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Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с самостоятельно установлен-

ным МГУ образовательным стандартом (ОС МГУ) для реализуемых основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования по направлению 42.03.02 «Журналистика» в ре-

дакции приказа МГУ от 30 декабря 2016 г. 

Год (годы) приема на обучение 2016,2017,2018 
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1. Цели и задачи практики: 

Преддипломная практика является обязательным этапом подготовки обучающимися выпу-

скной квалификационной работы, свидетельствующей о готовности выпускника к самостоятель-

ной профессиональной деятельности.  

Целями преддипломной практики являются: завершение работы над материалом, связанным 

с типом и темой выпускной квалификационной работы (ВКР), и окончательной подготовкой ее 

текста. 

Задачи: 

 сбор, обобщение и анализ материала, необходимого для подготовки и написания выпуск-

ной квалификационной работы исследовательского типа. 

 завершающая работа над медиатекстами/медиапродуктами, являющимися основой выпуск-

ной квалификационной работы профессионально-творческого типа. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП : 

 

Преддипломная практика является самостоятельной частью ОПОП по направлению «Журна-

листика» наряду с базовой частью, вариативной частью и итоговой государственной аттестацией. 

Прохождение данного вида практики необходимо для успешной подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Формы проведения практики. 

 

По форме проведения преддипломная практика является камеральной и не требует команди-

рования студентов. Данная практика осуществляется в индивидуальном порядке. Руководителем 

преддипломной практики студента является научный руководитель его выпускной квалификаци-

онной работы. 

 

4. Способ проведения практики. 
 

Преддипломная практика может осуществляться как в коллективном, так и в индивидуальном 

порядке. Студенты могут быть направлены на самостоятельно выбранное место практики при ус-

ловии выполнения принимающей редакцией СМИ или другой медиаорганизацией действующего 

Положения о порядке проведения практики студентов филиала МГУ в г. Севастополе. 

 

5. Место и время проведения практики. 

 

Преддипломная практика проходит в восьмом семестре IV курса. Срок практики – 4 недели, 

она в основном проходит на кафедре журналистики Филиала МГУ в г. Севастополе, в случае необ-

ходимости сбора дополнительного материала профессионального характера, частично может про-

ходить в средствах массовой информации или смежных сферах. 

 

6. Требования к результатам прохождения практики: 

 

Студент, прошедший преддипломную практику, должен: 

Знать: особенности журналистского и других видов медиатекстов как продукта профессио-

нальной деятельности;  

Уметь: анализировать актуальные медиапрактики; быть способным создавать востребован-

ные обществом и медиаиндустрией медиатексты/медиапродукты; подготовить выпускную квали-

фикационную работу в соответствии с необходимыми требованиями; 

Владеть: устойчивыми навыками подготовки различных материалов для массмедиа в опре-

деленных жанрах, форматах с использованием различных знаковых систем, и возможностью раз-

мещения на различных мультимедийных платформах, а также навыками исследования актуальных 

медийных практик. 
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7. Структура и содержание преддипломной практики 

 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 6 зачетные единицы, 216 часов. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практика 

Виды 

работы на практике, включая 

самостоятельную работу сту-

дентов и трудоемкость 

Формы текущего контроля 

1. I этап – подготови-

тельный 

Составление краткого плана 

практики; уточнение требований 

к выпускной квалификационной 

работе.  

Работа с руководителем практики 

– научным руководителем выпу-

скной квалификационной работы. 

2. II этап – прохожде-

ние практики 

Интенсивная работа над завер-

шением ВКР (в зависимости от 

характера – исследовательская, 

профессионально-творческая): 

-- систематизация и анализ ис-

следовательской информации; 

-- окончательная работа над жур-

налистскими публикациями и 

другими медиатекста-

ми/медиапродуктами, состав-

ляющими основу работы. 

-- написание текста ВКР. 

Обсуждение результатов с руко-

водителем ВКР:  

-- оценка достаточности материа-

ла, являющегося основой работы 

(эмпирико-фактологического, 

исследовательского, профессио-

нально-творческого); 

-- оценка степени готовности и 

качества подготовленного текста 

ВКР. 

3. III этап – подведе-

ние итогов практи-

ки  

Написание краткого отчета по 

преддипломной практике. 

Обсуждение с руководителем 

ВКР эффективности пройденной 

практики. 

 

По итогам практики выставляется 

оценка. 

 

8. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые на 

преддипломной практике 

 

При подготовке ВКР используются различные исследовательские и профессионально-

журналистские методы. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на преддипломной 

практике 

 

Работа над ВКР при взаимодействии с ее руководителем.  

 

10. Формы аттестации по итогам преддипломной практики 

 

По результатам преддипломной практики на основе проделанной работы по подготовке тек-

ста ВКР, руководителем практикивыставляется оценка.  

 
ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ результатов обучения (РО) по дисциплине (модулю)   

Оценка 

РО и 

соответствующие  

виды оценочных средств  

2 3 4 5 

Знания 

(виды оценочных средств:  

устные и письменные опросы и 

контрольные работы, тесты, и 

т.п. ) 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

знания 

Общие, но не структу-

рированные знания 

Сформированные 

систематические 

знания 

Умения Отсутствие В целом успешное, В целом успешное, но Успешное и систе-
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(виды оценочных средств: 

практические контрольные 

задания, написание и защита 

рефератов на заданную тему и 

т.п.)  

умений но не систематиче-

ское умение 

содержащее отдельные 

пробелы умение (до-

пускает неточности 

непринципиального 

характера) 

матическое умение 

Навыки  

(владения, опыт деятельно-

сти) 

(виды оценочных средств: вы-

полнение и защита курсовой 

работы, отчет по практике, 

отчет по НИР и т.п.)  

Отсутствие 

навыков 

(владений, 

опыта) 

Наличие отдель-

ных навыков (на-

личие фрагментар-

ного опыта) 

В целом, сформиро-

ванные навыки (вла-

дения), но используе-

мые не в активной 

форме 

Сформированные 

навыки (владения), 

применяемые при 

решении задач 

 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

- Положение об итоговой государственной аттестации выпускников Филиала МГУ в г. Сева-

стополе, утвержденного Ученым советом Филиала МГУ в Севастополе, Протокол № 1-15 от 

02.03.2015 г. http://sev.msu.ru/wp-content/uploads/2017/11/Polozhenie_o_GIA.pdf 

- Положение о выпускной квалификационной работе бакалавра Филиала МГУ в г. Севасто-

поле, утвержденного Ученым советом Филиала МГУ в Севастополе, Протокол № 5-16 от 

15.11.2016 г. http://sev.msu.ru/wp-content/uploads/2017/11/Polozhenie_o_VKR.pdf 

 

Материально-техническое обеспечение практики формируется кафедрой журналистики фи-

лиала МГУ в г. Севастополе. 

 

 

13. Соответствие результатов обучения по данному элементу ОПОП результатам освоения 

ОПОП указано в общей характеристике ОПОП. 
 

 

 

http://sev.msu.ru/wp-content/uploads/2017/11/Polozhenie_o_GIA.pdf
http://sev.msu.ru/wp-content/uploads/2017/11/Polozhenie_o_VKR.pdf

