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Рабочая программа дисциплины разработана и утверждена (выписка из протокола №
9 заседания Ученого Совета факультета журналистики МГУ от 03 июля 2019 г.) в соответствии с самостоятельно установленным МГУ образовательным стандартом, утвержденным
приказом МГУ от 29 декабря 2018 года № 1771 для реализуемых основных профессиональных образовательных программ высшего образования по направлению подготовки
42.03.02 «Журналистика».
Год (годы) приема на обучение – 2019.
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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 типом и 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 исследовательского типа.
 завершающая работа над медиатекстами/медиапродуктами, являющимися основой
выпускной квалификационной работы профессионально-творческого типа.
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. Формы проведения преддипломной практики
По форме проведения преддипломная практика является камеральной и не требует командирования студентов. Данная практика осуществляется в индивидуальном порядке. Руководителем преддипломной практики студента является научный руководитель его выпускной
квалификационной работы.
5. Место, время и сроки проведения преддипломной практики
Преддипломная практика проходит в восьмом семестре IV курса. Срок практики – 2
недели, она в основном проходит на факультете журналистики МГУ, в случае необходимости
сбора дополнительного материала профессионального характера, частично может проходить
в средствах массовой информации или смежных сферах г. Москвы и Московской области.
6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения преддипломной практики:
В результате прохождения преддипломной практики у обучающегося должен быть
сформированы следующие компетенции:
 УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач;
 УК-4. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов
и ограничений;
 УК-12. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни
Студент, прошедший преддипломную практику, должен:
Знать: особенности журналистского и других видов медиатекстов как продукта профессиональной деятельности;
Уметь: анализировать актуальные медиапрактики; быть способным создавать востребованные обществом и медиаиндустрией медиатексты/медиапродукты; подготовить выпускную квалификационную работу в соответствии с необходимыми требованиями;
Владеть: устойчивыми навыками подготовки различных материалов для массмедиа в
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определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых систем, и возможностью размещения на различных мультимедийных платформах, а также навыками исследования актуальных медийных практик.
7. Структура и содержание преддипломной практики
Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
№
п/п

Разделы (этапы)
практика

1.

I этап – подготовительный

2.

II этап – прохождение практики

3.

III этап – подведение итогов практики

Виды
работы на практике, включая
самостоятельную работу студентов и трудоемкость
Составление краткого плана
практики; уточнение требований
к выпускной квалификационной
работе.
Интенсивная работа над завершением ВКР (в зависимости от
характера – исследовательская,
профессионально-творческая):
-- систематизация и анализ исследовательской информации;
-- окончательная работа над журналистскими публикациями и
другими медиатекстами/медиапродуктами, составляющими основу работы.
-- написание текста ВКР.
Написание краткого отчета по
преддипломной практике.

Формы текущего контроля
Работа с руководителем
практики – научным руководителем выпускной квалификационной работы.
Обсуждение результатов с
руководителем ВКР:
-- оценка достаточности материала, являющегося основой работы (эмпирикофактологического, исследовательского, профессионально-творческого);
-- оценка степени готовности и качества подготовленного текста ВКР.
Обсуждение с руководителем ВКР эффективности
пройденной практики.
По итогам практики выставляется зачет.

8. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые на преддипломной практике
При подготовке ВКР используются различные исследовательские и профессиональножурналистские 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
текста ВКР, руководителем практики выставляется зачет.
11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Методическое пособие по выпускной квалификационной работе бакалавра
URL: http://www.journ.msu.ru/downloads/2016/Bakalavr_Journalistika.pdf
12. Материально-техническое обеспечение преддипломной практики
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Материально-техническое обеспечение практики формируется факультетом журналистики МГУ.
Программа составлена в соответствии с требованиями Образовательного стандарта, самостоятельно устанавливаемого МГУ имени М.В.Ломоносова для реализуемых образовательных программ ВО по направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика» (бакалавриат).
Авторы: доцент, к.ф.н. Алла Александровна Ширяева
доцент, к.ф.н. Мария Михайловна Лукина
доцент, к.ф.н. Диана Валериевна Платонова
методист Маргарита Игоревна Орлова

