
АННОТАЦИЯ  

 

Б2.П.4 «Преддипломная практика» 

 

 

1. Цель и задачи практики 
 

Цель преддипломной практики -  приобрести профессиональные умения 

и навыки исследовательской работы и собрать необходимые материалы для 

написания выпускной квалификационной работы. 

 

Задачи: 

1) Закрепить теоретические знания, полученные во время 

аудиторных занятий и учебных практик. 

2) Приобрести умения и навыки работы над научным текстом в ходе 

написания выпускной квалификационной работы.  

3) Собрать и проанализировать эмпирический материал по теме 

бакалаврской работы. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится к части «Практики» - Б2. П.4. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика: «Основы информационной культуры», «Организация работы 

редакции», «Прикладные дисциплины (фотодело, компьютерный дизайн)», 

«Выпуск учебной газеты», «Выпуск учебной радиопередачи», «Выпуск 

учебной телепередачи», «Функциональные стили современного русского 

языка», «Медиасоциология», «Редактирование медиатекстов», «Правовые 

основы и профессиональная этика», «Экономика и менеджмент СМИ». 

Знания, умения, навыки, приобретаемые при прохождении данной 

практике необходимы для написания выпускной квалификационной работы.  

 

3. Способ проведения практики 

Стационарная. 

 

4. Форма проведения практики 
Преддипломная практика является практикой по получению 

профессиональных умений и навыков, необходимых для написания 

выпускной квалификационной работы. Форма проведения – индивидуальная. 

 

5. Место проведения практики
 

   
Базами практики могут выступать, в зависимости от типа бакалаврской 

работы, кафедра журналистики; место работы студента; организация, по 

заказу которой проводится исследование или разрабатывается проект.  

 



6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

использовать знания в 

области общегуманитарных 

социальных наук 

(социология, психология, 

культурология и других) в 

контексте своей социальной 

и профессиональной 

деятельности (ОК-3) 
 

Знать:  

- систему факторов, определяющих 

задачи и содержание профессиональной 

деятельности журналиста (общественные 

потребности, интересы аудитории, функции 

СМИ) 

Уметь:  

- использовать знания в области 

общегуманитарных наук в контексте 

подготовки выпускной квалификационной 

работы 

Владеть:  

- технологиями получения и обработки 

теоретической и эмпирической информации 

- способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-6) 

 

 

Знать:  

- устные и письменные формы русского и 

иностранных языков для выпускной 

квалификационной работы 

Уметь:  

- использовать форму научного стиля 

русского языка в выпускной 

квалификационной работе 

Владеть:  

- речевыми и стилистическими приемами 

научного стиля 

- способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-8).  
 

Знать:  

- основы самоорганизации и тайм-

менеджмента 

Уметь:  

- использовать правила тайм-

менеджмента при подготовке выпускной 

квалификационной работы 

Владеть:  

- технологиями получения и обработки 

теоретической и эмпирической информации 

- способность 

ориентироваться в мировых 

тенденциях развития 

Знать:  

 историю развития периодической 

печати в России, важнейшие периоды ее 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

медиаотрасли, знать базовые 

принципы формирования 

медиасистем, специфику 

различных видов СМИ, 

особенности национальных 

медиамоделей и реалии 

функционирования 

российских СМИ, быть 

осведомленным в области 

важнейших инновационных 

практик в сфере массмедиа 

(ОПК-2) 

развития, устройство и функционирование 

института цензуры, творчество  крупнейших 

деятелей отечественной журналистики; 

 закономерности развития мировой 

журналистики, основные периоды и этапы;  

 базовые принципы формирования 

медиасистем; 

 специфику различных видов СМИ, 

особенности национальных медиамоделей и 

реалии функционирования российских СМИ; 

 инновационные практики в сфере 

массмедиа 

Уметь:  

 ориентироваться в мировых 

тенденциях развития медиаотралси;  

 устанавливать связь изменений 

типологической системы журналистики на 

разных этапах ее развития с общественно-

политическими условиями и социально-

культурными потребностями российского 

общества;  

 устанавливать связь событий, фактов 

мировой журналистики с политической 

историей зарубежных стран, художественно-

публицистической литературой, религиозной, 

научной и общественной мыслью; 

- классифицировать факты, события и 

явления мировой журналистики как по 

национальным, так и по онтологическим 

признакам 

Владеть:  

 навыками научного анализа, 

основанного на историческом, историко-

функциональном и сравнительно-

историческом методах;  

 принципами анализа текстов и 

документов  зарубежной публицистики; 

навыками самостоятельного поиска 

теоретических трудов зарубежных 

исследователей, материалов ведущих газет, 

журналов, теле- и радиовещательных 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

компаний, интернет-сайтов 

- способность понимать 

сущность журналистской 

профессии как социальной, 

информационной, 

творческой, знать ее базовые 

характеристики, смысл 

социальных ролей 

журналиста, качеств 

личности, необходимых для 

ответственного выполнения 

профессиональных функций 

(ОПК-3) 

Знать: 
 важнейшие социальные роли 

журналиста; 

 особенности необходимых 

личностных и профессиональных качеств 

Уметь: 

- соотносить свою учебную и будущую 

профессиональную деятельность с 

особенностями профессии и ее социальными 

функциями 

Владеть: 

способностью организовать свою 

учебную деятельность в соответствии с 

требованиями будущей профессии 

- способность 

ориентироваться в основных 

этапах и процессах развития 

отечественной литературы и 

журналистики, использовать 

этот опыт в практике 

профессиональной 

деятельности (ОПК-4) 
 

Знать:  
 основные этапы и процессы развития 

отечественной литературы и журналистики; 

 основные законы исторического 

развития  для объяснения специфики развития 

отечественной журналистики 

Уметь:  

 устанавливать причинно-

следственные связи изменения форм массовой 

информации; 

  давать оценку культурному 

наследию прошлого, закрепленному в 

журналистских текстах; 

использовать опыт анализа процессов 

развития отечественной литературы и 

журналистики в практике профессиональной 

деятельности 

Владеть:  
- методами поиска исторических фактов и 

интерпретации их в соответствии с 

методологией научного исследования 

- способностью 

ориентироваться в основных 

этапах и процессах развития 

зарубежной литературы и 

Знать:  

 основные этапы и процессы развития 

западной литературы и журналистики; 

 основные законы исторического 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

журналистики, использовать 

этот опыт в 

профессиональной 

деятельности (ОПК-5) 
 

развития Запада для объяснения специфики 

развития зарубежной журналистики;  

 творчество выдающихся деятелей 

мировой журналистики 

Уметь:  

 прослеживать связи между развитием 

журналистики и политической историей и 

историей общественной мысли, культуры и  

технического прогресса; 

- использовать опыт анализа процессов 

развития западной литературы и 

журналистики в практике профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

- способностью ориентироваться в 

основных этапах и процессах развития 

зарубежной литературы и журналистики 

- способность следовать 

принципам работы 

журналиста с источниками 

информации, знать методы 

ее сбора, селекции, проверки 

и анализа, возможности 

электронных баз данных и 

методы работы с ними 

(ОПК-13) 
 

Знать:  

- методы ее сбора, селекции, проверки и 

анализа информации: 

- возможности электронных баз данных и 

методы работы с ними 

Уметь:  

-  взаимодействовать с социальными 

институтами, пресс-службами, рекламными 

службами и т.д.; 

- работать с анонсами информационных 

агентств, использовать поступающие из 

агентств материалы 

Владеть: 

- способностью сбора, селекции, 

проверки и анализа информации, опираясь на 

знание принципов работы с источниками 

информации  

- способность 

эффективно использовать 

лексические, 

грамматические, 

семантические, 

стилистические нормы 

современного русского 

Знать: 

- лексические, грамматические, 

семантические, стилистические нормы 

русского языка для написания выпускной 

квалификационной работы 

Уметь: 

- использовать форму научного стиля 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

языка в профессиональной 

деятельности. 

 (ОПК-17) 
 

русского языка в выпускной 

квалификационной работе 

Владеть: 

- речевыми и стилистическими приемами 

научного стиля 

- способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 
 (ОПК-22). 

Знать:  

- способы работы с библиографическими 

источниками информации, методы сбора, 

обработки, проверки и анализа информации, 

возможности электронных баз данных и 

методы и основные правила работы с ними 

Уметь: 

- уверенно ориентироваться в 

информационной среде, оперативно находить 

необходимые источники информации, в том 

числе и нужные Интернет-ресурсы, получать 

искомые сведения, используя различные 

методы (работа с документом, наблюдение, 

интервьюирование и т.д.), а также 

возможности электронной техники; 

пользоваться мобильной связью 

Владеть: 

- способностью выбирать методы 

исследования и решения проблемы; 

- формулировать выводы, рекомендации 

- способность 

разрабатывать локальный 

авторский медиапроект, 

участвовать в разработке, 

анализе и коррекции 

концепции СМИ (ПК-4). 

Знать: 

- основные принципы разработки 

концепции авторского медиапроекта 

Уметь: 

- обосновать востребованность и 

жизнеспособность авторского проекта.  

Владеть: 

- способностью создания авторского 

медиапроекта для различных 

мультимедийных платформ – Интернет-СМИ, 

радио, телевидения, печати. 

- способность 

участвовать в реализации 

медиапроекта, планировать 

работу, продвигать 

медиапродукт на 

Знать:  

-  базовые принципы формирования 

организационной структуры современной 

редакции и основные функции сотрудников 

различного должностного статуса 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

информационный рынок, 

работать в команде, 

сотрудничать с 

техническими службами 

(ПК-5) 

Уметь: 

- принимать участие в текущем 

планировании деятельности СМИ; 

- составлять программу продвижения 

медиапродукта 

Владеть: 

- готовностью участвовать в командной 

работе  по реализации и продвижению 

медиапродукта на информационном рынке 

- способность 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-6) 

Знать:  

- основные формы сотрудничества с 

представителями разных сегментов общества 

Уметь: 

- работать с авторами, используя 

современные медийные средства, включая 

социальные сети 

Владеть: 

- готовностью  обеспечивать 

общественный резонанс публикациям; 

- способностью организовать и провести 

социально-значимую акцию на базе СМИ 

 

Основные этапы практики: 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

1 Подготовительный этап 

2 Основной этап 

3 Заключительный этап 

 

Общая трудоемкость практики – 9 ЗЕТ. 

 


