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1. Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения. 

 

Преддипломная практика – часть образовательной программы высшего 

профессионального образования и является завершающим этапом процесса подготовки 

бакалавров в области журналистики и проводится после освоения студентом программ 

теоретического и практического обучения. 

Преддипломная  практика организуется как исследовательская с элементами 

исполнительской деятельности и творческой самореализации. Исполнительская деятельность  

должна по содержанию соответствовать  проблеме, выбранной для исследования в 

выпускной квалификационной работе (ВКР). Исполнительская часть преддипломной 

практики  заключается в том, что студент  анализирует актуальные проблемы истории, 

теории и практики журналистики (печати, телевидения, радиовещания, сетевых СМИ), 

используя базовые теоретические и практические знания, полученные в процессе 

общепрофессиональной и специально-профессиональной подготовки. 

Материалы преддипломной практики могут стать основой творческой части дипломной 

работы, послужить эмпирической базой для исследуемой в дипломной работе проблемы. 

 Вопрос о программе практики, базе практики и объеме материалов студент решает 

совместно с научным руководителем выпускной квалификационной работы 

 

2. Цель практики 

Совершенствование профессиональных навыков и уровня профессионального мастерства. 

 

3. Задачи практики 

1. Закрепление и углубление теоретических знаний, полученных за годы обучения; 

2. Приобретение устойчивых практических навыков в будущей профессии; 

3. Сбор информации для написания выпускной квалификационной работы. 

4. Подготовка для творческого досье (портфолио)  информационных, проблемно-

аналитических и публицистических  материалов.   

 

Портфолио представляется в государственную экзаменационную комиссию.  

Портфолио студента включает: 

1. Подборку материалов, подготовленных студентом в течение обучения; 

2. Творческие характеристики из редакций, в которых студент проходил практику. 

 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы 

Входные умения и компетенции студента, необходимые для преддипломной 

практики, полученные на базе изучения предшествующих дисциплин: 

– владение правилами и нормами современного русского языка («Современный русский 

язык»); 

– способность ориентироваться в современной системе источников информации в целом и 

по отдельным отраслям знаний и сферам общественной практики, знание и владение 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации (дисциплина «ПК журналиста»); 

– понимание информационно-коммуникативной сущности СМИ, знание особенности 

массовой информации и роли аудитории в процессе её потребления и производства 

(дисциплина «Основы теории журналистики»); 

– представление о структуре личности журналиста в совокупности профессионально- 

творческих и социально- психологических качеств («Введение в специальность»); 

– представление о планировании графика работы редакции и индивидуального рабочего 

времени, о подготовке и выпуске изданий различных видов («Выпуск учебных СМИ»). 



 

 

 

Базовыми для проведения практики, в т.ч и преддипломной, являются дисциплины 

«Основы журналистской деятельности» и «Журналистское мастерство», в ходе освоения 

которых студенты получают достаточно полное представление о задачах, методах, 

технологии и техники процесса создания журналистских публикаций, их содержательной 

и структурно-композиционной специфики, осваивают методы сбора информации 

(интервью, наблюдения, работы с документами), селекции, проверки и анализа. 

 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ПК-1. Способность выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть 

методами сбора информации, ее проверки и анализа. 

ПК-2. Способность в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для 

массмедиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых 

систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для 

размещения на различных мультимедийных платформах 

ПК-3. Способность анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить их 

в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими 

требованиями, принятыми в СМИ разных типов. 

ОК-8. Способность к самоорганизации и самообразованию. 

ОПК-5. Способность ориентироваться в основных этапах и процессах развития 

зарубежной литературы и журналистики, использовать этот опыт в профессиональной 

деятельности. 

ОПК-7. Способность руководствоваться в профессиональной деятельности правовыми 

нормами, регулирующими функционирование СМИ.  

ОПК-8. Способность следовать в профессиональной деятельности основным российским 

и международным документам по журналистской этике. 

ОПК-13. 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-14. Способность базироваться на знании особенностей массовой информации, 

содержательной и структурно-композиционной специфики журналистских публикаций, 

технологии их создания, готовность применять инновационные подходы при создании 

медиатекстов. 

 

 

6. Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

Знать: закономерности профессионально-творческого, научно-исследовательского и 

культурно-нравственного развития; принципы формирования организационной структуры 

современной редакции, основные функции сотрудников различного должностного 

статуса, круг обязанностей корреспондентского корпуса; принципы работы с источниками 

информации и методы её сбора, селекции, проверки и анализа; форматы печатных 

изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, их современную жанровую и стилевую 

специфику; современную техническую базу и новейшие цифровые технологии, 

применяемые в печати, на телевидении, в радиовещании, интернет-СМИ. 

 

Уметь: самостоятельно анализировать научно-культурную, профессиональную и 

личностную информацию и использовать ее для повышения своей квалификации и 

личностных качеств; выбирать и формулировать актуальную тему материала, 

формировать замысел (сценарную разработку), определять дальнейший ход работы; 

собирать необходимую информацию, осуществлять её проверку, селекцию и анализ; 



 

 

оперативно готовить материал с использованием различных знаковых систем (вербальной, 

фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ, в различных жанрах, 

форматах для размещения на различных мультимедийных платформах – мобильных, 

печатных, вещательных, онлайновых. 

 

Владеть: технологиями приобретения, использования и обновления социально-

культурных, психологических, профессиональных знаний; технологическими стандартами 

печатных, эфирных материалов; методами профессиональной рефлексии; навыками 

работы в творческом коллективе. 

 

7. Место и период проведения практики  

В соответствии с учебным планом студенты проходят практику в 8 семестре. 

Практика осуществляется в региональных, центральных  СМИ и организациях, с 

которыми у отделения журналистики заключены договоры. Это Образовательный канал 

«Евразион», газета «Университет и регион», ФГУП ВГТРК, ГТРК «Регион-Тюмень», ООО 

«Информационная группа 72», газета «Тюменский курьер», АНО «Тюменская область 

сегодня», ООО «Агентство по связям с общественностью», ОАО «Запсибкомбанк», ГУП 

ТО ТРИА, АУ СОН ТО «ЦСПСиД «Мария», ОАО ДОК «Красный октябрь», ОАО 

«Россельхозбанк», АУ ТО ДПО «Областной центр «Семья», аппарат губернатора 

Тюменской области, АЦ СОН ТО «Областной центр реабилитации инвалидов», Росо 

Групп, ИА «Тюменская линия», интернет-издание «Ньюспром.ру», телеканал «Green 

canal», ООО «Планета 247», администрация Тюменского муниципального района, ОАО 

«Промсвязьбанк», УФСКН России по Тюменской области, интернет-компания «Портал-

Инфо», ООО «АДС», Управление Госпотребнадзора по Тюменской области, Тюменский 

деловой клуб, ОАО ТРЭВЕЛ.  

По договоренности с  заведующим кафедрой студент может самостоятельно 

выбрать базу практик (предприятие медиа-индустрии) при наличии необходимых 

согласований и контроля со стороны руководителя практики.  

Также местом прохождения практики могут являться архивы, библиотеки. 

 

8. Структура и содержание практики 

 

Общая трудоемкость практики составляет 7 зачетных единиц, 257 часа, из них 5 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем. 

 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работы на практике, 

включая самостоятельную 

работу студентов  

Трудоемкос

ть 

(в часах) 

 

 

Формы 

текущего 

контроля 

1. Подготовительный этап  Предварительные 

консультации с 

руководителем практики по 

определению места 

прохождения практики. 

Ознакомительная лекция. 

Беседы с руководителями 

5 Собеседов

ание 



 

 

СМИ. 

Проведение инструктажа по 

технике безопасности. 

2. Основной этап Выполнение 

производственных заданий, 

обсуждение и 

редактирование 

подготовленных к 

публикации текстов, 

Ведение дневника практики. 

Консультации с научным 

руководителем по теме, 

структуре и содержанию 

ВКР 

242 Проверка 

дневника 

практики, 

зачеты по 

отдельным 

видам 

работ. 

Собеседов

ание  

3. Заключительный этап Составление отчета по 

практике. Систематизация 

собранного практического и 

теоретического материала. 

Формирование портфолио. 

Планирование дальнейшей 

работы над ВКР. 

10 Проверка 

отчетов по 

практике. 

Собеседов

ание 

 

8. Форма промежуточной аттестации (по итогам практики), с указанием форм 

отчетности по практике.  

Формы текущего контроля представляют собой: собеседование, зачеты по 

отдельным видам работ, портфолио, проект ВКР. 

Вне зависимости от выбранной специализации студент предоставляет: 

1. Журналистские материалы, подготовленные в рамках практической части выпускной 

квалификационной работы (информационные, аналитические, художественно-

публицистические материалы); для работающих в качестве фотокорреспондента – 

фотопубликации (одиночных репортажных снимков или публикаций в сюжетно-серийных 

жанрах: фоторепортаж, фотоочерк и т.п.); для работающих над созданием сайта – макет 

многоуровневого сайта с продуманной навигацией и оформлением, а также обоснованием 

концепции сайта; для работающих над концепцией печатного издания – макет издания с 

обоснованием концепции; для работающих над авторскими ТВ- и радиопроектами – 

смонтированный материал с обоснованием авторского подхода.  

2. Портфолио. 

3. Проект ВКР или часть (теоретическая или практическая глава) ВКР. 

 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

практике. 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций); 

 

ПК-1. Способность выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть 

методами сбора информации, ее проверки и анализа. 

             

Б1.Б.21 
Основы журналистской деятельности 

             

Б1.Б.21.1 
Основы журналистской деятельности-1 

             

Б1.Б.21.2 
Основы журналистской деятельности-2 



 

 

             

Б1.Б.32 
Выпуск учебных СМИ 

             

Б1.В.ОД.7 
Журналистское мастерство 

             

Б1.В.ОД.15 
Культура и СМИ 

             

Б1.В.ОД.17 
Аналитика в печатных СМИ 

             

Б1.В.ОД.18 
Художественно-публицистические жанры в прессе 

             

Б1.В.ДВ.6.2 
Деловая пресса 

             

Б1.В.ДВ.7.1 
Журналистское расследование 

             

Б1.В.ДВ.14.1 
Публицистика Тюменского региона 

             

Б2.У.1 
Учебная практика 

             

Б2.П.1 
Производственная практика 

             

Б2.П.2 
Производственная практика 

             

Б2.П.3 
Преддипломная практика 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

 

ПК-2. Способность в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для 

массмедиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых 

систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для 

размещения на различных мультимедийных платформах 

 

Б1.Б.32 Выпуск учебных СМИ 

Б1.Б.33 Вспомогательные дисциплины 

Б1.В.ОД.1 Краеведение и СМИ 

Б1.В.ОД.14 Новости на ТВ 

Б2.П.2 Производственная практика 

Б2.П.3 Преддипломная практика 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

 

ПК-3. Способность анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить их 

в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими 

требованиями, принятыми в СМИ разных типов. 

Б1.Б.16 Стилистика и литературное редактирование 

Б1.Б.32 Выпуск учебных СМИ 

Б1.В.ОД.7 Журналистское мастерство 

Б1.В.ОД.17 Художественная публицистика 

Б1.В.ОД.20 Ведение ТВ-программ 

Б1.В.ДВ.7.2 Технология пропаганды в СМИ 

Б2.П.2 Производственная практика 

Б2.П.3 Преддипломная практика 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

 



 

 

ОК-8. Способность к самоорганизации и самообразованию. 

Б1.В.ДВ.2.1 Принципы научного исследования 

Б1.В.ДВ.14.2 Медиакритика 

Б2.П.3 Преддипломная практика 

 Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению 

Б2.Н.2 Курсовая работа по направлению 

ИГА Итоговая государственная аттестация___ 

 

ОПК-5. Способность ориентироваться в основных этапах и процессах развития 

зарубежной литературы и журналистики, использовать этот опыт в профессиональной 

деятельности. 

 

ОПК-7. Способность руководствоваться в профессиональной деятельности правовыми 

нормами, регулирующими функционирование СМИ.  

Б1.Б.4 Право и СМИ 

Б1.Б.24 Правовые основы журналистики 

Б2.П.2 Производственная практика 

Б2.П.3 Преддипломная практика 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

 

ОПК-8. Способность следовать в профессиональной деятельности основным российским 

и международным документам по журналистской этике. 

Б1.Б.25 Профессиональная этика журналиста 

Б2.П.2 Производственная практика 

 Б2.П.3 Преддипломная практика 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

 

ОПК-13. 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. 

Б1.В.ОД.7 Журналистское мастерство 

1.В.ОД.7.1 Журналистское мастерство-1 

Б1.В.ОД.7.2 Журналистское мастерство-2 

Б1.В.ОД.17 Художественная публицистика 

Б2.У.1 Учебная практика 

Б2.П.1 Производственная практика 

Б2.П.2 Производственная практика 

Б2.П.3 Преддипломная практика 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

 

ОПК-14. Способность базироваться на знании особенностей массовой информации, 

содержательной и структурно-композиционной специфики журналистских публикаций, 

технологии их создания, готовность применять инновационные подходы при создании 

медиатекстов. 

Б1.Б.12 История зарубежной литературы 

Б1.Б.14 История зарубежной журналистики 

Б1.В.ОД.12 Современные зарубежные СМИ 

Б2.У.1 Учебная практика 

Б2.П.1 Производственная практика 

Б2.П.2 Производственная практика 

Б2.П.3 Преддипломная практика 

 ИГА Итоговая государственная аттестация 



 

 

 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

Карта критериев оценивания компетенций. 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

П
К

-1
 

Знает: 

принципы 

выбора темы 

публикации; 

основные 

этапы работы 

над 

журналистским 

произведени 

ем; типы 

источников 

информации, 

имеет общие 

представления 

о принципах, 

методах и 

приемах сбора 

информации 

 

 

 

 

Знает: 
принципы выбора 

темы публикации 

(актуальность, 

реальная 

конкретная 

ситуация, 

общественное 

благо); 

особенности 

построения 

журналистского 

текста. Имеет 

общие 

представления о 

принципах, 

методах и приемах 

сбора информации; 

ориентируется в 

методиках анализа 

информации 

 

Знает:   
принципы выбора 

темы публикации 

(актуальность, 

реальная конкретная 

ситуация, 

общественное благо); 

основные этапы 

работы над 

журналистским 

произведением; имеет 

глубокие знания об 

особенностях сбора, 

обработки, анализа и 

представления 

информации 

практические Собеседовани

е, дневник 

практики, 

авторский 

материал 

Умеет: 
формулировать 

тему 

журналистской 

публикации; 

определять 

основную 

мысль 

журналистског

о текста; 

Умеет:   
формулировать 

тему 

журналистской 

публикации; 

выявлять 

основную мысль 

журналистского 

текста; определять 

надежность и 

Умеет:  
сформулировать 

проблему или ряд 

взаимосвязанных 

проблем на основе 

собранной 

информации и 

предложить варианты 

их решения; 

реконструировать 

лабораторные 

занятия 

Собеседовани

е, дневник 

практики, 

авторский 

материал 



 

 

выбрать 

необходимые 

источники 

информации; 

отобрать 

необходимую 

информацию в 

соответствии с 

полученным в 

редакции 

заданием; 

описать 

проблемную 

ситуацию, 

выявить 

проблему; 

скомпоновать 

собранные 

факты в 

соответствии с 

принципами 

того или иного 

жанра 

авторитетность 

источника 

информации; 

поставить ряд 

взаимосвязанных 

проблем на основе 

собранной 

информации; 

самостоятельно 

выбирать форму 

журналистского 

произведения, 

соответствующую 

количеству и 

качеству 

собранной 

информации  

 

 

 

недостающие звенья 

в информационной 

цепочке, выдвигать 

гипотезы; строить 

прогнозы на основе 

полученной 

информации; 

использовать 

нестандартные 

приемы раскрытия 

темы и постановки 

проблемы 

Владеет: 

навыками 

анализа 

реальной 

конкретной 

ситуации; 

сбора и 

обработки 

информации в 

стандартных 

условиях, 

навыками 

создания 

журналистског

о текста 

информационн

ого характера 

 

Владеет: 

навыками анализа 

реальной 

конкретной 

ситуации в 

соотношении с 

общественным 

благом; навыками 

самостоятельного 

сбора, обработки и 

представления 

информации в виде 

журналистского 

текста; навыками 

создания 

журналистского 

текста 

информационного, 

аналитического 

характера 

Владеет:  
навыком анализа 

общественно-

политического 

состояния общества; 

оценкой реальной 

конкретной ситуации 

с целью выбора темы 

произведения, 

способностью 

определять 

направленность и 

наполнение 

тематических 

подборок и номеров, 

координировать 

тематику публикаций 

в рамках отдельного 

номера газеты или 

журнала; навыками 

самостоятельного 

сбора, обработки и 

представления 

информации в виде 

журналистского 

текста, а также 

навыками сбора 

информации в 

нестандартных 

условиях; навыками 

Лабораторные 

занятия 

Собеседовани

е, дневник 

практики, 

авторский 

материал 



 

 

создания 

журналистского 

текста 

информационного, 

аналитического или 

художественно-

публицистического 

характера 

 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практическ

ие, 

лабораторн

ые) 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

П
К

-2
 

Знает:  

основные 

характеристики 

различных 

жанров, разницу 

между такими 

понятиями, как 

«жанр» и 

«формат», 

специфику 

мультимедийно

й журналистики 

в целом, знает 

общие 

принципы 

работы с фото-, 

аудио-, 

видеоаппаратур

ой, основы 

работы в 

текстовом и 

графическом 

редакторах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: 

разновидности 

жанров, 

встречающиеся в 

современных 

СМИ, форматы 

радиостанций, 

телевизионных 

программ и 

каналов, 

печатных СМИ, 

интернет-СМИ, 

особенности 

распространения 

мультимедийной 

информации, 

имеет устойчивые 

знания о 

принципах 

работы с фото-, 

аудио-, 

видеоаппаратуро

й, о работе в 

текстовом и 

графическом 

редакторах 

Знает:   
тенденции развития 

жанровой системы 

современных СМИ, 

элементы, 

составляющие 

конкретные форматы 

СМИ, специфику 

производства 

мультимедийного 

контента, имеет 

глубокие знания о 

принципах работы с 

фото-, аудио-, 

видеоаппаратурой, о 

работе в текстовом и 

графическом 

редакторах 

практически

е 

Собеседовани

е, дневник 

практики, 

авторский 

материал 



 

 

 

Умеет:  
работать с 

информационны

ми потоками и 

выделять 

наиболее 

значимую 

информацию в 

соответствии с 

форматом СМИ, 

организовывать 

свою 

журналистскую 

деятельность в 

рамках 

отведенного 

времени, на 

начальном 

уровне 

пользоваться 

ПК, фото-, 

аудио-, 

видеоаппаратур

ой, при их 

помощи 

создавать 

журналистские 

тексты в 

основных 

журналистских 

жанрах и 

размещать их на 

мультимедийны

х платформах 

Умеет:  
группировать 

факты по объему, 

сложности и 

значимости, 

определять 

причины 

происходящих 

событий, 

находить 

наиболее 

востребованную 

аудиторией 

форму подачи 

информации, на 

хорошем уровне 

пользоваться ПК, 

фото-, аудио-, 

видеоаппаратуро

й и 

комбинировать 

составляющие 

мультимедийного 

материала 

Умеет:  
выстраивать факты в 

логической 

последовательности, 

прогнозировать 

развитие событий, 

делать обобщения, 

находить 

неординарное 

решение в раскрытии 

освещаемого 

события, проблемы, 

свободно 

пользоваться ПК, 

фото-, аудио-, 

видеоаппаратурой, 

самостоятельно 

редактировать фото-, 

аудио-, видео- и 

текстовый контент  

Практическ

ие 

Собеседовани

е, дневник 

практики, 

авторский 

материал 

Владеет:  

начальными 

техническими 

навыками 

создания 

журналистского 

материала для 

размещения на 

различных 

мультимедийны

х платформах – 

печатных, 

вещательных, 

онлайновых, 

мобильных; 

навыками 

создания 

качественного 

Владеет: 

основными 

техническими 

навыками 

создания 

журналистского 

материала для 

размещения на 

различных 

мультимедийных 

платформах – 

печатных, 

вещательных, 

онлайновых, 

мобильных; 

навыками 

ведения 

трансляции в 

Владеет:  
различными 

техническими 

навыками создания 

журналистского 

материала для 

размещения на 

различных 

мультимедийных 

платформах – 

печатных, 

вещательных, 

онлайновых, 

мобильных; 

навыками работы в 

радиоэфире, 

навыками работы в 

кадре, навыками 

Практическ

ие 

Собеседовани

е, дневник 

практики, 

авторский 

материал 



 

 

текста, 

навыками 

редактирования 

мультимедийног

о контента 

социальных сетях создания 

графического 

материала 

 

 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практическ

ие, 

лабораторн

ые) 

Оценочны

е средства 

(тесты, 

творчески

е работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

П
К

-3
 

Знает:  

общие 

представления 

о теории и 

методике 

редакторской 

подготовки 

текста 

Знает:  

теорию и 

методику 

редакторской 

подготовки 

текста; понятие 

формата СМИ 

 

 

Знает:   
теорию и методику 

редакторской 

подготовки текста; 

понятие формата 

СМИ 

Практически

е 

Собеседова

ние, 

дневник 

практики, 

авторский 

материал 

Умеет:  
на начальном 

уровне 

редактировать 

печатный, 

аудио-, видео- 

или интернет-

материал 

 

 

 

 

 

 

Умеет:  
редактировать 

печатный текст, 

аудио-, видео- 

или интернет-

материал 

 

 

 

 

 

 

Умеет: 
редактировать 

печатный текст, 

аудио-, видео- или 

интернет-материал 

и др., приводить 

его в соответствие 

с нормами, 

стандартами, 

форматами, 

стилями, 

технологическими 

требованиями, 

принятыми в СМИ 

разных типов 

практически

е 

Собеседова

ние, 

дневник 

практики, 

авторский 

материал 

Владеет: 

методом 

редактирования 

печатного 

текста, аудио-, 

видео- или 

интернет-

материала 

Владеет: 

различными 

методами 

редактирования 

печатного 

текста, аудио-, 

видео- или 

интернет-

материала 

Владеет:  
методами 

редактирования 

печатного текста, 

аудио-, видео- или 

интернет-

материала в 

соответствии с 

нормами, 

стандартами, 

форматами, 

стилями, 

технологическими 

Практически

е 

Собеседова

ние, 

дневник 

практики, 

авторский 

материал 



 

 

требованиями, 

принятыми в СМИ 

разных типов 

 

Код 

компе

тенци

и 

Критерии в соответствии с уровнем 

освоения ОП 

Виды занятий 

(лекции, семинар 

ские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, проекты 

и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 

баллов 

повышенны

й 

(отл.) 

91-100 

баллов 

ОК-8 Знает:  

общие 

закономернос

ти 

профессионал

ьно-

творческого, 

научного  и 

культурно-

нравственног

о развития  

 

Знает: 
основные 

закономер

ности 

профессио

нально-

творческо

го, 

научного 

и 

культурно

-

нравствен

ного 

развития  

 

 

Знает:  
имеет 

глубокие 

знания о 

закономерно

стях 

профессиона

льно-

творческого, 

научного и 

культурно-

нравственно

го развития; 

личностных 

качеств 

Практические Собеседование, 

дневник практики, 

авторский 

материал 

Умеет: 
выявлять 

культурную, 

научную, 

профессионал

ьную и 

личностную 

информацию  

 

 

 

 

 

Умеет:  
анализиро

вать 

культурну

ю, 

научную, 

профессио

нальную и 

личностну

ю 

информац

ию  

 

Умеет:  
свободно 

анализирова

ть и 

оценивать 

необходиму

ю 

культурную, 

научную, 

профессиона

льную и 

личностную 

информацию  

Практические Собеседование, 

дневник практики, 

авторский 

материал 

Владеет: 

основными 

технологиями 

приобретения 

общенаучных

, социально-

культурных, 

психологичес

ких, 

профессионал

ьных знаний 

Владеет: 
технологи

ями 

приобрете

ния, 

использов

ания и 

обновлени

я 

социально

-

Владеет: 
разнообразн

ыми 

технологиям

и 

приобретени

я, 

использован

ия и 

обновления 

социально-

Практические Собеседование, 

дневник практики, 

авторский 

материал 



 

 

культурны

х, 

научных, 

психологи

ческих, 

профессио

нальных 

знаний 

культурных, 

научных, 

психологиче

ских, 

профессиона

льных 

знаний и 

использован

ия ее для 

повышения 

своей 

квалификаци

и 

 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения 

ОП 

Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практичес

кие, 

лаборатор

ные) 

 

 

 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
П

К
-5

 

Знает:  

общие 

тенденции 

развития 

литературы и 

журналистики 

различных 

зарубежных 

стран; 

ведущих 

авторов-

литераторов и 

практиков-

журналистов, 

публицистов; 

наименования 

зарубежных 

СМИ и общие 

данные об их  

деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

Знает: 
основные 

этапы 

развития, 

становления, 

появления 

определенной 

системы в 

литературе и 

журналистике; 

ход 

зарубежной 

истории, 

события 

которой 

повлияли на 

систему 

литературы и 

журналистики; 

конкретные 

примеры 

деятельности 

журналистов, 

литераторов, 

публицистов в 

разных странах 

 

Знает:   
как выявить 

взаимосвязь 

журналистики с 

научными, 

религиозными 

и 

философскими 

идеями, 

литературными 

направлениями 

и ее место в 

пространстве 

мировой 

культуры; 

причины 

взаимозависим

ости 

литературных 

и 

журналистских 

процессов, 

перехода из 

журналистики, 

публицистики 

в литературу; 

знает работы 

Практическ

ие 

Собеседование, 

дневник 

практики, 

авторский 

материал 



 

 

 

 

 

 

 

 

 известных 

критиков, 

немалое 

количество 

примеров 

журналистской 

работы 

зарубежных 

авторов, 

национальные 

особенности 

развития 

журналистики 

в конкретных 

странах 

 

Умеет: в 

общем виде 

пользоваться 

научно-

критической 

и справочной 

литературой, 

судить о 

состоянии 

зарубежной 

литературы и 

журналистики 

с опорой на 

теоретические 

источники и 

конкретные 

тексты 

 

 

 

 

 

Умеет: 
обоснованно 

рассуждать об 

исторической 

литературной и 

журналистской 

ситуации  за 

рубежом, 

апеллировать к 

различным 

примерам из 

литературной и 

журналистской 

практик. 

Самостоятельн

о компетентно 

рассуждать по 

известным 

вопросам, 

обсуждать с 

помощью 

апеллирования 

к 

литературным 

и 

журналистским 

источникам 

актуальные 

проблемы, 

находить 

новые темы для 

рассуждений  

Умеет: 
свободно 

анализировать 

и оценивать, 

объективно 

понимать 

различные 

точки зрения 

на темы и 

проблемы, 

обсуждаемые и 

поднимавшиес

я в литературе 

и 

журналистике; 

свободно 

стилизовать 

свою речь под 

речь 

известного 

литератора или 

журналиста, 

писать точно, 

живо, образно, 

что 

способствует 

формированию 

речевой 

культуры и 

литературных 

способностей 

Практическ

ие 

Собеседование, 

дневник 

практики, 

авторский 

материал 

Владеет: 

начальными 

навыками 

анализа 

рекомендуем

Владеет: 
основными 

навыками 

самостоятельно

го анализа  

Владеет: 
устойчивыми 

навыками 

сравнительно-

сопоставительн

Практическ

ие 

Собеседование, 

дневник 

практики, 

авторский 

материал 



 

 

ых текстов; 

навыками 

отнесения 

текстов к 

определенной 

историко-

культурной 

эпохе; 

способностью 

вдумчивого 

чтения 

творческого 

пути наиболее 

значительных 

писателей и 

журналистов; 

навыками 

литературоведч

еского анализа 

отдельного 

произведения и 

методиками 

анализа 

журналистског

о текста 

ого анализа 

литературного 

и 

журналистског

о творчества, 

способностью 

вдумчивого 

чтения 

сочинений в 

оригинале и в 

переводе, 

вырабатывания 

собственной 

точки зрения на 

проблемы, 

рассматриваем

ые в текстах 

авторов и в 

соответствии с 

историческим 

контекстом и в 

сопоставлении 

с современной 

ситуацией, 

устойчивыми 

навыками 

определения 

роли 

журналистики в 

противостояни

и различных 

политических 

партий и 

общественных 

групп 

 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практиче

ские, 

лаборато

рные) 

Оценочны

е средства 

(тесты, 

творчески

е работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
П

К
-7

 

Знает:  

организационно-

правовые формы 

организации 

СМИ, основы 

права 

журналиста и 

СМИ 

Знает: 
правовые 

стандарты 

журналиста, 

юридические 

характеристики 

СМИ, правовые 

регуляторы СМИ 

Знает:  основы 

правовых норм СМИ 

в России и за 

рубежом, критерии 

профессионализма в 

журналистике 

Практичес

кие 

Собеседова

ние, 

дневник 

практики, 

авторский 

материал 



 

 

Умеет:  
анализировать 

юридические 

тонкости в 

работе печатных 

и электронных 

СМИ 

 

Умеет: 
анализировать 

работу изданий, 

каналов, станций 

с точки зрения 

права, 

ориентироваться 

в 

информационно-

правовом 

пространстве 

Умеет: 
выявлять причинно-

следственные связи 

закона и явлений 

общества, писать 

комментарии к 

нормам права 

Практичес

кие 

Собеседова

ние, 

дневник 

практики, 

авторский 

материал 

Владеет:  

аналитическими 

методами, 

дедуктивным 

методом 

мышления 

 

Владеет: 
аналитическими 

и риторическими 

приёмами, 

навыками 

цитирования 

нормативно-

правовых актов 

 

Владеет: навыками 

анализа законов, 

инструментарием 

объективного их 

рецензирования, 

мастерством 

публичного 

цитирования 

нормативно-

правовых актов  

Практичес

кие 

Собеседова

ние, 

дневник 

практики, 

авторский 

материал 

 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения 

ОП 

Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практичес

кие, 

лаборатор

ные) 

 

 

 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
П

К
-8

 

Знает:  

какие 

документы 

являются 

профессионал

ьно-

этическими 

регуляторами 

журналистско

й 

деятельности. 

Имеет общее 

представлени

е о роли 

профессионал

ьной этики в 

системе 

профессионал

ьной 

Знает: 
российские и 

международны

е этические 

нормы. Имеет 

общее 

представление 

о роли 

профессиональ

ной этики в 

системе 

профессиональ

ной 

деятельности 

журналиста 

Знает:   
основные 

международны

е и российские 

профессиональ

но-этические 

документы, 

регулирующие 

деятельность 

журналиста, 

методы и 

способы 

общественного 

и 

корпоративног

о контроля за 

соблюдением 

журналистами 

этических 

Практическ

ие 

Собеседование, 

дневник 

практики, 

авторский 

материал 



 

 

деятельности 

журналиста  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стандартов. 

Имеет 

глубокие 

знания о 

смысле 

значения и 

роли 

профессиональ

ной этики в 

системе 

профессиональ

ной 

деятельности 

журналиста. 

Понимает 

ценность 

морального 

размышления о 

профессии  

Умеет:  
обнаружить в 

журналистско

м тексте 

признаки 

нарушения 

профессионал

ьной этики 

Умеет:  
обнаружить в 

журналистском 

тексте 

признаки 

нарушения 

профессиональ

ной этики 

Умеет:  
следовать 

этическим 

нормам 

профессии в 

повседневной 

практике 

Практическ

ие 

Собеседование, 

дневник 

практики, 

авторский 

материал 

Владеет:  

минимальным 

навыком 

анализа 

сложных 

ситуаций в 

профессионал

ьной 

деятельности 

журналиста  

 

Владеет: 
навыками 

применения на 

практике 

методов кейс-

стади и анализа 

сложных 

ситуаций в 

профессиональ

ной 

деятельности 

журналиста 

Владеет:  
культурой 

принятия 

моральных 

решений 

Практическ

ие 

Собеседование, 

дневник 

практики, 

авторский 

материал 

 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.)  

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

  
О

П
К

-1
3
 

Знает:   

основные 

формы и 

способы 

хранения 

информации; 

Знает:  

компьютерные 

программы для 

работы с 

информацией. 

Умеет 

Знает: 
компьютерные 

среды для создания 

и обслуживания 

информационных 

ресурсов. Умеет 

 практические Собеседовани

е, дневник 

практики, 

авторский 

материал 



 

 

виды 

источников 

информации; 

поисковые 

системы в 

Интернете. 

Умеет 

находить 

необходиму

ю 

информацию 

на 

традиционны

х носителях 

и в 

глобальных 

сетях. 

Владеет 

методами 

получения 

информации 

из 

различных 

источников 

формулировать 

общественно-

значимые 

проблемы. 

Владеет 

приемами 

работы с 

базами данных 

 

 

 

обрабатывать 

информацию для 

дальнейшей 

передачи и 

хранения; 

размещать 

информацию в 

Интернете. Владеет 

навыками 

программирования 

и работы в 

глобальных сетях 

Умеет:   
находить 

необходиму

ю 

информацию 

на 

традиционны

х носителях 

и в 

глобальных 

сетях 

Умеет:   
формулировать 

общественно-

значимые 

проблемы. 

Владеет 

приемами 

работы с 

базами данных 

 

 

 

 

 

 

Умеет: 
самостоятельно 

продуцировать 

журналистские 

тексты (продукты), 

обладающие 

высокой историко-

культурной 

ценностью, 

проявлять 

толерантность к 

разнообразным 

традициям и 

культурным 

ценностям 

Практические Собеседовани

е, дневник 

практики, 

авторский 

материал 

Владеет:   

методами 

получения 

информации 

из 

различных 

источников 

Владеет 

приемами 

работы с 

базами данных 

Владеет:    
методами защиты 

информации и 

методами её 

применения для 

охраны частных, 

общественных и 

государственных 

интересов 

Практические Собеседовани

е, дневник 

практики, 

авторский 

материал 

 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 



 

 

практические, 

лабораторные

) 

 

 

 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

О
П

К
-1

4
 

Знает:  

признаки 

журналистск

ой 

информации; 

особенности 

создания 

журналистск

их текстов; 

методы сбора 

информации; 

типы 

источников 

информации 

Знает: 
эмпирические и 

теоретические 

методы 

познания 

действительнос

ти, жанровые 

особенности 

журналистских 

текстов и 

технологии их 

создания 

Знает:   
теории массовой 

информации и 

коммуникации, 

различные 

методики анализа 

журналистских 

публикаций, 

жанрообразующие 

факторы  

Практические Собеседовани

е, дневник 

практики, 

авторский 

материал 

Умеет:  
определять 

жанры 

журналистск

их 

публикаций; 

выбирать 

необходимые 

источники 

информации 

 

 

 

 

Умеет:  
применять 

различные 

методы 

познания 

действительнос

ти, создавать 

тексты для 

различных 

типов СМИ, 

применять 

различные 

методики 

анализа 

журналистских 

публикаций 

 

 

 

Умеет:  
создавать тексты 

разных жанров для 

различных типов 

СМИ, свободно 

рассуждать о 

содержательных 

различиях и 

композиционных 

особенностях 

текстов, применять 

методики анализа 

журналистских 

текстов и 

инновационные 

подходы при 

создании 

собственного 

медиатекста 

Практические Собеседовани

е, дневник 

практики, 

авторский 

материал 

Владеет: 

навыком 

жанрового 

анализа 

Владеет: 
технологией 

создания текста 

различных 

жанров 

Владеет: 
технологией 

создания, анализа и 

редактирования 

готового 

журналистского 

текста 

Практические Собеседовани

е, дневник 

практики, 

авторский 

материал 

 

9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 



 

 

На собеседовании после окончания практики студенту может быть предложении ответить 

на некоторые вопросы, касающиеся функционирования сми (или иной организации, в 

которой проходила практика) в современном информационном пространстве. 

1. Общая характеристика редакции (издательства, пиарагентства). 

2. Организационная структура  редакции (внутриредакционная политика). 

3. Наличие и характер обратной связи с аудиторией (организация работы с 

редакционной почтой: чтение писем, подготовка к публикации в печати или в 

эфире. 

4. Оценка СМИ с точки зрения оформления, использования иллюстративного 

материала; описание особенностей процесса выпуска номера, программы. 

5. Предназначение и основные принципы работы редакционной техники, связанной с 

производством информации.  

6. Информационный маркетинг, экономические основы функционирования редакции 

(журнала, газеты, радиостанции, ТВ-канала). 

Также могут быть заданы вопросы по теме ВКР. 

 

 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценивание знаний производится на основании предоставленных материалов. 

Проделанная работа должна соответствовать уровню квалификации студента-бакалавра 4 

курса, носить самостоятельный и творческий характер. 

 

10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

практике  

Отделение журналистики обеспечивает устную и письменную договоренность с 

базами практики о возможности направления туда студентов. В качестве баз практики 

могут выступать городские и областные средства массовой информации (печатные 

издания, радио- и телевизионные компании), информационные агентства, аппарат 

городской администрации и т. п. По согласованию с руководителем и с учетом 

требований настоящей программы студент может быть направлен на практику в другой 

регион. С момента зачисления студентов в качестве практикантов на рабочие места, на 

них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распорядка, с 

которыми они должны быть ознакомлены в установленном порядке. 

Руководители обязаны в срок оповестить студентов об условиях прохождения 

практики, а также о форме отчетности. Помимо этого, они обязаны помогать студентам в 

решении спорных вопросов. 

Студенты должны ознакомиться со спецификой работы выбранного СМИ (или 

иной организации). 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение  практики   

11.1.  Основная литература: 
1. Третьяков В. Т. Как стать знаменитым журналистом. Курс лекций по теории и практике 

современной русской журналистики [Электронный ресурс]: учебное пособие. М.: Директ-

Медиа, 2013. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210221 (дата 

обращения 10.01.2014). 

2. Тертычный А.А. Жанры периодической печати: учебное пособие. М., 2011. 

11.2.  Дополнительная литература: 
1. Ким М. Н. Основы творческой деятельности журналиста : для бак. и спец. : учебник / М. 

Н. Ким. – СПб.: Питер, 2011. - 400 с. 

2. Колесниченко А. В. Практическая журналистика : 15 мастер-классов : учебное пособие / 

А. В. Колесниченко. – М. : Аспект Пресс, 2014. - 112 с.  



 

 

3.  Арбатская Е. О. Концепции современных СМИ : учебно-методический комплекс : 

конспекты лекций для студентов 031300.62 направления "Журналистика" профиль 

подготовки "Конвергентная журналистика" очной и заочной форм обучения. Тюмень: 

Изд-во ТюмГУ, 2011.  

 

11.3. Интернет-ресурсы:  
1. Сайт отделения журналистики ТюмГУ:  http://www.media.utmn.ru  

2. Объединенный портал тюменских СМИ: tumedia.ru 

3. Информационная грамотность и медиаобразование для всех // http://www.mediagram.ru/ 

 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

При прохождении практики  студенты пользуются всеми технологическими 

возможностями, которые предоставляет редакция СМИ (или иная организация). 

Также осуществляется связь студента с руководителем практики и научным 

руководителем ВКР через социальные сети, электронную почту и другие 

коммуникационные интернет-каналы. 

 

13. Материально-техническое обеспечение  практики  

Материально-техническая база предоставляется студентам в редакциях (или иных 

организациях), где они проходят практику. 

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 

Преддипломная практика является основной частью практической подготовки 

специалистов в сфере масс-медиа и имеет своей целью закрепление и углубление 

теоретических знаний, полученных за весь период обучения. 

Главная цель преддипломной практики – выявить степень подготовленности выпускника 

к самостоятельной профессиональной работе по специальности. 

Основная задача данной практики – сбор материала и выполнение необходимых 

профессиональных задач по теме выпускной квалификационной работы. 

Во время прохождения преддипломной практики студент должен, определив тему 

выпускной квалификационной работы, собрать материал и подготовить основные разделы 

дипломного сочинения. 

Материалы преддипломной практики могут стать основой творческой части дипломной 

работы, послужить эмпирической базой для исследуемой в дипломной работе проблемы. 

Вопрос о программе практики, базе практики (редакция, архив, библиотека, музей, пресс-

служба, пресс-центр, специализированное рекламное, информационное или PR-агентство 

и т. п.) и объеме материалов студент решает совместно с научным руководителем 

выпускной квалификационной работы. 

 


