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1. ЦЕЛИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Преддипломная практика является обязательным этапом подготовки обучающимися 

выпускной квалификационной работы, свидетельствующей о готовности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Целями преддипломной практики являются: завершение работы над материалом, связанным 

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

2. ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 сбор, обобщение и анализ материала, необходимого для подготовки и написания выпускной 

квалификационной работы. 

 завершающая работа над медиатекстами/медиапродуктами при подготовке ВКР. 

 

3. МЕСТО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА. 

Преддипломная практика является самостоятельной частью ОПОП по направлению 

«Журналистика» наряду с базовой частью, вариативной частью и итоговой государственной 

аттестацией. Прохождение данного вида практики необходимо для успешной подготовки и 

защиты выпускной квалификационной работы. 

 

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ: 

В результате прохождения преддипломной практики у обучающегося должен быть 

сформирован комплекс компетенций, необходимых для эффективной подготовки выпускной 

квалификационной работы и профессиональной деятельности в сфере СМИ и смежных областях. 

• понимание особенностей журналистского текста, его содержательной и структурно-

композиционной специфики, знание различных жанров и стилей, осведомленность о 

профессиональных стандартах и наиболее распространенных в СМИ форматах (ПК-9); 

• понимание роли аудитории в потреблении и производстве массовой информации, 

представление об ее основных характеристиках и методах изучения; понимание природы 

общественного мнения и смысла общественного участия в СМИ; умение использовать эти знания в 

практической работе (ПК-13); 

• авторская деятельность – умение находить актуальные темы, проблемы; способность в 

рамках отведенного бюджета времени готовить материалы для масс-медиа в определенных жанрах, 

форматах с использованием различных знаковых систем, с возможностью их размещения на 

различных мультимедийных платформах (ПК-21); 

• редакторская деятельность – умение анализировать, оценивать и редактировать медиа 

тексты, приводить их в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, 

технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов (ПК-22); 

• проектно-аналитическая деятельность — способность участвовать в разработке, анализе и 

коррекции концепции СМИ, умение разрабатывать локальный авторский медиа проект (ПК-23); 

• организационно-управленческая деятельность – способность участвовать в соответствии с 

должностными обязанностями в подготовке медиапроекта, планировать и координировать 

редакционную работу, продвигать медиапродукт на информационный рынок, работать в команде, 

сотрудничать с техническими службами (ПК-24); 

• социально-организаторская деятельность – владение навыками сотрудничества с 

представителями различных сегментов общества; умение работать с авторами и редакционной 

почтой, организовывать интерактивное общение с аудиторией, используя социальные сети и другие 



современные медийные средства, обеспечивать общественный резонанс публикаций, принимать 

участие в проведении на базе СМИ социально значимых акций (ПК-25); 

• производственно-технологическая деятельность – способность участвовать в 

производственном процессе выхода печатного издания, теле-, радиопрограммы, мультимедийного 

материала в соответствии с современными технологическими требованиями (ПК-26). 

Студент, прошедший преддипломную практику, должен: 

Знать: особенности журналистского и других видов медиатекстов как продукта 

профессиональной деятельности; 

Уметь: участвовать в планировании работы редакции и планировать собственную работу; 

создавать тексты в различных жанрах для различных медийных каналов; анализировать, оценивать 

и редактировать медиатексты, приводить их в соответствие с принятыми нормами, стандартами, 

формата-ми, стилями, технологическими требованиями; участвовать в подготовке коллективного 

медиапродукта, работать с авторами и редакционной почтой, организовывать интерактивное 

общение с аудиторией, используя социальные сети и другие современные медийные средства, 

обеспечивать общественный резонанс публикаций;  

Быть способным использовать знания и опыт, полученные в ходе преддипломной практики, для 

написания выпускной квалификационной работы. 

Владеть: технологиями интерактивного общения с аудиторией; сотрудничества с 

представителями различных сегментов общества; устойчивыми навыками подготовки различных 

материалов для масс-медиа в рамках отведенного бюджета времени в определенных жанрах, 

форматах с использованием различных знаковых систем, с возможностью их размещения на 

различных мультимедийных платформах. 
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