
 



1. Вид практики: (тип), способы и формы проведения практики 

Преддипломная практика является необходимой составной частью 

основной образовательной программы по направлению «Журналистика». Её 

цели и объёмы отвечают положениям государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по данному 

направлению.   

Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения навыками 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки выпускника.  

Практика студентов 4 курса является составной частью системы 

непрерывной производственной практики кафедры журналистики и 

соответствует заключительному этапу журналистского мастерства, в ходе 

которого студенты совершенствуют полученные ранее профессиональные 

навыки, продолжают формирование профессионального типа мышления, 

пополняют багаж творческих достижений.  

Местом прохождения практики является кафедра журналистики ИГН 

СГУ имени Питирима Сорокина.  

Сроки прохождения. В соответствии с учебным планом студенты 

проходят Преддипломную практику в течение 8 семестра 4 недели 

(концентрированная практика).  

С момента зачисления студентов в период практики в качестве 

практикантов на рабочие места на них распространяются правила охраны 

труда и правила внутреннего распорядка, действующие в организации, с 

которыми они должны быть ознакомлены в установленном порядке. 

Руководство практикой. Заведующий кафедрой назначает 

руководителями преддипломной практики научных руководителей из числа 

преподавателей выпускающей кафедры.  

Руководители обеспечивают текущий контроль в течение всей ее 

продолжительности. Кроме того, в их обязанности входит проверка 



материалов ВКР,  проверка видеопрезентации по теме ВРК, подготовка 

творческого досье,  подготовка к прохождению предзащиты по теме ВКР.  

Руководители практики из числа преподавателей: 

1. Своевременно оповещают студентов об условиях прохождения 

практики и формах отчетности.  

2. Проводят разъясняющие беседы и помогают студентам в решении 

спорных вопросов. 

3. Несут ответственность совместно с руководителем практики от 

организации 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 выпускной 

квалификационной работе. 

Продолжительность рабочего дня при прохождении практики 

составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 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 и правила внутреннего распорядка, действующие в 

организации.  

2. Цель практики и планируемые результаты практики. 

Цель преддипломной практики студентов – развить имеющиеся 

профессиональные навыки, подготовить к защите ВКР. 

Задачи: продемонстрировать умение работать над журналистскими 

или исследовательскими материалами в соответствии с типом и темой 

выпускной работы. 

Существуют два вида ВКР по журналистике: 



1. Теоретическая (научно-исследовательская) дипломная работа.  

2. Практическая (творческая) дипломная работа. 

Теоретическая работа представляет собой самостоятельное научное 

исследование актуальных проблем, связанных с функционированием СМИ в 

обществе, предполагает систематизацию и анализ как имеющейся 

литературы по данной тематике, так и эмпирического материала, получение 

новых данных, характеризующих современные процессы в СМИ. Написание 

теоретической дипломной работы имеет особый смысл для студентов, 

желающих поступить в аспирантуру, посвятить себя научной деятельности.  

Практическая дипломная работа, прежде всего, должна 

свидетельствовать об уровне профессионального мастерства выпускника. Ее  

важнейшая часть – журналистские публикации, передачи, а также 

программы, модели, проекты либо работы в сфере рекламы или PR, 

созданные студентом. Как в теоретической, так и в творческой части 

практической дипломной работы студенту следует продемонстрировать 

умение анализировать сущность политических, экономических, социальных 

и других проблем. Практическая дипломная работа рекомендуется 

студентам, уже во время учебы активно сотрудничающим со средствами 

массовой информации, рекламными фирмами или PR-структурами и 

намеренными в дальнейшем профессионально заниматься журналистикой, 

рекламой или PR-деятельностью.  

3. Место практики в структуре образовательной программы. 

Данная практика входит в раздел Б2.«Практики»; Б.2.П.3.  

4. Объем практики и ее продолжительность. 

Объем практики составляет 6 зачетных единиц, продолжительность 

преддипломной практики – 4 недели. 

5. Содержание практики. 

Календарно-тематический план 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 6 зачётных единиц, 216 

часов. 



Структура и содержание Преддипломной практики. 

Преддипломная практика содержит ряд ключевых этапов: 

1. Работа над темой ВКР по утвержденному плану.  

2. Редактирование материалов ВКР. 

3. Оформление ВКР.  

4. Подготовка и прохождение предзащиты по теме ВКР.  

5. Подготовка видеопрезентации по теме ВРК. 

6. Подготовка творческого досье.  

К защите ВКР по журналистике допускаются выпускники, 

завершившие полный курс обучения, успешно прошедшие предшествующие 

аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом, и имеющие 

досье 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 по практике. 

Досье, оформленное студентом, сдается на кафедру за 5 дней до дня 

защиты ВКР. Досье, 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 досье. Оценка за досье учитывается при 

выставлении итоговой оценки за ВКР. 

Форма итогового контроля: прохождение предзащиты по теме ВКР. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике. 

Перечень компетенций: 

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, её 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-3 

способностью анализировать, оценивать и редактировать 

медиатексты, приводить их в соответствие с нормами, стандартами, 

форматами, стилями, технологическими требованиями, принятыми в 

СМИ разных типов 

ПК-6 

способностью к сотрудничеству с представителями различных 

сегментов общества, уметь работать с авторами и редакционной 

почтой (традиционной и электронной), организовывать 

интерактивное общение с аудиторией, используя социальные сети и 

другие современные медийные средства, готовность обеспечивать 

общественный резонанс публикаций, принимать участие в 

проведении на базе СМИ социально значимых акций 

ПК-7 

способностью участвовать в производственном процессе выхода 

печатного издания, теле-, радио-программы, мультимедийного 

материала в соответствии с современными технологическими 

требованиями 

Критерии оценки:  по итогам письменного отчета, согласованного с 

научным руководителем практиканта, учитывающего факт предзащиты ВКР, 

руководитель преддипломной практики выставляет оценку: 

«отлично»: план выполнен полностью; 



«хорошо»: план выполнен на ¾; 

«удовлетворительно»: план выполнен на ½;  

«неудовлетворительно»: план выполнен менее чем на ½. 

По окончании 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. 

Образовательные технологии. 

Индивидуальные и групповые консультации, тренинги, мастер-классы, 

семинары, коллоквиумы; подготовка видеопрезентации по ВКР.  



8. Учебная литература и ресурсы сети «Интернет», необходимые для 

проведения практики. 

Основная литература: 

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

Методическое пособие для студентов специальности (направления) 

«Журналистика». СПб., 2007. 

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

Методическое пособие для студентов специальностей «Связи с 

общественностью» и «Реклама». СПб., 2006. 

Дополнительная литература 

Алиев Т.А. Академические работы в вузах: практическое руководство 

для студентов, магистрантов и аспирантов. СПб., 2003. 

9. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики. 

Специализированный компьютерный класс с подключением к 

Интернету  (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.  

 


