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Аннотация программ практик по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, 

направленность (профиль): Медиакоммуникации 

Практика обучающихся в НГЛУ является составной частью образовательной 

программы высшего образования подготовки бакалавров и представляет собой вид учебной 
работы, непосредственно ориентированной на профессионально-практическую подготовку. 

Данная Программа разработана в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ с изменениями и дополнениями, 
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 г. 
№ 301, Трудовым кодексом Российской Федерации, Положением о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383, Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования – бакалавриат по 
направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 08.06.2017 № 524. Положением о порядке проведения практики обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования 
в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. 

Добролюбова» (ФГБОУ ВО «НГЛУ»), утвержденного приказом ректора НГЛУ от 16.02.2018 г. 
№ 33-ОС/Д, Положением о практической подготовке обучающихся, утвержденным приказом 

Минобрнауки России и Минпросвещения России от 05.08.2020 № 885/390, и определяет виды, 

порядок организации и материально-техническое обеспечение проведения практик 

обучающихся, осваивающих основную профессиональную образовательную программу высшего 
образования. 

Образовательная деятельность в форме практической подготовки может быть 

организована при реализации дисциплин (модулей), практики, иных компонентов 
образовательных программ, предусмотренных учебным планом, следующим образом:  

- при реализации дисциплин (модулей), иных компонентов образовательных программ 
(за исключением практики), практическая подготовка организуется путем проведения 

практических занятий, практикумов и иных аналогичных видов учебной деятельности, 

предусматривающих участие студентов в выполнении отдельных элементов работ, связанных 
с будущей профессиональной деятельностью; 

- при проведении практики практическая подготовка организуется путем 

непосредственного выполнения студентами определенных видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью. 

Реализация компонентов образовательной программы в форме практической подготовки 
может осуществляться непрерывно либо путем чередования с реализацией иных компонентов 

образовательной программы в соответствии с календарным учебным графиком и учебным 
планом. 

Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия лекционного типа, 

которые предусматривают передачу учебной информации студентам, необходимой для 
последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Практика имеет своей целью закрепление и углубление знаний, полученных обучающимися 

в процессе теоретического обучения, приобретение общекультурных и профессиональных 
компетенций, необходимых в работе по направлению подготовки «Журналистика».  Цели,  

задачи, а также требования к организации и проведению практики определены учебным 

планом, составленным в соответствии с действующими ФГОС ВО. 

Программа практики по направлению подготовки «Журналистика» определяет объем 



(трудоемкость 1 недели практики не может превышать 54 часа) и содержание каждого вида 

практики в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом НГЛУ и утверждается 
проректором по образовательной и профориентационой деятельности. 

Сроки проведения практики установлены в соответствии с учебным планом, 

календарным учебным графиком и с учетом требований ФГОС ВО по направлению 
подготовки 

«Журналистика». 

Проведение практики осуществляется на основе договоров между Университетом и 

соответствующими организациями, которые определяются выпускающей кафедрой. ФГОС ВО 
по направлению подготовки «Журналистика» предусмотрены следующие виды практик: 

 учебная практика (профессионально-ознакомительная) 

 производственная практика (профессионально-творческая) 

 производственная практика (преддипломная) 

Учебная практика (профессионально-ознакомительная) 

1. Цель учебной (профессионально-ознакомительной) практики 
Целью учебной (профессионально-ознакомительной) практики является углубление 

теоретических знаний, полученных студентами в процессе обучения, ознакомление с 

необходимыми умениями и навыками, которыми предстоит овладеть. Учебная 

(профессионально-ознакомительная) практика направлена на формирование у студентов 
первоначальных представлений о функционировании современных СМИ и других медиа, 

получение первичного опыта работы в редакционном коллективе. Это подразумевает 

закрепление начальных профессиональных умений и навыков, полученных в процессе первого 
года обучения. 

2. Место учебной (профессионально-ознакомительной) практики в структуре ОПОП 

Учебная (профессионально-ознакомительная) практика относится к Блоку 2 

«Практики» Вариативная часть. Блок 2.1.1.. Трудоемкость составляет 6 з.е. Учебная 

(профессионально-ознакомительная) практика проводится в начале третьего семестра и 
предполагает преемственность с дисциплинами «Введение в специальность», «Основы теории 

коммуникации», «Техника и технология СМИ». В результате решения задач учебной 

(профессионально-ознакомительной) практики, студенты будут успешнее осваивать 
дисциплины ОПОП «Выпуск учебной газеты, радио и телепередачи», «Основы теории 

журналистики», «Прикладные дисциплины» и др. 

3. Планируемые результаты учебной (профессионально-ознакомительной) практики 

В результате прохождения учебной (профессионально-ознакомительной) практики 
обучающийся должен приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и 

общепрофессиональные компетенции: 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения универсальной 

компетенции 



УК-1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять системный 

подход для решения поставленных 
задач 

УК-1.1. Знает методы критического анализа и оценки 

современных научных достижений; способы получения новых 
знаний на основе анализа и синтеза информации, основные 
принципы системного анализа.  

УК-1.2.Умеет логично и аргументированно формировать на 

основе критического анализа информации собственные 

суждения и оценки; отличать факты от мнений, интерпретаций, 

оценок в рассуждениях; осуществлять поиск информации и 
решений на основе действий, эксперимента и опыта, 

анализировать факторы развития медиасистемы, роль 
различных компонентов в реализации ее функций.  

УК-1.3. Владеет: методами  исследования проблем 

журналистской деятельности с применением анализа; синтеза и 
других научных методов; методами решения проблем и 

прогнозирование развития проблемной ситуации на основе 
собранной информации. 

УК-2 Способен определять круг задач 

в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся
 ресурсов и 
ограничений 

УК-2.1. Знает: принципы проектной работы, этапы работы над 

медиапроектом с учетом последовательности его реализации, 

критерии и параметры оценки результатов выполнения медиа- 
или коммуникационного проекта, методы представления и 
описания результатов проектной деятельности; методы.   

УК-2.2.Умеет: обосновывать практическую и теоретическую 

значимость полученных результатов; проверять и 

анализировать проектную документацию; прогнозировать 
развитие процессов в проектной профессиональной области; 

выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их 

реализации в целях реализации проекта; анализировать 

проектную документацию; рассчитывать качественные и 
количественные результаты, сроки выполнения проектной 
работы. 

УК-2.3. Владеет: управлением проектами в области, 

профессиональной деятельности; распределением заданий и 

побуждением других к достижению целей; управлением 
разработкой технического задания проекта, управлением 

реализации профильной проектной работы; управлением 

процесса обсуждения и доработки проекта; участием в 

разработке технического задания проекта, разработкой 
программы реализации  проекта в профессиональной области; 

организацией проведения профессионального обсуждения 

проекта, участием в ведении проектной документации; 
проектированием план-графика реализации проекта; 

определением требований к результатам реализации проекта, 

участием в научных дискуссиях и круглых столах. 
Разрабатывает план медиапроекта, рассчитывает, сроки 

выполнения проектной работы определяет участников 
медиапроекта.  

 



УК-3 Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в команде 

УК-3.1. Знает: проблемы подбора эффективной команды; 

основные условия эффективной командной работы; основы 
стратегического управления человеческими ресурсами, 

нормативные правовые акты, касающиеся организации и 

осуществления профессиональной деятельности; модели 

организационного поведения, факторы формирования 
организационных отношений; стратегии и принципы командной 

работы, основные характеристики организационного климата и 

взаимодействия людей в организации; методы научного 
исследования в области управления; методы верификации 

результатов исследования; методы интерпретации и 

представления результатов исследования. Понимает 
эффективность использования стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели, определяет роль каждого 
участника в команде.  

УК-3.2. Умеет:  определять стиль управления и эффективность 

руководства командой; вырабатывать командную стратегию; 

владеть технологией реализации основных функций управления, 
анализировать интерпретировать результаты научного 

исследования в области управления человеческими ресурсами; 

применять принципы и методы организации командной 
деятельности; подбирать методы и методики исследования 

профессиональных практических задач; уметь анализировать и 
интерпретировать результаты научного  

УК-3.3. Владеет: организацией и управлением командным 

взаимодействием в решении поставленных целей; созданием 

команды для выполнения практических задач; участием в 
разработке стратегии командной работы; составлением деловых 

писем с целью организации и сопровождения командной работы; 

умением работать в команде; разработкой программы 
эмпирического исследования профессиональных практических 
задач 



УК-4 Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1.Знает: особенности современных коммуникационных 

процессов,  информационно-коммуникационную 
инфраструктуру организации; принципы деловой 

коммуникации; значение коммуникации в профессиональном 

взаимодействии; методы оптимизации коммуникации в 

организации, коммуникационные технологии в 
профессиональном взаимодействии; современные 
информационно- коммуникационные технологии. 

УК-4.2 Умеет: создавать на русском и иностранном языке 

письменные тексты научного и официально-делового стилей 

речи по профессиональным вопросам; контролировать 
прохождение информации по каналам коммуникации; 

производить редакторскую и корректорскую правку текстов 

научного и официально-делового стилей на русском и 
иностранном языке;  

УК-4.3 Владеет методами организации устной  и  письменной 

коммуникаций, в    том числе на иностранном языке; 
представлением планов и результатов собственной и командной 

деятельности с использованием коммуникативных технологий; 

владеет технологиями построения эффективной коммуникации в 
организации; методами использования современных средств 
информационно-коммуникационных технологий 

ОПК-1 Способен создавать 

востребованные обществом и 

индустрией медиатексты и (или) 

медиапродукты, и (или) 
коммуникационные продукты в 

соответствии с нормами русского и 

иностранного языков, особенностями 
иных знаковых систем. 

ОПК-1.1 Выявляет отличительные особенности 

медиатекстов, и (или) медиапродуктов, и (или) 

коммуникационных продуктов разных медиасегментов и 
платформ  

ОПК-1.2 . Осуществляет подготовку журналистских текстов и 

(или) продуктов различных жанров и форматов в соответствии с 
нормами русского и иностранного языков, особенностями иных 
знаковых систем 

ОПК-2 Способен учитывать 

тенденции развития общественных и 

государственных институтов для их 

разностороннего освещения в 
создаваемых медиатекстах и (или) 

медиапродуктах, и(или) 
коммуникационных продуктах 

ОПК-2.1 Знает систему общественных и государственных 

институтов, механизмы их функционирования и 
тенденции развития ОПК-2.2Соблюдает принцип 
объективности в 

создаваемых журналистских текстах и (или) 

медиапродуктах при освещении деятельности общественных и 
государственных институтов 

ОПК-3Способен использовать 

многообразие достижений 
отечественной и мировой 

культуры в процессе создания 
медиатекстов и (или) 

медиапродуктов, и (или) 
коммуникационных продуктов 

ОПК-3.1 Демонстрирует кругозор в сфере отечественного и 
мирового культурного процесса 

(по направлению подготовки "Журналистика") ОПК-3.2 

Применяет средства  художественной 

выразительности в создаваемых журналистских текстах и (или) 
медиапродуктах 

 

4. Содержание и порядок прохождения учебной (профессионально-



ознакомительной) практики 

Учебная (профессионально-ознакомительная) практика предполагает знакомство 
студентов с организацией работы в различных средствах массовой информации с целью 

формирования у них целостного представления о содержании, видах и формах журналистской 

профессиональной деятельности. 
Учебная (профессионально-ознакомительная) практика направлена на формирование у 

студентов первоначальных представлений о функционировании современных СМИ и других 

медиа; получение первичного опыта работы в редакционном коллективе; знакомство со 

способом подготовки журналистских материалов; закрепление начальных профессиональных 

умений и навыков, полученных в процессе первого года обучения  

№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды работы на практике, включая 
самостоятельную работу студентов 

1. Организационный 

этап учебной 

(профессионально-

ознакомительной) 
практики. 

Установочная 
конференция 

 Знакомство с целью и задачами учебной 
(профессионально-ознакомительной ) практики,  

  разъяснение индивидуального задания на практику и 

выдача его студентам руководителем практики от 

НГЛУ; 

  объявление критериев оценки результатов учебной 

(профессионально-ознакомительной ) практики;  

  разъяснение правил оформления отчетной 
документации 

2. Основной этап 

 учебной (профессионально-

ознакомительной ) практики в 

медиаорганизации (редакции, 

сетевом издании, 
информагентстве) 

 Встреча с руководителями медиаорганизации (гл. 

редактором и руководителями отделов); 

 знакомство со структурой организации; 

 лекции руководителя практики от базы по 

проблематике журналистской деятельности 

3. Формат самостоятельной 
работы студентов в редакции 

Выполнение индивидуальных заданий каждым 
студентом 

4. Основной этап. 

Формат 
самостоятельной 

работы 

Выполнение индивидуальных заданий каждым 
студентом 

5. Подведение итогов практики в 
редакции 

Анализ выполненных индивидуальных занятий 
руководителями от базы практики 

6. Подведение итогов учебной 

(профессионально-
ознакомительной ) в НГЛУ. 

Подготовка и сдача отчетной 
документации. 

Отчетная конференция 

  Оформление результатов учебной (профессионально-

ознакомительной ) в соответствии с требованиями; 

  представление комплекта документов студентом в 

установленные сроки; 

  подготовка отчета по практике, 

  анализ выполненного индивидуального задания 

студента выводы по учебной (профессионально-
ознакомительной ) практике на итоговой 

конференции в НГЛУ 

 

Производственная (профессионально-творческая) практика  

1.Цель производственной (профессионально-творческой) практики 



Производственная (профессионально-творческая) практика направлена на углубление 

теоретических знаний, полученных студентами в процессе обучения, ознакомление с 
необходимыми умениями и навыками, которыми предстоит овладеть для осуществления 

журналистской деятельности в качестве члена редакционного коллектива, участника 

процесса создания журналистского текста и (или) медиапродукта 

1. Место производственной (профессионально-творческой) практики в структуре 

ОПОП 

Производственная (профессионально-творческая) практика относится к Блоку 2 
«Практики». Вариативная часть. Блок 2.1.2. Трудоемкость составляет 12 з.е. 

Производственная практика проводится в течение 8 недель: по 4 недели в 5 и 7 семестрах. 

Производственная (профессионально-творческая) практика проводится с учетом 
обеспечения преемственности ее содержания и взаимосвязи с остальными компонентами 

образовательных программ. 

2. Планируемые результаты производственной (профессионально-творческой) 

практики 

В результате прохождения производственной (профессионально-творческой) практики 

обучающийся должен приобрести следующие практические навыки, умения, компетенции: 

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Продукт 

профессиональной 
деятельности 

ОПК-1. Способен 

создавать 

востребованные 
обществом и 

индустрией 
медиатексты и (или) 

медиапродукты, и (или) 

коммуникационные 
продукты в 

соответствии с нормами 

русского и 

иностранного языков, 
особенностями иных 
знаковых систем. 

ОПК-1.1. 

(общий по УГСН) Выявляет отличительные 
особенности медиатекстов, и (или) медиапродуктов, и 

(или) коммуникационных продуктов разных 
медиасегментов и платформ  

ОПК-1.2. (по направлению подготовки 

"Журналистика") Осуществляет подготовку 

журналистских текстов и (или) продуктов различных 
жанров и форматов в  соответствии с нормами 

русского и иностранного языков, особенностями иных 
знаковых систем 

Общество и 
государство 

ОПК-2. Способен 

учитывать тенденции 

развития общественных 
и государственных 

институтов для их 

разностороннего 
освещения в 

создаваемых 
медиатекстах и (или) 

медиапродуктах, 

и(или) 

коммуникационных 
продуктах 

ОПК-2.1. 

(общий по УГСН) Знает систему 
общественных и государственных институтов, 
механизмы их функционирования и тенденции развития 

 ОПК-2.2. 

(по направлению подготовки "Журналистика") 

Соблюдает принцип объективности в создаваемых 

журналистских текстах и (или) медиапродуктах при 

освещении деятельности общественных и 
государственных институтов 



Культура ОПК-3. Способен 

использовать 

многообразие 

достижений 

отечественной и 
мировой культуры в 
процессе 

создания медиатекстов 

и (или) 

медиапродуктов, и 
(или) 

коммуникационных 
продуктов 

ОПК-3.1. 

(общий по УГСН) 

Демонстрирует кругозор в сфере 
отечественного и мирового культурного процесса 

 ОПК-3.2. 

(по направлению подготовки "Журналистика") 

Применяет средства художественной выразительности 

в создаваемых журналистских текстах и (или) 
медиапродуктах 

Аудитория ОПК-4. Способен 

отвечать на запросы и 

потребности 
общества и 

аудитории в 
профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1. 

(общий по УГСН) Соотносит социологические данные 
с запросами и потребностями общества и отдельных 
аудиторных групп  

ОПК-4.2. 

(по направлению подготовки "Журналистика") 

Учитывает основные характеристики целевой

 аудитории при создании журналистских текстов 
и (или) медиапродуктов 

Медиакоммуникац
ионная система 

ОПК-5. Способен 

учитывать в 
профессиональной 

деятельности 
тенденции развития 

медиакоммуникацион
ных систем региона, 

страны и мира, 

исходя из 
политических и 

экономических 

механизмов их 

функционирования, 
правовых и этических 
норм регулирования 

ОПК-5.1. 

(общий по УГСН) Знает: совокупность 

политических, экономических факторов, правовых и 

этических норм, регулирующих развитие разных 

медиакоммуникационных систем на глобальном, 
национальном и региональном уровнях 

ОПК-5.2. 

(по направлению подготовки "Журналистика") 

Осуществляет свои профессиональные журналистские 
действия с учетом механизмов функционирования 
конкретной медиакоммуникационной системы 

Технологии ОПК-6. Способен 

использовать в 
профессиональной 

деятельности 

современные 
технические 

средства и 

информационно- 

коммуникационные 
технологии 

ОПК-6.1. 

(общий по УГСН) Отбирает для 
осуществления 

Профессиональной деятельности необходимое 

техническое оборудование и программное  
обеспечение 

ОПК-6.2. 

(по направлению подготовки "Журналистика") 

Эксплуатирует современные стационарные и 



мобильные цифровые устройства на всех этапах 
создания журналистского текста и (или) медиапродукта 

Эффекты ОПК-7. Способен 

учитывать эффекты и 
последствия своей 

профессиональной 

деятельности, следуя 

принципам социальной 
ответственности 

ОПК-7.1. 

(общий по УГСН) Знает цеховые принципы 
социальной ответственности, типовые эффекты и 
последствия профессиональной деятельности  

ОПК-7.2. 

(по направлению подготовки "Журналистика") 
Осуществляет поиск корректных творческих приемов 

при сборе, обработке и распространении информации в 

соответствии с общепринятыми стандартами и 
правилами профессии журналиста 

Авторская 
деятельность 

ПК-1. Способен 

осуществлять 

авторскую 

деятельность с учетом 

специфики разных 
типов СМИ и  других 

медиа и имеющегося 

мирового и 
отечественного опыта 

ПК-1.1 Осуществляет поиск темы и выявляет 
существующую социальную проблему 

ПК-1.2. Получает информацию в ходе 

профессионального общения с героями, свидетелями, 
экспертами и фиксирует полученные сведения.  

ПК-1.3. Отбирает релевантную информацию из 
доступных документальных источников. 

ПК-1.4. Проверяет достоверность полученной 
информации, разграничивает факты и мнения 

ПК-1.5. Предлагает творческие решения с учетом 

имеющегося мирового и отечественного 
журналистского опыта 

ПК-1.6. Соблюдает профессиональные этические нормы 
на всех этапах работы  

ПК-1.7.  Готовит к публикации 

журналистский  текст (или) продукт с учетом 
требований редакции СМИ или другого медиа 

Редакторская 
деятельность 

ПК-2. Способен 
осуществлять 

редакторскую 

деятельность в 
соответствии с языковыми 

нормами, стандартами, 

форматами, жанрами, 

стилями, 
технологическими 

требованиями разных 

типов СМИ и других 
медиа. 

 

ПК-2.1. Приводит журналистский текст и (или) 
продукт разных видов в соответствие с 
языковыми нормами  

ПК-2.2. Контролирует соблюдение редакционных 

стандартов, форматов, жанровых критериев, стилей в 
журналистском тексте и (или) продукте 

ПК-2.3. Контролирует соблюдение профессиональных 

этических норм в процессе создания 
журналистского текста и (или) продукта 

ПК-2.4. Учитывает технологические требования разных 

типов СМИ и других медиа при редактировании 
журналистского текста  и (или) медиапродукта   

Разработка 
медиапроекта 

ПК-3. Способен 
участвовать в разработке и 

реализации 

ПК-3.1. Предлагает творческие решения в рамках 
реализации индивидуального и (или) коллективного 

проекта в сфере журналистики 



индивидуального и (или) 

коллективного проекта в 
сфере журналистики 

 

ПК-3.2. Решает поставленные задачи в процессе работы 

над индивидуальным и (или) коллективным проектом в 
сфере журналистики 

ПК-3.3. Реализует журналистский проект в рамках 

своих полномочий и несет ответственность за 
результат 

Процесс создания 
медиапродукта 

ПК-4. Способен 

организовывать процесс 
создания журналистского 

текста и (или) продукта 

ПК-4.1. 

Придерживается установленного графика в процессе 
создания журналистского текста и (или) 

медиапродукта  

ПК-4.2. 
Распределяет свои трудовые ресурсы в соответствии с 

решаемыми профессиональными задачами и 

возникающими обстоятельствами 

ПК-4.3. 
Выполняет свои профессиональные обязанности в 

рамках отведенного бюджета времени 

Современные 
редакционные 
технологии 

ПК-5. Способен 
участвовать в 

производственном 

процессе выпуска 

журналистского текста и 
(или) продукта с 

применением 

современных 
редакционных 

технологий. 

ПК-5.1. Знает этапы производственного 

процесса выпуска журналистского текста и (или) 
продукта. 

 ПК-5.2. Отслеживает тенденции развития 

современных редакционных технологий, 
медиаканалов и платформ. 

ПК-5.3.Использует современные редакционные 

технологии, медиаканалы и платформы в процессе 
выпуска журналистского текста и (или) продукта 

Продвижение 
медиапродукта 

ПК-6. Способен 

продвигать 

журналистский текст и 
(или) продукт путем 

взаимодействия с 

социальными группами, 

организациям и и 
персонами с помощью 

различных каналов 

коммуникации. 
 

ПК-6.1. 

Информирует аудиторию о публикации 

журналистского текста и (или) продукта с помощью 
релевантных онлайн- и офлайн- ресурсов 

ПК-6.2. 

Отслеживает реакцию целевой аудитории и 
принимает участие в обсуждении публикации  

ПК-6.3. 

Корректирует свои творческие действия в 
зависимости от результата взаимодействия с 
аудиторией медиа 

Общечеловеческие 
ценности 

ПК-7. Способен 
учитывать 

общечеловеческие 
ценности 

в процессе создания 

журналистскогo текста и 
(или) продукта 

ПК-7.1. Соотносит вопросы информационной повестки 
дня с общечеловеческими ценностями  

ПК-7.2. Определяет ценностные приоритеты при 
отборе освещаемых явлений и событий 

ПК-7.3. Придерживается общечеловеческих ценностей 

при создании журналистского текста и (или) 
медиапродукта 

 



3.Содержание и порядок прохождения производственной (профессионально-

творческой)  практики 

Практика в печатных СМИ предполагает: 

• посещение одной из редакций и типографий и знакомство с организацией работы и 

технологией выпуска печатного издания; 

• производство макета страницы, макетирование газетного номера и принципы 
изображения его графического плана; 

• посещение компьютерного центра редакции с целью ознакомления с версткой газеты в 

современных условиях; 

• подготовка самостоятельной работы на тему: «Информация в газете»; 

• освоение в процессе практики навыков, особых правил и требований, предъявляемых к 

журналистским профессиям в печатных СМИ и выбор студентом-практикантом 
соответствующей специализации; 

• работа с диктофоном, видеокамерой и другими техническими средствами; 

• подготовка обзоров иностранной прессы в форме дайджест тематической  
направленности. 
Практика по радиожурналистике включает: 

• знакомство с радиостудией и современными техническими средствами подготовки 

радиопередач; 

• освоение студентами в ходе практики специфики журналистского труда на радио; 

• освоение студентами в процессе практики особенностей различных жанров в 

радиожурналистике и выбор студентом-практикантом соответствующей специализации; 

• закрепление в ходе практики требований, предъявляемых к языку журналиста; анализ 
зарубежных радиопередач, составление соответствующих обозрений на русском языке. 
Практика на телевидении включает: 

• знакомство с телестудией (аппаратной и режиссерским пультом) и материальной базой 

телевидения (павильон, камеры, микрофон, осветительные приборы); 

• знакомство с работой телережиссера и телеоператора; 

• формирование навыков подготовки сценария; 

• освоение студентами в ходе практики жанров телевизионной публицистики (жанры 

информационной, аналитической и художественной публицистики); 

• освоение в процессе практики навыков, особых правил и требований, предъявляемых к 

главным журналистским профессиям на телевидении (телерепортер, комментатор, 

обозреватель, интервьюер, ведущий, ведущий ток-шоу, ведущий информационной 
программы) и выбор 

студентом-практикантом соответствующей специализации; 

• подготовка обзоров на русском языке зарубежных теленовостей. 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

 

Виды работы на практике, включая самостоятельную работу 
студентов 

1. Организационный этап 

производственной 

(профессионально-
творческой) практики. 

Установочная 
конференция 

Задачи установочной конференции 

- знакомство с целью и задачами производственной 
(профессионально-творческой ) практики,  

- разъяснение индивидуального задания на практику и выдача его 
студентам руководителем практики от НГЛУ; 

- объявление критериев оценки результатов производственной 
(профессионально-творческой ) практики;  



- разъяснение правил оформления отчетной документации 

2. Основной этап 

 производственной 
(профессионально-

творческой) практики в 

медиаорганизации 

(редакции, сетевом 
издании, 
информагентстве) 

Лекции руководителя практики от базы по проблематике 
журналистской деятельности; 

определение должностных обязанностей в редакционном 
коллективе в период практики; 

постановка творческих заданий, которые необходимо выполнить 
во время практики 

3. Подведение итогов 
практики в редакции. 

Отчет по выполненным 
творческим заданиям. 

Подведение итогов практики в редакции. 

Оформление документов по (профессионально-творческой ) 
практике: индивидуальных заданий, 

отзыва руководителя от базы практики, заверение документов 
руководителем медиаорганизации 

4. Подведение итогов 

производственной 
(профессионально-

творческой) практики в 
НГЛУ 

- Оформление результатов производственной 
(профессионально-творческой практики) 

в соответствии с требованиями; 

- представление комплекта документов студентом в 
установленные сроки; 

- доклады студентов по результатам практики 

 

Производственная (преддипломная) практика  

1. Цель производственной (преддипломной) практики 

Целью производственной (преддипломной) практики является организация 
деятельности студентов по написанию выпускной квалификационной работы (как 

самостоятельно, так и в процессе групповых обсуждений и с помощью консультаций 

преподавателя), а также подготовка к ее защите. 
Производственная (преддипломная) практика направлена на углубление, 

систематизацию и интеграцию теоретических знаний и практических навыков по 

журналистике и медиакоммуникациям; планирование и организацию студентом 

самостоятельной научно-исследовательской работы; проведение самостоятельного 
исследования в области журналистики и медиакоммуникаций; обобщение опыта 

практической деятельности для дальнейшего их использования при написании выпускной 

квалификационной работы 

2. Место производственной (преддипломной) практики в структуре ОПОП 

Производственная (преддипломная) практика относится к Блоку 2 «Практики». 
Вариативная часть. Блок 2. Трудоемкость составляет 6 з.е. Производственная 

(преддипломная) практика проводится в 8 семестре. 

Производственная (преддипломная) практика проводится с учетом обеспечения 
преемственности ее содержания и взаимосвязи с остальными компонентами 

образовательных программ. 

3. Планируемые результаты производственной (преддипломной) практики 
В  результате прохождения производственной (преддипломной) практики 

обучающийся должен приобрести следующие компетенции: 

Категория 

универсальных 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компетенции 



компетенций 

Системное и 
критическое 

мышление 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять системный 

подход для решения поставленных 
задач 

УК-1.1. Знает методы критического анализа и 

оценки современных научных достижений; 

способы получения новых знаний на основе 

анализа и синтеза информации, основные 
принципы системного анализа.  

УК-1.2.Умеет логично и аргументированно 
формировать на основе критического анализа 

информации собственные суждения и 

оценки; отличать факты от мнений, 
интерпретаций, оценок в рассуждениях; 

осуществлять поиск информации и решений 

на основе действий, эксперимента и опыта, 

анализировать факторы развития 
медиасистемы, роль различных компонентов 
в реализации ее функций.  

УК-1.3. Владеет: методами  исследования 

проблем журналистской деятельности с 

применением анализа; синтеза и других 
научных методов; методами решения 

проблем и прогнозирование развития 

проблемной ситуации на основе собранной 
информации. 

Разработка и 

Реализация 
проектов  

УК-2  Способен  определять круг 

задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.1. Знает: принципы проектной работы, 

этапы работы над медиапроектом с учетом 
последовательности его реализации, критерии 

и параметры оценки результатов выполнения 

медиа- или коммуникационного проекта, 
методы представления и описания результатов 
проектной деятельности; методы.   

УК-2.2.Умеет: обосновывать практическую и 
теоретическую значимость полученных 

результатов; проверять и анализировать 

проектную документацию; прогнозировать 
развитие процессов в проектной 

профессиональной области; выдвигать 

инновационные идеи и нестандартные 

подходы к их реализации в целях реализации 
проекта; анализировать проектную 

документацию; рассчитывать качественные и 

количественные результаты, сроки 
выполнения проектной работы. 

УК-2.3. Владеет: управлением проектами в 
области, профессиональной деятельности; 

распределением заданий и побуждением 

других к достижению целей; управлением 

разработкой технического задания проекта, 
управлением реализации профильной 

проектной работы; управлением процесса 

обсуждения и доработки проекта; участием в 
разработке технического задания проекта, 



разработкой программы реализации  проекта 

в профессиональной области; организацией 
проведения профессионального обсуждения 

проекта, участием в ведении проектной 

документации; проектированием план-

графика реализации проекта; определением 
требований к результатам реализации 

проекта, участием в научных дискуссиях и 

круглых столах. Разрабатывает план 
медиапроекта, рассчитывает, сроки 

выполнения проектной работы определяет 
участников проекта.  

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3 Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в команде 

УК-3.1. Знает: проблемы подбора эффективной 

команды; основные условия эффективной 

командной работы; основы стратегического 
управления человеческими ресурсами, 

нормативные правовые акты, касающиеся 

организации и осуществления 
профессиональной деятельности; модели 

организационного поведения, факторы 

формирования организационных отношений; 

стратегии и принципы командной работы, 
основные характеристики организационного 

климата и взаимодействия людей в 

организации; методы научного исследования в 
области управления; методы верификации 

результатов исследования; методы 

интерпретации и представления результатов 
исследования. Понимает эффективность 

использования стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели, определяет 
роль каждого участника в команде.  

УК-3.2. Умеет:  определять стиль управления и 

эффективность руководства командой; 
вырабатывать командную стратегию; владеть 

технологией реализации основных функций 

управления, анализировать интерпретировать 
результаты научного исследования в области 

управления человеческими ресурсами; 

применять принципы и методы организации 

командной деятельности; подбирать методы и 
методики исследования профессиональных 

практических задач; уметь анализировать и 
интерпретировать результаты научного  

УК-3.3. Владеет: организацией и управлением 

командным взаимодействием в решении 
поставленных целей; созданием команды для 

выполнения практических задач; методами 

разработки стратегии командной работы; 

приемами составления деловых писем с целью 
организации и сопровождения командной 
работы; практических задач 

 



Коммуникация УК-4 Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в устной и 
письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1.Знает: особенности современных 

коммуникационных процессов,  
информационно-коммуникационную 

инфраструктуру организации; принципы 

деловой коммуникации; значение 

коммуникации в профессиональном 
взаимодействии; методы оптимизации 

коммуникации в организации, 

коммуникационные технологии в 
профессиональном взаимодействии; 

современные информационно- 
коммуникационные технологии. 

УК-4.2 Умеет: создавать на русском и 

иностранном языке письменные тексты 

научного и официально-делового стилей речи 
по профессиональным вопросам; 

контролировать прохождение информации по 

каналам коммуникации; производить 
редакторскую и корректорскую правку 

текстов научного и официально-делового 
стилей на русском и иностранном языке;  

УК-4.3 Владеет методами организации устной  

и  письменной коммуникаций, в    том числе 

на иностранном языке; представлением 
планов и результатов собственной и 

командной деятельности с использованием 

коммуникативных технологий; владеет 
технологиями построения эффективной 

коммуникации в организации; методами 

использования современных средств 
информационно-коммуникационных 
технологий 



Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 
общества в социально- 

историческом, этическом и 
философском контекстах 

УК-5.1 Знает: принципы коммуникации с 

представителями различных культур; методы 
организации деловой коммуникации в 

соответствии с национальными, 

этнокультурными и конфессиональными 

особенностями и народными традициями 
партнеров; основные концепции 

взаимодействия людей в организации на 
основе межкультурного разнообразия.  

УК-5.2. Умеет: анализировать особенности 

социального взаимодействия с учетом 
национальных, этнокультурных, 

конфессиональных особенностей, излагать  это 

в профессиональных медиатекстах, 

демонстрировать уважительное отношение к 
историческому наследию и социокультурным 

традициям различных народов, основываясь на 

знании этапов исторического развития 
общества (включая основные события, 

деятельность основных исторических 

деятелей) и культурных традиций мира 
(включая мировые религии, философские и 
этические учения). 

УК-5. 3.Владеет методами организации 
продуктивного взаимодействия в 

профессиональной среде с учетом 

национальных, этнокультурных, 
конфессиональных особенностей; навыками 

преодоления этнических, коммуникативных, 

образовательных, конфессиональных барьеров 
в процессе межкультурного взаимодействия; 

навыками конструктивного взаимодействия с 

людьми с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного выполнения 
профессиональных задач и усиления 
социальной интеграции 

Самоорганиза- ция 

и саморазвитие (в 
том числе 

здоровьесбере- 
жение) 

УК-6 Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни 

УК-6.1. Знает: особенности принятия и реализации 

организационных, в том числе управленческих 

решений; теоретико-методологические основы 

саморазвития, самореализации, использования 
творческого потенциала собственной деятельности; 

деятельностный подход в исследовании 

личностного развития; технологии и методики 
самооценки.  

УК-6.2. Умеет: определять приоритеты 
профессиональной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки; 

разрабатывать, контролировать, оценивать и 

исследовать компоненты профессиональной 
деятельности; планировать самостоятельную 
деятельность в решении профессиональных задач.  

УК-6.3. Владеет: навыками определения 

эффективного направления действий в 



области профессиональной деятельности; методами 

принятия решений на уровне собственной 
профессиональной деятельности и навыками ее 
планирования 

 УК-7. Способен поддерживать 
должный уровень физической 

подготовленности для 

обеспеченияполноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности 

УК-7.1.Знает: роль и значение физической 
культуры в жизни человека и общества, научно-

практические основы физической культуры, 

профилактики вредных привычек и здорового 
образа жизни. 

УК-7.2. Умеет: применять на практике 
разнообразные средства физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья и психофизической подготовки, 

использовать средства и методы физического 
воспитания для личностного развития, 
физического самосовершенствования. 

УК-7.3. Владеет: средствами и методами 

укрепления индивидуального здоровья для 

обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности. 

Безопасность 

жизнедеятельно
сти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной 
деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения 
устойчивого развития общества, в 

том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных 
ситуаций и военных конфликтов 

УК-8.1. Выявляет возможные угрозы для жизни 

и здоровья человека, в том числе при 
возникновении чрезвычайных ситуаций. 

УК-8.2. Понимает принципы создания и 

поддержания безопасных условий 
жизнедеятельности, в том числе при 
возникновении чрезвычайных ситуаций. 

УК-8.3. Анализирует факторы вредного влияния 

элементов среды обитания (технических средств, 

технологических процессов, материалов, зданий 

и сооружений, природных и социальных 
явлений). 

УК-8.4. Разъясняет правила поведения при 
возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного происхождения; 

оказывает первую помощь, описывает способы 
участия в восстановительных мероприятиях. 



 

 

 

 

Экономическая 

культура, в том 

числе и 
финансовая 
грамотность 

УК-9. Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных областях 
жизнедеятельности 

УК-9.1. Знает закономерности 

функционирования современной экономики на 

макро – и микроуровне, основные особенности 
ведущих школ и направлений экономической 
науки 

УК-9.2. Умеет анализировать во взаимосвязи 

экономические явления, процессы и институты 
на микро- и макроуровне 

УК-9.3. Имеет практический опыт применения 
методологии экономического исследования 

 

Гражданская 
позиция 

УК-10. Способен формировать 
нетерпимое отношение к 
коррупционному поведению 

УК-10.1. Знает основные нормативные правовые 
документы 

УК-10.2. Знает основные признаки 
коррупционного поведения, правила и способы 
противодействия  

УК-10.3. Способен обоснованно 

аргументировать неприемлемость 

коррупционного поведения в профессиональной 
деятельности 



Продукт 

профессионал
ьной 
деятельности 

ОПК-1. Способен создавать 

востребованные обществом и 
индустрией медиатексты и (или) 

медиапродукты, и (или) 
коммуникационные продукты в 

соответствии с нормами русского и 

иностранного языков, 
особенностями иных знаковых 
систем. 

ОПК-1.1.(общий по УГСН) Выявляет 

отличительные особенности медиатекстов, и 
(или) медиапродуктов, и (или) 

коммуникационных продуктов разных 
медиасегментов и платформ  

ОПК-1.2. (по направлению подготовки 

"Журналистика") Осуществляет подготовку 

журналистских текстов и (или) продуктов 
различных жанров и форматов в  соответствии 

с нормами русского и иностранного языков, 
особенностями иных знаковых систем 

Общество и 
государство 

ОПК-2. Способен учитывать 

тенденции развития общественных 

и государственных институтов для 
их разностороннего освещения в 
создаваемых медиатекстах и (или) 

медиапродуктах, и(или) 
коммуникационных продуктах 

ОПК-2.1.(общий по УГСН) Знает 

систему общественных и государственных 

институтов, механизмы их функционирования 
и тенденции развития 

 ОПК-2.2.(по направлению подготовки 
"Журналистика") 

Соблюдает принцип объективности в 

создаваемых журналистских текстах и (или) 
медиапродуктах при освещении деятельности 
общественных и государственных институтов 

Культура ОПК-3. Способен использовать 

многообразие достижений 

отечественной и мировой культуры 
в процессе 

создания медиатекстов и (или) 
медиапродуктов, и (или) 
коммуникационных продуктов 

ОПК-3.1.(общий по УГСН) 

Демонстрирует кругозор в сфере 
отечественного и мирового культурного 
процесса 

 ОПК-3.2.(по направлению подготовки 
"Журналистика") Применяет средства 

художественной выразительности в 

создаваемых журналистских текстах и (или) 
медиапродуктах 

Аудитория ОПК-4. Способен отвечать на 

запросы и потребности общества 
и аудитории в профессиональной 

деятельности 

ОПК-4.1.(общий по УГСН) Соотносит 
социологические данные с запросами и 

потребностями общества и отдельных 
аудиторных групп  

ОПК-4.2.(по направлению подготовки 
"Журналистика") 

Учитывает основные характеристики целевой

 аудитории при создании журналистских 
текстов и (или) медиапродуктов 



Медиакоммун

икационная 
система 

ОПК-5. Способен учитывать в 

профессиональной 

деятельности тенденции развития 

медиакоммуникационных систем 

региона, страны и мира, исходя 

из политических и 
экономических механизмов их 

функционирования, правовых и 
этических норм регулирования 

ОПК-5.1.(общий по УГСН) Знает: 

совокупность политических, экономических 
факторов, правовых и этических норм, 

регулирующих развитие разных 

медиакоммуникационных систем на 

глобальном, национальном и региональном 
уровнях 

ОПК-5.2.(по направлению подготовки 
"Журналистика") Осуществляет свои 

профессиональные журналистские действия с 

учетом механизмов функционирования 
конкретной медиакоммуникационной системы 

Технологии ОПК-6. Способен использовать в 

профессиональной 

деятельности современные 

технические средства и 
информационно- 
коммуникационные технологии 

ОПК-6.1.(общий по УГСН) Отбирает 
для осуществления 

Профессиональной деятельности необходимое 

техническое оборудование и программное  
обеспечение 

ОПК-6.2.(по направлению подготовки 

"Журналистика") Эксплуатирует современные 
стационарные и мобильные цифровые 

устройства на всех этапах создания 
журналистского текста и (или) медиапродукта 

Эффекты ОПК-7. Способен учитывать 

эффекты и последствия своей 
профессиональной деятельности, 

следуя принципам социальной 
ответственности 

ОПК-7.1.(общий по УГСН) Знает цеховые 

принципы социальной ответственности, 
типовые эффекты и последствия 
профессиональной деятельности  

ОПК-7.2.(по направлению подготовки 
"Журналистика") Осуществляет поиск 

корректных творческих приемов при сборе, 

обработке и распространении информации в 
соответствии с общепринятыми стандартами и 
правилами профессии журналиста 

Авторская 
деятельность 

ПК-1. Способен осуществлять 

авторскую деятельность с учетом 

специфики разных типов СМИ и  

других медиа и имеющегося 
мирового и отечественного опыта 

ПК-1.1 Осуществляет поиск темы и выявляет 
существующую социальную проблему 

ПК-1.2. Получает информацию в ходе 

профессионального общения с героями, 
свидетелями, экспертами и фиксирует 
полученные сведения.  

ПК-1.3. Отбирает релевантную информацию

 из доступных документальных 
источников. 

ПК-1.4. Проверяет достоверность полученной 
информации, разграничивает факты и мнения 

ПК-1.5. Предлагает творческие решения с 

учетом имеющегося мирового и 



отечественного журналистского опыта 

ПК-1.6. Соблюдает профессиональные 
этические нормы на всех этапах работы  

ПК-1.7.  Готовит к публикации 

журналистский  текст (или) продукт с 

учетом требований редакции СМИ или 
другого медиа 

Редакторская 
деятельность 

ПК-2. Способен осуществлять 

редакторскую деятельность в 
соответствии с языковыми нормами, 

стандартами, форматами, жанрами, 

стилями, технологическими 

требованиями разных типов СМИ и 
других медиа. 

 

ПК-2.1. Приводит журналистский текст и 

(или) продукт разных видов в соответствие с 
языковыми нормами  

ПК-2.2. Контролирует соблюдение 

редакционных стандартов, форматов, 
жанровых критериев, стилей в журналистском 
тексте и (или) продукте 

ПК-2.3. Контролирует соблюдение 

профессиональных этических норм в 

процессе создания журналистского текста и 
(или) продукта 

ПК-2.4. Учитывает технологические требования 
разных типов СМИ и других медиа при 

редактировании журналистского текста  и 
(или) медиапродукта   

Разработка 
медиапроекта 

ПК-3. Способен участвовать в 

разработке и реализации 

индивидуального и (или) 
коллективного проекта в сфере 

журналистики 

 

ПК-3.1. Предлагает творческие решения в 

рамках реализации индивидуального и (или) 

коллективного проекта в сфере журналистики 
ПК-3.2. Решает поставленные задачи в 

процессе работы над индивидуальным и (или) 

коллективным проектом в сфере журналистики 

ПК-3.3. Реализует журналистский проект в 
рамках своих полномочий и несет 
ответственность за результат 

Процесс создания 
медиапродукта 

ПК-4. Способен организовывать 

процесс создания журналистского 

текста и (или) продукта 

ПК-4.1. 

Придерживается установленного графика в 

процессе создания журналистского текста и 
(или) медиапродукта  

ПК-4.2. 

Распределяет свои трудовые ресурсы в 
соответствии с решаемыми 

профессиональными задачами и возникающими 

обстоятельствами 

ПК-4.3. 
Выполняет свои профессиональные 

обязанности в рамках отведенного бюджета 

времени 



Современные 

редакционные 
технологии 

ПК-5. Способен участвовать в 

производственном процессе выпуска 
журналистского текста и (или) 

продукта с применением современных 

редакционных технологий. 

ПК-5.1. Знает этапы производственного 

процесса выпуска журналистского текста и 
(или) продукта. 

 ПК-5.2. Отслеживает тенденции развития 

современных редакционных технологий, 
медиаканалов и платформ. 

ПК-5.3.Использует современные редакционные 

технологии, медиаканалы и платформы в 

процессе выпуска журналистского текста и 
(или) продукта 

Продвижение 
медиапродукта 

ПК-6. Способен продвигать 

журналистский текст и (или) продукт 

путем взаимодействия с социальными 
группами, организациям и и 

персонами с помощью различных 

каналов коммуникации. 
 

ПК-6.1.Информирует аудиторию о 

публикации журналистского текста и (или) 

продукта с помощью релевантных онлайн- и 
офлайн- ресурсов 

ПК-6.2.Отслеживает реакцию целевой 
аудитории и принимает участие в обсуждении 
публикации  

ПК-6.3.Корректирует свои творческие 

действия в зависимости от результата 
взаимодействия с аудиторией медиа. 

Общечеловечески
е ценности 

ПК-7. Способен учитывать 
общечеловеческие ценности 

в процессе создания журналистскогo 

текста и (или) продукта 

ПК-7.1. Соотносит вопросы информационной 

повестки дня с общечеловеческими 
ценностями. 

ПК-7.2. Определяет ценностные приоритеты 
при отборе освещаемых явлений и событий. 

ПК-7.3. Придерживается общечеловеческих 

ценностей при создании журналистского текста 
и (или) медиапродукта. 

 

4. Содержание и порядок прохождения производственной (преддипломной) 

практики 

Производственная (преддипломная) практика предполагает подготовку выпускной  

квалификационная работа бакалавра двух видов:  

• исследовательская, в которой анализируются актуальные проблемы истории, 
теории и практики журналистики (печати, телевидения, радиовещания, сетевых СМИ) в 

соответствии со специализацией; 

• творческая, представляющая собой комплекс (серию) печатных, 
телерадиоматериалов (в зависимости от специализации), подготовленных выпускником за 

последний год обучения, и их теоретико-практическое осмысление. 

Для выпускников, выполняющих исследовательскую дипломную работу, базой 

производственной (преддипломной) практики является выпускающая кафедра 
международной журналистики НГЛУ, библиотека НГЛУ. Время, отведенное на 

производственную (преддипломную) практику, используется для углубленного изучения 

теории и практики той сферы журналистики, с которой связана специфика изучаемой 
проблематики, и сбора материала по теме выпускной квалификационной работы.  

Для выпускников, выполняющих творческую дипломную работу, время, отведенное на 

преддипломную практику, используется для подготовки комплекса (серии) печатных, теле- 

радиоматериалов (в зависимости от специализации), выполненных выпускником за 
последний год обучения и их теоретико-практическое осмысление. Производственная 



(преддипломная) практика предполагает работу в органах печатных и электронных СМИ, в 

программу которой входит подготовка публикаций по теме творческого дипломного 
сочинения. 

№ 

п/
п 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды работы на практике, включая самостоятельную работу 
студентов 

1. Организационный этап 

производственной 
(преддипломной) 
практики. 

Установочная 
конференция 

Установочная конференция: 

  проведение организационного собрания со студентами 
руководителем практики от кафедры (научным руководителем); 

  постановка перед студентами задач производственной 

(преддипломной) практики; 

  формулирование индивидуального задания на практику и выдача 

его студентам;  

  определение основных видов деятельности студентов в период 
производственной (преддипломной) практики; 

  консультация о порядке прохождения практики, требованиях к 

оформлению и порядке представления отчетной документации 

руководителям практики 

2. Основной этап 

 производственной 

(преддипломной) 
практики 

 Задачи этапа: 

 осуществление информационного поиска по тематике ВКР; 

 определение актуальности темы, степени изученности проблемы;  

 формулировка цели, задач, объекта, предмета,  хронологических 

рамок исследования ВКР; 

 обзор и классификация источников и научной литературы по 
теоретическим и методологическим аспектам научной проблемы;  

 определение теоретико-методологической базы исследования; 

 обоснование новизны исследования;  

 подготовка введения ВКР, с оформленными библиографическими 

сносками, списка источников и литературы 

3. Подведение итогов 
практики. 

Подготовка и 

сдача отчетной 
документации. 

Отчетная конференция 

Задачи этапа: 

 оформление результатов проведенного научного  

 исследования в соответствии с требованиями; 

 подготовка материалов к научной студенческой конференции; 

 представление комплекта документов студентом в установленные 

сроки 
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