


 

 

 

1. Цели преддипломной практики 

Преддипломная практика является обязательным этапом подготовки обучающимися  

выпускной квалификационной работы, свидетельствующей о готовности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности.  

 Целями преддипломной практики являются: завершение работы над материалом, связанным 

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

2. Задачи преддипломной практики  

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

выпускной квалификационной работы.  

 завершающая работа над медиатекстами/медиапродуктами при подготовке ВКР. 

 

3.Место преддипломной практики в структуре ОПОП бакалавриата  

Данная практика является самостоятельной частью ОПОП по направлению подготовки 

«Журналистика». 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 (проходит в 

профильных медиаорганизациях г. Еревана, регионов Армении и в России, а также в пресс-

службах и департаментах по связям с общественностью различных организаций и ведомств, 

не требует командирования студентов, но иногда требуется рекомендательное 

сопроводительное письмо от кафедры журналистики).  Она может осуществляться как в 

коллективном, так и в индивидуальном порядке. Студенты могут быть направлены на 

самостоятельно выбранное место практики при условии выполнения принимающей 

редакцией СМИ или другой медиаорганизацией действующего Положения о порядке 

проведения практики студентов специальности  журналистика РАУ. 

 

5. Место, время и сроки проведения преддипломной практики  

Преддипломная практика проходит в восьмом семестре IV курса. Срок практики – 10 

недель, направление выдается в соответствии с темой выпускной квалификационной работы.  

Практика проводится в различных средствах массовой информации (газетах, журналах, 

на теле-радиоканалах, в информационных агентствах, интернет-изданиях), издательствах и 

других массмедиа, а также в пресс-службах и департаментах по связям с общественностью 

различных организаций и ведомств, заключивших соответствующий договор с университетом. 

Возможно прохождение преддипломной практики в Телестудии РАУ, «Газете РАУ», 

редакции официального сайта РАУ, на Радио РАУ. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

преддипломной практики:  



В результате прохождения преддипломной практики у обучающегося должен быть 

сформирован комплекс компетенций, необходимых для эффективной подготовки выпускной 

квалификационной работы и профессиональной деятельности в сфере СМИ и смежных 

областях. 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 

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  540  часов   

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы, на 

практике включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего контроля 

1 
I этап – 

подготовительный 

Составление краткого плана 

практики; уточнение требований 

к выпускной квалификационной 

работе 

. 

 

2 
II этап – прохождение 

практики 

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. 

Обсуждение результатов с 

руководителем ВКР: -- оценка 

достаточности материала, 

являющегося основой работы 

(эмпирикофактологического, 

исследовательского, 

профессионально-

творческого); -- оценка 

степени готовности и качества 

подготовленного текста ВКР. 

 

3 
III этап – подведение 

итогов практики 

Написание краткого отчета по 

преддипломной практике. 

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 профессионально-

журналистские методы.  

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

преддипломной практике  

Для прохождения практики студент предоставляет на кафедру до назначенного срока 

(или кафедра сама заключает) договор с организацией - базой практики, где указываются: 

реквизиты организации, сроки прохождения практики, программа практики. 

Методологическое, организационное и учебное руководство практикой выполняется 

кафедрой журналистики. Руководителем преддипломной практики студента является 

научный руководитель его выпускной квалификационной работы. 

 От организации назначается руководитель практики из числа работников организации. 

Руководитель практики от организации обязан:  

o создать для студентов безопасные условия труда на каждом рабочем месте и  

o провести обязательный инструктаж по их соблюдению, с оформлением всех  

необходимых документов; 

o соблюдать согласованные с институтом календарные сроки прохождения 

практики;  

o предоставить студентам-практикантам все необходимые условия для 

выполнения программы практики;  

o назначить компетентных специалистов для руководства практикой студентов; 

o предоставить студентам-практикантам и их руководителям от института 

возможность использовать для выполнения программы практики научно-

техническую, методическую, нормативную, производственную и иную 

документацию предприятия; 

o обеспечить студентов-практикантов помещениями для занятий и консультаций; 

o оказывать студентам необходимую помощь при сборе материала для 

выполнения выпускной квалификационной работы, индивидуальных заданий и 

т.д.; 

o обеспечить соблюдение студентами-практикантами трудовой дисциплины, 

вести табельный учет их выходов на работу, сообщить в институт о всех 

нарушениях внутреннего распорядка предприятия и графика прохождения 

практики; 

o проводить проверку качества работы студента, подготовленного им отчета, по 

окончании практики дать характеристику работы студента. 

 

Студент при прохождении практики обязан:  

 



• полностью выполнить задание, предусмотренное программой практики и индивидуальное 

задание, выдаваемое руководителем практики; 

 • подчиняться действующим в организации правилам трудового распорядка;  

• изучать и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности  

вести дневник практики, в который записываются необходимые материалы; 

• предоставлять руководителю практики письменный отчет о выполнении всех заданий и 

сдать зачет по практике.  

 

Для получения зачета студенту необходимо:  

• выполнить требования, предъявляемые по стандарту; 

 • выполнить программу практики; 

 • получить характеристику в организации;  

• оформить отчет и дневник практики;  

• защитить отчет по практике у руководителя по практике от кафедры 

 

10. Формы аттестации по итогам преддипломной практики 

 По результатам преддипломной практики на основе проделанной работы по подготовке ВКР, 

руководителем практики выставляется зачет. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

Основная литература 

1. Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики. Москва 2009. 

2. Корконосенко С.Г. Основы журналистики. Москва, 2006. 

3. Гуревич С. М. Газета: вчера, сегодня, завтра. – М.: Аспект-Пресс, 2003. 

4. Самарцев О.Р. Основы творческой деятельности журналиста. М., 2009 г . 

5. Тертычный А.А. Жанры периодической печати. М., 2000 г. 

6.  Лукина М.М. Технология интервью. М., 2005 г. 

7. Беспалова А., Корнилов Е., Короченский А., Станько А., Лучинский Ю. 

История мировой журналистики. М., 2003. 

8. Беспалова А.Г., Корнилов Е.А., Короченский А.П., Лучинский Ю.В., Станько 

А.И. Ист. мировой журналистики. 3-е изд., доп. и испр. – М. - Ростов н/Д: МарТ, 2004. 

9. Лучинский Ю. Очерки истории зарубежной журналистики. Учеб. пособие / 

Кубан. гос.ун-т. - Краснодар, 1996. 

10. Прутцков Г.В. История зарубежной журналистики. Под ред. проф. Я.Н. 

Засурского. М., 2003. 

11.  Прутцков Г.В. Введение в мировую журналистику: Антология: В 2-х томах. – 

М.: Омега-Л, ИМПЭ им. А.С.Грибоедова, 2003. 

12. Ворошилов В.В. История журналистики зарубежных стран. - СПб., 2000. 

13. Почепцов Г.Г. «Паблик рилейшнз» для профессионалов. М., 1999. 

14. Почепцов Г.Г. «Паблик рилейшнз», или как успешно управлять общественным 

мнением. М., 1998. 

15. Айрапетян Р.Г. Христианские мотивы в «Дневниках писателя» и «Записных 

тетрадях» Ф.М. Достоевского. Монография. Ереван, «Изд-во Российско-Армянского 

(Славянского) государственного университета». 2005, 9,5 п. л., 152 стр. 

16. Публицистика Ф.М. Достоевского и смысловое содержание эпохи. Материалы 



научно-практической конференции «Журналистика 2003. 

17. Свитич Л.Г. Введение в специальность: Профессия: журналист: Учеб. пособие 

для студентов вузов. - М.: Аспект Пресс, 2010. 

18. Почепцов Г.Г. Коммуникативные технологии двадцатого века. М., 1999. 

19. Почепцов Г.Г. Теория и практика коммуникации. М., 1998. 

20.  Горелов И.Н. Невербальные компоненты коммуникации. М., 1980. 

21. Блэк С. Паблик рилейшнз. Что это такое? М., 1990. 

22. Бове К., Аренс У. Современная реклама. Тольятти, 1995. 

23. Викентьев И.Л. Приемы рекламы. Новосибирск, 1993. 

24. Рихтер А.Г. «Правовые основы журналистики», Москва, МГУ, 2002г. 

25. Ворошилов В.В. Журналистика (учебник), Санкт- Петербург, 2002 г. 

26. Есин Б.И., История русской журналистики, М., 2002 г. 

27. Татаринова Л.Е., История русской литературы и журналистики, М., 1982 г. 

28. Станько А.И., Становление теоретических знаний о периодической печати в 

России, Ростов, 1986 г. 

29. Овсепян Л.П., История новейшей отечественной журналистики, М., 1966 г. 

30. Система средств массовой информации России., М.,2001 г. 

31. Махонина С.Я. История русской журналистики начала ХХ века, Учебное пособие, М.: 

Флинта: Наука, 2004 г. 

32. История русской журналистики XVIII–XIX веков. Под редакцией проф. 

33. А.В. Западова, Третье, исправленное издание, Издательство «Высшая школа», М., 

1973 

34. Лазутина Г. В. Профессиональная этика журналиста: учеб пособие. Москва 2000,–137- 

138с. 

35. Авраамов Д. С. Профессиональная этика журналиста: учеб. пособие. – М.:  Изд-во 

МГУ, 1999. – 224 с. 

36. Стилистика и литературное редактирование : учеб. Пособие для ВУЗов / под ред. 

проф. В.И. Максимова. – М.: Гардарики, 2004. 

Дополнительная литература 

1. Ильин А.С. Теория и практика связей с общественностью. Курс лекций.-М., 2009 

2. Калмыков А.А.  Интернет – журналистика.  Учебное  пособие. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА   2005 

3. Ким М.Н.  Новостная  журналистика.  Учебник. -  СПб.: Изд-во Михайлова 

В.А.,   2005 

4. Ким  М.Н.  Репортаж:  технология   жанра. -  СПб.:  Изд-во  Михайлова В.А., 2005 

5. КозловаМ.М.  Средства  массовой  информации:  исторический  аспект. 

Учебное  пособие.- СПб.: ИВЭСЭП, Знание, 2009 

6. Колесниченко  А.В.  Практическая  журналистика. Учебное  пособие. – М.: МГУ, 

2010 

7. Коньков В.И.  Стилистический  анализ  текста. Учебное  пособие. – СПб.: 

СПбГУ,    2006 

8. Маккей, Дженни.  Все  о журналах. М.: ИД « Университетская книга», 2008 

9. Массмедиа  российского  мегаполиса:  типология  печатных  СМИ. -  СПб.:  СПб 

ГУ, 2009 

10. Махонина  С.Я.  История  русской  журналистики  начала ХХ  века. Учебно-

методический   комплект.- М.: Флинта : Наука, 2006 



11. Мельник Г.С., Виноградова С.М.  Деловая  журналистика : Учебное пособие.СПб.: 

Питер, 2010 

12. Сопкин П.Т.  Как  завлечь  и  увлечь  читателя? -  Краснодар, 2007 

13. Социальная  журналистика:  профессия  и позиция. Сборник. – М, 2005 

14. Средства   массовой  информации России. Учебное  пособие. – М.: Аспект Пресс, 

2005 

15. Сухотерин Л. Информационная  работа  в  государственном  аппарате. –М.: Изд-во 

« Европа» , 2007. 

16. Тертычный А.А.  Аналитическая  журналистика.   Учебное  пособие. – М.:  Аспект 

Пресс,2010 

17. Технология  новостей  от  Интерфакса. Учебное  пособие. –М.:Аспект Пресс, 2011 

18. Техника  и технология  СМИ: печать , радио , телевидение ,Интернет. 

Учебник.   /Под ред. В.В. Тулупова. – СПб.: Изд-во  Михайлова В.А., 2008 

19. Бережная М.А.  Социальная  тележурналистика. Учебно-метод. пособие. – СПб 

,2005 

20. Бернадская Ю.С. Звук  в рекламе. Учебное пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007 

21. Бернадская Ю.С. Текст  в рекламе. Учебное пособие. –М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008 

22. Еременко О.А.  Региональное ТВ:опыт 

и  современная  практика вещания.   Учебное  пособие. -  СПб, 2008 

23. ЕрмиловА.Е.  Живой  репортаж: 

профессиональные   советы тележурналисту.   М.:  Аспект  Пресс, 2010 

 

 

 12. Материально-техническое обеспечение преддипломной практики  

Организации предоставляют свое оборудование и программное обеспечение практикантам на 

время прохождения преддипломной практики по направлению «Журналистика» в 

соответствии с договорами или письмами-подтверждениями. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Образовательного стандарта, 

самостоятельно устанавливаемого РАУ для реализуемых образовательных программ ВО по 

направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика» (бакалавриат). 

 

 

 


