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1. Общие положения  

Программа производственной (преддипломной) практики разработана 

в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 42.03.02 Журналистика (далее – ФГОС ВО), утв. приказом 

Минобрнауки России от 07.08.2014 № 951, профессиональным  стандартом  

«Корреспондент средств массовой информации», утв. приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

21.05.2014 № 339н, Положением о практике и другими локальными актами 

Университета.   

 

2. Место практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Производственная (преддипломная) практика относится к вариативной 

части учебного плана ОПОП по направлению подготовки 42.03.02 

Журналистика, профиль «Журналистская авторская деятельность».  

Производственная (преддипломная) практика проводится в форме 

концентрированной практики в восьмом семестре.  Трудоѐмкость практики 

составляет 6 зачетных единиц (з.е.), или 216 академических часов.  

 

3. Вид и способы проведения практики;  базы проведения 

практики 

 Вид практики – производственная – определяется видом 

профессиональной деятельности, к которому готовится выпускник 

бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП по направлению 

подготовки  42.03.02 Журналистика, профилю «Журналистская авторская 

деятельность».  

Тип практики – преддипломная. 



Способ проведения производственной (преддипломной) практики – 

стационарная.  

Местом прохождения производственной (преддипломной)практики 

является кафедра журналистики.  

Заведующий кафедрой назначает руководителями производственной 

(преддипломной) практики научных руководителей, как правило, из числа 

преподавателей кафедры.  

 

4. Цели и задачи производственной (преддипломной) практики. 

Планируемые результаты 

 

Цель и задачи  производственной практики определяются ФГОС ВО по 

направлению подготовки «Журналистика», профиль «Журналистская 

авторская деятельность», а также комплексом трудовых функций, которыми 

должен овладеть выпускник в соответствии с профессиональным стандартом 

«Корреспондент средств массовой информации», а именно: сформировать 

профессиональные навыки, обеспечивающие готовность выпускника по 

направлению подготовки «Журналистика» к  журналистской авторской 

деятельности.  

По окончании производственной (преддипломной) практики студент 

должен: 

знать теорию, связанную с различными аспектами функционирования 

СМИ в целом, отдельных средств массовой информации (печати, 

телевидения, радиовещания, интернет-СМИ и мобильных медиа), 

направлениями редакционной деятельности и работы журналиста; методами 

журналистской деятельности; 

уметь решать на профессиональном уровне, соответствующем данной 

квалификационной ступени, профессиональные задачи, заключающиеся в 

подготовке журналистских публикаций по актуальной тематике, представить 

грамотный теоретический анализ той сферы общественной практики или 



направления редакционной деятельности, с которой связана тема выпускной 

работы; 

провести самостоятельное исследование, умение выбрать актуальную 

тему, сформулировать цели, задачи, объект и предмет исследования, 

проанализировать имеющуюся литературу по теме, теоретический и 

эмпирический материал, непосредственно провести исследование, 

сформулировать выводы, важные с точки зрения теории и практики СМИ. 

владеть совокупностью теоретических знаний и знаний прикладного 

характера, связанных с различными аспектами функционирования СМИ в 

целом, отдельных средств массовой информации (печати, телевидения, 

радиовещания, интернет-СМИ и мобильных медиа), направлениями 

редакционной деятельности и работы журналиста, а также методами 

журналистской деятельности. 

По окончании производственной (преддипломной) практики студенты 

представляют к обсуждению выпускные квалификационные работы (далее −  

ВКР), соответствующие типу реализации основной профессиональной 

образовательной программы – прикладному бакалавриату, в виде 

практической (творческой) работы. 

ВКР прежде всего должна свидетельствовать об уровне 

профессионального мастерства выпускника. Ее  важнейшая часть – 

созданные выпускником журналистские публикации, передачи, а также 

программы, модели, проекты либо работы в сфере рекламы или PR. В ВКР 

выпускник должен продемонстрировать умение анализировать сущность 

политических, социально-экономических и других актуальных проблем.  

 

5. Организация производственной (преддипломной) практики 

Организация практик на всех этапах обучения по направлению 

подготовки «Журналистика», профиль «Журналистская авторская 

деятельность» направлена на обеспечение непрерывности и 



последовательности овладения навыками профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника.  

Руководители производственной (преддипломной) практики 

обеспечивают контроль в течение всей ее продолжительности. В их 

обязанности входит проверка материалов ВКР,  проверка видеопрезентации 

по теме ВРК, творческого портфолио,  а также подготовка к прохождению 

обсуждения (предзащиты) ВКР на кафедре.  

Руководители производственной (преддипломной)  практики: 

1. Своевременно оповещают студентов об условиях прохождения 

практики и формах отчетности.  

2. Проводит консультации и помогают студентам в решении спорных 

вопросов. 

3. Несут ответственность за соблюдение студентами правил техники 

безопасности;  

4. Осуществляют контроль за соблюдением сроков практики и ее 

содержанием;  

5. Оценивают результаты выполнения студентами требований 

настоящей программы. 

6. Оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими 

индивидуальных заданий и сборе материалов к ВКР. 

Производственная (преддипломная) практика содержит ряд ключевых 

этапов: 

1. Работа над темой ВКР по утвержденному научным 

руководителем плану.  

2. Редактирование материалов ВКР. 

3. Оформление ВКР.  

4. Подготовка и прохождение обсуждения (предзащиты) ВКР.  

5. Подготовка видеопрезентации по материалам ВРК. 

6. Подготовка творческого портфолио.  



К защите ВКР по журналистике допускаются выпускники, 

завершившие полный курс обучения, успешно прошедшие предшествующие 

аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом, и имеющие 

портфолио собственных творческих работ, относящихся ко всему сроку 

обучения (подборка публикаций в СМИ, теле-, радиорепортажей, PR-

проектов, рекламных проектов: в сканированном виде, фотокопии, CD-

диски).  

6. Формы отчетности  

Портфолио, оформленное студентом, сдается на кафедру за пять дней 

до дня защиты ВКР. Портфолио, сброшюрованное и помещенное в папку, 

должно содержать сделанный по правилам библиографического описания 

список всех представленных творческих работ. Кроме того, 

библиографический список всех представленных творческих работ сдается 

на кафедру в электронном виде вместе с портфолио. Оценка за портфолио 

учитывается при выставлении итоговой оценки за ВКР. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике. 

Перечень компетенций: 

ОК-8 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-21 
способностью применять знание основ паблик рилейшнз и 

рекламы в профессиональной деятельности 

ОПК-22 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ПК-1 

способностью выбирать актуальные темы, проблемы для 

публикаций, владеть методами сбора информации, еѐ проверки и 

анализа 

ПК-2 

способностью в рамках отведенного бюджета времени создавать 

материалы для массмедиа в определенных жанрах, форматах с 

использованием различных знаковых систем (вербальной, фото-, 

аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для 

размещения на различных мультимедийных платформах 



ПК-7 

способностью участвовать в производственном процессе выхода 

печатного издания, теле-, радио-программы, мультимедийного 

материала в соответствии с современными технологическими 

требованиями 

 

Критерии оценки 

Руководитель производственной (преддипломной) практики 

выставляет оценку: 

«отлично» - план выполнен полностью: 

1. Работа над темой ВКР проходила согласно утвержденному 

научным руководителем плану.  

2. Проведено тщательное редактирование материалов ВКР. 

3. Оформление ВКР полностью соответствует ГОСТу.  

4. ВКР успешно прошла предзащиту.  

5. Подготовлена видеопрезентация по материалам ВРК. 

6. Подготовлено творческое портфолио.  

 

«хорошо» - план выполнен практически полностью: 

1. Работа над темой ВКР проходила согласно утвержденному 

научным руководителем плану.  

2. Проведено редактирование материалов ВКР. 

3. Оформление ВКР полностью соответствует ГОСТу; имеются 

мелкие недочеты.  

4. ВКР прошла предзащиту.  

5. Подготовлена (видео)презентация по материалам ВРК. 

6. Подготовлено творческое портфолио.  

 

«удовлетворительно» - план в основном выполнен:  

1. Работа над темой ВКР в основном проходила согласно 

утвержденному научным руководителем плану.  



2. Проведено редактирование материалов ВКР, однако текст 

работы нуждается в дальнейшей корректировке. 

3. Оформление ВКР в основном соответствует ГОСТу.  

4. ВКР прошла предзащиту.  

5. Презентация по материалам ВРК находится в стадии разработки. 

6. Творческое портфолио находится в стадии завершения.  

 

«неудовлетворительно» - план в основном выполнен:  

1. Работа над темой ВКР проходила с нарушениями утвержденного 

научным руководителем плана.  

2. Текст ВКР нуждается в значительной корректировке. 

3. Оформление ВКР не соответствует ГОСТу.  

4. ВКР не прошла предзащиту.  

5. Презентация по материалам ВРК не подготовлена. 

6. Творческое портфолио не подготовлено.  

 

Образовательные технологии. 

Индивидуальные и групповые консультации, тренинги, мастер-классы, 

семинары, коллоквиумы; подготовка видеопрезентации по ВКР.  

 

8. Учебно-методическое обеспечение практики   

Основная литература 

Коханова, Л.А. Основы теории журналистики : учебное пособие / 

Л.А. Коханова, А.А. Калмыков. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 535 с. - 

(Медиаобразование). - Библиогр. в кн. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru 

Дополнительная литература 

Ворошилов, В. В. Журналистика. Базовый курс : учебник / В. В. 

Ворошилов ; Санкт-Петербургский гос. ун-т сервиса и экономики, Фак-т 

журналистики .— 5-е изд. — СПб. : Изд-во Михайлова В. А., 2006. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117692


Ким, М. Н. Журналистика : методология профессионального 

творчества / М. Н. Ким .— СПб. : Изд-во Михайлова В. А., 2004. 

Киселѐв, А.Г. Теория и практика массовой информации: общество - 

СМИ - власть : учебник / А.Г. Киселѐв. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 431 с. 

- [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

Олешко, Е.В. Конвергентная журналистика: профессиональная 

культура субъектов информационной деятельности : учебное пособие / 

Е.В. Олешко ; ред. Б.Н. Лозовского. - 3-е изд., стер. - Москва : Издательство 

«Флинта», 2017. - 129 с. : ил. - Библиогр. в кн. - [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru 

Филатова О.Г. Подготовка и защита курсовой и дипломной работы : 

метод. пособие для студ. спец. (направления) "Журналистика" / О. Г. 

Филатова .— СПб. : Изд-во СПбГУ, 2007. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 

Специализированный компьютерный класс с подключением к 

Интернет  (уч. корпус № 4, ауд. № 507); специализированный УМЦ теле- и 

радиожурналистики (уч. корпус № 4, ауд. № 505), специализированный 

медиацентр «ИА «Verbum»» (уч. корпус № 1, ауд. № 233/1); Научная 

библиотека СГУ имени Питирима Сорокина и университетская ЭБС.  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436719
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482239

