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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Практика обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего 

образования, является обязательной частью ОП. Практика – вид учебной работы, 

направленный на развитие практических навыков и умений, а также формирование 

компетенций, обучающихся в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

Цель преддипломной практики.  
Целью преддипломной практики является организация деятельности студентов по 

написанию выпускной квалификационной работы (как самостоятельно, так и в процессе 

групповых обсуждений, и с помощью консультаций преподавателя), а также подготовка к 

ее защите. 

 

1.1. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

Задачами преддипломной практики являются:  
 целенаправленная работа над журналистскими или исследовательскими материалами в 

зависимости от типа и темы выпускной работы. 

 развитие способности повышать свой общекультурный и профессиональный уровень 

и самостоятельно осваивать новые методы работы;  

 приобретение навыков творческого подхода к решению научно-исследовательских задач;  

 формировать умение ставить учебные и научно-исследовательские задачи и выбирать для 

их решения методы исследования. 

 

1.2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

Преддипломная практика представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся и относится к Блоку 2 «Практики». В соответствии с учебным планом 

практика проходит на 4 курсе 8 семестра по очной форме обучения. Вид промежуточной 

аттестации: зачет.  

Преддипломная практика по направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика» 

является составной частью образовательной программы подготовки студентов-

журналистов. Преддипломная практика проводится с учетом обеспечения 

преемственности ее содержания и взаимосвязи с остальными компонентами 

образовательных программ. Данный вид практики выполняет функции 

общепрофессиональной подготовки бакалавров в части получения овладения 

компетенциями исследователя. Практика находится в логической и содержательно-

методической взаимосвязи с другими частями ОП и базируется на компетенциях, 

сформированных при изучении дисциплин «Система СМИ», «История отечественной 

журналистики»; «История зарубежной журналистики», Фотодело; Прикладные 

дисциплины и компьютерный дизайн; Техника видеозаписи; Организация спортивно-

зрелищных мероприятий; Технология публичных выступлений; Экономика и менеджмент 

СМИ; Техника и технология СМИ; СМИ в сфере ФКиС, дающих бакалавру системные 

представления о научно- исследовательской работе журналиста. 



 

1.3. ВИД ПРАКТИКИ: 

Преддипломная практика. 

 

Форма проведения:  

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

 

1.4.  МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

     Места прохождения практик определяются выпускающей кафедрой в зависимости от 

типа и вида ВКР (куратором практики) с учетом пожеланий студента с последующим 

заключением договора о сотрудничестве. Преддипломная практика проводится в 

сторонних организациях или на кафедрах и в лабораториях вуза, обладающих 

необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом и может быть проведена в 

государственных структурах федерального, регионального и местного уровней, органах 

самоуправления; негосударственных, общественных и коммерческих учреждениях и 

организациях, в пресс-центрах, пресс-службах, в отделах печати, средствах массовой 

информации (СМИ), отделах по связям с общественностью, центрах общественных связей, 

структурных подразделениях университета (отдел по связям с общественностью, газета 

«Лесгафтовец». 

         Для исследовательской работы высшее учебное заведение должно предоставить 

возможность обучающимся: 

 изучать специальную литературу и другую научно-практическую информацию, 

достижения отечественной и зарубежной науки и практики в области журналистики; 

 участвовать в проведении научных исследований или выполнении научно-

практических проектов; 

 осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-практической 

информации по теме (заданию); 

 проводить промежуточные аттестации по этапам подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

Защита преддипломной практики выполняет также функцию предзащиты ВКР.  

 

Выпускная квалификационная работа бакалавра может быть двух видов:  

1) исследовательская – в которой анализируются актуальные проблемы истории, 

теории и практики журналистики (печати, телевидения, радиовещания, сетевых СМИ в 

соответствии со специализацией); 

2) творческая – представляющая собой комплекс (серию) печатных, теле-,  

радиоматериалов (в зависимости от специализации), подготовленных выпускником за 

последний год обучения, и их теоретико-практическое осмысление.  

В исследовательской работе выпускник должен продемонстрировать умение 

выделить проблему, актуальную в определенной области журналистики, определить 

объект и предмет исследования, сформулировать его цели и задачи, проявить способность 

исследовать проблему, анализировать имеющийся эмпирический материал и научную 

литературу, делать обоснованные выводы, используя базовые теоретические и 

практические знания, полученные в процессе общепрофессиональной подготовки.  

В творческой работе выпускник должен продемонстрировать уверенные 

профессиональные навыки подготовки журналистских материалов в разных жанрах (в 

первую очередь, проблемно - аналитических) для печати, телевидения, радио, а также 

достаточный уровень профессиональной рефлексии – умение оценивать и анализировать 

свои публикации, используя в качестве исходной базы, полученные 

общепрофессиональные и специально-профессиональные знания.  

 

 



1.5.  КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

1.5.1. В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

а) общепрофессиональные (ОПК): 

способностью осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно 

реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной ответственности 

журналистики и журналиста и следовать этому в профессиональной деятельности (ОПК-

1); 

способностью руководствоваться в профессиональной деятельности правовыми 

нормами, регулирующими функционирование СМИ (ОПК-7);  

способностью базироваться на знании особенностей массовой информации, 

содержательной и структурно-композиционной специфики журналистских публикаций, 

технологии их создания, готовность применять инновационные подходы при создании 

медиатекстов (ОПК-14);  

способностью эффективно использовать лексические, грамматические, 

семантические, стилистические нормы современного русского языка в профессиональной 

деятельности (ОПК-17); 

способностью понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды, 

владеть методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых системах 

(вербальной, аудио-, видео -, графика, анимация) (ОПК-19); 

способностью использовать современную техническую базу и новейшие цифровые 

технологии, применяемые в медиасфере, для решения профессиональных задач, 

ориентироваться в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ (ОПК-20);  

б) профессиональные (ПК):  

способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть 

методами сбора информации, её проверки и анализа (ПК-1);  

способностью анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить 

их в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими 

требованиями, принятыми в СМИ разных типов (ПК-3);  

способностью разрабатывать локальный авторский медиапроект, участвовать в 

разработке, анализе и коррекции концепции СМИ (ПК-4); 

способностью участвовать в реализации медиапроекта, планировать работу, 

продвигать медиапродукт на информационный рынок, работать в команде, сотрудничать с 

техническими службами (ПК-5);  

способностью участвовать в производственном процессе выхода печатного 

издания, теле-, радио-программы, мультимедийного материала в соответствии с 

современными технологическими требованиями (ПК-7).   

 

1.6.  В результате изучения дисциплины студент будет: 

Знать:  основы организации работы различных средств массовой информации. 

 круг профессиональных обязанностей журналиста; разновидности 

журналистского творчества; 

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.  

 выбирать актуальную тему, формулировать цели, задачи, объект и предмет 

исследования;  

 анализировать имеющуюся литературу по теме, теоретический и 

эмпирический материал, непосредственно проводить исследование 

 формулировать 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; 

 навыками поиска материала по тематике ВКР.  

 

1.7. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ: 

очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

семестры 

8    

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 
зачет     

Общая трудоемкость 
часы 216     

зачетные единицы 6     

 


