


1. Цели и задачи учебной практики 
1.1. Цели  

закрепление знаний, полученных студентами при изучении 
теоретических дисциплин, реализация умений и навыков, приобретенных 
при изучении практических дисциплин,  получение представления о 
смежных профессиях в процессе журналистского творчества; формирование 
практических навыков профессиональной деятельности  на 
профессиональной базе института.  
 
1.2. Задачи учебной практики 

- изучить структуру профессиональной студий по производству 
аудиовизуальной продукци; 

- изучить состав и назначение оборудования студии; 
- получить представление о производственных возможностях студий и  

аппаратных различного назначения; 
- детально усвоить технологические процессы создания 

аудиовизуального произведения, а именно работы съемочной группы в 
подготовительном или производственном периоде, при монтаже, 
озвучивании и перезаписи, записи музыки;  
- приобрести навыки взаимодействия со съемочной группой в процессе 
создания аудиовизуального произведения; 
- сформировать и выявить первичные навыки подготовки журналистских 
материалов 
 
2. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Вид практики - учебная практика.  
 Способ проведения учебной практики - стационарный. Указанная 
практика может проводиться на базе ГИТРа или других профильных 
организаций, предприятий и учреждений.  

Форма проведения практики.  Учебная  практика для студентов 
очной формы обучения проводится дискретно, для студентов очно-заочной и 
заочной форм обучения – непрерывно. 
 
   3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ  
В результате освоения учебной практики у выпускника должны быть 
сформированы следующие компетенции: 
Код и наименование  
компетенций 

Код и наименование индикатора 
достижения  компетенции 

УК-3. Способен осуществлять 
социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в команде 

УК-3.1. Знает основы командной работы; 
УК-3.10. Владеет стратегией сотрудничества для 
достижения поставленной цели; 

УК-7. Способен поддерживать 
должный уровень физической 
подготовленности для 

УК-7.3. 
Владеет основным комплексом 
физических упражнений для 



обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности 

поддержания здорового образа жизни. 

УК-8. Способен создавать и 
поддерживать безопасные 
условия жизнедеятельности, в 
том числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций 

УК-8.6. 
Умеет обеспечивать безопасные и 
комфортные условия труда на рабочем 
месте; 
 

ОПК-6. Способен использовать в 
профессиональной деятельности 
современные технические средства 
и информационно-
коммуникационные технологии 

ОПК-6.1. знает этапы студийного и внестудийного 
производства; 
 

ОПК-7. Способен учитывать 
эффекты и последствия своей 
профессиональной деятельности, 
следуя принципам социальной 
ответственности 

ОПК-7.1. знает факторы, представляющие 
опасность для жизни и здоровья человека, 
работника, участвующего в съемках фильмов, 
подготовке телепередач; 
 

ПК-1. Способен к отслеживанию 
информационных поводов и 
планированию деятельности 

ПК-1.12. Готов соблюдать сроки выполнения 
работы в соответствии с внутренним распорядком 
организации и технологическим процессом; 
ПК-1.17. Знает правила охраны труда, 
производственной санитарии и пожарной 
безопасности; 

ПК-2 Способен получать 
информацию для подготовки 
материала 

ПК-2.3. Владеет навыками проведения интервью, 
проведения опросов; 
 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ  
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен 
Знать:  
круг профессиональных обязанностей журналиста, разновидности 
журналистского творчества, основные источники и методы получения 
информации 
Уметь:  
оперативно находить информационные поводы,  актуальные темы, 
проблемы. Осуществлять поиск, проверку, селекцию источников 
информации, используя внешнюю информационную поддержку и 
собственные информационные ресурсы; создавать новостные журналистские 
материалы; 
Владеть: методами сбора информации, ее проверки и селекции, навыками 
подготовки и выпуска новостных информационных материалов для масс-
медиа. 

 
5. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 



  Учебная практика является логическим продолжением изучения 
профессиональных дисциплин  и подготовкой студентов к работе в условиях 
производства.  
Данный вид занятий дает возможность студентам реализации 
профессионального потенциала в условиях вуза, максимально приближенных 
к производственным реалиям.  

Место проведения практики – учебная студия ГИТРа.  
 

Учебная практика базируется на следующих дисциплинах:  
Блок 1. Базовая часть 
Основы теории журналистики 
Основы теории коммуникации 
Основы журналистской деятельности 
Производственные творческие студии; интернет-проекты 
Практика монтажа 
 
Часть, формируемая участниками образовательных отношенй 
Основы телевизионного мастерства: Основы драматургии 
Основы телевизионного мастерства: Основы операторского мастерства 
Основы телевизионного мастерства: Кинотелепроизводство. 
 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ, 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 
 
Очная форма 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачётных единиц (216 
часов), включая 6 лекций, 1 консультацию, 0,3 ч. контактной работы к 
промежуточной аттестации, 172,7 срс, 36 контроль. Практика проводится  в 
течение 4 недель (42-46 недели) после 1 года обучения.  Форма отчётности - 
экзамен во 2 семестре. 
№  
п/
п 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды учебной 
работы на 
практике, 
включая 
самостоятельну
ю работу 
студентов 

Трудоемкост
ь 
(в часах) 

Формируем
ые 
компетенци
и 

Формы 
текуще
го 
контро
ля 

 Подготовительн
ый 

Ознакомительн
ая лекция, 
постановка 
задач, 
инструктаж по 
технике 
безопасности. 

6 л УК-8  

 Исследовательск - Изучение 172,7  УК-3  



ий и 
Эксперименталь
ный 

производственн
ого творческого 
процесса в 
условиях 
реального 
телепроизводст
ва в учебной 
студии ГИТРа. 
- Участие в  
производственн
ом творческом 
процессе в 
условиях 
реального 
телепроизводст
ва в учебной 
студии ГИТРа. 

УК-7 
УК-8 
ОПК-7 
ПК-1 
ПК-2 

 Заключительный - Отчет о 
проделанной 
работе с 
самоанализом;  
- 
Предоставлени
е Дневника 
практиканта;  
- Демонстрация 
подготовленны

х  материалов 
экзаменационн
ой комиссии. 

36 контр,  
1 конс,  
0,3 конт.раб. 
к 
промежуточ
ной 
аттестации 

УК-8 экзаме
н 

   216 ч.   
 

Очно-заочная форма 
Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачётных единиц (216 
часов), включая 4 лекции, 1 консультацию, 0,3 ч. контактной работы к 
промежуточной аттестации, 174,7 срс, 36 контроль. Практика проводится 
непрерывно, в течение 1-2 семестров обучения.  Форма отчётности - экзамен 
во 2 семестре. 
№  
п/
п 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды учебной 
работы на 
практике, 
включая 
самостоятельну
ю работу 
студентов 

Трудоемкост
ь 
(в часах) 

Формируем
ые 
компетенци
и 

Формы 
текуще
го 
контро
ля 



 Подготовительн
ый 

Ознакомительн
ая лекция, 
постановка 
задач, 
инструктаж по 
технике 
безопасности. 

4 л УК-8  

 Исследовательск
ий и 
Эксперименталь
ный 

- Изучение 
производственн
ого творческого 
процесса в 
условиях 
реального 
телепроизводст

ва в учебной 
студии ГИТРа. 
- Участие в  
производственн
ом творческом 
процессе в 
условиях 
реального 
телепроизводст
ва в учебной 
студии ГИТРа. 

174,7 срс УК-3 
УК-7 
УК-8 
ОПК-7 
ПК-1 
ПК-2 

 

 Заключительный - Отчет о 
проделанной 
работе с 
самоанализом;  
- 
Предоставлени
е Дневника 
практиканта;  
- Демонстрация 
подготовленны
х  материалов 
экзаменационн
ой комиссии. 

36 контр,  
1 конс,  
0,3 конт.раб. 
к 
промежуточ
ной 
аттестации 

УК-8 экзаме

н 

   216 ч.   
 

Заочная форма 
Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачётных единиц (216 
часов), включая 2 лекции, 1 консультацию, 0,3 ч. контактной работы к 
промежуточной аттестации, 203,7 срс, 9 контроль. Практика проводится 



непрерывно,  в течение 1-2 семестров обучения.  Форма отчётности - экзамен 
во 2 семестре. 
№  
п/
п 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды учебной 
работы на 
практике, 
включая 
самостоятельну
ю работу 
студентов 

Трудоемкост

ь 
(в часах) 

Формируем

ые 
компетенци
и 

Формы 
текуще
го 
контро
ля 

 Подготовительн
ый 

Ознакомительн
ая лекция, 
постановка 
задач, 
инструктаж по 
технике 
безопасности. 

2 л УК-8  

 Исследовательск
ий и 
Эксперименталь
ный 

- Изучение 
производственн
ого творческого 
процесса в 
условиях 
реального 
телепроизводст
ва в учебной 
студии ГИТРа. 
- Участие в  
производственн
ом творческом 
процессе в 
условиях 
реального 
телепроизводст
ва в учебной 
студии ГИТРа. 

203,7 срс УК-3 
УК-7 
УК-8 
ОПК-7 
ПК-1 
ПК-2 

 

 Заключительный - Отчет о 
проделанной 
работе с 
самоанализом;  
- 
Предоставлени
е Дневника 
практиканта;  
- Демонстрация 
подготовленны
х  материалов 

9 контр,  
1 конс,  
0,3 конт.раб. 
к 
промежуточ
ной 
аттестации 

УК-8 экзаме
н 



экзаменационн
ой комиссии. 

   216 ч.   
 

Форма промежуточной аттестации 
экзамен во 2 семестре 

 
Содержание экзамена  

 
- предоставление в срок, установленный ГИТРом, на выпускающую кафедру 
оформленного дневника практиканта 
- предоставление подготовленных за время прохождения практики 
созданных аудиовизуальных работ. 
- отзыв руководителя практики 
 
Критерии и шкалы оценивания практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 
 

Оценка выставляется по пятибалльной шкале: от 2 (неудовлетворительно) до 
5 (отлично баллов) или по эквивалентной 100-балльной шкале. 

 
Средний балл по 5-балльной шкале Средний балл по 100-балльной шкале 
5 100-85 
4 70-84 
3 53-69 
2 0-52 
 
Оценка «отлично» выставляется, если студент представил грамотно 
оформленный дневник практиканта, в котором содержатся вся необходимая 
информация о ходе практики; выполнил съёмочную работу на высоком 
уровне, в полном соответствии с поставленным заданием, и получил отзыв 
руководителя с высокой положительной оценкой; 
Оценка «хорошо» выставляется, если дневник практиканта оформлен 
студентом корректно и содержит информацию о ходе практики; без 
существенных замечаний выполнил съёмочную работу, получил отзыв 
руководителя с хорошей оценкой;  
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если дневник практиканта 
студент оформил с незначительными нарушениями и содержит  
необходимую информацию о ходе практики; выполнил съёмочную работу на 
с незначительными погрешностями, получил положительный отзыв 
руководителя; 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не представил в 
установленный срок или оформил неграмотно (отсутствует информация о 
ходе проведения практики) дневник практиканта; не выполнил съёмочную 
работу или получил отрицательный отзыв руководителя. 



 
Перечень контрольных тем для самостоятельной проверки 

студентами своих знаний: 
1. Структура учебной киностудии ГИТРа.  
2. Функционал сотрудников учебной студии ГИТРа 
3. Основные производственные функции журналиста в условиях 
производства журналистских материалов. 

4. Деятельность журналиста по созданию аудиовизуального произведения 
как процессуальная множественность. 

5. Основные виды и жанры журналистских материалов. 
6. Специфика работы журналиста в условиях производства журналистских 
материалов различных видов и жанров. 

7. Специфика работы журналиста при создании интервью. 
8. Специфика работы журналиста при создании репрортажа. 
9. Взаимодействие журналиста с оператором, звукорежиссером  в процессе 
творческой деятельности. 

 
8.  Образовательные, научно-исследовательские и производственные 
технологии, используемые в процессе прохождения учебной практики 

 
Во время прохождения учебной практики используются следующие 
технологии:  
- лекции руководителя практики в вузе, ознакомительные беседы 
руководителей учебной студии, вводный инструктаж по технике 
безопасности, по правилам работы с компьютерной и профессиональной 
техникой; 
- технологии аудиозаписи и видеозаписи при сборе видеоматериала с 
использованием специальной техники.  
- публичные выступления, на которых студенты представляют отчёт о 
проделанной работе. 
 
9.  Методические материалы для самостоятельной работы студентов на 
учебной практике 
Учебно-методическое руководство практикой осуществляют 

преподаватели, назначаемые выпускающей кафедрой. Как правило, это 
преподаватели, ведущие занятия по профессиональным дисциплинам.  

Ознакомительные беседы и инструктаж по вопросам дисциплины в 
условиях производства проводятся преподавателями, ответственными за 
практику, ответственными сотрудниками студий, предприятий и 
организаций.  

Содержание практики определяется программой, соответствующей 
требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 42.03.02 
«Журналистика».  

Общее организационно-методическое руководство практикой 
осуществляет руководство выпускающей кафедры  ГИТРа. Не позднее, чем 



за три недели до начала учебной практики, практики по получению 
первичных профессиональных умений и навыков, декан факультета проводит 
собрание для разъяснения основных положений программы учебной 
практики, и распределение по местам прохождения учебной практики. 
Каждому студенту перед началом практики выдается дневник практиканта. 
 Распределение студентов по местам прохождения учебной практики  
оформляется приказом ректора не позднее, чем за 2 недели до начала 
практики.  

В дневнике студент (практикант) фиксирует следующие данные: время 
прибытия на практику, время ухода с места практики; вид выполняемой 
работы с указанием даты и структурного подразделения организации, где эта 
работа выполнялась.  

На базах практики студенту выделяется руководитель практики от 
организации (базы практики), который организует прохождение практики в 
организации и помогает студенту (практиканту) получить необходимые 
практические знания, умения и компетенции, а также материалы для 
написания отчета по практике.  

С прибывшими на место практики студентами руководитель практики 
от организации проводит беседу о технике безопасности, о профиле 
организации, особенностях ее деятельности, истории создания, о 
существующих службах в данной организации и ознакомительную 
экскурсию. 

Студент-практикант, находясь на рабочем месте, подчиняется 
руководителю соответствующего структурного подразделения организации и 
выполняет все его указания и поручения. Студенты несут персональную 
ответственность за выполненную ими работу и ее результаты. 

Параллельно с выполнением основных обязанностей на рабочем месте 
студенты собирают и анализируют материалы для написания отчета по 
учебной практике. 

В период практики студенты работают в соответствии с установленным 
в организации режимом труда (продолжительность рабочего дня, выход на 
работу, обеденный перерыв).  

Руководитель практики от выпускающей кафедры контролирует ход 
практики.  
 
10. Методические материалы  для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения практики и учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы студентов  

С целью систематизации получаемой в процессе прохождения учебной 
практики информации и промежуточного контроля за ходом и 
эффективностью прохождений практики на протяжении всего периода 
учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 
навыков студенты ведут «Дневники практиканта». 

Во время защиты практики студент сдает руководителю практики от 
кафедры Дневник практиканта, подписанный руководителем практики от 



организации, предоставляет материалы, созданные во время прохождения 
практики, отвечает на вопросы руководителя практики от ГИТРа. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 
причине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 

Студент, не прошедший учебную практику или не сдавший в 
положенном порядке «Дневник практиканта» в установленные сроки, к 
экзамену не допускается и получает неудовлетворительную оценку.   
 
11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 
практики  

Основная литература:  

1. Ерофеев С. Журналистика для всех: Путеводитель в мир журналистики, 
коммуникаций и медиа. - Б.м.: Издательские решения, 2018. - 73 с. 

2. Ким М.Н. Новостная журналистика: Базовый курс: учебник. - Санкт-
Петербург: Издательство Михайлова В.А., 2005. - 352 с. 

3. Кузнецов Г.В. ТВ-журналистика: критерии профессионализма. - Москва: 
РИП-холдинг, 2003. - 220 с. - (Практическая журналистика). 

4. Оуэнс Дж. Телевизионное производство: учеб. пособие / Дж. Оуэнс, Дж. 
Миллерсон. - Москва: ГИТР, 2012. - 422 с. 

5. Богатов В.Н. Новости на TV: практ. пособие. - Москва: Грифон, 2017. - 
95 с. 

6. Михайлов С.А. Спортивная журналистика: учеб. пособие / С. А. 
Михайлов, А. Г. Мостов. - Санкт-Петербург: Издательство Михайлова 
В.А., 2005. - 224 с. 

7. Пимонов В. Журналистский практикум: учебно-методическое пособие 
для студентов факультета журналистики. - Москва: ГИТР, 2017. - 71 с. 

8. Таггл К.А. Новости в телерадиоэфире: Подготовка, продюсирование и 
презентация новостей в СМИ / К. А. Таггл, Ф. Карр, С. Хаффман. - 
Москва: ГИТР, 2006. - 431 с. 

Дополнительная литература 

1. Ким М.Н. Журналистика: методология профессионального творчества. - 
Санкт-Петербург: Издательство Михайлова В.А., 2004. - 496 с. 

2. Кузнецов Г.В. ТВ-журналистика: критерии профессионализма. - Москва: 
РИП-холдинг, 2003. - 220 с. - (Практическая журналистика). 

3. Корконосенко С.Г. Основы журналистики: учебник для вузов. - Москва: 
Аспект Пресс, 2009. - 318 с. 

4. Михайлов С.А. Современная зарубежная журналистика: учебник. - 
Санкт-Петебург: Издательство Михайлова В.А., 2005. - 320 с. 

5. Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики: учеб. пособие. - 
Москва: РИП-холдинг, 2002. - 322 с. - (Практическая журналистика). 

6. Телевизионная журналистика: учебник / редкол.: Г.В. Кузнецов, В.Л. 
Цвик, А.Я. Юровский. - Москва: МГУ: Наука, 2005. - 368 с.-
(Классический университетский учебник). 



7. Чантлер П. Основы радиожурналистики / П. Чантлер, П. Стюарт. - 
Москва: ГИТР, 2007. - 335 с 

8. Журналистика русского зарубежья XIX - XX веков: учеб. пособие / под 
ред. Г.В. Жиркова. - Санкт-Петербург: Издательство Санкт-
Петербургского университета, 2003. - 320 с. 

9. Засурский Я.Н. Искушение свободой. Российская журналистика: 1990 - 
2007. - Москва: МГУ, 2007. - 558 с. - (21 век: информация и общество). 

10. Маклюэн М. Понимание медиа: Внешние расширения человека. - 
Москва: Кучково поле, 2014. - 464 с. 

11. Олешко В.Ф. Журналистика как творчество: учеб. пособие для вузов. - 
Москва: РИП-холдинг, 2004. - 222 с. - (Практическая журналистика). 

12. Пимонов В. Катехизис журналиста (основы журналистики). - Москва: 
ГИТР, 2007. - 54 с. 

13. Свитич Л.Г. Введение в специальность: Профессия: журналист: учеб. 
пособие. - Москва: Аспект Пресс, 2006. - 255 с. 

14. Тертычный А.А. Аналитическая журналистика: учеб. пособие для вузов. - 
Москва: Аспект Пресс, 2010. - 352 с. 

15.  Тертычный А.А. Расследовательская журналистика: учеб. пособие для 
вузов. - Москва: Аспект Пресс, 2002. - 384 с. 

16. Третьяков В.Т. Как стать знаменитым журналистом: Курс лекций по 
теории и практике современной русской журналистики. - Москва: 
Ладомир, 2004. - 623 с. 

17. Трыков В.П. Зарубежная журналистика XIX века: учеб. пособие. - 
Москва: Камерон, 2004. - 608 с. 

18.  Фесуненко И.С. Перевернутая пирамида: Несколько советов молодому 
журналисту: учеб. пособие. - Москва: ГИТР, 2008. - 352 с. 

19. Цвик В.Л. Телевизионная журналистика: История, теория, практика: 
учеб. пособие. - Москва: Аспект Пресс, 2004. - 382 с. 

20. Чантлер П. Основы радиожурналистики / П. Чантлер, П. Стюарт. - 
Москва: ГИТР, 2007. - 335 с. 

21. Шульц Б. Спортивные СМИ: Репортаж, продюсирование и 
планирование. - Москва: ГИТР, 2012. - 306 с 

Словари и справочники 
1. Романовский И.И. Масс медиа: словарь терминов и понятий. - Москва: 
Союз журналистов России, 2004. - 480 с. 

 
Интернет-ресурсы  
http://www.gipp.ru – Гильдия издателей периодической печати 
http://www.tv-digest.ru – сайт Академии российского телевидения 
http://www.aktr.ru – сайт Ассоциации кабельного телевидения России 
http://www.nat.ru/  – сайт Национальной ассоциации телерадиовещателей 
http://www.broadcasting.ru – статьи об эфирном, спутниковом, кабельном 
телевидении, радиовещании и др. 
 
https://www.kinopoisk.ru/ 



https://tvkinoradio.ru/ 
https://www.arri.com/en/ 
http://kinooperator.ru/ 
http://kinoglaz.ru/ 
https://www.imago.org/ 
https://theasc.com/ 
 
Информационно-справочные системы и профессиональные базы данных 
 
Информационно-справочные системы: 
1. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru/  
2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
https://elibrary.ru/defaultx.asp  
3. Национальная электронная библиотека (НЭБ) https://xn--90ax2c.xn--p1ai/  
4. Научная электронная библиотека «Авторефераты диссертаций» 
http://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&ct=search&i
nitialSearch=true&mode=Advanced&tab=default_tab&indx=1&dum=true&srt=ra
nk&vid=07NLR_VU1&frbg=&vl%28199890271UI0%29=lsr24&vl%2819989027
1UI0%29=title&vl%28199890271UI0%29=lsr24&vl%281UIStartWith0%29=cont
ains&vl%28freeText0%29=%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0
%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%25B  
5. Электронная библиотека Hathi Trust Digital Library 
https://www.hathitrust.org/  
6. Словари и энциклопедии  АКАДЕМИК https://dic.academic.ru/   
7. Электронный каталог и электронная библиотека ГИТРа - http://www.gitr.ru/  
  
Профессиональные базы данных: 

1. Универсальная база данных периодических изданий компании «Ист 
Вью»  https://dlib.eastview.com/browse/udb/12  
2. Биржа сценариев (ВГИК) http://ezhe.ru/vgik/ 
 

Программное обеспечение  
1. Office Standart 2013  Russian Upgrade OLP NL AcademicEdition  
2. ЭВМ  Office Standart 2013 Russian OLP NL AcademicEdition 
3.Adobe Creative Cloud for teams 
4. Final Cut Volume License 

 
12. Материально-техническое обеспечение учебной практики 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации; 
- помещения для самостоятельной работы студентов, оснащённые 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду института; 



- библиотеку;   
- лаборатории, оснащённые лабораторным оборудованием: компьютерные 
классы, станции нелинейного монтажа и компьютерной графики, съёмочные 
павильоны, аппаратно-студийные блоки для записи и монтажа видео и звука 
в прямом эфире, тон-ателье, просмотровые залы, съёмочное оборудование, 
осветительное оборудование, звуковое оборудование, дополнительное 
оборудование. 
 
 





1. Цели и задачи производственной практики 
1.1. Цели   
закрепление у студентов знаний и навыков профессиональной 
журналистской деятельности, полученных в процессе обучения, 
приобретение опыта самостоятельной профессиональной работы в разных 
сферах медиаиндустрии (радио, телевидении) в условиях реального 
производственного процесса. 
 
1.2. Задачи  производственной практики 
- ознакомить студентов с организацией работы в различных средствах 
массовой информации; 
- обучить выполнению  професисональных обязанностей в произодственно-
технологическом процессе выпуска  теле-, радиопрограммы; 
- сформировать навыки подготовки журналистских материалов в разных 
жанрах на телевидении, радио. 
- развитить профессиональное самосознание;  
- сформировать навыки профессиональной коммуникации;  
- научить работать в команде на общий результат в рамках ограничений по 
жанру, хронометражу, формату и технологическим требованиям 
 
 2. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРАКТИКИ  

Вид практики - производственная практика.  
Способ проведения производственной практики, производственно-
творческой практики - стационарный. Указанная практика может 
проводиться на базе ГИТРа или других профильных организаций, 
предприятий и учреждений (теле-, радиостудий).  
 Производственная практика включает первую производственную 
практику на радио и вторую - на телеканале. Возможно прохождение 
производственной практики на базе учебной студии ГИТРа.  
 Форма проведения практики.  Производственная  практика для 
студентов очной формы обучения проводится дискретно, для студентов 
очно-заочной и заочной форм обучения – непрерывно. 
 
   3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ  
В результате освоения производственной практики, производственно-
творческой практики у студента  должны быть сформированы следующие 
компетенции: 
Код и наименование  
компетенций 

Код и наименование индикатора 
достижения  компетенции 

УК-1. Способен осуществлять 
поиск, критический анализ и 
синтез информации, применять 
системный подход для решения 

УК-1.5. 
Умеет анализировать задачи, выделяя их 
базовые составляющие; 
УК-1.9. 



поставленных задач Владеет методами критического анализа 
в проблемных ситуациях; 

УК-2. Способен определять круг 
задач в рамках поставленной 
цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя из 
действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений 

УК-2.3. 
Знает основы управления и 
психологические особенности работы с 
коллективом; 
УК-2.4. 
Умеет выбирать оптимальный способ 
решения задачи в рамках поставленной 
цели; 

УК-4. Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.3. 
Умеет использовать информационно- 
коммуникативные технологии при 
поиске необходимой информации; 
 

УК-5. Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в социально- 
историческом, этическом и 
философском контекстах 

УК-5.3. 
Умеет взаимодействовать с людьми c 
учетом их социокультурных 
особенностей; 
УК-5.5. 
Умеет проявлять толерантность к 
историко-культурному и религиозному 
наследию различных социальных групп;  

УК-6. Способен управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов 
образования в 
течение всей жизни 

УК-6.2. Умеет планировать свое время для 
успешного выполнения полученной 
работы; 
 

ОПК-1. Способен создавать 
востребованные обществом и 
индустрией медиатексты и (или) 
медиапродукты, и (или) 
коммуникационные продукты в 
соответствии с нормами русского и 
иностранного языков, 
особенностями иных знаковых 
систем 

ОПК-1.3. Знает особенности работы журналиста в 
кадре и на сценической площадке; 
ОПК-1.5. умеет эффективно общаться на русском 
языке в процессе решения профессиональных 
задач, применяя знание норм русского языка; 
 

ОПК-2. Способен учитывать 
тенденции развития общественных 
и государственных институтов для 
их разностороннего освещения в 
создаваемых медиатекстах и (или) 
медиапродуктах, и (или) 
коммуникационных продуктах 

ОПК-2.2. способен анализировать исторические 
документы и иные материальные источники  с 
целью выявления тенденций развития 
общественных и государственных институтов; 
 

ОПК-3. Способен использовать 
многообразие достижений 
отечественной и мировой культуры 
в процессе создания медиатекстов и 
(или) медиапродуктов, и (или) 
коммуникационных продуктов 

ОПК-3.2. владеет знаниями научно-биологических 
и практических основ физической культуры и 
здорового образа жизни; 
 



ОПК-4. Способен отвечать на 
запросы и потребности общества и 
аудитории в профессиональной 
деятельности 

ОПК-4.3. использует знание и потребности  
аудитории в процессе создания интернет-проектов, 
радио- и телевизионных программ; 

ПК-1. Способен к отслеживанию 
информационных поводов и 
планированию деятельности 

ПК-1.17. Знает правила охраны труда, 
производственной санитарии и пожарной 
безопасности; 

ПК-2 Способен получать 
информацию для подготовки 
материала 

ПК-2.7. Владеет навыками организации работы 
съемочной группы (для теле-, радио- и 
мультимедийного корреспондента); 

ПК-3 Способен осуществлять 
обработку и проверку полученной 
информации для материала 

ПК-3.1. Владеет навыками изучения и анализа 
собранной информации; 
ПК-3.3. Способен проводить анализ 
дополнительной информации для проверки 
достоверности полученной информации; 

ПК-5 Способен к подготовке 
материалов для выпуска 
программы в эфир 

ПК-5.5. Владеет навыками работы на выездной 
съемке; 
 

ПК-6 Способен к проведению 
выпуска программы в соответствии 
с ее жанровыми требованиями и 
спецификой 

ПК-6.3. Способен к проведению интервью в 
прямом эфире или под запись; 
ПК-6.6. Способен соблюдать редакторскую 
политику канала; 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ  
В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 
 Знать:  
 круг профессиональных обязанностей журналиста, разновидности 
журналистского творчества, основные источники и методы получения 
информации, особенности журналистского текста как продукта 
профессиональной деятельности журналиста, основные жанры 
журналистики, ведущие проблемно-тематические направления в контексте 
СМИ; 
 Уметь:  
 оперативно находить информационные поводы,  актуальные темы, 
проблемы; осуществлять поиск и проверку, селекцию источников 
информации, используя внешнюю информационную поддержку и 
собственные информационные ресурсы; готовить и редактировать  
журналистские материалы в разных жанрах, для телевидения и радио, а 
также делать комментарии; участвовать в планировании работы редакции, 
планировать собственную работу, участвовать в создании коллективного 
медиапродукта, работая в «команде», работать с авторами и редакционной 
почтой;  
 Владеть:  
 методами сбора информации, ее проверки и селекции, навыками 
подготовки и выпуска новостных информационных материалов для масс-
медиа; навыками подготовки аналитических материалов, материалов в 
разных жанрах, форматах  для масс-медиа с использованием различных 



знаковых систем, с возможностью размещения на различных 
мультимедийных платформах. 
 
5. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, 
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТВООЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ 
ОПОП ВО 
 Производственная практика осуществляется непрерывным циклом и 
является логическим продолжением обучения. Производственная практика 
дает возможность студентам реализации профессионального потенциала в 
процессе работы на радио и телепроизводстве.  
 Производственная практика базируется на всех изученных дисциплинах.  

Местом проведения производственной практики являются  
профессиональные радиостудии и телеканалы, и  другие учреждения 
соответствующего профиля; учебная телестудия ГИТРа.  

 
6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ, ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  
 
Очная форма  

Общая трудоемкость производственной практики составляет 12 
зачётных единиц (432 часА), в том числе 
- на 2 курсе  6 зачетных единиц  (216 часов), включая 6 лекций, 1 
консультацию, 0,3 ч. контактной работы к промежуточной аттестации, 172,7 
срс, 36 контроль в течение 4 недель (42-46 недели) после 2 года обучения.  
Форма отчётности - экзамен в 4 семестре. 
-  на 3 курсе  6 зачётных единиц (216 ч.) включая 6 лекций, 1 консультацию, 
0,3 ч. контактной работы к промежуточной аттестации, 172,7 срс, 36 
контроль в течение 4 недель (45-46 недели) после 3 года обучения.  Форма 
отчётности - экзамен в 6 семестре. 
№  
п/
п 

Разделы 
(этапы) 
практики 

Виды учебной 
работы на практике, 

включая 
самостоятельную 
работу студентов 

Трудоемк
ость 

(в часах) 

Формируем
ые 

компетенци
и 

Формы 
текуще
го 

контро
ля 

 4 семестр  
(радио) 

    

 Подготовител
ьный 

Ознакомительная 
лекция, постановка 
задач, 
инструктаж по 
технике 
безопасности 

6 л   

 Технологичес
кий  
 

- Наблюдение за 
деятельностью 
сотрудников,  

172,7    



радийной редакции; 
- Изучение 
основных 
характеристик и 
принципов 
деятельности 
редакции радийного 
СМИ  
- Ознакомление с 
содержательной 
моделью 
радиостанции; 
- Наблюдение за 
деятельностью 
сотрудников 
редакции  
радийного СМИ;   
 - Изучение 
технологии 
подготовки текста 
для радио; 
- Изучение 
особенностей 
подготовки текстов  
разных групп: 
новостная группа 
текстов, репортаж, 
интервью, очерк и 
пр.; 
- изучение основ 
эфирной верстки;  
- Работа над 
редакционными 
заданиями; 

 Заключительн
ый 

Отчет о 
проделанной работе 
с самоанализом; 
Предоставление 
Дневника 
практиканта. 

36 контр,  
1 конс,  

0,3 
конт.раб. 

к 
промежут
очной 

аттестаци
и 

 экзаме
н 

 Итого за 4 
семестр 

 216 ч.   



 6 семестр 
(телеканал) 

    

 Подготовител
ьный 

Ознакомительная 
лекция, постановка 
задач, 
инструктаж по 
технике 
безопасности 

6 л   

 Технологичес
кий  
 

- Наблюдение за 
деятельностью 
сотрудников 
телеканала  ; 
- Изучение 
основных 
характеристик и 
принципов 
деятельности 
телеканала  
- Ознакомление с 
содержательной 
моделью 
телеканала; 
- Наблюдение за 
деятельностью 
сотрудников 
редакции  
телеканала;   
 - Изучение 
технологии 
подготовки текста 
для телеканала; 
- Изучение 
особенностей 
подготовки текстов  
разных групп: 
новостная группа 
текстов, репортаж, 
интервью, очерк и 
пр.; 
- изучение основ 
эфирной верстки;  
- Работа над 
редакционными 
заданиями; 

172,7    

 Заключительн Отчет о 36 контр,   экзаме



ый проделанной работе 
с самоанализом; 
Предоставление 
Дневника 
практиканта. 

1 конс,  
0,3 

конт.раб. 
к 

промежут
очной 

аттестаци
и 

н 

 Итого за 6 
семестр 

 216 ч.   

 Всего:  432 ч.   
 
Очно-заочная форма 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 18 
зачётных единиц (648 часов), в том числе 
 - на 2 курсе  6 зачетных единиц  (216 часов), включая 4 лекции, 1 
консультацию, 0,3 ч. контактной работы к промежуточной аттестации, 174,7 
срс, 36 контроль в течение 3-4 семестров обучения, непрерывно.  Форма 
отчётности - экзамен в 4 семестре. 
 -  на 3 курсе  6 зачетных единиц  (216 часов), включая 4 лекции, 1 
консультацию, 0,3 ч. контактной работы к промежуточной аттестации, 174,7 
срс, 36 контроль в течение 5-6 семестров обучения, непрерывно.  Форма 
отчётности - экзамен в 6 семестре. 
 
№  
п/
п 

Разделы 
(этапы) 
практики 

Виды учебной 
работы на практике, 

включая 
самостоятельную 
работу студентов 

Трудоемк
ость 

(в часах) 

Формируем
ые 

компетенци
и 

Формы 
текуще
го 

контро
ля 

 4 семестр  
(радио) 

    

 Подготовител
ьный 

Ознакомительная 
лекция, постановка 
задач, 
инструктаж по 
технике 
безопасности 

4 л   

 Технологичес
кий  
 

- Наблюдение за 
деятельностью 
сотрудников,  
радийной редакции; 
- Изучение 
основных 
характеристик и 
принципов 

174,7    



деятельности 
редакции радийного 
СМИ  
- Ознакомление с 
содержательной 
моделью 
радиостанции; 
- Наблюдение за 
деятельностью 
сотрудников 
редакции  
радийного СМИ;   
 - Изучение 
технологии 
подготовки текста 
для радио; 
- Изучение 
особенностей 
подготовки текстов  
разных групп: 
новостная группа 
текстов, репортаж, 
интервью, очерк и 
пр.; 
- изучение основ 
эфирной верстки;  
- Работа над 
редакционными 
заданиями; 

 Заключительн
ый 

Отчет о 
проделанной работе 
с самоанализом; 
Предоставление 
Дневника 
практиканта. 

36 контр,  
1 конс,  
0,3 
конт.раб. 
к 
промежут
очной 
аттестаци
и 

 экзаме
н 

 Итого за 4 
семестр 

 216 ч.   

 6 семестр 
(телеканал) 

    

 Подготовител
ьный 

Ознакомительная 
лекция, постановка 
задач, 

4 л   



инструктаж по 
технике 
безопасности 

 Технологичес
кий  
 

- Наблюдение за 
деятельностью 
сотрудников 
телеканала  ; 
- Изучение 
основных 
характеристик и 
принципов 
деятельности 
телеканала  
- Ознакомление с 
содержательной 
моделью 
телеканала; 
- Наблюдение за 
деятельностью 
сотрудников 
редакции  
телеканала;   
 - Изучение 
технологии 
подготовки текста 
для телеканала; 
- Изучение 
особенностей 
подготовки текстов  
разных групп: 
новостная группа 
текстов, репортаж, 
интервью, очерк и 
пр.; 
- изучение основ 
эфирной верстки;  
- Работа над 
редакционными 
заданиями; 

174,7    

 Заключительн
ый 

Отчет о 
проделанной работе 
с самоанализом; 
Предоставление 
Дневника 
практиканта. 

36 контр,  
1 конс,  
0,3 
конт.раб. 
к 
промежут

 экзаме
н 



очной 
аттестаци
и 

 Итого за 6 
семестр 

 216 ч.   

 Всего:  432 ч.   
 
Заочная форма 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 18 
зачётных единиц (648 часов), в том числе 
 - на 2 курсе  6 зачетных единиц  (216 часов), включая 2 лекции, 1 
консультацию, 0,3 ч. контактной работы к промежуточной аттестации, 203,7 
срс, 9 контроль в течение 3-4 семестров обучения, непрерывно.  Форма 
отчётности - экзамен в 4 семестре. 
 -  на 3 курсе  6 зачетных единиц  (216 часов), включая 2 лекции, 1 
консультацию, 0,3 ч. контактной работы к промежуточной аттестации, 203,7 
срс, 9 контроль в течение 5-6 семестров обучения, непрерывно.  Форма 
отчётности - экзамен в 6 семестре. 
 
№  
п/
п 

Разделы 
(этапы) 
практики 

Виды учебной 
работы на практике, 

включая 
самостоятельную 
работу студентов 

Трудоемк
ость 

(в часах) 

Формируем
ые 

компетенци
и 

Формы 
текуще
го 

контро
ля 

 4 семестр  
(радио) 

    

 Подготовител
ьный 

Ознакомительная 
лекция, постановка 
задач, 
инструктаж по 
технике 
безопасности 

 2   

 Технологичес
кий  
 

- Наблюдение за 
деятельностью 
сотрудников,  
радийной редакции; 
- Изучение 
основных 
характеристик и 
принципов 
деятельности 
редакции радийного 
СМИ  
- Ознакомление с 
содержательной 

203,7    



моделью 
радиостанции; 
- Наблюдение за 
деятельностью 
сотрудников 
редакции  
радийного СМИ;   
 - Изучение 
технологии 
подготовки текста 
для радио; 
- Изучение 
особенностей 
подготовки текстов  
разных групп: 
новостная группа 
текстов, репортаж, 
интервью, очерк и 
пр.; 
- изучение основ 
эфирной верстки;  
- Работа над 
редакционными 
заданиями; 

 Заключительн
ый 

Отчет о 
проделанной работе 
с самоанализом; 
Предоставление 
Дневника 
практиканта. 

9 контр,  
1 конс,  
0,3 
конт.раб. 
к 
промежут
очной 
аттестаци
и 

 экзаме
н 

 Итого за 4 
семестр 

 216 ч.   

 6 семестр 
(телеканал) 

    

 Подготовител
ьный 

Ознакомительная 
лекция, постановка 
задач, 
инструктаж по 
технике 
безопасности 

 2   

 Технологичес
кий  

- Наблюдение за 
деятельностью 

203,7    



 сотрудников 
телеканала  ; 
- Изучение 
основных 
характеристик и 
принципов 
деятельности 
телеканала  
- Ознакомление с 
содержательной 
моделью 
телеканала; 
- Наблюдение за 
деятельностью 
сотрудников 
редакции  
телеканала;   
 - Изучение 
технологии 
подготовки текста 
для телеканала; 
- Изучение 
особенностей 
подготовки текстов  
разных групп: 
новостная группа 
текстов, репортаж, 
интервью, очерк и 
пр.; 
- изучение основ 
эфирной верстки;  
- Работа над 
редакционными 
заданиями; 

 Заключительн
ый 

Отчет о 
проделанной работе 
с самоанализом; 
Предоставление 
Дневника 
практиканта. 

9 контр,  
1 конс,  
0,3 
конт.раб. 
к 
промежут
очной 
аттестаци
и 

 экзаме
н 

 Итого за 6 
семестр 

 216 ч.   



 Всего:  432 ч.   
 

Форма промежуточной аттестации 
экзамен в 4, 6 семестрах 
 

Содержание экзамена  
за 4 семестр 
- предоставление в срок, установленный ГИТРом, на выпускающую кафедру 
оформленного дневника практиканта 
- отзыв руководителя практики. 
 
за 6 семестр 
- предоставление в срок, установленный ГИТРом, на выпускающую кафедру 
оформленного дневника практиканта 
- отзыв руководителя практики. 
 

Критерии и шкалы оценивания производственной практики  
Оценка выставляется по пятибалльной шкале: от 2 (неудовлетворительно) до 
5 (отлично баллов) или по эквивалентной 100-балльной шкале. 

 
Средний балл по 5-балльной шкале Средний балл по 100-балльной шкале 
5 100-85 
4 70-84 
3 53-69 
2 0-52 
 
Оценка «отлично» выставляется, если студент качественно выполнил 
предусмотренное программой практики задание; представил грамотно 
оформленный дневник практиканта, в котором содержатся вся необходимая 
информация о ходе практики, и получил отзыв с высокой положительной 
оценкой от руководителя практики;  
Оценка «хорошо» выставляется, если студент без существенных замечаний 
выполнил предусмотренное программой практики задание; дневник 
практиканта оформлен студентом корректно и содержит информацию о ходе 
практики, получил положительный отзыв от руководителя практики;  
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил 
предусмотренное программой практики задание с незначительными 
погрешностями; дневник практиканта студент оформил с незначительными 
нарушениями и содержит  необходимую информацию о ходе практики 
получил положительный отзыв от руководителя практики;  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не выполнил  
или выполнил ненадлежащим образом предусмотренное программой 
практики задание; не представил в установленный срок или оформил 
неграмотно (отсутствует информация о ходе проведения практики) дневник 
практиканта получил отрицательный отзыв от руководителя практики;  
 



Перечень контрольных тем для самостоятельной проверки 
студентами своих знаний:  
1. Структура радиостанции / телеканала; 
2. Функционал сотрудников радиостанции / телеканала; 
3. Этапы работы над созданием радио / телеконтента; 
4. Специфика работы журналиста на радиостанции; 
5. Специфика работы журналиста на телеканале; 
 
8. Образовательные, научно-исследовательские и производственные 
технологии, используемые на производственной практике  

Руководитель практики в институте по согласованию с руководителем 
практики на производстве, дает обучающемуся задание, предполагающее 
выполнение конкретной работы, и на всем протяжении практики регулярно 
контролирует работу обучающегося, оказывая ему необходимую 
консультационную помощь. 

 Учебно-методическое руководство практикой осуществляют 
ответственные специалисты, работающие на базе практики.  
 
9.  Методические материалы для самостоятельной работы студентов на 
производственной  практике 
Ознакомительные беседы и инструктаж по вопросам дисциплины в 

условиях производства проводятся педагогами, ответственными за практику, 
ответственными сотрудниками студий, предприятий и организаций.  
Содержание практики определяется программой, соответствующей ФГОС 

ВО по  направлению подготовки  «Журналистика».  
Общее организационно-методическое руководство практикой 

осуществляет руководство выпускающей кафедры ГИТРа. Не позднее, чем за 
три недели до начала производственной практики декан факультета проводит 
собрание для разъяснения основных положений программы практики, и 
распределение по местам прохождения производственной практики. 
Каждому студенту перед началом практики выдается дневник практиканта. 
Распределение студентов по местам прохождения производственной 
практики оформляется приказом ректора не позднее, чем за 2 недели до 
начала практики.  

В дневнике студент (практикант) фиксирует следующие данные: время 
прибытия на практику, время ухода с места практики; вид выполняемой 
работы с указанием даты и структурного подразделения организации, где эта 
работа выполнялась.  

На базах практики студенту выделяется руководитель практики от 
организации (базы практики), который организует прохождение практики в 
организации и помогает студенту (практиканту) получить необходимые 
практические знания, умения и компетенции, а также материалы для 
написания отчета по практике.   

С прибывшими на место практики студентами руководитель практики 
от организации проводит беседу о технике безопасности, о профиле 



организации, особенностях ее деятельности, истории создания, о 
существующих службах в данной организации и ознакомительную 
экскурсию. 

Студент-практикант, находясь на рабочем месте, подчиняется 
руководителю соответствующего структурного подразделения организации и 
выполняет все его указания и поручения. Студенты несут персональную 
ответственность за выполненную ими работу и ее результаты. 

Параллельно с выполнением основных обязанностей на рабочем месте 
студенты собирают и анализируют материалы для написания отчета по 
учебной практике. 

В период практики студенты работают в соответствии с установленным 
в организации режимом труда (продолжительность рабочего дня, выход на 
работу, обеденный перерыв).  

Руководитель практики от выпускающей кафедры  контролирует ход 
практики.  

 
10. Методические материалы  для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения производственной 
практики и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
студентов 

С целью систематизации получаемой в процессе прохождения 
практики информации и промежуточного контроля за ходом и 
эффективностью прохождений практики на протяжении всего периода  
производственной концентрированной практики студенты ведут «Дневники 
практиканта». По окончании практики студент-практикант сдает «Дневник 
практиканта», включающий в себя, в том числе, отчет о практике и 
характеристику руководителя практики от организации руководителю 
практики от вуза. Отчет о практике должен отвечать задачам практики, 
изложенным в данной программе, содержать краткое описание творческих и 
технических задач, решаемых практикантом в период прохождения 
практики. В конце отчета дается оценка проблемных моментов.  

«Дневник практиканта» сдается  на выпускающую кафедру в ГИТРе в 
форме установленного образца в установленные учебной частью сроки. 

Аттестация по итогам производственной практики осуществляется 
выпускающей кафедрой на основе 1) заполненного «Дневника практиканта», 
беседы со студентом, предоставления студентов произведенных во время 
прохождения практики медиапродуктов. Оценка выставляется комиссией.  

Студент, не прошедший практику или не сдавший в положенном 
порядке «Дневник практиканта» в установленные сроки, получает 
неудовлетворительную оценку.   

Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому 
обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 
студентов.  
 



11. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
производственной практики 

Основная литература: 

1. Ерофеев С. Журналистика для всех: Путеводитель в мир журналистики, 
коммуникаций и медиа. - Б.м.: Издательские решения, 2018. - 73 с. 

2. Кузнецов Г.В. ТВ-журналистика: критерии профессионализма. - Москва: 
РИП-холдинг, 2003. - 220 с. - (Практическая журналистика). 

3. Кузнецов Г.В. ТВ-журналистика: критерии профессионализма. - Москва: 
РИП-холдинг, 2003. - 220 с. - (Практическая журналистика). 

4. Оуэнс Дж. Телевизионное производство: учеб. пособие / Дж. Оуэнс, Дж. 
Миллерсон. - Москва: ГИТР, 2012. - 422 с. 

5. Богатов В.Н. Новости на TV: практ. пособие. - Москва: Грифон, 2017. - 
95 с. 

6. Ким М.Н. Новостная журналистика: Базовый курс: учебник. - Санкт-
Петербург: Издательство Михайлова В.А., 2005. - 352 с. 

7. Михайлов С.А. Спортивная журналистика: учеб. пособие / С. А. 
Михайлов, А. Г. Мостов. - Санкт-Петербург: Издательство Михайлова 
В.А., 2005. - 224 с. 

8. Таггл К.А. Новости в телерадиоэфире: Подготовка, продюсирование и 
презентация новостей в СМИ / К. А. Таггл, Ф. Карр, С. Хаффман. - 
Москва: ГИТР, 2006. - 431 с. 

Дополнительная литература 

1. Ким М.Н. Журналистика: методология профессионального творчества. - 
Санкт-Петербург: Издательство Михайлова В.А., 2004. - 496 с. 

2. Корконосенко С.Г. Основы журналистики: учебник для вузов. - Москва: 
Аспект Пресс, 2009. - 318 с. 

3. Михайлов С.А. Современная зарубежная журналистика: учебник. - 
Санкт-Петебург: Издательство Михайлова В.А., 2005. - 320 с. 

4. Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики: учеб. пособие. - 
Москва: РИП-холдинг, 2002. - 322 с. - (Практическая журналистика). 

5. Телевизионная журналистика: учебник / редкол.: Г.В. Кузнецов, В.Л. 
Цвик, А.Я. Юровский. - Москва: МГУ: Наука, 2005. - 368 с.-
(Классический университетский учебник). 

6. Чантлер П. Основы радиожурналистики / П. Чантлер, П. Стюарт. - 
Москва: ГИТР, 2007. - 335 с 

7. Журналистика русского зарубежья XIX - XX веков: учеб. пособие / под 
ред. Г.В. Жиркова. - Санкт-Петербург: Издательство Санкт-
Петербургского университета, 2003. - 320 с. 

8. Засурский Я.Н. Искушение свободой. Российская журналистика: 1990 - 
2007. - Москва: МГУ, 2007. - 558 с. - (21 век: информация и общество). 

9. Маклюэн М. Понимание медиа: Внешние расширения человека. - 
Москва: Кучково поле, 2014. - 464 с. 

10. Олешко В.Ф. Журналистика как творчество: учеб. пособие для вузов. - 
Москва: РИП-холдинг, 2004. - 222 с. - (Практическая журналистика). 



11. Пимонов В. Журналистский практикум: учебно-методическое пособие 
для студентов факультета журналистики. - Москва: ГИТР, 2017. - 71 с. 

12. Пимонов В. Катехизис журналиста (основы журналистики). - Москва: 
ГИТР, 2007. - 54 с. 

13. Свитич Л.Г. Введение в специальность: Профессия: журналист: учеб. 
пособие. - Москва: Аспект Пресс, 2006. - 255 с. 

14. Тертычный А.А. Аналитическая журналистика: учеб. пособие для вузов. - 
Москва: Аспект Пресс, 2010. - 352 с. 

15.  Тертычный А.А. Расследовательская журналистика: учеб. пособие для 
вузов. - Москва: Аспект Пресс, 2002. - 384 с. 

16. Третьяков В.Т. Как стать знаменитым журналистом: Курс лекций по 
теории и практике современной русской журналистики. - Москва: 
Ладомир, 2004. - 623 с. 

17. Трыков В.П. Зарубежная журналистика XIX века: учеб. пособие. - 
Москва: Камерон, 2004. - 608 с. 

18.  Фесуненко И.С. Перевернутая пирамида: Несколько советов молодому 
журналисту: учеб. пособие. - Москва: ГИТР, 2008. - 352 с. 

19. Цвик В.Л. Телевизионная журналистика: История, теория, практика: 
учеб. пособие. - Москва: Аспект Пресс, 2004. - 382 с. 

20. Чантлер П. Основы радиожурналистики / П. Чантлер, П. Стюарт. - 
Москва: ГИТР, 2007. - 335 с. 

21. Шульц Б. Спортивные СМИ: Репортаж, продюсирование и 
планирование. - Москва: ГИТР, 2012. - 306 с 

Словари и справочники 

1. Романовский И.И. Масс медиа: словарь терминов и понятий. - Москва: 
Союз журналистов России, 2004. - 480 с. 

Интернет-ресурсы:  
http://www.tv-digest.ru – сайт Академии российского телевидения 
http://www.aktr.ru – сайт Ассоциации кабельного телевидения России 
http://www.nat.ru/  – сайт Национальной ассоциации телерадиовещателей 
http://www.broadcasting.ru – статьи об эфирном, спутниковом, кабельном 
телевидении, радиовещании и др. 
 
https://www.kinopoisk.ru/ 
https://tvkinoradio.ru/ 
https://www.arri.com/en/ 
http://kinooperator.ru/ 
http://kinoglaz.ru/ 
https://www.imago.org/ 
https://theasc.com/ 
 
 



Электронные ресурсы информационных агентств и популярных СМИ в 
Интернете 
ИТАР-ТАСС – http://tass.ru/  
«РоcБизнесКонсалтинг» –  www.rbc.ru  
РИА «Новости» –  www.rian.ru  
«Regions.ru»  –  www.regions.ru  
Лента.Ру – www.lenta.ru    
Газета.Ру – www.gazeta.ru  
Страна.Ру –  http://strana.ru/  
СМИ.Ру – www.smi.ru  
Эхо Москвы –  www.echo.msk.ru   
 
Информационно-справочные системы и профессиональные базы данных 
 
Информационно-справочные системы: 
1. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru/  
2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
https://elibrary.ru/defaultx.asp  
3. Национальная электронная библиотека (НЭБ) https://xn--90ax2c.xn--p1ai/  
4. Научная электронная библиотека «Авторефераты диссертаций» 
http://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&ct=search&i
nitialSearch=true&mode=Advanced&tab=default_tab&indx=1&dum=true&srt=ra
nk&vid=07NLR_VU1&frbg=&vl%28199890271UI0%29=lsr24&vl%2819989027
1UI0%29=title&vl%28199890271UI0%29=lsr24&vl%281UIStartWith0%29=cont
ains&vl%28freeText0%29=%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0
%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%25B  
5. Электронная библиотека Hathi Trust Digital Library 
https://www.hathitrust.org/  
6. Словари и энциклопедии  АКАДЕМИК https://dic.academic.ru/   
7. Электронный каталог и электронная библиотека ГИТРа - http://www.gitr.ru/  
 
Профессиональные базы данных: 

1. Универсальная база данных периодических изданий компании «Ист 
Вью»  https://dlib.eastview.com/browse/udb/12  
2. Биржа сценариев (ВГИК) http://ezhe.ru/vgik/ 

 
Программное обеспечение:  
1. Office Standart 2013  Russian Upgrade OLP NL AcademicEdition  
2. ЭВМ  Office Standart 2013 Russian OLP NL AcademicEdition 
3.Adobe Creative Cloud for teams 
4. Final Cut Volume License 
 
12. Материально-техническое обеспечение производственной практики  



- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации; 
- помещения для самостоятельной работы студентов, оснащённые 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду института; 
- библиотеку;   
- лаборатории, оснащённые лабораторным оборудованием: компьютерные 
классы, станции нелинейного монтажа и компьютерной графики, съёмочные 
павильоны, аппаратно-студийные блоки для записи и монтажа видео и звука 
в прямом эфире, тон-ателье, просмотровые залы, съёмочное оборудование, 
осветительное оборудование, звуковое оборудование, дополнительное 
оборудование. 
 
 
 





1. Цели и задачи преддипломной практики 
1.1. Цели  
Выполнение выпускной квалификационной работы; закрепление студентами 
знаний по профессиональным дисциплинам. 
 
1.2. Задачи преддипломной практики 
– закрепить профессиональные знания, умения и навыки, сформированные в 
ходе учебного процесса; 
– развить профессиональное самосознание, сформировать навыки 
профессиональной коммуникации; 
– приобрести опыт продуктивной саморефлексии; 
– научить работать индивидуально или в команде на общий результат в 
рамках заданных жанра, хронометража, формата, в соответствии с  
предъявляемыми творческими и технологическими требованиями; 
 
2. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Вид практики - производственная практика, преддипломная практика.  
Способ проведения производственной практики преддипломной 

практики - стационарный. Указанная практика может проводиться на базе 
ГИТРа или других профильных организаций, предприятий и учреждений. 
Такой выбор мест практики обусловлен темой выбранной выпускной 
квалификационной работы.   

Форма проведения практики.  Преддипломная  практика проводится 
непрерывно в течение 8 семестр обучения и предполагает целенаправленную 
работу над созданием медиапроекта. Преддипломная практика  может 
осуществляться как в коллективном (в составе съёмочных групп), так и в 
индивидуальном порядке. 

 
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ  
В результате освоения производственной преддипломной  практики у 
выпускника должны быть сформированы следующие компетенции: 
Код и наименование  
компетенций 

Код и наименование индикатора 
достижения  компетенции 

ОПК-5. Способен учитывать в 
профессиональной деятельности 
тенденции развития 
медиакоммуникационных систем 
региона, страны и мира, исходя из 
политических и экономических 
механизмов их функционирования, 
правовых и этических норм 
регулирования 

ОПК-5.1. владеет навыками работы с правовыми 
документами в процессе профессиональной 
деятельности;  
 

ПК-1. Способен к отслеживанию 
информационных поводов и 
планированию деятельности 

ПК-1.17. Знает правила охраны труда, 
производственной санитарии и пожарной 
безопасности;  



ПК-2 Способен получать 
информацию для подготовки 
материала 

ПК-2.9. Способен выступать публично; 
 
  

ПК-4 Способен к формированию 
материала 
 

ПК-4.2. Владеет навыками подготовки материала 
определенного жанра и тематики (очерки, статьи, 
аудио/видеосюжеты) для телевидения, радио, 
сетевого издания, печати и информационных лент; 

ПК-7 Способен проводить 
репетирование, съемку (запись) 
программ и их обсуждение 

ПК-7.3. Способен проводить выездную съемку; 
 

ПК-8 Способен осуществлять 
планирование и верстку программы 
с выпускающим редактором эфира 

ПК-8.8. Умеет готовить собственные материалы; 
 

 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ  
В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен 
Знать:  
технологию создания медиапродукта; специфику взаимоотношения 
журналиста с представителями других творческих профессий в съёмочном 
коллективе; ведущие проблемно-тематические направления в контексте 
СМИ; 
Уметь:  
работать над журналистскими или исследовательскими материалами в 
соответствии с типом и темой ВКР; находить художественное решение 
аудиовизуального произведения и его реализовывать в творческом 
коллективе;  
Владеть:  
навыками подготовки материалов в разных жанрах, форматах  для масс-
медиа; творческими и техническими навыками, необходимыми для 
воплощения задуманного решения; владеть навыками организации 
съемочного процесса, а также всеми технологиями пост-продакшен. 
 
5. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ, ПРЕДДИПЛОМНОЙ 
ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Производственная практика, преддипломная практика осуществляется 
непрерывным циклом и является логическим продолжением обучения. Во 
время производственной практики, преддипломной практики студенты 
выполняют выпускную квалификационную работу и готовятся к её защите.  

Преддипломная практика  базируются на всех дисциплинах, изученных 
в рамках образовательной программы.  
 
6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ, ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  
 
Очная форма  



Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 3 зачётные 
единицы (108 часов) в течение 8 семестра, включая 6 лекций, 16 инд.занятий, 
0,2 контактная работа к промежуточной аттестации, 85,8 самостоятельная 
работа. Форма отчётности – дифференцированный зачёт в 8 семестре. 
 
№  
п/
п 

Раздел
ы 

(этапы) 
практи
ки 

Виды учебной 
работы на 

практике, включая 
самостоятельную 
работу студентов 

Трудоемкость 
(в часах) 

Формируцем
ые 

компетенции 

Формы текущего 
контроля 

  - Разработка 
проекта ВКР; 

6 л., 
6 из, 
40 срс 

ПК-4  

  - Работа 
журналиста  
над созданием 
серии 
репортажей  в 
составе 
творческой 
съёмочной 
группы или 
индивидуально; 
- Написание 
теоретической 
части 
выпускной 
квалификацион
ной работы;  

10 из,  
45,8 срс, 
0,2 конт.раб. 
к 
промежуточн
ой 
аттестации 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-7 
ПК-8 

дифференцирован
ный зачёт 

 Итого:    108 ч.   
 

Очно-заочная форма  
Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 5 зачётных единиц 
(180 часов) в течение 8 семестра, включая 4 лекции, 12 инд.занятий, 1 конс., 
0,3 контактная работа к промежуточной аттестации, 36 контроль, 126,7 
самостоятельная работа. Форма отчётности - экзамен в 8 семестре. 
 
№  
п/п 

Разделы 
(этапы) 
практики 

Виды учебной работы 
на практике, включая 
самостоятельную 
работу студентов 

Трудоемкость 
(в часах) 

Формируцемые 
компетенции 

Формы 
текущего 
контроля 

  - Разработка 
проекта ВКР; 

4 л., 
6 из, 
60 срс 

ПК-4  

  - Работа 
журналиста  над 

6 из,  
66,7 срс, 

ПК-1 
ПК-2 

экзамен 



созданием серии 
репортажей  в 
составе творческой 
съёмочной группы 
или 
индивидуально; 
- Написание 
теоретической 
части выпускной 
квалификационной 
работы;  

36 контр,  
1 конс,  
0,3 конт.раб. к 
промежуточной 
аттестации 

ПК-7 
ПК-8 

 Итого:    180 ч.   
 

Заочная форма  
Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 5 зачётных единиц 
(180 часов) в течение 7-8 семестров, включая 2 лекции, 8 инд.занятий, 1 
конс., 0,3 контактная работа к промежуточной аттестации, 9 контроль, 159,7 
самостоятельная работа. Форма отчётности - экзамен в 8 семестре. 
 
№  
п/п 

Разделы 
(этапы) 
практики 

Виды учебной работы 
на практике, включая 
самостоятельную 
работу студентов 

Трудоемкость 
(в часах) 

Формируцемые 
компетенции 

Формы 
текущего 
контроля 

  - Разработка 
проекта ВКР; 

2 л., 
4 из, 
102 срс 

ПК-4  

  - Работа 
журналиста  над 
созданием серии 
репортажей  в 
составе творческой 
съёмочной группы 
или 
индивидуально; 
- Написание 
теоретической 
части выпускной 
квалификационной 
работы;  

4 из,  
57,7 срс, 
9 контр,  
1 конс,  
0,3 конт.раб. к 
промежуточной 
аттестации 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-7 
ПК-8 

экзамен 

 Итого:    180 ч.   
 
7.     ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ, ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКЕ 



Форма промежуточной аттестации 
экзамен во 8 семестре  
 

Содержание экзамена  
- предоставление в срок, установленный ГИТРом, на выпускающую кафедру 
законченного аудиовизуального проекта (ВКР) – серии репортажей / 
телевизионной программы; 
- предоставление подготовленных за время прохождения практики 
теоретической части ВКР 
- предоставление отзыва руководителя  ВКР (руководителя практики).  

 
Критерии и шкалы оценивания производственной практики, 

преддипломной практики  
Оценка выставляется по пятибалльной шкале: от 2 (неудовлетворительно) до 
5 (отлично баллов) или по эквивалентной 100-балльной шкале. 

 
Средний балл по 5-балльной шкале Средний балл по 100-балльной шкале 
5 100-85 
4 70-84 
3 53-69 
2 0-52 
 
Оценка «отлично» выставляется, если студент представил в установленный 
срок завершённое аудиовизуальное произведение (ВКР), с точки зрения 
журналистики – полностью отвечающее высоким профессиональным 
стандартам, а также грамотно, развёрнуто написал теоретическую часть ВКР; 
Оценка «хорошо» выставляется, если студент представил в установленный 
срок завершённое аудиовизуальное произведение (ВКР), в котором  
содержатся  незначительные неточности в журналистской работе; в целом, 
грамотно, развёрнуто написал теоретическую часть ВКР;  
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент представил ВКР с 
минимальным техническим и творческим браком, а также невыразительным 
монтажно-изобразительным решением. Отчет к ВКР написан с 
неточностями, не в достаточной полноте и не полностью соответствуют 
установленной форме. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не представил в 
установленный срок  завершённое  аудиовизуальное произведение (ВКР) или 
представил работу, не соответствующую предъявляемым требованиям; 
оформил неграмотно теоретическую часть ВКР, либо её не представил. 

 
8.     Образовательные, научно-исследовательские и производственные 

технологии, используемые в процессе преддипломной практики 
Учебно-методическое руководство практикой осуществляют руководители 
ВКР, назначаемые выпускающей кафедрой.  



Инструктаж по вопросам дисциплины и техники производственной 
безопасности проводятся деканами факультета, сотрудниками учебной 
студии ГИТРа, руководителями ВКР, а также (в случае необходимости) 
ответственными сотрудниками медиаорганизаций. 
 
9.     Методические материалы для самостоятельной работы студентов на 

преддипломной практике  
Содержание практики определяется программой, соответствующей ФГОС 
ВО по направлению подготовки 42.03.02  «Журналистика».  
Общее организационно-методическое руководство практикой осуществляет 
руководство выпускающей кафедры ГИТРа.  
Распределение студентов по местам прохождения преддипломной 
(рассредоточенной) практики осуществляется в соответствии с выбранной 
тематикой и оформляется приказом ректора не позднее, чем за 2 недели до 
начала практики.  
Руководитель ВКР, назначенный каждому студенту, также контролирует ход 
практики и соблюдение сроков. 

 
10.   Методические материалы  для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения преддипломной 

практики и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
студентов 

Аттестация по итогам преддипломной практики осуществляется 
выпускающей кафедрой на основе анализа качества подготовки ВКР. Оценка 
выставляется экзаменационной комиссией.  

Студент, не прошедший практику или не прошедший процедуру 
предзащиты ВКР в установленные сроки, получает неудовлетворительную 
оценку и к государственной итоговой аттестации  не допускается.  Такие 
студенты отчисляются из института в установленном порядке (в связи с 
окончанием нормативного срока). 

Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому 
обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 
студентов. 

 
11.   Учебно-методическое и информационное обеспечение 

преддипломной практики 
Основная литература: 

1. Ерофеев С. Журналистика для всех: Путеводитель в мир журналистики, 
коммуникаций и медиа. - Б.м.: Издательские решения, 2018. - 73 с. 

2. Кузнецов Г.В. ТВ-журналистика: критерии профессионализма. - Москва: 
РИП-холдинг, 2003. - 220 с. - (Практическая журналистика). 

3. Оуэнс Дж. Телевизионное производство: учеб. пособие / Дж. Оуэнс, Дж. 
Миллерсон. - Москва: ГИТР, 2012. - 422 с. 



4. Богатов В.Н. Новости на TV: практ. пособие. - Москва: Грифон, 2017. - 
95 с. 

5. Михайлов С.А. Спортивная журналистика: учеб. пособие / С. А. 
Михайлов, А. Г. Мостов. - Санкт-Петербург: Издательство Михайлова 
В.А., 2005. - 224 с. 

6. Таггл К.А. Новости в телерадиоэфире: Подготовка, продюсирование и 
презентация новостей в СМИ / К. А. Таггл, Ф. Карр, С. Хаффман. - 
Москва: ГИТР, 2006. - 431 с. 

 
Дополнительная литература 

1. Ким М.Н. Журналистика: методология профессионального творчества. - 
Санкт-Петербург: Издательство Михайлова В.А., 2004. - 496 с. 

2. Ким М.Н. Новостная журналистика: Базовый курс: учебник. - Санкт-
Петербург: Издательство Михайлова В.А., 2005. - 352 с. 

3. Кузнецов Г.В. ТВ-журналистика: критерии профессионализма. - Москва: 
РИП-холдинг, 2003. - 220 с. - (Практическая журналистика). 

4. Корконосенко С.Г. Основы журналистики: учебник для вузов. - Москва: 
Аспект Пресс, 2009. - 318 с. 

5. Михайлов С.А. Современная зарубежная журналистика: учебник. - 
Санкт-Петебург: Издательство Михайлова В.А., 2005. - 320 с. 

6. Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики: учеб. пособие. - 
Москва: РИП-холдинг, 2002. - 322 с. - (Практическая журналистика). 

7. Телевизионная журналистика: учебник / редкол.: Г.В. Кузнецов, В.Л. 
Цвик, А.Я. Юровский. - Москва: МГУ: Наука, 2005. - 368 с.-
(Классический университетский учебник). 

8. Чантлер П. Основы радиожурналистики / П. Чантлер, П. Стюарт. - 
Москва: ГИТР, 2007. - 335 с 

9. Журналистика русского зарубежья XIX - XX веков: учеб. пособие / под 
ред. Г.В. Жиркова. - Санкт-Петербург: Издательство Санкт-
Петербургского университета, 2003. - 320 с. 

10. Засурский Я.Н. Искушение свободой. Российская журналистика: 1990 - 
2007. - Москва: МГУ, 2007. - 558 с. - (21 век: информация и общество). 

11. Маклюэн М. Понимание медиа: Внешние расширения человека. - 
Москва: Кучково поле, 2014. - 464 с. 

12. Олешко В.Ф. Журналистика как творчество: учеб. пособие для вузов. - 
Москва: РИП-холдинг, 2004. - 222 с. - (Практическая журналистика). 

13. Пимонов В. Журналистский практикум: учебно-методическое пособие 
для студентов факультета журналистики. - Москва: ГИТР, 2017. - 71 с. 

14. Пимонов В. Катехизис журналиста (основы журналистики). - Москва: 
ГИТР, 2007. - 54 с. 

15. Свитич Л.Г. Введение в специальность: Профессия: журналист: учеб. 
пособие. - Москва: Аспект Пресс, 2006. - 255 с. 

16. Тертычный А.А. Аналитическая журналистика: учеб. пособие для вузов. - 
Москва: Аспект Пресс, 2010. - 352 с. 



17.  Тертычный А.А. Расследовательская журналистика: учеб. пособие для 
вузов. - Москва: Аспект Пресс, 2002. - 384 с. 

18. Третьяков В.Т. Как стать знаменитым журналистом: Курс лекций по 
теории и практике современной русской журналистики. - Москва: 
Ладомир, 2004. - 623 с. 

19. Трыков В.П. Зарубежная журналистика XIX века: учеб. пособие. - 
Москва: Камерон, 2004. - 608 с. 

20.  Фесуненко И.С. Перевернутая пирамида: Несколько советов молодому 
журналисту: учеб. пособие. - Москва: ГИТР, 2008. - 352 с. 

21. Цвик В.Л. Телевизионная журналистика: История, теория, практика: 
учеб. пособие. - Москва: Аспект Пресс, 2004. - 382 с. 

22. Чантлер П. Основы радиожурналистики / П. Чантлер, П. Стюарт. - 
Москва: ГИТР, 2007. - 335 с. 

23. Шульц Б. Спортивные СМИ: Репортаж, продюсирование и 
планирование. - Москва: ГИТР, 2012. - 306 с. 

Словари и справочники:  
1. Романовский И.И. Масс медиа: словарь терминов и понятий. - Москва: 

Союз журналистов России, 2004. - 480 с. 
 
Интернет-ресурсы 
http://www.tv-digest.ru – сайт Академии российского телевидения 
http://www.aktr.ru – сайт Ассоциации кабельного телевидения России 
http://www.nat.ru/  – сайт Национальной ассоциации телерадиовещателей 
http://www.broadcasting.ru – статьи об эфирном, спутниковом, кабельном 
телевидении, радиовещании и др. 
https://www.kinopoisk.ru/ 
https://tvkinoradio.ru/ 
https://www.arri.com/en/ 
http://kinooperator.ru/ 
http://kinoglaz.ru/ 
https://www.imago.org/ 
https://theasc.com/ 
 
Электронные ресурсы информационных агентств и популярных СМИ в 
Интернете 
ИТАР-ТАСС – http://tass.ru/  
«РоcБизнесКонсалтинг» –  www.rbc.ru  
РИА «Новости» –  www.rian.ru  
«Regions.ru»  –  www.regions.ru  
Лента.Ру – www.lenta.ru    
Газета.Ру – www.gazeta.ru  
Страна.Ру –  http://strana.ru/  
СМИ.Ру – www.smi.ru  
Эхо Москвы –  www.echo.msk.ru   



 
Информационно-справочные системы и профессиональные базы данных 
Информационно-справочные системы: 
1. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru/  
2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
https://elibrary.ru/defaultx.asp  
3. Национальная электронная библиотека (НЭБ) https://xn--90ax2c.xn--p1ai/  
4. Научная электронная библиотека «Авторефераты диссертаций» 
http://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&ct=search&i
nitialSearch=true&mode=Advanced&tab=default_tab&indx=1&dum=true&srt=ra
nk&vid=07NLR_VU1&frbg=&vl%28199890271UI0%29=lsr24&vl%2819989027
1UI0%29=title&vl%28199890271UI0%29=lsr24&vl%281UIStartWith0%29=cont
ains&vl%28freeText0%29=%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0
%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%25B  
5. Электронная библиотека Hathi Trust Digital Library 
https://www.hathitrust.org/  
6. Словари и энциклопедии  АКАДЕМИК https://dic.academic.ru/   
7. Электронный каталог и электронная библиотека ГИТРа - http://www.gitr.ru/  
  
Профессиональные базы данных: 

1. Универсальная база данных периодических изданий компании «Ист 
Вью»  https://dlib.eastview.com/browse/udb/12  
2. Биржа сценариев (ВГИК) http://ezhe.ru/vgik/ 
 

Программное обеспечение  
1. Office Standart 2013  Russian Upgrade OLP NL AcademicEdition  
2. ЭВМ  Office Standart 2013 Russian OLP NL AcademicEdition 
3.Adobe Creative Cloud for teams 
4. Final Cut Volume License 
 
12. Материально-техническое обеспечение преддипломной практики  
- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации; 
- помещения для самостоятельной работы студентов, оснащённые 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду института; 
- библиотеку;   
- лаборатории, оснащённые лабораторным оборудованием: компьютерные 
классы, станции нелинейного монтажа и компьютерной графики, съёмочные 
павильоны, аппаратно-студийные блоки для записи и монтажа видео и звука 
в прямом эфире, тон-ателье, просмотровые залы, съёмочное оборудование, 
осветительное оборудование, звуковое оборудование, дополнительное 
оборудование.  


