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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о порядке проведения практики 

обучающихся факультета журналистики Московского государственного 
университета имени М. В. Ломоносова разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации (далее 
– ТК РФ), Приказом Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 
№ 885/390 «О практической подготовке обучающихся», Положением к 
приказу ректора МГУ от 30 марта 2022 года № 325 об особенностях 
организации и проведения практической подготовки в Московском 
государственном университет имени М. В. Ломоносова, Уставом МГУ имени 
М. В. Ломоносова. 

1.2. Практика является обязательной частью основной образовательной 
программы подготовки студентов факультета журналистики (бакалавр, 
магистр).  

1.3. Объемы практики определяются учебными планами, составленными 
в соответствии с действующим образовательными стандартами МГУ (ОС 
МГУ) по направлениям подготовки 42.03.02, 42.04.02 «Журналистика» 
(квалификация «бакалавр», «магистр»), 42.03.05, 42.04.05 
«Медиакоммуникации» (квалификация «бакалавр», «магистр»). 

1.4. Программы практик утверждаются Ученым Советом факультета 
журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова в соответствии с ОС МГУ по 
направлениям подготовки «Журналистика» и «Медиакоммуникации» с 
учетом учебных планов подготовки бакалавра, магистра. 

Цели и задачи практик определяются программами конкретных видов 
практик. 

1.5. Видами практики студентов факультета журналистики МГУ, 
обучающихся по основным образовательным программам в соответствии с 
утверждаемыми ректором МГУ учебными планами, являются: 
профессионально-ознакомительная, первая профессионально-творческая, 
вторая профессионально-творческая, преддипломная практики. 

Профессионально-ознакомительная практика (квалификация 
«бакалавр») представляет собой практику по окончании первого года 
обучения. 

Первая профессионально-творческая и вторая профессионально-
творческая практики (квалификация «бакалавр») осуществляются по 
окончании второго и третьего года обучения.  

Профессионально-творческая практика (квалификация «магистр») 
осуществляется по окончании первого года обучения. 

Преддипломная практика (квалификация «бакалавр», «магистр») 
проходит в период подготовки выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Различные виды практик предусматривают выполнение студентами на 
учебно-производственной базе факультета и других профильных 
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организаций соответствующих учебных, учебно-исследовательских, 
производственных, профессионально-творческих заданий. 

 
2. Организация практики 

2.1. Требования к организации и содержанию практик определяются 
их программами, составленными на основе ОС МГУ по направлениям 
«Журналистика» и  «Медиакоммуникации» образовательными программами 
бакалавриата и магистратуры, Приказом Минобрнауки России № 885, 
Минпросвещения России № 390 от 05 августа 2020 «О практической 
подготовке обучающихся» и соответствующим Положением по практике 
МГУ имени М.В. Ломоносова.  

2.2 Организация профессионально-ознакомительной, профессионально-
творческих и преддипломной практик направлена на обеспечение 
непрерывности и последовательности овладения студентами 
профессиональными компетенциями в соответствии с требованиями к 
уровню подготовки выпускника факультета журналистики МГУ. 

2.3 Координацию подготовки, обеспечения и проведения практик 
студентов факультета журналистики осуществляет Центр медиакарьеры 
факультета, который работает в соответствии с Положением Московского 
университета, утвержденным ректором МГУ и Положением факультета 
журналистики МГУ, утвержденным деканом факультета. 

2.4 Все виды практик осуществляются в соответствии с учебными 
планами и годовыми календарными графиками факультета журналистики 
МГУ. 

2.5 Для организации практик заблаговременно издаются приказы по 
факультету, в которых определяются виды практик, сроки и места их 
проведения, материальное обеспечение, предоставление общежития, 
медицинское сопровождение, ответственные лица, списочный состав 
направляемых студентов, преподавателей и сопровождающих лиц. 

2.6 Сроки проведения практик установлены учебными планами 
направлений «Журналистика» и «Медиакоммуникации» с учетом 
теоретической подготовленности студентов и возможностей профильных 
организаций, принимающих на практику.  

Продолжительность практик в бакалавриате составляет: 
- профессионально-ознакомительная практика –  2 недели; 
- первая профессионально-творческая практика – 4 недели; 
- вторая профессионально-творческая практика  – 4 недели; 
- преддипломная практика – 4 недели;  
Продолжительность практик в магистратуре составляет: 
- профессионально-творческая– 4 недели; 
- преддипломная практика – 14 недель для студентов очной формы 

обучения и 10 недель – для студентов очно-заочной формы обучения.  
2.7. Факультет журналистики МГУ устанавливают порядок подготовки и 

проведения практик, осуществляет распределение студентов по местам ее 
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прохождения и обеспечивает комплекс мероприятий по охране труда и 
безопасности жизнедеятельности, связанных с проведением практик.  

Практики студентов факультета журналистики могут быть как 
коллективными, так и индивидуальными. Студенты могут быть направлены 
на индивидуально выбранное место практики при условии выполнения 
принимающей редакцией СМИ и другой медиаорганизацией пунктов 
настоящего Положения, включающего документальное оформление, 
состоящее из Заявления (Приложение 1) и договора (Приложение 2) или 
Заявления (Приложение 1) и письма-подтверждения (Приложение 3). 
Оформление без одного из двух документов считается недействительным.  

2.8. Для руководства практикой студентов назначаются руководители-
преподаватели профильных кафедр. Сотрудники факультета журналистики 
МГУ, назначенные руководителями практик, обязаны пройти на факультете 
соответствующее обучение и проверку знаний по охране труда при 
проведении практик в соответствии со спецификой образовательного 
процесса и на основании нормативных актов по охране труда. Результаты 
обучения фиксируются в протоколах установленной формы.  

2.9. Руководители практики перед ее началом в обязательном порядке 
проводят инструктаж студентов по технике безопасности, в том числе по 
безопасным методам работы с профессиональным оборудованием. 

Во время прохождения практики все студенты должны иметь при себе 
полис обязательного медицинского страхования. 

2.10. На время прохождения практики за студентами сохраняется место 
в общежитии и медицинское обслуживание по месту постоянного обучения. 

2.11 В соответствии с распределением за студентом закрепляется 
конкретное место практики, в котором студент обязуется пройти 
практическую подготовку. В случае непредвиденных обстоятельств и 
невозможности прохождения практики в месте, указанном в Приказе, 
студент должен оповестить Центр медиакарьеры и написать заявление на 
изменение места практики (Приложение 4). 

 
3. Профессионально-ознакомительная практика 

3.1. По форме проведения профессионально-ознакомительная 
практика факультета журналистики является камеральной и может 
осуществляться как в коллективном, так и в индивидуальном порядке, 
проводится как по месту обучения – на факультете журналистики МГУ, так и 
в профильных медиаорганизациях г. Москвы и Московской области и не 
требует командирования студентов.  

3.2. Профессионально-ознакомительная практика по направлению 
«Журналистика» (квалификация «бакалавр») проходит после первого года 
обучения. Как правило, студенты направляются на практику в студенческие 
СМИ или структурные подразделения факультета журналистики МГУ имени 
М.В. Ломоносова, а также информационные агентства, отделы новостей 
газет, радио- и телеканалов, интернет-изданий. Такой выбор мест практики 
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обусловлен логикой учебного процесса, необходимостью закрепления 
теоретического материала общего курса «Основы журналистики», цель 
которого формирование представлений о профессиональных особенностях 
работы репортера, а также базовых знаний о методах сбора и обработки 
информации, о подготовке и редактировании информационных сообщений.  

3.3. Профессионально-ознакомительная практика по направлению 
«Медиакоммуникации» (квалификация «бакалавр») проходит после первого 
года обучения. Как правило, студенты направляются на практику в 
студенческие СМИ или структурные подразделения факультета 
журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, а также предприятия 
медиакоммуникационной индустрии, учреждения культуры, 
государственные, общественные и иные организации. Такой выбор мест 
практики обусловлен логикой учебного процесса, необходимостью 
закрепления теоретического материала общего курса 
«Медиакоммуникации», цель которого формирование представлений 
ознакомление обучающихся с функционированием медиаорганизаций и 
отделов медиапроизводства в сторонних организациях, реалиями их 
повседневной деятельности; закрепление на практическом уровне знаний по 
теории и методам медиакоммуникационного творчества; формирование 
первичных профессиональных навыков.  

3.4. Для руководства профессионально-ознакомительной практикой 
студентов на факультете журналистики МГУ назначаются руководители – 
преподаватели профильных кафедр.  

Руководители профессионально-ознакомительной практики: 
● разрабатывают тематику индивидуальных заданий, в случае 

необходимости оказывают методическую помощь студентам при 
выполнении ими индивидуальных заданий; 

● принимают участие в распределении студентов по рабочим местам или 
по видам работ; 

● осуществляют контроль за соблюдением сроков практики и ее 
содержанием; 

● оценивают результаты выполнения программы практики; 
● несут ответственность за соблюдение правил охраны труда, 

обеспечение мероприятий производственной санитарии и охраны труда на 
рабочих местах студентов в соответствии с действующими нормативными и 
правовыми актами. 

● принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности 
студентов и преподавателей в течение всего периода проведения практики.  

 
4. Профессионально-творческая практика 

4.1. Профессионально-творческие практики (квалификация 
«бакалавр», «магистр») студенты факультета журналистики проходят в 
различного рода организациях с учетом направления подготовки 
(«Журналистика» и «Медиакоммуникации») и профильной специализации в 
бакалавриате или направленности магистерской программы (газетах, 
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журналах, информационных агентствах, на радио- и телевещании, в 
интернет-изданиях, издательствах, издательских домах, рекламных и PR-
службах, а также в предприятиях медиакоммуникационной индустрии, 
учреждениях культуры, государственных и общественных организациях и 
других субъектов общественных и экономических отношений). Факультет 
предоставляет студентам возможность индивидуального выбора при условии 
выполнения принимающей стороной условий данного Положения. 

4.2. Профессионально-творческие практики осуществляются на 
основе договоров-соглашений с организациями, предоставляющими места 
для прохождения практики студентам факультета журналистики МГУ, о 
готовности принять малые группы практикантов на безвозмездной основе.  

4.3. В договоре факультет журналистики МГУ и организация 
оговаривают все вопросы, касающиеся проведения практики. Организации 
обязаны проводить инструктажи по технике безопасности и обеспечить 
студентам условия безопасной работы при прохождении практики. 

4.4. Для руководства профессионально-творческими практиками 
студентов предусматривается два руководителя: руководитель практики от 
факультета – преподаватель профильной кафедры факультета журналистики 
и руководитель практики от производства – штатный сотрудник организации 
из числа ведущих специалистов. Договор-соглашение должен подтверждать 
назначение руководителя практики от медиаорганизации. Оформление 
индивидуальной практики подразумевает наличие заявления (Приложение 1) 
и договора (Приложение 2) или заявления (Приложение 1) и письма-
соглашения (Приложение 5). 

4.5. Руководитель профессионально-творческих практик от 
факультета журналистики МГУ: 

• устанавливает связь с руководителями практики от организации и 
совместно с ними курирует проведение практики в соответствии с 
программами профессионально-творческих практик на местах; 

• принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или 
перемещении их по видам работ; 

• при необходимости разрабатывает тематику и характер 
индивидуальных заданий; 

• осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее 
содержанием; 

• оценивает результаты выполнения студентами программ практик; 
• несет ответственность совместно с руководителем практики от 

организации за соблюдением правил и норм охраны труда, производственной 
санитарии и проведение мероприятий по охране труда на рабочих местах 
студентов в соответствии с действующими нормативными и правовыми 
актами. 

4.6 При наличии вакантных рабочих и практикантских мест 
студенты могут зачисляться в штат, если работа соответствует требованиям 
программы практики. 
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4.7 Студенты, заключившие контракт с будущими работодателями, 
как правило, проходят профессионально-творческие практики в этих 
организациях. 

4.8 Студентам, имеющим стаж практической работы по профилю 
подготовки, по решению Ученого совета факультета журналистики на основе 
аттестации может быть зачтена профессионально-ознакомительная, первая и 
вторая профессионально-творческие практики.  

4.9 Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении 
практики в организациях составляет для студентов в возрасте от 15 до 16 лет 
- не более 24 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ), в возрасте от 16 до 18 лет - не 
более 35 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ), в возрасте от 18 лет и старше - не 
более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). С момента зачисления студентов в 
период практики в качестве практикантов на рабочие места на них 
распространяются правила охраны труда, правила внутреннего трудового 
распорядка и другие локальные нормативные акты, действующие в 
организации, с которыми они должны быть ознакомлены. 

4.10 В случае распределенной практики в течение учебного семестра 
продолжительность практики может быть увеличена, однако 
продолжительность рабочего дня не должна превышать 20 часов в неделю. 

4.11 Расследование несчастных случаев со студентами, 
произошедшими во время прохождения профессионально-творческих 
практик, проводится организациями с участием представителей МГУ. 
Порядок расследования несчастных, случаев со студентами, произошедшими 
во время прохождения профессионально-творческих практик (выполнения 
трудовых обязанностей) в сторонних организациях, определяется в 
соответствии с Постановлением Минтруда России от 24.10.2002 № 73 (ред. 
от 14.11.2016) «Об утверждении форм документов, необходимых для 
расследования и учета несчастных случаев на производстве, и положения об 
особенностях расследования несчастных случаев на производстве в 
отдельных отраслях и организациях». 
 

5. Преддипломная практика 
5.1. Преддипломная практика является обязательным этапом подготовки 

обучающимися выпускной квалификационной работы. 
5.2. По форме проведения преддипломная практика является 

камеральной и не требует командирования студентов. Данная практика 
осуществляется в индивидуальном порядке. Руководителем преддипломной 
практики студента является научный руководитель его выпускной 
квалификационной работы. 

5.3. Преддипломная практика очного обучения по направлению 
«Журналистика» и «Медиакоммуникации» в бакалавриате проходит в 
восьмом семестре IV курса, в магистратуре – в четвертом семестре II курса 
на факультете журналистики МГУ. Преддипломная практика очно-заочного 
обучения по направлению «Журналистика» в бакалавриате проходит в 
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десятом семестре V курса, в магистратуре – в пятом семестре III курса на 
факультете журналистики МГУ. Ее цель – завершение ВКР, в том числе 
проведение необходимых теоретических, эмпирических исследований, а 
также завершение серий публикаций, необходимых для защиты ВКР 
творческого типа.  

5.4. Сроки проведения практики в магистратуре устанавливаются в 
соответствии с учебным планом и годовым календарным учебным графиком 
факультета журналистики МГУ, с учетом возможностей принимающих на 
практику профильных организаций. Продолжительность преддипломной 
практики составляет 14 недель на очном отделении и 10 недель на очно-
заочном отделении. 

5.5. Руководителем преддипломной практики студента является 
научный руководитель его выпускной квалификационной работы. 

5.6. По результатам преддипломной практики на основе проделанной 
работы по подготовке текста ВКР, руководителем практики выставляется 
зачет. 

 
6. Материальное обеспечение 

6.1. Практики студентов факультета журналистики не требуют 
командирования студентов и расходования средств госбюджета. В случае 
запроса на практикантов со стороны медиаорганизаций или 
самостоятельного выбора студентом места практики, финансирование может 
осуществляться за счет принимающей стороны согласно договору при 
условии выполнения пунктов данного Положения. 

6.2. В период прохождения практики за студентами-стипендиатами, 
независимо от получения ими заработной платы по месту прохождения 
практики, сохраняется право на получение стипендии и иных выплат, 
назначенных МГУ. 

6.3. Оплата труда студентов в период практики при выполнении ими 
производительного труда осуществляется в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством для организаций соответствующей 
отрасли, а также в соответствии с договорами, заключаемыми факультетом с 
организациями. 

6.4. На студентов, принятых в организации на должности по трудовому 
договору, распространяется Трудовой кодекс РФ, и они подлежат 
государственному социальному страхованию наравне со всеми работниками. 

6.5. Учебная нагрузка преподавателей во время профессионально-
ознакомительной практики определяется исходя из количества учебных 
часов (недель), предусмотренных учебным планом, и формы проведения 
практики (не более 40 часов в неделю на камеральной практике). Учебная 
нагрузка преподавателей во время профессионально-творческих практик 
определяется исходя из количества недель, предусмотренных учебным 
планом и формы проведения практик (не более 18 часов в неделю на базовых 
предприятиях при группе 6-8 студентов и час в неделю на студента, 
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проходящего профессионально-творческие практики по индивидуальному 
плану). 

6.6. Стоимость проведения практики для студентов, обучающихся на 
договорной основе, входит в общую стоимость обучения, оплачивается из 
внебюджетных средств факультета, и не может взиматься отдельно. 

6.7. Для студентов, обучающихся на договорной основе, издается 
отдельный приказ с указанием всех видов расходов, необходимых для 
проведения практики. 

 
7. Организация контроля знаний 

7.1. Форма и вид отчетности студентов о прохождении практики 
определяется ее программой. В результате практики студент должен 
представить ее руководителю отчет о своей журналистской, редакторской, 
продюсерской, медиакоммуникационной или иного вида деятельности в 
СМИ или других медиаорганизациях.  

По всем видам практик студент формирует профессионально-творческое 
досье/портфолио. Объем публикаций и других видов медиапродукции, 
включенных в творческое досье/портфолио, а также критерии оценки их 
качества определяются соответствующей кафедрой. Руководитель может 
установить для студента индивидуальный план работы, учитывая уровень его 
профессиональных навыков и характер места практики. 

7.2. Форма аттестации результатов практики устанавливается учебными 
планами с учетом требований ОС МГУ по направлениям подготовки 
42.03.02, 42.04.02 «Журналистика» (квалификация «бакалавр», «магистр»),  
42.03.05, 42.04.05 «Медиакоммуникации» (квалификация «бакалавр», 
«магистр»). 

7.3. Руководитель практики от факультета (преподаватель профильной 
кафедры) оценивает профессионально-ознакомительную, первую 
профессионально-творческую, вторую профессионально-творческую и 
преддипломную практики студентов после предоставления ими отчета о 
выполненной работе, составленного в соответствии с утвержденной 
программой, досье со своими публикациями или другими материалами, 
подтверждающими результаты практики, а также характеристики из 
медиаорганизации, в которой содержится оценка проделанной практикантом 
работы.  

7.4. Оценка или зачет по практикам проставляется руководителем 
практики после подробного отчета студента о практике, презентации ее 
результатов и обсуждения. Оценка или зачет по практике приравнивается к 
зачетам и экзаменам по теоретическому обучению и учитывается при 
подведении итогов общей успеваемости студентов в следующем за 
проведением практики семестре. 

7.5. Итоги всех видов практик, которые студент прошел в период 
обучения, подводятся специальной комиссией (не менее трех сотрудников 
выпускающей кафедры факультета журналистики). Комиссия готовит свое 
заключение о качестве и уровне (высокий, хороший, удовлетворительный, 
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неудовлетворительный) профессионально-творческого досье/портфолио, 
представленного студентом. Базовые критерии оценки творческого досье 
выпускника формулируются в Положении о профессионально-творческом 
досье/портфолио. 

7.6. Для подведения итогов практики студентов факультет 
журналистики ежегодно проводит День практики, на котором объявляются 
результаты конкурса на лучшие публикации студентов за период летней 
практики. В конкурсе может принять участие любой студент, обучающийся 
на факультете журналистики и рекомендованный профильной кафедрой. На 
конкурс могут быть представлены любые журналистские или 
медиакоммуникационные материалы студентов, опубликованные или 
вышедшие в эфир за время их практики.  

7.7. Студенты, не выполнившие программы практики по уважительной 
причине, направляются на практику повторно, в свободное от учебы время. 
Студенты, не выполнившие программы практики без уважительной причины 
или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из 
МГУ как имеющие академическую задолженность в порядке, 
предусмотренном положением о курсовых экзаменах и зачетах. 

 
8. Другие вопросы 

8.1. Вопросы организации порядка проведения практик факультета 
журналистики, не рассмотренные настоящим Положением, регулируются 
действующим Положением о порядке проведения практик студентов МГУ и 
действующим законодательством РФ. 

8.2. Перечень мест практик, рекомендованных студентам, составляется 
на основе списка организаций, с которыми у факультета заключены 
договоры, и утверждается Ученым Советом один раз в год. 

8.3. В целях обеспечения безопасных условий прохождения практики 
необходимо, чтобы организация отвечала требованиям благонадежности 
(функционирование не менее пяти лет; регистрация на территории 
Российской Федерации; статус налогового резидента РФ; регистрация в 
Роскомнадзоре (для СМИ); не находиться в процессе ликвидации, 
банкротства, под действием решения суда о приостановлении деятельности; 
не иметь просроченной задолженности по налогам и иным платежам в 
государственный бюджет). 

 
 


