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Рабочая программа составлена на основе  

- образовательного стандарта, самостоятельно устанавливаемого Московским 

государственным университетом имени М.В.Ломоносова для реализуемых 

образовательных программ высшего профессионального образования по направлению 

подготовки «Журналистика» в редакции от 22.11.2011 г. (далее по тексту ОС МГУ); 

- Положения о рабочей учебной программе дисциплины высшего 

профессионального образования (квалификаций «бакалавр» и «магистр»), утвержденного 

Методическим советом Филиала МГУ в г. Севастополе (протокол № 4 от 20 марта 2015 

г.); 

 

Рабочая программа разработана на кафедре журналистики Филиала МГУ имени 

М.В. Ломоносова в г. Севастополе 

 

 

курс – 4 

семестры – 8 

зачетных единиц - 6 

академических часов 216, в т.ч.: 

лекций – нет 

семинарских занятий – нет 

Самостоятельная работа – 216 ч. 

Форма итоговой аттестации – экзамен в 8 семестре. 
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I. Введение 

 

Основные положения 

1. Практика является неотъемлемой частью учебно-воспитательной работы, основным 

критерием ее эффективности. 

2. Программой обучения факультета журналистики Филиала МГУ имени М.В. 

Ломоносова в г. Севастополе предусмотрены практики на 1, 2, 3, 4 курсах.  

3. Руководство практикой студентов осуществляют преподаватели кафедры  

4. Руководство практикой студентов осуществляют преподаватели кафедры 

журналистики. Начиная со 2-го курса, студенты проходят углубленную 

профессиональную подготовку по специализации кафедры журналистики 

(«Телевидение»), закрепляя теоретические знания и практические навыки, полученные 

в рамках аудиторных и внеаудиторных занятий. 

5. Общее руководство практикой и контроль ее прохождения осуществляется заведующей 

кафедры журналистики, профессором МГУ Щепиловой Г.Г. 

6. Руководители преддипломной практики обязаны: 

  а) организовать заключение договоров с базами практики; 

б) предлагают список мест прохождения практики и распределяют вакансии 

с учетом поданных студентами заявлений; 

в) осуществляют текущий контроль прохождения студентом практик; 

г) осуществляют итоговое оценивание отчетов и дневников практики; 

д) готовят отчет о практике на основании отчетов руководителей практик. 

7. Соответствующими приказами студенты закрепляются за редакциями электронных и 

печатных СМИ, информационными агентствами и службами, пресс-службами. 

8. Материалы практики представляются к защите в весеннем семестре нового учебного 

года. Оценка, выставляемая на защите практики, приравнивается к оценкам, 

полученным на экзамене. При нарушении сроков сдачи материалов практики оценка 

снижается на 1 балл. 

9. Преддипломную практику оценивает заведующий кафедрой и руководитель дипломной 

работы. 

 
Права и обязанности практиканта 

1. Права практиканта: 

Практикант имеет права, гарантированные Конституцией, Законом РФ «О СМИ» и 

другими законами Российской Федерации (в случае прохождения практики за рубежом — 

законами и нормативными актами страны пребывания). Кроме того, практикант может: 

а) выбрать место прохождения практики, исходя из предложенных кафедрой 

вакансий; 

б) выбрать место прохождения практики самостоятельно, согласовав свое 

предложение с руководителем практики; 

в) при необходимости и с согласия своего руководителя изменить место прохождения 

практики; 

г) одновременно сотрудничать с несколькими редакциями; 

д) заменить один жанр другим (из соответствующей группы публицистических 

жанров); 

е) получать гонорар за свои публикации; 

ж) работать как внештатным, так и штатным сотрудником (по согласованию с 

руководством СМИ) с получением соответствующего удостоверения; 

з) представить как уже опубликованные, так и подготовленные к печати материалы  

(находящиеся в «портфеле редакции» или не опубликованные по объективным 
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причинам). Неопубликованных материалов должно быть не более 20% 

минимального объема практики. 

2. Обязанности студентов-практикантов должны полностью соответствовать 

Конституции, Закону РФ «О СМИ» и другим законам Российской Федерации. (В 

случае прохождения практики за рубежом — законам и нормативным актам страны 

пребывания).  

 

Практикант обязан: 

а) полностью и в установленные сроки выполнить задания, предусмотренные практикой; 

б) нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со штатными 

сотрудниками. 

 

 

II. Цели и задачи преддипломной практики 

  

Цели преддипломной практики бакалавров журналистов: 

 целенаправленная работа над журналистскими или исследовательскими материалами в 

зависимости от типа и темы выпускной работы; 

 умение пользоваться изученными иностранными языками в личностной и 

профессиональной коммуникации, для чтения литературы (общей и 

профессиональной), работы в Интернет-сети. 

 формирование устойчивых навыков использования компьютерной техники для 

создания научных материалов. 

 умение работать с архивными материалами, пользоваться каталогами ведущих 

библиотек, брать интервью у деятелей науки, искусства, представителей политических 

движений и посольств различных стран.  

 

Задачами преддипломной практики бакалавров журналистики являются: 

 ознакомление студентов с этапами подготовки и написания дипломной работы; 

 формирование представлений студентов относительно совмещения их научной и 

будущей профессиональной деятельности;  

 выработка адекватных профессиональных установок к практической деятельности 

будущего научного работника; 

 подготовка студентов к осознанному и углубленному изучению общих 

профессиональных и специальных дисциплин и успешному написанию выпускной 

квалификационной работы (ВКР); 

 проконтролировать умение анализировать научные и художественно-

публицистические тексты для освоения  профессии журналиста как 

«человековедческой» «философии» человеческих характеров, ментальностей, 

взаимоотношений. 

 научить готовить информационные материалы в разных жанрах, а также делать 

комментарии. 

 сформировать навыки для работы в различных СМИ: поиск источников информации, 

проверка их надежности и достоверности, создание журналистских и научных текстов. 

 помочь развить навыки научного исследования (теоретического и эмпирического) в 

целях грамотной подготовки выпускной работы. 

 апробирование инструментария и методов работы, полученных в процессе обучения: 

сбора информации; способов обработки данных; методов анализа информации 

применительно к научно-исследовательской деятельности. 
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III. Место преддипломной практики в структуре ООП 

 
Преддипломная практика является обязательным видом учебной работы бакалавра, 

входит в раздел «Б.4. Учебная и производственные практики» ООП по направлению 

подготовки 42.03.02 «Журналистика». Практике предшествует изучение дисциплин 

профессионального цикла (Б.З) базового и вариативного компонентов ООП. Для 

эффективного прохождения преддипломной практики студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Теории 

журналистики», «История отечественной журналистики», «История зарубежной 

журналистики», «Основы теории публицистики», «Литературное редактирование», 

дисциплин из вариативной части профессионального цикла, в том числе дисциплин по 

выбору студентов, ориентированных на подготовку к профессионально-педагогической 

деятельности, предусматривающих лекционные, семинарские и практические занятия. 

Преддипломная практика является логическим завершением изучения данных дисциплин. 

Прохождение преддипломной практики необходимо как предшествующее для 

написания выпускной работы.  

Требования к входным знаниям, умениям и готовностям студентов, приобретенным 

в результате освоения предшествующих частей ООП, и необходимые при освоении 

преддипломной практики: 

 культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения, умением логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-4); 

 умением использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-7); 

 способностью видеть и реализовывать перспективу своего культурно-нравственного 

наследия и профессионального развития, расширять кругозор, обновлять знания, 

готовностью к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства, способностью к саморефлексии, осмысливанию своего социального и 

профессионального опыта (ОК-8); 

 пониманием социальной значимости своей будущей профессии, высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности (ОК-9); 

 способностью к социальной и профессиональной адаптации, социальной и 

профессиональной мобильности (ОК-10);  

 готовность и способность работать в коллективе, творческой команде (ОК-11); 

 способностью основываться на базовых знаниях в области общегуманитарных наук 

(философия, культурология, история) в процессе формирования своего мировоззрения, 

понимать проблемы взаимоотношений общества и человека, взаимосвязь свободы и 

ответственности, значения нравственного и ценностного выбора, расширять свой 

кругозор в контексте полученного культурологического знания; умением использовать 

гуманитарные знания  своей социальной и профессиональной деятельности (ОК-13); 

 способностью использовать знания в области социальных и экономических наук 

(социология, политология, психология, социальная психология, правоведение, 

экономика) для понимания принципов функционирования современного общества, 

социальных, экономических, правовых, политических, психологических механизмов и 

регуляторов общественных процессов и отношений, способностью анализировать 

социально-значимые проблемы, умением использовать полученные знания в контексте 

своей социальной и профессиональной деятельности (ОК-14); 

 способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-16); 

 свободное владение нормами и средствами выразительности русского (и родного-

национального) языка, письменной и устной речью в процессе личностной и 
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профессиональной коммуникации, при подготовке журналистских публикаций (ОК-

17);  

 способностью ориентироваться в современной системе источников информации в 

целом и по отдельным отраслям знаний и сферам общественной практики, знанием и 

умением владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, умением использовать различные программные средства, 

базы данных, работать в Интернете и использовать его ресурсы, пользоваться 

поисковыми системами, работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-19). 

В результате прохождения второй производственной практики студент должен: 

знать: основы организации работы различных СМИ, ведущих библиотек, научно-

исследовательских и культурных центров, архивов, посольств и дип. представительств. 

уметь: работать на всех этапах подготовки информационных и научных 

материалов: поиск источников информации, проверка их надежности и достоверности, 

подбор иллюстративного материала, отбор и обработка сообщений информационных 

агентств, общение с должностными лицами, участие в брифингах, пресс-конференциях, 

создание журналистских текстов и научных публикаций, редактирование, макетирование 

и компьютерная верстка. Умение готовить информационные в разных жанрах, а также 

делать комментарии. Умение работать над журналистскими или исследовательскими 

материалами в соответствии с типом и темой выпускной работы. 

 владеть: навыками подготовки аналитических материалов, умение готовить 

материалы в разных жанрах. 

 

Прохождение преддипломной практики необходимо как предшествующее для 

написания выпускной работы.  

 

 

IV. Формы проведения учебной практики 

Работа студентов в архивах, ведущих библиотеках, культурных центрах, работа с 

архивами фестивалей документального и анимационного кино, музея отечественной рок-

музыки, работа в газете, получение информации с различных сайтов, общение (умение 

взять интервью) с представителями российских политических партий и др. 

 

 

V. Технологии практики 

Во время прохождения практики со студентами проводятся организационные 

мероприятия, которые строятся преимущественно на основе интерактивных технологий 

(обсуждения, дискуссии и т.п.). Основными применяемыми педагогическими 

технологиями обучения, которые реализуются при прохождении практики, являются 

технологии критериально ориентированного обучения, проблемного обучения, 

технологии оценивания учебных достижений, а также метод проектов – система обучения, 

при которой студенты приобретают знания в процессе планирования и выполнения 

постепенно усложняющихся практических заданий (проектов).  

Студенты в собственной практической деятельности используют разнообразные 

научно-исследовательские и образовательные технологии. При выполнении заданий 

используются разнообразные технические устройства и программное обеспечение 

информационных и коммуникационных технологий. 
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VI. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на преддипломной практике 

 
Самостоятельная работа студентов в ходе преддипломной практики составляет 216 

часа. В ходе самостоятельной работы студенты анализируют полученные в ходе научно-

исследовательской деятельности данные. 

 

Структура и содержание преддипломной  практики 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды учебной работы на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текуще-

гоконтр

о-ля 

1 Подготови

тельный 

этап 

Инструктаж по 

технике безопас-

ности 

Знакомство с 

режимом 

работы редак-

ции 

Определе

ние 

индиви 

дуаль- 

ных 

заданий 

Организа

ция 

рабочего 

места  

 

Пись-

менный 

отчет 

2 Внутриред

акционная 

деятельнос

ть 

Организация и 

проведение 

«круглых столов», 

брифингов,  и пр. 

Написание 

журналистких 

текстов 

аналитической 

направленност

и  

верстка и 

дизайн   

полос в 

программ

ах 

Microsoft

Word 

PageMake

r, 

InDesign 

Начитка 

матери-

ала в 

радио- 

эфире, 

участие в 

телерепор

тажах 

Отзыв-

оценка 

руково-

дителя 

3 Обработка 

и анализ 

полученно

й 

информаци

и 

Обработка резуль- 

татов  

Студийная 

обработка 

аудио- и 

видеома-

териала 

Монтаж  

аудио- 

и 

видеозапи

си в 

студийны

х 

условиях 

Редактиро

вание 

стиля 

радио-,  

телеин-

формации 

Видео-, 

аудиоза

пись, 

копии 

отредакт

ирован-

ных 

текстов 

4 Подготовка 

отчета по 

практике 

Систематизация 

результатов 

работы 

 

Получение 

рецензий и 

отзывов 

на все виды 

работ 

Предос-

тавление 

итоговых 

материа- 

лов руко 

водителя

м практ. 

Заполнен

ие 

дневника 

практики 

и др. 

документ

ации 

Итогова

я  

оценка 

руково- 

дителей 

практик

и 

 

Отчет о прохождении преддипломной практики оформляется в соответствии с 

общими требованиями, защищается перед научным руководителем, отвечающим за 

практику, (в срок не более трех дней после окончания практики), за что им оценивается; 

сдается руководителю практики (в срок не более семи дней после окончания практики). 

 

Структура отчета 

Отчет оформляется в виде дневника практиканта, который выдается студенту перед 

началом прохождения практики. 
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Отчетная документация предоставляется руководителю практики и состоит из отчета 

и характеристики студента, составленной научным руководителем, отвечающим за 

практику, на основе качественного анализа деятельности практиканта и оценивания 

предоставленных им материалов.  

 

 

VII. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

производственной практики 
 

 

1. Базанова А.Е. Литературное редактирование. Учебное пособие. М: МАКРОС, 2010. 

2. Матвиенко В.В. Глобализация как один из факторов формирования единого 

информационного пространства мира. Лингвокультурологический анализ 

художественного текста//Текстология: итоги, проблемы, методы (соавт.) . М.:РУДН, 

247 с./(СС.86-99). Учебное пособие. 2010 

3. Митрохина С.А. Гуманитарные аспекты журналистского образования. Проблемы 

подготовки современных журналистов и издателей: традиции и инновации Россия,  

4. Федотова Л.Н. Общественное мнение как плацдарм для «связей с общественностью». 

М.:, Вест-Консалтинг. Учебное пособие. 2010. 

5. Е.Л. Вартанова. Северная модель в конце столетия. Печать, ТВ и радио стран Северной 

Европы между государственным и рыночным регулированием. М.: МГУ, 1997 

6. Вартанова Е. Л. Финская модель на рубеже столетий: Информационное общество и 

СМИ Финляндии в европейской перспективе. М.: Изд-во МГУ, 1999.  

7. Вартанова Е.Л. Северные медиа в конце XX века: лаборатория завтрашнего общества // 

Вестн. Моск. ун-та. Сер. Журналистика. 2000. № 6.  

8. Вороненкова Г.Ф. Путь длиною в пять столетий: от рукописного листка до 

информационного общества. Национальное своеобразие средств массовой информации 

Германии. М., 1999 

В.В. Ворошилов. История журналистики зарубежных стран. СГIб: Изд-во Михайлова, 

2000.  

9. Э. Дэннис. Беседы о масс-медиа. М.: Вагриус, 1997.  

История печати. Антология. М.: Аспект Пресс, 2001.  

Я.Н. Засурский. Роль технологий в истории развития печати./ Вестник МГУ. Серия 

«Журналистика». 2003..№2. С. 3 – 11. 

10. А.К. Малаховский. Очерки истории журналистики США второй половины XIX в. 

Журналистика "позолоченного века". М.: Изд-во РУДН, 1997.  

11. С.А. Михайлов С. А. Современная зарубежная журналистика: правила и  

парадоксы. СПб.: Изд-во Михайлова, 2002.  

12. С.А. Михайлов Современная зарубежная журналистика. СПб.: Изд-во Михайлова, 

2005. 

13. А.А. Мкртчян. Пособие по курсу "История английской журналистики XYII -  

начала XIX 8В." М.: Изд-во РУДН, 1992.  

14. От книги до Интернета. Журналистика и литература на рубеже нового  

тысячелетия. Отв. ред Я.Н. Засурский и Е.Л. Вартанова. м. МГУ, 2000.  

15. Соколов В. С., Виноградова С. М. Периодическая печать Великобритании. СПб.: 

Изд-во Михайлова, 2000. 

16. Багдикян Б. Монополия средств информации. М.: Прогресс, 1987  

17. Блажнов Е. Публицистика и функции печати: к определению понятия функции// 

Проблемы теории печати. М.: изд-во МГУ 

18. Вартанова Е. Медиаэкономика зарубежных стран. М.: Аспект Пресс, 2003  

19. Грушин Б. Эффективность массовой информации и пропаганды: понятие и 

проблемы измерения. М.: Знание, 1979  
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20. Евстафьев В. Журналистика и реклама: основы взаимодействия. Опыт 

теоретического исследования. М.: ИМА-Пресс, 2001  

21. Засурский Я. Научно-техническая революция и журналистика// Вестник 

Московского университета. Сер.10. Журналистика. 1977, - №1.  

22. Коробейников В. Редакция и аудитория. Социологический анализ. М.:Мысль, 1983  

23. Лазутина Г. Место и роль журналистики в социуме// Основные понятия теории 

журналистики (новые подходы к проблеме) Под ред. Я.Засурского. М.: Изд-во МГУ. 

1993.  

24. Массовая коммуникация в условиях научно-технической революции / Под ред. Б. 

Фирсова.: Наука, 1981  

25. Мелюхин И.С. Информационное общество: истоки, проблемы, тенденции развития. 

М.: изд-во МГУ, 1999  

26. Пронин Е. Печать и общественное мнение. М.: изд-во МГУ, 1971– 132 с. 

27. Прохоров Е. Журналистика, и демократия. М.: РИП-холдинг, 2001 – 268c.  

28. Прохоров Е.  Исследуя журналистику. М.: РИП-холдинг, 2005  

29. Терин В. Массовая коммуникация: исследование опыта Запада. М.: МГИМО, 2000  

30. Федотова Л. Реклама в социальном пространстве: социологические Эссе. М.: изд-во 

NCWPublisher, 1996  

31. Федотова Л. Массовая информация: стратегия производства и тактика 

потребления. М.: изд-во МГУ, 1996  

32. Федотова Л. Социология массовой коммуникации. – СПб.: изд-во Питер, 2004  

33. Фомичева И. Журналистика и аудитория. М.: изд-во МГУ, 1976  

34. Фомичева И. Методика конкретных социологических исследований и печать. 

Лекции по курсу для студентов факультетов и отделений журналистики 

государственных университетов. М.: изд-во МГУ, 1980   

35. Четыре теории прессы. Ф.С.Сиберт, У.Шрамм, Т. Петерсон. М.: Вагриус, 1998  

36. Евстафьев В., Ясонов В. Введение в медиапланирование. Учебное пособие для 

начинающих медиапланеров. - М.: РИП – Холдинг, 2000. 

37. Почепцов Г.Г. Теория коммуникации. - М.: РЕФ-БУК. ВАКЛЕР, 2001.  

38. Лебедев А.Н., Боковиков А.К. Экспериментальная психология в российской 

рекламе. – М.: Akademia, 1995. 
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Приложение 

 

ОБРАЗЕЦ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА 

ФИЛИАЛ МГУ В Г. СЕВАСТОПОЛЕ 

 

КАФЕДРА ЖУРНАЛИСТИКИ 

 

 

 

 

ОТЧËТ 

 

о прохождении  

преддипломной практики в 

 

(место практики) 

 

 

Студента (ки) ___ курса 

кафедры «__________________» 

________________________________ 

Ф.И.О. 

 

 

 

 

Руководитель практики: 

 

профессор, доцент, старший преподаватель, преподаватель 

 

____________________________________________ 

Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Севастополь 20__ 

 

 


