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Учебная практика 

Аннотация дисциплины 

Направление подготовки: 42.03.02 – Журналистика. 

Профиль подготовки: Телерадиожурналистика. 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр. Форма обучения: Очная.  

Код и наименование дисциплины: Б2.У.1. 

Год и семестр обучения:1 год, 2 семестр. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216 часов 

(216 часов – практические занятия). Прохождение практики заканчивается аттестацией в 

форме зачета. 

Цели освоения учебной дисциплины 

Основной целью учебной практики по направлению подготовки 

«Телерадиожурналистика» является непрерывное, поэтапное формирование 

профессиональных компетенций; закрепление знаний по теории и методам 

журналистского телевизионного творчества, приобретение студентами практических 

навыков для последующего активного включения в производственную деятельность в 

разных сферах телеиндустрии. 

Задачи учебной практики: 

 закрепить теоретические знания, полученные в процессе изучения 

профессиональных дисциплин в течение первого года обучения;  

 углубить знания по организации работы СМИ, его структурой, планированием, 

подготовкой и выпуском ежедневных материалов; 

 научить выполнять профессиональные обязанности в производственно-

технологическом процессе выпуска телесюжета; 

 сформировать навыки подготовки журналистских материалов в разных жанрах 

на телевидении; 

 развить профессиональное самосознание;  

 сформировать навыки профессиональной коммуникации; 

 научить работать в команде на общий результат в рамках ограничений. по 

жанру, хронометражу, формату и технологическим требованиям; 

развить профессиональные практические навыки работы над видеосюжетом. 

Формируемые компетенции: ОПК-7, ОПК-8, ПК-1, ПК-3, ПК-6, ПК-7. 

Содержание курса 

1. Подготовительный этап учебной практики. Установочная конференция. 

Краткая характеристика основных целей и задач практики. Методические рекомендации 

по подготовке к прохождению практики. Определение темы сюжета творческой группы 

студентов. Составление плана работы. Подготовка съемок тематического видеосюжета. 

Поиск темы, героев для сюжета. Составление синопсиса. Обсуждение синопсисов, 

корректировка задач сюжета. Планирование съемок, продумывание драматургии сюжета. 

2. Основной этап учебной практики. Продакшн (работа на съемках) Раскадровка 

видеоряда, корректировка идеи сюжета. Написание сценария сюжета. Обсуждение 

сценария, редактирование текста и композиции сюжета. Оцифровка видеоряда, озвучка 

и черновой монтаж сюжета. Просмотр сюжетов, внесение дополнений изменений (при 

необходимости). Окончательный монтаж. 

3. Завершающий этап учебной практики. Оформление результатов учебной 

практики. Просмотр и обсуждение сюжетов. Подведение итогов практики. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Аннотация дисциплины 



Направление подготовки: 42.03.02 – Журналистика. 

Профиль подготовки: Телерадиожурналистика. 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр. Форма обучения: Очная.  

Код и наименование дисциплины: Б2.П.1. 

Год и семестр обучения:2 год, 4 семестр. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216 часов 

(216 часов – практические занятия). Прохождение практики заканчивается аттестацией в 

форме зачета. 

Цели освоения учебной дисциплины 

Основными целями практики являются: 

 знакомство с реальной практической работой медиаорганизации (учреждения) 

связанных с теле- (радио-) производством;  

 развитие навыков самостоятельного решения проблем и задач, связанных с 

проблематикой, выбранной специализации (теле- (радио-)журналист, автор теле-(радио-

) проекта, теле- (радио-) ведущий, корреспондент, редактор, оператор и т.д.);  

 применение полученных в процессе обучения знаний для подготовки и 

последующей работы в СМИ; 

 получение информации о профессиональных особенностях 

журналистского процесса в тех медиаорганизациях, в которых студенты проходят 

практику (в частности, овладение методикой работы, применяемой в данной 

медиаорганизации; 

 приобретение первичных профессиональных умений и навыков. 

Задачи: 

 закрепить теоретические знания, полученные в процессе изучения 

профессиональных дисциплин в течение первого года обучения;  

 углубить знания по организации работы СМИ, его структурой, планированием, 

подготовкой и выпуском ежедневных материалов; 

 научить выполнять профессиональные обязанности в производственно-

технологическом процессе выпуска телесюжета; 

 сформировать навыки подготовки журналистских материалов в разных жанрах 

на телевидении. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-10, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7. 

Содержание курса 

Организация практики. Подготовительный этап Производственный этап Сбор, 

обработка и систематизация материала. Подготовка отчета по практике. Разбор практики 

Практика по получению первичных профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Аннотация дисциплины 

Направление подготовки: 42.03.02 – Журналистика. 

Профиль подготовки: Телерадиожурналистика. 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр. Форма обучения: Очная.  

Код и наименование дисциплины: Б2.П.2. 

Год и семестр обучения:3 год, 6 семестр. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216 часов 

(216 часов – практические занятия). Прохождение практики заканчивается аттестацией в 

форме зачета. 

Цели освоения учебной дисциплины 

Основными целями практики являются: 

 знакомство с реальной практической работой медиаорганизации (учреждения) 

связанных с теле- (радио-) производством;  



 развитие навыков самостоятельного решения проблем и задач, связанных с 

проблематикой, выбранной специализации (теле- (радио-)журналист, автор теле-(радио-

) проекта, теле- (радио-) ведущий, корреспондент, редактор, оператор и т.д.);  

 применение полученных в процессе обучения знаний для подготовки и 

последующей работы в СМИ; 

 получение информации о профессиональных особенностях 

журналистского процесса в тех медиаорганизациях, в которых студенты проходят 

практику (в частности, овладение методикой работы, применяемой в данной 

медиаорганизации; 

 приобретение первичных профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Задачи: 

 закрепить теоретические знания, полученные в процессе изучения 

профессиональных дисциплин в течение первого года обучения;  

 углубить знания по организации работы СМИ, его структурой, планированием, 

подготовкой и выпуском ежедневных материалов; 

 научить выполнять профессиональные обязанности в производственно-

технологическом процессе выпуска телесюжета; 

 сформировать навыки подготовки журналистских материалов в разных жанрах 

на телевидении. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-12, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7. 

Содержание курса 

Организация практики. Подготовительный этап Производственный этап Сбор, 

обработка и систематизация материала. Подготовка отчета по практике. Разбор практики. 

Преддипломная практика 

Аннотация дисциплины 

Направление подготовки: 42.03.02 – Журналистика. 

Профиль подготовки: Телерадиожурналистика. 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр. Форма обучения: Очная.  

Код и наименование дисциплины: Б2.П.3. 

Год и семестр обучения: 4 год, 8 семестр. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа (324 

часа – практические занятия). Прохождение практики заканчивается аттестацией в форме 

зачета с оценкой. 

Цели освоения учебной дисциплины 

Основными целями преддипломной практики являются: 

 развитие навыков самостоятельного решения проблем и задач, связанных с 

проблематикой, выбранной специализации (теле- (радио-)журналист, автор теле-(радио-

) проекта, теле- (радио-) ведущий, корреспондент, редактор, оператор и т.д.);  

 применение полученных в процессе обучения знаний для подготовки и 

последующей работы в СМИ; 

 получение информации о профессиональных особенностях 

журналистского процесса в тех медиаорганизациях, в которых студенты проходят 

практику (в частности, овладение методикой работы, применяемой в данной 

медиаорганизации; 

 подготовка материалов для выпускной квалификационной работы. 

Задачи: 

 закрепить теоретические знания, полученные в процессе изучения 

профессиональных дисциплин в течение первого года обучения;  

 углубить знания по организации работы СМИ, его структурой, планированием, 



подготовкой и выпуском ежедневных материалов; 

 научить выполнять профессиональные обязанности в производственно-

технологическом процессе выпуска телесюжета. 

Формируемые компетенции: ОПК-3, ОПК-12, ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-7. 

Содержание курса 

Организация практики. Подготовительный этап Производственный этап. Сбор, 

обработка и систематизация материала.  
 

 


