностных 
и социальных коммуникаций в 
производственном редакционном 
цикле; 

-  основные виды контента, 
используемого в современных СМИ.  

уметь: 
- анализировать средства и ресурсы, 
используемые в редакционной 
деятельности и каналы 
взаимодействия с другими СМИ-
проектами; 

- выделять значимые факторы, 
оказывающие влияние на 
эффективность СМИ-проекта; 

- использовать специальную 
терминологию в профессиональной 
деятельности. 

 

  

     
     

 
6. Формы отчетности по практике (научно-исследовательской работе) 

Приводится перечень документов, регламентирующих прохождение практики 
(НИР) обучающимися. Описываются требования к текущей и отчетной документации 
при прохождении обучающимися практики (НИР). 

 
В процессе прохождения практики студент ведет дневник практики, в котором описывает 

свою деятельность. В дневнике ежедневно фиксируется проделанная работа. 



По итогам практики, основываясь на записях в дневнике и собранных материалах и 

информации, студент готовит отчет о практике. В отчете необходимо отразить позиции, 

характеризующие объект практики и работу, проделанную в ходе прохождения практики. 

Дневник и отчет о прохождении практики подписываются руководителем организации, в 

которой студент проходил практику и сдаются в бумажном и электронном виде руководителю 

практики не позднее трех дней после окончания практики для защиты.  

Формой итоговой отчетности о прохождении учебно-ознакомительной практики является 

защита отчета. Форма отчета в Приложении. 

Защита результатов практики организуется руководителем практики. По результатам 

защиты выставляется зачет. При  оценке учитываются полнота и качество выполнения задания на 

практику, качество оформления отчетных документов и представления результатов проделанной 

работы. 

 
 

7. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  
по практике (научно-исследовательской работе) 

Приводятся материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков  
и (или) опыта деятельности при проведении промежуточной аттестации по практике 
(НИР). 

Перечисляются показателии и критерии оценивания компетенций, формируемых 
при прохождении практики (НИР) по этапам их формирования (Табл. 3). 

 
Таблица 3. 

Показатели и критерии оценивания компетенций по этапам их формирования 
Этапы 

(периоды) 
Код 

компетенции 
Код 
ЗУН 

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Оценка 
(баллы) 

      
      

      
 

В методических материалах по процедуре оценивания обучающихся 
описываются условия допуска обучающегося к промежуточной аттестации, шкалы 
 и процедуры оценивания (в соответствии с формой промежуточной аттестации).  
При использовании балльно-рейтинговой системы оценивания приводится схема перевода 
набранных обучающимся баллов в пятибалльную систему и др. 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

практики (научно-исследовательской работы) 
Указываются рекомендуемые для использования при прохождении практики 

(НИР) основная литература, дополнительная литература, нормативные правовые 
документы, Интернет-ресурсы и справочные системы. Ссылки на источники 
оформляются в соответствии с общепринятыми требованиями. 

8.1. Основная литература. 
8.2. Дополнительная литература. 



8.3. Нормативные правовые документы. 
8.4. Интернет-ресурсы, справочные системы. 
 
 

9. Материально-техническое и программное обеспечение 
практики (научно-исследовательской работы) 

Указывается материально-техническое обеспечение, необходимое для реализации 
практики (НИР) в соответствии с Приложением 7 ОП ВО по данному направлению 
подготовки (специальности). 

Также перечисляется компьютерная техника, программные средства и другие 
технические средства обучения, необходимые для реализации учебного процесса  
по практике (НИР). 
 

 

 

 

 

X. Приложения 
 

Отчёт о практике 

1. Цель и задачи практики. 

………………………………………………………………………………………… 

2. Описание организации/проекта, в которой (-ом) проходила практика. 

2.1. Название, организационно-правовая форма/название проекта. 

………………………………………………………………………………………………… 

2.2. Основные направления деятельности организации и функции подразделения, в 

котором проходила практика/ цели и задачи проекта. 

……………………………………………………………………………………………… 

2.3. Структура и описание организации/ описание проекта. 

……………………………………………………………………………………………… 

2.4. Коммуникационное окружение (партнёры и конкуренты) организации/ проекта. 

……………………………………………………………………………………… 

2.5. Характер и организация отношений с партнёрами (в т.ч. органами государственной и 

муниципальной власти) и конкурентами. 

…………………………………………………………………………………………… 



2.6. Основные коммуникационные проблемы, которые препятствуют развитию организации 

(для проекта – указание на проблемы, препятствующие достижению его целей). 

……………………………………………………………………………………………… 

2.7. Типичные формы построения отношений и коммуникаций между сотрудниками 

организации/членами проектной команды. 

……………………………………………………………………………………………… 

3. Описание деятельности студента во время прохождения практики. 

……………………………………………………………………………………………… 

3.1. Характеристика функциональных обязанностей студента в организации/проекте. 

……………………………………………………………………………………………… 

3.2. Описание содержания и результатов работы, выполненной во время практики.  

……………………………………………………………………………………………… 

4. Основные выводы по результатам практики.  

……………………………………………………………………………………………… 

5. Предложения и замечания по организации и проведению практики.  

……………………………………………………………………………………………… 

6. Приложения (материалы, собранные в процессе практики – схемы, таблицы, графики, 

анкеты и т.д.). 

……………………………………………………………………………………………… 

Студент  

________________________  

(подпись)  

Руководитель практики от организации/учреждения/предприятия  

________________________  

(подпись)  

«_____» __________ 2011 г. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дневник практики 

(не менее 4 страниц) 

 

Дата Краткое содержание выполненных работ 

1 неделя 



  

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

  

 

 

 

 

 

Студент ___________________  

(подпись) 

 

Руководитель практики от организации (учреждения, предприятия)  

___________________ 

 (подпись) 

 

 

 

 

 

 

  



 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

о работе студента в период прохождения практики 

 

(навыки, активность, дисциплина, помощь организации, качество и достаточность собранного 

материала для отчета и выполненных работ, поощрения и т.п. Варианты оценки за практику:  

«отлично», «хорошо», «удовл.», «неудовл.») 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________



___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 

________________________________________/________________   (Ф.И.О.) 

(должность)                                                            (подпись)       
                                                       

 «___»______________20__г.                                                                                   М.П. 

 


