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1. Цели и задачи практики 

Цель практики: 

Цель преддипломной практики – совершенствование компетентности студента в 
проектно-аналитической профессиональной деятельности в процессе завершения 
выполнения выпускной квалификационной работы. 

Задачи практики: 
- участие студента в разработке и коррекции концепции медиапроекта, определении его 
формата, в различных видах программирования, планирования; 
- ориентирование студента-журналиста в его практической деятельности на социальные и 
практически значимые проблемы, поиск способов и вариантов решения этих проблем; 
- включение студента в активное проживание событий, позволяющее ему осмыслить 
социальную и личностную значимость своей деятельности, реально оценивать свои 
творческие возможности; 
- мотивация студента на самостоятельное принятие решений, осмысление результатов 
обучения, постоянное самообразование, дальнейшую эффективную деятельность в СМИ.  
 

Практика проводится в форме практической подготовки, в процессе ее прохождения 
студент должен овладеть основами научно-исследовательской/творческой работы, 
систематизации научных и творческих задач; методами и приемами решения 
поставленных задач.  
 

Тип практики: производственная (преддипломная) 
Форма проведения: стационарная, непрерывная 

Вид(ы) деятельности, на который(ые) ориентирована практика: 

журналистская авторская; 
редакторская; 
проектно-аналитическая; 
производственно-технологическая 

 
2. Планируемые результаты прохождения практики 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты образования: 
 Знать главные, отличительные черты различных средств массовой информации, 
типов и видов СМИ, их базовые типологические признаки; ориентироваться в 
современной жанровой структуре СМИ, основные принципы формирования системы 
СМИ, иметь представления о современной медиаструктуре России. 
 Уметь ориентироваться в современной системе источников информации, 
представлять возможности информационных технологий; базироваться на полученных 
общетеоретических знаниях концептуального характера в профессиональной 
деятельности; использовать полученные знания для развития своего творческого 
потенциала, при подготовке материалов использовать разнообразные языковые 
изобразительно-выразительные средства. 

Владеть навыками работы в условиях конвергентной журналистики, уметь 
пользоваться приемами композиционного монтажа, редактировать различные материалы 
для СМИ, используя современные медиатехнологии; уметь осуществлять 
профессиональную деятельность с учетом специфики средства массовой информации; 
быть способным принять участие в производственном процессе выпуска печатного 
издания, интернет-СМИ, теле- или радиопрограммы, мобильных СМИ, в том числе 
собственного творческого проекта. 



4 
 

Прохождение преддипломной практики должно продемонстрировать успешное 
освоение дисциплин всей программы обучения по направлению «Журналистика» и будет 
способствовать качественной подготовке выпускника к сдаче государственного экзамена, 
защите выпускной квалификационной работы и высокопрофессиональной деятельности в 
СМИ. 

Преддипломная практика способствует формированию следующей компетенции, 
предусмотренной ФГОС 3+ по направлению подготовки ВО 42.03.02 «Журналистика» 
(профиль «Журналистика»):  
 
ПК-4 – способность  разрабатывать  локальный  авторский  медиапроект,  участвовать  в  
разработке, анализе и коррекции концепции СМИ. 

 
3. Место практики в структуре ОП ВО 

Данная практика входит в блок Б 2 «Практики» вариативной части учебного плана 
ФГОС 3+ по направлению подготовки – 42.03.02, Журналистика (профиль 
«Журналистика») и осваивается студентами в 8 семестре в течение 8 недель. 

Прохождение данной практики тесно связано с такими дисциплинами как 
«Система СМИ», «Стилистика и литературное редактирование», «Основы 
тележурналистики», «Профессиональные творческие студии», «Технология интервью», 
«Основы проектной деятельности», «Социальные проекты в СМИ», «Конвергентная 
журналистика», «Экономика и менеджмент СМИ», «Социологические методы в 
журналистике», «Актуальные проблемы современности и журналистика».  

 
4. База проведения практики 

Данная практика проходит при кафедре или на базе иных учреждений, если это 
предполагает выполняемая творческая работа или аналитическое исследование, 
положенное в основу ВКР (отношения с данными учреждениями заранее закрепляются в 
форме договоров о сотрудничестве). Непосредственно прохождение студентом 
преддипломной практики курирует научный руководитель ВКР, общее методическое 
руководство – заведующий кафедрой и/или преподаватель, назначенный им. 

 
5. Структура и содержание производственной (преддипломной) практики  

Виды работы: вводный инструктаж, завершение разработки контента ВКР, подготовка 
к его публичному представлению, публичная предзащита ВКР аналитического или 
творческого характера. 

Основные этапы деятельности во время педагогической практики: 
 Подготовительный 
 Основной  
 Итоговый 

Общая трудоемкость производственной (преддипломной) практики составляет 12 
зачетных единиц (8 недель). 

№ 
п/п 

Этапы 
прохождени
я практики 

Содержание 
работ на 
практике 

Знания, умения и навыки, 
совершенствующие 

обучающимися 

Формы 
текущего 
контроля 

1 Подготовите
льный 

Проверка 
студентом 
корректности 
задействованной в 
материалах ВКР 
информации, ее 
анализ и 
интерпретация 

Умение ориентироваться в 
современной системе 
источников информации, 
представлять возможности 
информационных технологий; 
базироваться на полученных 
общетеоретических знаниях 
концептуального характера в 

Проверка 
чернового 
варианта 
контента ВКР 
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профессиональной 
деятельности. 

2 Основной  Проверка 
студентом 
соответствия 
контента ВКР 
требованиям, 
предъявляемым к 
ВКР 

Знание главных, 
отличительных черт 
различных средств массовой 
информации, типов и видов 
СМИ, их базовых 
типологических признаков; 
умение ориентироваться в 
современной жанровой 
структуре СМИ, основных 
принципах формирования 
системы СМИ, иметь 
представления о современной 
медиаструктуре России; 
владение навыками работы в 
условиях конвергентной 
журналистики, умение 
пользоваться приемами 
композиционного монтажа, 
редактировать различные 
материалы для СМИ, 
используя современные 
медиатехнологии; умение 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность с учетом 
специфики средства массовой 
информации; 

Проверка 
обоснования 
контента ВКР; 
оформление 
ВКР 

Подготовка 
выступления для 
публичной 
защиты контента 
ВКР 

Умение использовать 
полученные знания для 
развития своего творческого 
потенциала, при подготовке 
материалов использовать 
разнообразные языковые 
изобразительно-
выразительные средства. 

Проверка 
выступления, 
подготовленного 
студентом для 
публичной 
защиты ВКР 

3 Итоговый Выступление с 
публичной 
защитой контента 
ВКР 

Умение быть способным 
принять участие в 
производственном процессе 
выпуска печатного издания, 
интернет-СМИ, теле- или 
радиопрограммы, мобильных 
СМИ, в том числе 
собственного творческого 
проекта 

Публичная 
защита ВКР 

  
 

6. Методические материалы для обучающихся по прохождению практики 

В качестве нормативного документа, определяющего требования к ВКР, порядок  
организации деятельности по созданию и защите ВКР, нормы оформления ВКР, студент 
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использует «Положение о выпускной квалификационной работе бакалавра ФГБОУ ВО 
КГУ» (Протокол №5 УС КГУ от 24.01.2017). 

Задание на практику включает в себя подготовку к публичному выступлению по 
предзащите ВКР.  

К моменту публичного выступления студент должен предъявить 
- текст ВКР (или отснятый и смонтированный материал творческой работы) на 

электронном  носителе или в распечатанном виде, представляющий результаты работы и 
допускающий незначительную корректировку и доработку; 

- библиографический список использованной литературы. 
Характеристика по итогам прохождения практики. Выдается научным 

руководителем. Руководитель практики в обязательном порядке выставляет оценку за 
прохождение практики в характеристике и заверяет ее своей подписью. 

В процессе выступления студент должен 
- сформулировать цель и задачи ВКР; 
- аргументировать выбор методов и технологий, способствующих достижению 

цели; 
 - кратко изложить структуру работы (или описать композицию творческой 

работы); 
- предъявить основные результаты исследования (или фрагменты творческой 

работы). 
 
  
 

6. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 

 
Основная литература: 

1. Рубанюк Э. В. Язык средств массовой информации = Die Sprache der Massenmedien: 
учебное пособие - Минск: Вышэйшая школа, 2008. 
2. Кириллова Н.Б. Медиакультура: теория, история, практика: учебное пособие для вузов 
/ Н.Б. Кириллова. – М.: Академический Проект; Культура, 2008. 
3. Олешко Е. В. Техника и технология СМИ: шрифтовая культура массмедиа: учебное пособие - 
Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2012 
4. Кириллова Н.Б. Медиаменеджмент как интегрирующая система / учебное издание / 
Н.Б. Кириллова. – М.: Академический проект; Культура, 2008. 
5. Стернин И. А. Основы речевого воздействия: учебное пособие - М., Берлин: Директ-Медиа, 
2015. 
6. Никитенко А. А. Основы медиажурналистики: учебное пособие - Новосибирск: НГТУ, 2012. 
7. Гуськова С. В. Основы теории коммуникации: учебно-методический комплекс - М.: 
Флинта, 2013. 
8. Коробов А. С. Проблема исследования эффективности массовой коммуникации - М.: 
Лаборатория книги, 2011. 
9. Мечет О. М. Особенности развития системы массовой информации в постсоветской 
России - М.: Лаборатория книги, 2012. 
 

Дополнительная литература: 
1. Ворошилова В.В. Менеджмент СМИ: учебное пособие для вузов / В.В. Ворошилов. – М.: 

Издательство Михайлова В.А., 2008. 
2. Голованова Е. И. Введение в когнитивное терминоведение: учебное пособие - М.: Флинта, 

2012. 
3. Ким М.Н. Жанры современной журналистики / М.Н. Ким. – СПб.: Изд-во Михайлова 

В.А., 2004. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=240428
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=240428
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375253
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375253
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=228794
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363268
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363268
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=140327
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=140327
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=140263
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=140263
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4. Кихтан В.В. Информационные технологии в журналистике: учебное пособие для вузов / 
В.В, Кихтан. – Ростов.: Феникс, 2004. 

5. Федоров А. В. Анализ аудиовизуальных медиатекстов: монография - М.: Директ-Медиа, 2013. 
6. Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия Интернет: учебное пособие для вузов / В.П. 

Леонтьев. – М.: Олма-пресс, 2002. 
7. Минюшева Ф.И. Социология массовой коммуникации: учебное пособие для вузов / Ф.И. 

Минюшева, В.Н. Иванцова. – М.: Аспект Пресс, 1995. 
8. Третьяков В. Т. Как стать знаменитым журналистом : Курс лекций по теории и практике 

современной русской журналистики: учебное пособие - М.: Директ-Медиа, 2013. 
9. Орлова В.В. Глобальные телесети новостей на информационном рынке: учебное пособие 

для вузов / В.В. Орлова. – М.: Рип-холдинг, 2003. 
10. Сердобинцева Е. Н. Структура и язык рекламных текстов - М.: Флинта, 2010. 
11. Сандлер Ю., Туаева С., Андросов М. Работа журналиста в информационном агентстве - М.: 

Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. 
12. Олешко В. Ф. Психология журналистики: учебное пособие - Екатеринбург: Издательство 

Уральского университета, 2014. 
13. Алексеенко О. А. Специфика радиовещания как канала массовой информации - М.: 

Лаборатория книги, 2012. 
14. Балабуха П. И. Роль рекламы в современных СМИ - М.: Лаборатория книги, 2012 
15.  Бобровская Г. Когнитивно-элокутивный потенциал газетного дискурса: монография - 

Волгоград: Издательство ВГСПУ "Перемена", 2011. 
16. Бормотов Р. И. Радио в современных PR технологиях - М.: Лаборатория книги, 2012 
17.  Брезгунов А. Д. Особенности производства радиопрограмм - М.: Лаборатория книги, 

2012 
18.  Бреус Е. С. Психологические аспекты функционирования средств массовой информации - 

М.: Лаборатория книги, 2012 
19.  Букреев С. В. Вопросы профессиональной этики в работе журналиста - М.: Лаборатория 

книги, 2011 
20.  Бурцев Р. И. Свобода массовой информации как гарантия информационной безопасности 

- М.: Лаборатория книги, 2012 
21. . Бутырский А. Н. Формат телеканала: принципы формирования сетки вещания, 

особенности стиля и межпрограммного оформления - М.: Лаборатория книги, 2011 
22.  Васильев А. Д. Игры в слова. Манипулятивные операции в текстах СМИ - СПб.: 

Златоуст, 2013 
23. . Галкин А. В. Телевизионный репортаж: особенности и технологии создания - М.: 

Лаборатория книги, 2011 
24.  Гуськова С. В. Агрессивный компонент полемических текстов и иллюстраций в 

современном издании: монография - М.: Флинта, 2013 
25. Гущин А. В. Слагаемые мировоззренческой концепции постмодернизма и ее проявление в 

текстах СМИ - М.: Лаборатория книги, 2012 
26. Доценко А. В. Перспективы развития телекоммуникаций в России - М.: Лаборатория 

книги, 2011 
27. Дюков А. Л. Проблемы единой Европы в освещении качественных ежедневных 

европейских газет - М.: Лаборатория книги, 2012 
28. Зверева Н. Прямой эфир : в кадре и за кадром - М.: Альпина нон-фикшн, 2016 
29. Иванищева О. Н. Диалог с читателем : печатные СМИ Мурманской области в 

информационном пространстве региона: монография - М., Берлин: Директ-Медиа, 2015 
30. Карапетьян С. С. Проблема «факта и комментария» в журналистском тексте - М.: 

Лаборатория книги, 2011 
31. Корнилов Е. А., Корнилова Е. Е. Массовые коммуникации на рубеже тысячелетий: 

монография - М.: Флинта|Наука, 2013 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210365
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210221
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=210221
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428972
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428972
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276355
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276355
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=142653
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=142653
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32. Криворотов И. И. Правовые аспекты журналистского расследования - М.: Лаборатория 
книги, 2012 

33. Кузнецов И. В., Минаева О. Д. Газетный мир Московского университета - М.: Флинта, 
2012 

34. Кузьменко Н. П. Качественные и массовые издания на информационном рынке - М.: 
Лаборатория книги, 2012 

35. Лебедева Д. В. Современное состояние информационной журналистики в России - М.: 
Лаборатория книги, 2012 

36. Малыгин Р. А. Коммерциализация ТВ: изменение функций и структуры программ - М.: 
Лаборатория книги, 2012 

37. Марусева И. В. Творческая реклама : приемы и методы ее создания (художественно-
аналитическое исследование): монография - М., Берлин: Директ-Медиа, 2015 

38. Мечет О. М. Особенности развития системы массовой информации в постсоветской 
России - М.: Лаборатория книги, 2012 

39. Моисеев П. И. Особенности создания имиджа известного человека в прессе - М.: 
Лаборатория книги, 2012 

40. Никитина Н. Д. Средства массовой информации как создатели особой виртуально-
символической реальности - М.: Лаборатория книги, 2012 

41.  Павленко Общественное телевидение: российская действительность - М.: Лаборатория 
книги, 2012 

42. Пахряев Д. Б. Эволюция теоретических концепций телевизионной журналистики - М.: 
Лаборатория книги, 2012 

43. Повчун А. П. Специфика работы журналиста в зоне военного конфликта - М.: 
Лаборатория книги, 2011 

44. Подгурский Р. А. Развитие спортивной тележурналистики в условиях эфирной 
конкуренции - М.: Лаборатория книги, 2011 

45. Проскурин Р. А. Журналистские расследования в современной российской журналистике 
- М.: Лаборатория книги, 2012 

 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
www.evartist.narod.ru –отсканированные сборники, монографии и учебные пособия по 
истории и теории журналистики. 
www.medialaw.ru – комментарии к закону РФ «О средствах массовой информации» и 
многое другое. 
www.mass-media.nm.ru - Научно-практический семинар "Прозрачность действий власти и 
доступ к официальной информации" 
npi.iip.net – Национальный институт прессы. Много переводных учебных пособий. 
www.journ.msu.ru – официальный сайт журфака МГУ. 
www.mediascope.ru – портал научных исследований в области СМИ. 
www.info-journ.ru - веб-справочник журналиста. 
www.cjes.ru – Центр экстремальной журналистики Союза журналистов России 
www.ntv.ru – «НТВ» – телекомпания  
www.rutv.ru – телекомпания «РТР» 
www.radiorus.ru – «Радио России» 
www.kremlin.ru - Президент РФ 
www.duma.ru - Федеральное собрание РФ 
www.oprf.ru - Общественная палата РФ 
 

6.1. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

Интернет-ресурсы 
ЭБС «Университетская библиотека online» (Интернет) 

http://www.evartist.narod.ru/
http://www.medialaw.ru/
http://www.mass-media.nm.ru/
http://npi.iip.net/
http://www.journ.msu.ru/
http://www.mediascope.ru/
http://www.info-journ.ru/
http://www.cjes.ru/
http://www.rutv.ru/
http://www.radiorus.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.duma.ru/
http://www.oprf.ru/
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ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина» (ЭЧЗ и Интернет) 
Электронная библиотека диссертаций РГБ (ЭЧЗ) 

 
. Приложение к программе производственной (преддипломной) практики   

 
(8 семестр), 2017 и 2018 гг. поступления 

 
Практическая подготовка по дисциплине 
 
Код, 
направление, 
направленность 

Место 
проведения 
практической 
подготовки 

Количество 
часов, 
проводимы
х в форме 
практическ
ой 
подготовки 

Должность 
руководителя 
практической 
подготовки 

Оборудовани
е, материалы, 
используемы
е для 
практическо
й подготовки 

Методическ
ое 
обеспечение
, 
рекомендаци
и  пр. по 
практическо
й 
подготовке 

42.03.02  
Журналистика 
Журналистика  

Образовательное 
учреждение 
(центр 
практической 
подготовки 
КМКиТ КГУ), 
редакции газет, 
журналов, 
информационных 
и 
информационно-
аналитических 
агентств, 
Интернет-
изданий, 
Интернет-
порталы, 
издательства и 
пресс-службы, 
редакции 
телерадиокомпан
ий, интернет-
каналы 

432 Преподавате
ль кафедры 
(научный 
руководитель 
ВКР), 
Корреспонде
нт, ведущий 
программы  
или 
руководитель 
СМИ 

Ресурсы и 
Оборудовани
е КМКиТ 
или 
редакции 
СМИ 
 

Приведены в 
программе 
практики 

 
Код компетенции Виды работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью выпускника 
Форма отчета 
студента 

ПК-4  способность 
разрабатывать 
локальный 
авторский 
медиапроект, 
участвовать в 
разработке, анализе 
и коррекции 
концепции  

Осуществляет работу по исследованию проблем, связанных 
с тематикой ВКР, получает информацию в ходе изучения 
документов, научной и учебной литературы, 
профессионального общения с героями, свидетелями, 
экспертами, проверяет достоверность полученной 
информации. 
Готовит к представлению журналистский материал/или 
журналистское исследование. 
Приводит созданный текст/журналистский продукт в 
соответствие с языковыми и этическими нормами, 
стандартами, форматами, жанрами и стилями с учётом 

В 
соответствие 
с ФОС 
практики: 
Отчетная 
документация 
по практике 
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технологических требований современных СМИ. 
Предлагает и разрабатывает актуальные темы для 
исследования журналистской проблемы или создания 
журналистского продукта. 
 Осуществляет подготовку актуального исследования 
илижурналистского  материала определенного жанра и 
тематики (очерки, статьи, аудио/видеосюжеты) 

 

 
 




