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1. Цель и задачи преддипломной практики 
Цель: формирование способностей квалифицированно провести самостоятельное 

авторское научное исследование, осуществлять всесторонний анализ современной 

практики СМИ. 

Задачами преддипломной практики являются: 

1) освоение ключевых этапов научно-исследовательской деятельности; 

2) формирование способностей к эффективной работе в составе научно-исследовательского 

коллектива; 

3)  освоение новых исследовательских методов и технологий, способности к 

инновационному мышлению;  

4) проведение библиографической работы с привлечением современных информационных и 

коммуникационных технологий по теме исследования; 

5) овладения методами научного медиаисследования, в том числе методами статистической 

обработки данных; 

6) оформление содержания научно-исследовательской работы  в текст ВКР; 

7) публикация в СМИ материалов разных жанров, научных материалов по теме выпускной 

квалификационной работы. 

 

2. Место преддипломной практики в структуре образовательной программы 
Преддипломная практика Б2.Пд относится к модулю Б 2. Практики. В структуре 

данной образовательной программы преддипломная практика опирается на базовые 

знания дисциплин, Предшествующие разделы, дисциплины ОПОП: «Русский язык и 

культура речи», «Риторика», «Активные процессы в языке современной массовой 

коммуникации», «Журналистское мастерство», Основы аналитической журналистики», 

«Журналистское расследование», «Выпуск учебных СМИ», «Радиожурналистика», 

«Тележурналистика», «Медиатекст в системе электронных СМИ», «Специфика работы с 

ТВ- и радио текстом», «Экономика и менеджмент СМИ», «Основы теории 

коммуникаций», «Основы рекламы и паблик релейшнз в СМИ», «Система СМИ», 

«Деловая пресса», «Бюджетная политика Забайкальского края и СМИ» и др. 

Последующие разделы, дисциплины ОПОП: «Журналистское мастерство», «Основы 

аналитической журналистики», Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре и 

процедуру защиты, направленные на решение задачи конкретной проблемы выпускной 

квалификационной работы, на применения полученных знаний в научной деятельности в 

сфере СМИ. 

 

3. Способы, формы и места проведения практики 

Преддипломная практика проводится на базе кафедры журналистики и связи с 

общественностью ЗабГУ. Для проведения эмпирического и проектного исследования 

студенты, по личному заявлению, могут быть направлены в городские и региональные 

СМИ Забайкальского края. Преддипломная практика проводится в соответствии с 

программой практики бакалавров и индивидуальной программой практики, составленной 

студентом совместно с научным руководителем.  

Выбор мест прохождения практик для студентов-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учётом требований их 

доступности для данной категории обучающихся. В случае необходимости учитываются 

рекомендации медико-социальной экспертизы, отражённые в индивидуальной программе 

реабилитации. 

Способ проведения практики – стационарная, выездная. 

Форма проведения преддипломной практики – дискретная. 
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Руководство преддипломной практикой по программе специализированной 

подготовки бакалавров осуществляет научный руководитель студента по согласованию с 

руководителем соответствующей программы подготовки. 

Сроки прохождения практики определяются учебным планом. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

преддипломной практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Индекс 

компетенции 
Содержание компетенции 

ОК-6 

способность  к  коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на  

русском  и иностранном  языках  для  решения  задач  межличностного  

и  межкультурного взаимодействия 

ПК-1 

журналистская авторская деятельность: 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-4 
способность  разрабатывать  локальный  авторский  медиапроект,  

участвовать  в разработке, анализе и коррекции концепции СМИ 

ПК-5 

способность  участвовать  в  реализации  медиапроекта,  планировать  

работу, продвигать медиапродукт на информационный рынок, работать 

в команде, сотрудничать с техническими службами 

В результате прохождения практики студент должен: 

 

Знать Актуальные и перспективные задачи научных исследований в области 

журналистики; 

Актуальные поле ключевых проблем научных исследований в области 

журналистики; 

В рамках заявленной темы квалификационной работы особенности  

массовой  информации, содержательной  и  структурно-

композиционной  специфики  журналистских  публикаций, технологии  

их  создания, инновационные  подходы  при  создании медиатекстов; 

Возможности сотрудничества с представителями различных сегментов 

общества в рамках решения профильных проблем по выбранной теме 

выпускной квалификационной работы;  

Многообразие структурно-содержательного наполнения научного 

исследования; 

Требования к написанию научно-исследовательской работы; 

Сущность и этапы осуществления научной работы; 

Формы апробации теоретических и эмпирических материалов научно-

исследовательской работы 

Уметь Формулировать и применять  инновационные  подходы  при  создании 

медиатекстов; 

Решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной  и  библиографической  культуры; 

Анализировать и оценивать медиатексты в рамках заявленной темы 
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научной работы;   

На практике использовать специализированные знания и умения в 

организации научно-исследовательской работы; 

Ставить актуальные и перспективные задачи прикладных исследований 

и решать их с помощью соответствующих методик; 

Осуществлять исследовательскую работу, получать теоретически и 

практически значимые результаты; 

Выступать, используя разные формы научного диалога, с докладами и 

сообщениями; 

Анализировать свою научно-исследовательскую деятельность, 

проводить рефлексивный анализ ее процесса и промежуточных 

результатов 

Владеть Методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных 

знаковых системах; 

Использовать новейшие технологии и методы,  применяемые  для  

решения  профессиональных задач в разных каналах коммуникации; 

Методами создания электронной презентации по итогам творческой и 

научной работы по теме квалификационного исследования; 

Формами представления разработанных теоретических и эмпирических 

материалов (резюме, научная статья, доклад, сообщение, отчет, 

квалификационная работа) 

 

5. Объем и содержание преддипломной практики 

 

Сроки проведения преддипломной практики бакалавров – 8 семестр. 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 4 недели. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики* 

Виды учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

обучающихся 

Трудоемкость 

(в часах) 

1. Подготовительный 

этап 

Инструктаж по организации и проведению 

преддипломной практики 

10 

2. Этап сбора 

информации 

Пополнение библиографии: научной и 

методической литературой;  

Пополнение алфавитной и тематической 

картотеки по теме исследования 

36 

3. Корректировочный 

этап  

Отбор библиографических источников по 

теме исследования и включения в 

выпускную квалификационную работу; 

Сбор эмпирического материала для второй 

(прикладной/ проектной) части 

исследования. Корректировка текста глав 

выпускной квалификационной работы, 

выводов по главам 

36 

4. Конструкторский 

этап  

Работа в СМИ по теме научного 

исследования. 

Публикация в СМИ  материалов по теме 

ВКР. 

Формулирование научной новизны, 

теоретической и практической значимости 

исследования; 

Написание научного доклада (слова для 

62 
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защиты) по материалам исследования; 

Написание Введения и Заключения 

выпускной квалификационной работы; 

Пополнение библиографического списка 

5. Этап обработки и 

анализа полученной 

информации 

Описание проведенного 

творческого/проектного исследования; 

Анализ полученных теоретических и 

эмпирических материалов на предмет 

помещения их в основной текст или в 

Приложения 

36 

6. Этап подготовки 

отчета по научно-

исследовательской 

работе 

Подготовка аналитического отчета о 

проделанной исследовательской работе в 

период прохождения преддипломной 

практики;  

Анализ своей научно-исследовательской 

деятельности, рефлексивный анализ ее 

процесса и промежуточных результатов; 

Представление, оформленного в 

соответствии с требованиями, 

электронного варианта ВКР, электронной 

презентации, научного доклада (слова для 

защиты) 

36 

 

Виды деятельности студентов, направленные на формирование компетенций: 

№ 

п/п 

Виды деятельности 

студента 

Содержание деятельности 

студента 

Формируемые 

компетенции 

1 2 3 4 

1. Определение и 

корректировка 

содержания и методов 

своего научного 

медиаисследования 

Формулирование научной 

новизны, теоретической и 

практической значимости 

исследования; 

Корректировка актуальности 

исследования; 

Сбор необходимого 

эмпирического материала 

ОК-6; ПК-1, 2, 4, 

5 

2. Сбор и корректировка  

материала, 

необходимого для 

проведения научного 

медиаисследования  

Работа в СМИ по выбранной теме 

исследования. 

Публикация в СМИ  материалов по 

теме ВКР. 

Пополнение библиографии: 

научной, методической 

литературой;  

Пополнение алфавитной и 

тематической картотеки по теме 

исследования; 

Корректировка текста ВКР, 

выводов по главам; 

Анализ теоретических и 

эмпирических материалов на 

предмет помещения их в основной 

текст или в Приложения 

ОК-6; ПК-1, 2, 4, 

5 

3. Подготовка Описание проведенного ОК-6; ПК-1, 2, 4, 
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материалов и 

написание текста 

диссертации 

творческого/проектного 

исследования; 

Написание Введения и Заключения 

ВКР; 

Составление библиографического 

списка; 

Написание, в соответствии с 

требованиями, первой главы 

исследования; 

Написание научного доклада по 

материалам исследования (слова 

для защиты); 

Создание электронной 

презентации научного доклада 

5 

4. Подготовка 

аналитического отчета 

о проделанной 

научно-

исследовательской 

работе 

Подготовка аналитического  

отчета о проделанной научно-

исследовательской работе;  

Анализ своей практической работы 

в СМИ и научной деятельности, 

рефлексивный анализ ее процесса 

и промежуточных результатов; 

Представление, оформленного в 

соответствии с требованиями, 

чернового текста ВКР, 

электронной презентации, слова 

для защиты; 

Подготовка к собеседованию по 

отчету о проделанной научно-

исследовательской работе 

ОК-6; ПК-1, 2, 4, 

5 

 

6. Формы отчетности по практике 

 

- дневник практики, в котором отражен алгоритм деятельности обучающегося в 

период практики (Приложение 1). 

- отчет по практике, который является документом обучающегося, отражающим 

выполненную им работу во время практики, полученные им организационные и 

технические навыки и знания. Требования по оформлению отчёта по преддипломной 

практике представлены в МИ 4.2-5_47-01-2013 «Общие требования к построению и 

оформлению учебной текстовой документации», в Приложении 2 представлен пример 

оформления титульного листа и структуры отчёта по преддипломной практики; 

- публикации в СМИ по теме выпускной квалификационной работы; 

- электронный формат чернового варианта ВКР, оформленный в соответствии с 

правилами; 

- по согласованию с научным руководителем ВКР текст научного доклада (слова 

для защиты) и (или) электронную презентацию научного доклада. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

практике 

 

Промежуточная аттестация по преддипломной практике проводится в виде 

дифференцированного зачёта. 
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Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по преддипломной практике разработан в соответствии с 

Положением о формировании фондов оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации и 

представлен в Приложении к программе преддипломной практики. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1. Основная литература 

8.1.1. Печатные издания 

1. Ворошилов, Валентин Васильевич. Журналистика. Базовый курс : учебник / 

Ворошилов Валентин Васильевич. - 5-е изд. - Санкт-Петербург : Изд-во Михайлова В.А., 

2004. - 704 с. - (Библиотека профессионального журналиста). - ISBN 5-8016-0225-9 : 595-

00. 

2. Ким, М.Н. Основы творческой деятельности журналиста : для бакалавров и 

специалистов: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 031300 

"Журналистика", и для обществоведческих специальностей / М. Н. Ким. - Москва ; Санкт-

Петербург ; Нижний Новгород : Питер, 2011. - 393 с. - (Учебник для вузов) (Стандарт 

третьего поколения). - ISBN 978549807909-7 : 206-23. 

3. Кукушкина В. В. Организация научно-исследовательской работы студентов 

(магистров) : учеб. пособие. Москва: ИНФРА-М, 2012. - 265 с 

4. Безуглов И.Г. Основы научного исследования. – М.: Академический проект, 2008. 

5. Мельник Г. С. Методы журналистики: учеб. пособие / Мельник Галина Сергеевна, 

Ким Максим Николаевич. – Санкт-Петербург: Изд-во Михайлова В.А., 2006. 

6. Кузнецов, Игорь Николаевич. Научное исследование: методика проведения и 

оформление : учеб. пособие / Кузнецов Игорь Николаевич. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Дашков и К, 2008. - 460 с. - ISBN 978-5-91131-461-3 : 292-00. 

7. Прохоров, Е.П. Исследуя журналистику : учеб. пособие / Е. П. Прохоров. - Москва : 

РИП-холдинг, 2006. - 202 с. - ISBN 5-900045-66-8 : 150-00. 

 

8.1.2. Издания из ЭБС 

1. Ахмадулин, Е. В. Основы теории журналистики : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Е. В. Ахмадулин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 358 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-9916-7975-

6. 

2. Энциклопедия мировой индустрии СМИ / Блинова Марианна Владимировна, 

Вырковский Андрей Владимирович, Вартанова Елена Леонидовна; [М. В. Блинова, Е. Л. 

Вартанова, А. В. Вырковский и др.]; отв. ред. Е. Л. Вартанова. - Москва : Аспект Пресс, 

2013. - 462, [2] с. : ил. ; 22. - Рекомендовано УМО по классическому университетскому 

образованию в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению подготовки ВПО 030600 «Журналистика» и специальности 

030601 «Журналистика» для ГОС-2 и направлению подготовки ВПО 031300 

«Журналистика» для ФГОС. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978–5–7567–0683–3. 

 

8.2. Дополнительная литература  

8.2.1. Печатные издания 

1. Ким, Максим Николаевич. Журналистика: методология профессионального 

творчества / Ким Максим Николаевич. - Санкт-Петербург : Изд-во Михайлова В.А., 2004. 

- 496 с. - (Библиотека профессионального журналиста). - ISBN 5-8016-0237-2 : 520-00. 

2. Свитич, Луиза Григорьевна. Введение в специальность: профессия: журналист : 

учеб. пособие / Свитич Луиза Григорьевна. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Аспект-

пресс, 2012. - 255 с. - ISBN 978-5-7567-0602-4 : 368-17. 
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3. Новожилов Э.Д. Научное исследование (логика, методология, эксперимент). – М.: 

ФИЗМАТЛИТ, 2005. 

4. Давыдов, В.П. Методология и методика психолого-педагогического исследования : 

учеб. пособие для студентов вузов / В. П. Давыдов, П. И. Образцов, А. И. Уман. - Москва : 

Логос, 2006. - 127 с. - ISBN 5-98704-088-4 : 94-00. 

 

8.2.2. Издания из ЭБС 

1. Корконосенко, Сергей Григорьевич. Основы журналистской деятельности : 

Учебник / Корконосенко Сергей Григорьевич; Корконосенко С.Г. - Отв. ред. - 2-е изд. - М. 

: Издательство Юрайт, 2016. - 332. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-

5810-2 : 102.38 

2. Бакшин, В.В. Основы журналистики / В. В. Бакшин; Бакшин В.В. - Moscow : 

Флинта, 2009. - . - Основы журналистики [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Бакшин 

В.В. - М. : ФЛИНТА, 2009. - ISBN 978-5-9765-0752-4. 

3. Афанасьев В.В. Методология и методы научного исследования: Учебное пособие. 

М.: Издательсв\тво Юрайт, 2017. – 154 с. http://www.biblio-online.ru/book/13FEAFC5-

B8AA-41D2-B3F8-27A2BD87491B 

 

 

8.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Каждому студенту предоставляется возможность индивидуального дистанционного 

доступа из любой точки, в которой имеется Интернет, к информационно-справочным и 

поисковым системам, электронно-библиотечным системам, с которыми у вуза заключен 

договор (ЭБС «Троицкий мост»; ЭБС «Лань»; ЭБС «Юрайт»; ЭБС «Консультант 

студента»; «Электронно-библиотечная система elibrary») 

 

 

№ п/п Название сайта Электронный адрес 

1 Сайт Министерства образования РФ http://mon.gov.ru/structure/minister/ 

2 Федеральный портал «Российское 

образование» 

 http://www.edu.ru   

 

3 Сайт журнала «Вестник образования 

России» 

http://www.wise-gatar.org 

4 Национальная электронная библиотека https://xn--90ax2c.xn--p1ai/ 

5 Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru/ 

6 Президентская библиотека им. Б.Н. 

Ельцина 

https://www.prlib.ru/ 

7 Библиотека Российской Академии наук http://www.rasl.ru/  

8 Электронная библиотека института 

ЮНЕСКО по информационным 

технологиям в образовании (ИИТО) 

http:// www.windows.edu.ru 

 

9 Мир словарей. Коллекция словарей и 

энциклопедий 

www.sinncom.ru 

 

10 Рубрикон – энциклопедический портал.  www.eidos.ru/journal/ 

 

11 Словарь методических терминов  http:slovari.gramota.ru/portal_sl.html?d=

azimov 

12 Каталог образовательных интернет-

ресурсов. Журналистика. 

http:edu.ru/modules.php?op=modload&n

ame=Web_Links&file=index&l 

13 Медиа@льманах. Научный журнал 

партнёрства факультетов журналистики 

http://mediaalmanah.ru/last/ 

14 Медиаскоп http: mediascope.ru 

http://mon.gov.ru/structure/minister/
http://www.edu.ru/
http://www.wise-gatar.org/
https://нэб.рф/
http://www.nlr.ru/
https://www.prlib.ru/
http://www.rasl.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.windows.edu.ru/
http://www.sinncom.ru/
http://www.eidos.ru/journal/
http://slovari.gramota.ru/portal_sl.html?d=azimov
http://slovari.gramota.ru/portal_sl.html?d=azimov
http://www.mediascope.ru/
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15 Союз журналистов России http: ruj.ru 

16 Национальная ассоциация 

телерадиовещателей 

http: nat.ru 

17 Гильдия издателей периодической 

печати. 

 http: gipp.ru 

18 European Journalism Centre   http:www.ejc.nl 

19 European Journalism Training Association  http: ejta.eu 

 

9. Перечень программного обеспечения: 

 

ABBYY FineReader  

ESET NOD32 Smart Security Business Edition   

Foxit Reader  

MS Office Standart 2013  

АИБС "МегаПро"  

MS Windows 7  

Adobe Audition  

Adobe Flash  

Adobe In Design  

Adobe Lightroom  

Adobe Photoshop  

Corel Draw  

Gimp 2  
 

10. Материально-техническое обеспечение  

 Практика проходит на базе СМИ г. Читы и Забайкальского края согласно договорам: 

газеты «Экстра», «Читинское обозрение», «Забайкальский рабочий», «Аргументы и 

факты-Забайкалье», ТК «Альтес», ГТРК-Чита» и др. Материально-техническое оснащение 

практики определяется местом ее прохождения и поставленными руководителем практики 

конкретными заданиями. 

 

 

Наименование специальных 

помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

672007, г. Чита, ул. Чкалова,  140 

ауд. 10-37. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации. 

Комплект специальной учебной мебели. Доска 

аудиторная меловая. 

Материально техническое оснащение аудитории (не 

закрепленное за конкретной учебной аудиторией) 

– комплект мобильного оборудования, который 

организован в виде мобильного передвижного 

многофункционального комплекса (устанавливается 

в аудитории по заявке преподавателя): ноутбук, 

мультимедийный проектор, экран и др. 

ПК – 29 шт. (в т.ч. преподавательский). 

 

Доступ к сети Интернет и обеспечение доступа в 

электронную информационно-образовательную 

среду организации. 

 

http://www.ruj.ru/
http://www.gipp.ru/
file:///C:/Users/ИРИНА/Downloads/%20-www.ejc.nl
http://www.ejta.eu/
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Приложение 
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по преддипломной практике 

 

для направления подготовки 42.03.02  –  Журналистика 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  

 

              

                   Семестр 

 

Наименование 

дисциплины 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОК-6 способность  к  коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на  русском  и 

иностранном  языках  для  решения  задач  межличностного  и  межкультурного 

взаимодействия 

Б1.Б4 Логика    +     

Б1.Б13 Современный 

русский язык 

  + +     

Б1.Б14 Стилистика и 

литературное 

редактирование 

    +    

Б1.Б15 Иностранный язык + +       

Б1.В.ОД.2 Русский язык и 

культура речи 

 +       

Б1.В.ОД.3 Риторика  + +      

Б1.В.ДВ.2.1 Активные 

процессы в языке 

современной массовой 

коммуникации 

 +       

Б1.В.ДВ.2.2 Медиатекст 

как объект 

лингвистических 

исследований 

 +       

Б2.У1 Учебная практика 

по получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

 +     +  

Б2.П1 Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

+   +  +   

Б2.Пд Преддипломная 

практика 

       + 

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче 

и сдача государственного 

экзамена 

       + 

Этапы формирования 

компетенций 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК-1 журналистская авторская деятельность: способность  выбирать  актуальные  темы,  

проблемы  для  публикаций,  владеть методами сбора информации, ее проверки и анализа 

 

Б1.В.ОД.9 Журналистское 

мастерство 

      + + 

Б1.В.ОД.11 Основы       + + 
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аналитической 

журналистики 

Б1.В.ОД.12 

Журналистское 

расследование 

      +  

Б1.В.ОД.15 Выпуск 

учебных СМИ 

  +      

Б1.В.ОД.16 Выпуск 

учебной газеты (радио-, 

телевидения) 

   +     

Б2.У1 Учебная практика 

по получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

 +     +  

Б2.П1 Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

+   +  +   

Б2.Пд Преддипломная 

практика 

       + 

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче 

и сдача государственного 

экзамена 

       + 

Б3.ВКР Защита 

выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре и 

процедуру защиты 

       + 

Этапы формирования 

компетенций 

1 2 3 4  5 6 7 

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.В.ОД.11 Основы 

аналитической 

журналистики 

        

Б1.В.ОД.13 

Радиожурналистика 

   + +    

Б1.В.ОД.14 

Тележурналистика 

     +   

Б1.В.ОД.15 Выпуск 

учебных СМИ 

  +      

Б1.В.ОД.16 Выпуск 

учебной газеты (радио-, 

телевидения) 

   +     

Б1.В.ДВ.6.1Медиатекст в 

системе электронных 

СМИ 

     +   
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Б1.В.ДВ.6.2Специфика 

работы с ТВ- и радио 

текстом 

     +   

Б2.У1 Учебная практика 

по получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

 +     +  

Б2.П1 Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

+   +  +   

Б2.Пд Преддипломная 

практика 

       + 

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче 

и сдача государственного 

экзамена 

       + 

Б3.ВКР Защита 

выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре и 

процедуру защиты 

       + 

Этапы формирования 

компетенций 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК-4 способность  разрабатывать  локальный  авторский  медиапроект,  участвовать  в 

разработке, анализе и коррекции концепции СМИ 

Б1.Б10 Экономика и 

менеджмент СМИ 

    +    

Б1.Б26 Система СМИ     +    

Б1.В.ДВ.7.1 Деловая 

пресса 

      +  

Б1.В.ДВ.7.2 Бюджетная 

политика Забайкальского 

края и СМИ 

      +  

Б2.У1 Учебная практика 

по получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

 +     +  

Б2.П1 Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

+   +  +   

Б2.Пд Преддипломная 

практика 

       + 

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче 

и сдача государственного 

экзамена 

       + 

Б3.ВКР Защита        + 
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В качестве этапов формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы определены семестры. 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Контроль качества освоения компетенций, связанных с прохождением 

преддипломной практики студентов, включает в себя текущий контроль и 

промежуточную аттестацию. Текущий контроль  и промежуточная аттестация 

обучающихся проводятся в целях установления соответствия достижений обучающихся 

выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре и 

процедуру защиты 

Этапы формирования 

компетенций 

1 2  3 4 5 6 7 

ПК-5 способность  участвовать  в  реализации  медиапроекта,  планировать  работу, 

продвигать медиапродукт на информационный рынок, работать в команде, сотрудничать 

с техническими службами 

Б1.Б10 Экономика и 

менеджмент СМИ 

    +    

Б1.Б26 Система СМИ     +    

Б1.В.ДВ.7.1 Деловая 

пресса 

      +  

Б1.В.ДВ.7.2 Бюджетная 

политика Забайкальского 

края и СМИ 

      +  

Б2.У1 Учебная практика 

по получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

 +     +  

Б2.П1 Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

+   +  +   

Б2.Пд Преддипломная 

практика 

        

Б3.ГЭ Подготовка к сдаче 

и сдача государственного 

экзамена 

        

Б3.ВКР Защита 

выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к процедуре и 

процедуру защиты 

       + 

Этапы формирования 

компетенций 

1 2  3 4 5 6 7 
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поэтапным требованиям образовательной программы к результатам обучения и 

формирования компетенций. 

 

2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования (промежуточная аттестация) 

 

К
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

П
о
к
аз

ат
ел

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о

 

пороговый 

(удовлетворительно) 

55-69 баллов 

стандартный 

(хорошо) 

70-84 балла 

эталонный 

(отлично) 

85-100 баллов 
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П
К

-1
 

З
н

ат
ь 

Имеет четкое 

представление – об 

актуальных и 

перспективных задачах 

научных исследований 

в области 

журналистики 

Знает, как  применять 

современные 

методики 

моделирования 

медиатекста в 

области конкретных 

каналов 

коммуникации 

Имеет глубокие знания 

о том, как  применять 

современные методики 

моделирования 

медиатекста в области 

конкретных каналов 

коммуникации 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 

в
о
п

р
о
сы

 

У
м

ет
ь
 

Умеет применять 

современные, 

разработанные методы 

и приемы при создании 

медиатекста на 

репродуктивном 

уровне, при 

консультационной 

поддержке 

Умеет 

самостоятельно  

применять 

современные, 

разработанные  

методы и приемы при 

создании 

востребованного 

медиатекста 

 

Умеет моделировать 

рейтинговый 

медиатекст, 

основываясь на 

углубленном 

понимании специфики 

конкретного СМИ, 

новейших технологий 

и профессиональных 

стандартов Т
ек

ст
 В

К
Р

, 
 П

у
б

л
и

к
ац

и
я
 в

 

С
М

И
 

В
л
ад

ет
ь
 

Владеет способами 

действия применения 

современных 

технологий при 

создании 

определенного типа 

медиатекста на 

репродуктивном 

уровне, при 

консультационной 

поддержке 

 

Самостоятельно 

владеет способами 

действия при 

создании авторского 

медиаконтента в 

форматах и жанрах 

повышенной 

сложности 

 

Владеет способами 

действия применения 

новейших методик при 

моделировании 

медиатекста. 

Рефлексия 

относительно 

профессионального 

поведения в сложных 

ситуациях  

Т
ек

ст
 В

К
Р

, 
О

тч
ет

 п
о
 п

р
ак

ти
к
е
, 

П
у
б

л
и

к
ац

и
я
 в

 С
М

И
 

П
К

-2
 

З
н

ат
ь 

Имеет четкое  

представление  о том,  

как анализировать 

результаты 

практической работы в 

области разных 

каналов 

коммуникации,  

применять их при 

решении конкретных 

научно-

исследовательских 

задач  в сфере СМИ, 

самостоятельно 

осуществлять научное 

исследование 

Имеет знания  о том, 

как анализировать 

результаты 

практической работы 

в области разных 

каналов 

коммуникации,  

применять их при 

решении конкретных 

научно-

исследовательских 

задач  в сфере СМИ, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное исследование 

Имеет глубокие знания  

о том, как 

анализировать 

результаты 

практической работы в 

области разных 

каналов 

коммуникации, 

применять их при 

решении конкретных 

научно-

исследовательских 

задач  в сфере СМИ, 

самостоятельно 

осуществлять научное 

исследование 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 
в
о
п

р
о
сы
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У
м

ет
ь
 

Умеет использовать 

индивидуальные 

креативные 

способности для 

решения 

исследовательских 

задач в области СМИ 

при консультационной 

поддержке и совместно 

с научным 

руководителем 

Умеет  использовать 

индивидуальные 

креативные 

способности для 

решения 

исследовательских 

задач в области СМИ 

на репродуктивном 

уровне при 

консультационной 

поддержке 

 

 

Умеет использовать 

индивидуальные 

креативные 

способности для 

решения 

исследовательских 

задач в области СМИ 

на творческом уровне, 

при консультационной 

поддержке 

 

О
тч

ет
, 
П

у
б

л
и

к
ац

и
я
 в

 С
М

И
 

В
л
ад

ет
ь
 

Владеет способами 

действия анализа 

результатов 

практической работы 

журналиста,  

прогнозирования их 

применения при 

решении конкретных 

научно-

исследовательских 

задач в сфере СМИ на 

репродуктивном 

уровне, осуществления 

научного исследования 

при консультационной 

поддержке и совместно 

с научным 

руководителем  

Владеет способами 

действия анализа 

результатов 

практической работы 

журналиста,   

прогнозирования их 

применения при 

решении конкретных 

научно-

исследовательских 

задач  в сфере СМИ 

на репродуктивном 

уровне, 

самостоятельного 

осуществления 

научного 

исследования при 

консультационной 

поддержке  

Владеет способами 

действия анализа 

результатов 

практической работы 

журналиста,  

прогнозирования их 

применения при 

решении конкретных 

научно-

исследовательских 

задач в сфере СМИ на 

творческом уровне, 

самостоятельного 

осуществления 

научного исследования  

П
р
ез

ен
та

ц
и

я
, 
Д

о
к
л
ад

 

П
К

-4
 

З
н

ат
ь 

Имеет общее 

представление о 

разработке, анализе и 

коррекции концепции 

СМИ 

 Имеет четкое 

представление о 

разработке, анализе и 

коррекции концепции 

СМИ 

Имеет четкое 

представление о 

принципиально новых 

гипотезах разработки, 

анализа и коррекции 

концепции СМИ 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 
в
о
п

р
о
сы

 

У
м

ет
ь
 

Умеет разрабатывать  

локальный  авторский  

медиапроект,   

при консультационной 

поддержке и совместно 

с научным 

руководителем 

Умеет 

самостоятельно 

разрабатывать  

локальный  авторский  

медиапроект в рамках 

выпускной 

квалификационной 

работы 

 

На основе новых 

технологий умеет 

разрабатывать  

локальный  авторский  

медиапроект в рамках 

выпускной 

квалификационной 

работы 

 О
тч

ет
 

п
о
 

п
р
ак

ти
к
е,

 

П
у
б

л
и

к
ац

и
я
 в

 С
М

И
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В
л
ад

ет
ь
 

Участвует  в 

разработке, анализе и 

коррекции концепции 

СМИ при 

консультационной 

поддержке научного 

руководителя 

Навыками участия  в 

разработке, анализе и 

коррекции концепции 

СМИ  

Организует работу по  

разработке, анализу и 

коррекции концепции 

СМИ  

Т
ек

ст
 

В
К

Р
 

О
тч

ет
 

п
о
 п

р
ак

ти
к
е 

 

П
К

-5
 

З
н

ат
ь 

Имеет четкое 

представление об 

аналитическом 

обосновании для 

медиапроектирования 

и медиамоделирования 

 Имеет знания о 

медиапроектировании 

и 

медиамоделировании 

Имеет глубокие знания 

об аналитическом 

контексте для 

медиапроектирования 

и медиамоделирования 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
и

е 
в
о
п

р
о
сы

 

У
м

ет
ь
 

Аккумулировать 

информацию, 

необходимую для 

подготовки 

медиапродукта на 

информационный 

рынок  

Самостоятельно 

аккумулировать 

информацию из 

различных 

источников, 

необходимую для 

подготовки 

медиапродукта 

 

Аккумулировать 

информацию из 

различных источников, 

необходимую для 

подготовки 

медиапродукт на 

информационный 

рынок, работать в 

команде, сотрудничать 

с техническими 

службами  

О
тч

ет
 п

о
 п

р
ак

ти
к
е,

 

П
у
б

л
и

к
ац

и
я
 в

 С
М

И
 

В
л
ад

ет
ь
 

Способностью  

участвовать  в  

реализации  

медиапроекта 

Способностью  

планировать  работу, 

продвигать 

медиапродукт на 

информационный 

рынок  

Способностью  

планировать  работу, 

продвигать 

медиапродукт на 

информационный 

рынок, работать в 

команде, сотрудничать 

с техническими 

службами  

Т
ек

ст
 В

К
Р

, 
О

тч
ет

 п
о
 

п
р
ак

ти
к
е 

 

 

2.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения при проведении 

текущего контроля успеваемости 

 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества формирования 

компетенций, стимулирования учебной работы обучаемых и совершенствования методики 

освоения новых знаний. Он обеспечивается проведением консультаций, проверкой 

выполнения заданий на каждом этапе практики, проверкой отчетов по практике по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Контролируемые виды работ, компетенции и оценочные средства представлены в 

таблице. 

 
    

Контролируемые виды работ Код контролируемой Наименование 
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№ 

п/п 

компетенции 

 (или ее части) 

оценочного 

средства
**

  

1. Корректировка и уточнение 

методологии своего научного 

медиаисследования  

ОК-6, ПК-1, 2, 4, 5 

Кейс-задача, 

разноуровневая 

задача  

2. 
Оформление научной новизны, 

теоретической и практической 

значимости исследования, сбор 

практического материала, работа в 

СМИ по теме исследования. 

ОК-6, ПК-1, 2, 4, 5 

Текст ВКР, 

оформленный в 

соответствии с 

требованиями, 

Публикация в 

СМИ по теме ВКР 

3. 

Оформление ВКР в соответствии с 

требованиями 
ОК-6, ПК-4, 5 

Текст ВКР, 

оформленный в 

соответствии с 

требованиями 

4. Написание  доклада по результатам 

исследования 
ОК-6, ПК-4, 5 

Текст доклада 

5. Подготовка  электронной 

презентации доклада по 

результатам исследования 

ОК-6, ПК-4, 5 

Электронная 

презентация 

6. 
Подготовка к предзащите ВКР ОК-6, ПК-, 4, 5 

Отчет  

 

Критерии и шкала оценивания кейс-задачи 

 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Правильное решение кейса, подробная аргументация 

обучающимся своего решение, хорошее знание теоретических 

аспектов решения кейса, со ссылками на норму закона 

«хорошо» 

Правильное решение кейса, достаточная аргументация 

обучающимся своего решение, определённое знание 

теоретических аспектов решения кейса, со ссылками на норму 

закона 

«удовлетворительно» 

Частично правильное решение кейса, недостаточная 

аргументация обучающимся своего решение, со ссылками на 

норму закона 

«неудовлетворительно» 
Неправильное решение кейса, отсутствие у обучающегося 

необходимых знаний теоретических аспектов решения кейса 

 

Критерии и шкала оценивания публикации в СМИ 

 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

В СМИ опубликовано ряд материалов разных жанров по теме 

выпускной квалификационной работы. Получена 

положительная характеристика от руководителя редакции. 

«хорошо» 

В СМИ опубликовано достаточное количество материалов по 

теме выпускной квалификационной работы. Получена 

положительная характеристика от руководителя редакции. 

«удовлетворительно» 

Учащийся не опубликовал материалы по теме выпускной 

квалификационной работы, получил удовлетворительную 

характеристику от руководителя редакции. 

«неудовлетворительно» Учащийся не предоставил публикации в СМИ. 
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Характеристика от руководителя редакции не представлена. 

 

 

Критерии и шкала оценивания разноуровневой задачи 

 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

Обучающийся излагает материал логично, грамотно, без 

ошибок; свободное владеет профессиональной 

терминологией; умеет высказывать и обосновывать свои 

суждения; дает четкий, полный, правильный ответ на 

теоретические вопросы; организует связь теории с практикой 

«хорошо» 

Обучающийся грамотно излагает материал; ориентируется в 

материале; владеет профессиональной терминологией; 

осознанно применяет теоретические знания для решения 

кейса, но содержание и форма ответа имеют отдельные 

неточности. 

Ответ обучающегося правильный, полный, с 

незначительными неточностями или недостаточно полный 

«удовлетворительно» 

Обучающийся излагает материал неполно, 

непоследовательно, допускает неточности в определении 

понятий, в применении знаний для решения кейса, не может 

доказательно обосновать свои суждения; обнаруживается 

недостаточно глубокое понимание изученного материала 

«неудовлетворительно» 

У обучающегося отсутствуют необходимые теоретические 

знания; допущены ошибки в определении понятий, искажен 

их смысл, не решен кейс. 

В ответе обучающийся проявляется незнание основного 

материала учебной программы, допускаются грубые ошибки в 

изложении, не может применять  знания для решения кейса 

 

Критерии и шкала оценивания ВКР 

 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

– квалификационная работа выполнена в полном объеме и в 

соответствии с предъявляемыми требованиями; 

– материал глав изложен грамотно, доказательно; 

– свободно используются понятия, термины, формулировки; 

– квалификационная работа оформлена в соответствии с 

техническими требованиями  

«хорошо» 

– квалификационная работа выполнена в почти полном 

объеме и в соответствии с предъявляемыми требованиями; 

–  материал глав изложен достаточно грамотно, доказательно; 

– грамотно используется профессиональная терминология; 

–  четко и полно излагается материал, но не всегда 

последовательно; 

– квалификационная работа в целом оформлена в 

соответствии с техническими требованиями 

«удовлетворительно» 

– квалификационная работа выполнена в большем  объеме и в 

целом в  соответствии с предъявляемыми требованиями; 

–  материал глав изложен достаточно грамотно, доказательно; 

– есть нарушения в грамотном использовании 

профессиональной терминологии; 
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 –  четко и полно излагается материал, но не всегда 

последовательно; 

– квалификационная работа оформлена с нарушениями 

технических требований  

«неудовлетворительно» 

– большая часть квалификационной работы не  выполнена; 

– материал глав изложен недостаточно грамотно и  

доказательно; 

– есть нарушения в грамотном использовании 

профессиональной терминологии; 

 –  материал изложен неполно, непоследовательно; 

– квалификационная работа оформлена с нарушениями 

технических требований  

 

Критерии и шкала оценивания текста доклада 

 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

– доклад дает четкое представление об основных задачах ВКР  

и способах их решения; 

– доклад включает основные результаты исследования, 

доказывающие научную новизну, теоретическую и 

практическую значимость; 

– доклад показывает доказательность положений, 

представленных в ВКР; 

– доклад соответствует требованиям жанра и научного стиля 

«хорошо» 

– доклад дает достаточно четкое представление об основных 

задачах ВКР  и способах их решения; 

– доклад включает не все основные результаты исследования, 

доказывающие научную новизну, теоретическую и 

практическую значимость; 

– доклад показывает доказательность положений, 

представленных в ВКР; 

– доклад соответствует требованиям жанра и научного стиля  

«удовлетворительно» 

 – доклад дает нечеткое представление об основных задачах 

ВКР  и способах их решения; 

– доклад включает не все основные результаты исследования, 

доказывающие научную новизну, теоретическую и 

практическую значимость; 

– доклад показывает доказательность положений, 

представленных в ВКР; 

– доклад не во всем соответствует требованиям жанра и 

научного стиля 

«неудовлетворительно» 

– доклад дает нечеткое/не дает  представление об основных 

задачах ВКР  и способах их решения; 

– доклад включает не все основные результаты 

исследования/не включает результаты исследования, 

доказывающие научную новизну, теоретическую и 

практическую значимость; 

– доклад не показывает доказательность положений, 

представленных в ВКР;  

– доклад не во всем соответствует требованиям жанра и 

научного стиля; 

– доклад не написан 
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Критерии и шкала оценивания электронной презентации доклада по результатам 

исследования 

 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

– электронная презентация доклада дает четкое представление 

об основных задачах ВКР  и способах их решения; 

– электронная презентация доклада включает основные 

результаты исследования, доказывающие научную новизну, 

теоретическую и практическую значимость; 

– электронная презентация доклада показывает 

доказательность положений, представленных в ВКР; 

– электронная презентация доклада соответствует 

требованиям;  

– электронная презентация доклада отличается 

продуманностью дизайна, интересна, привлекает внимание 

«хорошо» 

– электронная презентация доклада дает достаточно четкое 

представление об основных задачах ВКР  и способах их 

решения; 

– электронная презентация доклада включает не все основные 

результаты исследования, доказывающие научную новизну, 

теоретическую и практическую значимость; 

– электронная презентация доклада показывает 

доказательность положений, представленных в ВКР;  

– электронная презентация доклада соответствует 

требованиям; 

– электронная презентация доклада отличается 

продуманностью дизайна, интересна, привлекает внимание 

«удовлетворительно» 

 – электронная презентация доклада дает нечеткое 

представление об основных задачах ВКР  и способах их 

решения; 

– электронная презентация доклада включает не все основные 

результаты исследования, доказывающие научную новизну, 

теоретическую и практическую значимость; 

– электронная презентация доклада показывает 

доказательность положений, представленных в ВКР; 

– электронная презентация доклада не во всем соответствует 

требованиям; 

– электронная презентация доклада не во всем отличается 

продуманностью дизайна, интересна, привлекает внимание 

«неудовлетворительно» 

– электронная презентация доклада дает нечеткое/не дает  

представление об основных задачах ВКР и способах их 

решения; 

– электронная презентация доклада включает не все основные 

результаты исследования/не включает результаты 

исследования, доказывающие научную новизну, 

теоретическую и практическую значимость; 

– электронная презентация доклада не показывает 

доказательность положений, представленных в ВКР; 

– электронная презентация доклада не во всем соответствует 

требованиям;  

– электронная презентация доклада не продумана, 
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неинтересна, не  привлекает внимание; 

–электронная презентация доклада не сделана 

 

Критерии и шкала оценивания отчета 

 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» 

– выполнен в полном объеме и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

– результативность практики представлена в количественной и 

качественной обработке, продуктах деятельности; 

– материал изложен грамотно, доказательно; 

– свободно используются понятия, термины, формулировки; 

– выполненные задания соотносятся с формированием 

компетенций 

«хорошо» 

– выполнен почти в полном объеме и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

–  грамотно используется профессиональная терминология; 

–  четко и полно излагается материал, но не всегда 

последовательно; 

– описывается анализ выполненных заданий, но не всегда 

четко соотносится выполнение профессиональной 

деятельности с формированием определенной компетенции 

«удовлетворительно» 

– низкий уровень владения профессиональным стилем речи в 

изложении материала; 

– низкий уровень оформления документации по практике; 

– носит описательный характер, без элементов анализа; 

– низкое качество выполнения заданий, направленных на 

формирование компетенций 

«неудовлетворительно» 

– документы по практике  не оформлены в соответствии с 

требованиями; 

– описание и анализ видов профессиональной деятельности, 

выполненных заданий отсутствует или носит фрагментарный 

характер 

 

2.3. Критерии и шкалы оценивания результатов по преддипломной практике 

при проведении промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация предназначена для определения уровня полученных 

умений и опыта в профессиональной деятельности. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной аттестации 

используется 4-балльная шкала: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

Шкала 

оценивания 
Критерии оценивания 

Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

Обучающийся: 

– своевременно, качественно выполнил весь объем 

работы, требуемый программой практики; 

– показал глубокую теоретическую и профессионально-

прикладную подготовку; 

– умело применил полученные знания во время 

Эталонный 
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прохождения практики; 

– ответственно и с интересом  относился к своей работе. 

Отчет: 

– выполнен в полном объеме и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

– результативность практики представлена в 

количественной и качественной обработке, продуктах 

деятельности; 

– материал изложен грамотно, доказательно; 

– свободно используются понятия, термины, 

формулировки; 

– выполненные задания соотносятся с формированием 

компетенций 

«хорошо» 

Обучающийся: 

– демонстрирует достаточно полные знания всех 

профессионально-прикладных и профессионально-

прикладную вопросов в объеме программы практики; 

– полностью выполнил программу, с незначительными 

отклонениями от качественных параметров; 

– проявил себя как ответственный исполнитель, 

заинтересованный в будущей профессиональной 

деятельности. 

Отчет: 

– выполнен почти в полном объеме и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

–  грамотно используется профессиональная 

терминология; 

–  четко и полно излагается материал, но не всегда 

последовательно; 

– описывается анализ выполненных заданий, но не 

всегда четко соотносится выполнение 

профессиональной деятельности с формированием 

определенной компетенции 

Стандартный 

«удовлетвори

тельно» 

Обучающийся: 

– выполнил программу практики, однако часть заданий 

вызвала затруднения; 

– не проявил глубоких знаний теории и умения 

применять ее на практике, допускал ошибки в 

планировании и решении задач; 

– в процессе работы не проявил достаточной 

самостоятельности, инициативы и заинтересованности. 

Отчет: 

– низкий уровень владения профессиональным стилем 

речи в изложении материала; 

– низкий уровень оформления документации по 

практике; 

– носит описательный характер, без элементов анализа; 

– низкое качество выполнения заданий, направленных 

на формирование компетенций 

Пороговый 

«неудовлетво

рительно» 

Обучающийся: 

– владеет фрагментарными знаниями и не умеет 

применить их на практике, не способен самостоятельно 

Компетенции 

не 

сформирован
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продемонстрировать наличие знаний при решении 

заданий; 

– не выполнил программу практики в полном объеме. 

Отчет: 

– документы по практике  не оформлены в соответствии 

с требованиями; 

– описание и анализ видов профессиональной 

деятельности, выполненных заданий отсутствует или 

носит фрагментарный характер 

ы 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 

1. Кейс-задача для самоанализа выпускной квалификационной работы, выбора 

методов исследовании и их обоснования: 

1. Выпускная квалификационная работа – это самостоятельная и логически 

завершенная работа, связанная с решением задач того вида (видов) деятельности, к 

которым готовится бакалавр. Докажите, что Ваша ВКР соответствует данным признакам: 

самостоятельная работа, логически завершенная, в ней решены поставленные задачи. 

2. Разноуровневая задача: 

1. Проведите самоанализ прикладной, проектной части Вашего исследования 

«Методика формирования…»/ «Система формирования…» сквозь призму утверждения «В 

ней описывается  разработанная автором система/методика моделирования 

медиатекста/ решения профессиональной ситуации, и анализ результатов, которые 

позволили сделать вывод об эффективности разработанной методики».  

2. Докажите на основе утверждения (см. задачу №1) и проведенного Вами 

исследования, что идея прикладной, проектной части - это доказать эффективность 

разработанной Вами методики (системы и т.п.).  

3. Проведите самоанализ заключения Вашего исследования сквозь призму 

утверждения «Заключение содержит выводы исследования, намеченные основные 

перспективы дальнейших исследований». 

 

3.2. Оценочные средства промежуточной аттестации 
По окончании практики в 20-дневный срок должны быть оформлены отчёты каждым 

студентом-практикантом.  

К зачету студент представляет: 

- отчет, содержащий анализ результатов проведенного теоретического и 

проектного, прикладного исследования (объём 2-3 стр.); 

-   план-проспект выпускной квалификационной работы; 

- публикации в СМИ по теме выпускной квалификационной работы; 

- черновой вариант выпускной квалификационной работы, по согласованию с 

руководителем выпускной квалификационно работы текст научного доклада (слова для 

защиты ВКР) и (или) электронную презентация научного доклада; 

- отзыв руководителя преддипломной практики и (или) отзыв руководителя 

редакции, отдела или шеф-наставника, в котором должна содержаться характеристика 

творческой и иной работы студента во время прохождения практики. Документ должен 

быть заверен печатью редакции, студии или иного подразделения и подписью. 

 

Структура отчета студента по преддипломной практике: 
- титульный лист (Приложение 2). 
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- отчет по научной работе над темой и текстом выпускной квалификационной работы, 

констатация видов  проделанной работы,  оценка её результативности; 

- краткая история СМИ, на базе которых проходила преддипломная практика, 

специфика информационной политики СМИ; 

- анализ творческой работы студента во время практики, опубликованных материалов. 

Указывается проблематика текстов, над которыми работал студент, указание взаимосвязи 

опубликованных материалов с темой ВКР. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

4.1. Описание процедур проведения текущего контроля успеваемости 

студентов 

 

В таблице представлено описание процедур проведения контрольно-оценочных 

мероприятий текущего контроля успеваемости студентов, в соответствии с рабочей 

программой дисциплины, и процедур оценивания результатов обучения с помощью 

спланированных оценочных средств. 

 

Наименование 

оценочного 

средства 

Описания процедуры проведения контрольно-оценочного 

мероприятия и процедуры оценивания результатов обучения 

Кейс-задача 

Оценка обоснования решения кейс-задачи, предусмотренной 

рабочей программой преддипломной практики, проводится во 

время консультаций с руководителем выпускной 

квалификационной работы (ВКР).  

Разноуровневая 

задача 

Выполнение задачи осуществляется во внеаудиторное время и 

на консультациях у руководителя выпускной квалификационной 

работы (ВКР), результаты решения задачи могут быть 

представлены во время проведения заключительной 

конференции по практике 

Публикация в СМИ 

Публикация осуществляется по теме выпускной 

квалификационной работы, по согласованию с руководителем 

ВКР, на базе СМИ, с которым заключен договор. 

Результативность публикации оценивается руководителем 

редакции в отзыве, заверенном подписью и печатью. 

 

4.2. Описание процедуры проведения промежуточной аттестации по 

преддипломной практике в форме дифференцированного зачета  и оценивания 

результатов обучения 

Научный руководитель выпускной квалификационной работы: 

– пишет отзыв руководителя о выполнении обучающимся плана преддипломной 

практики; 

– заполняет аттестационный лист по преддипломной практике, оценивая уровни 

сформированности компетенций (качество выполнения обучающимся работ 

индивидуального задания) у обучающегося; результаты оценивания заносит в следующую 

таблицу (уровень сформированности компетенции отмечается в таблице, например, 

знаком «+»; если за компетенцией закреплено несколько видов работы, то при оценивании 

уровня сформированности компетенции учитываются все виды работы): 

 

Код Содержание компетенции Уровни сформированности компетенций 
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компе

тенци

и 

Высок

ий 

Базовы

й 

Минималь

ный 

Компетен

ция 

не 

освоена 

ОК-6 

 

способность  к  коммуникации  в  

устной  и  письменной  формах  на  

русском  и иностранном  языках  

для  решения  задач  

межличностного  и  

межкультурного взаимодействия 

    

ПК-1 

журналистская авторская 

деятельность: 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-4 

способность  разрабатывать  

локальный  авторский  

медиапроект,  участвовать  в 

разработке, анализе и коррекции 

концепции СМИ 

    

ПК-5 

способность  участвовать  в  

реализации  медиапроекта,  

планировать  работу, продвигать 

медиапродукт на информационный 

рынок, работать в команде, 

сотрудничать с техническими 

службами 

    

 

– выставляет оценку за выполнение программы преддипломной практики; 

– оценивает выполнение обучающимся индивидуального задания, учитывая: отчет 

обучающегося по практике; отсутствие и(или) наличие поощрений и(или) замечаний. 

Научный руководитель выпускной квалификационной работы при оценивании 

уровня сформированности компетенции у обучающегося должен руководствоваться: 

– четкостью владения обучающимся нормативной документацией; 

– качеством и своевременностью выполнения обучающимся работ; 

– качеством ведения отчетной документации; 

– исполнительской дисциплиной обучающегося; 

– наличием элементов рационализаторских предложений, поступивших от 

обучающегося. 
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3. Оценка работы обучающегося на практике 

Заключение руководителя практики от профильной организации о работе 

обучающегося  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель практики  

от профильной организации_____________________/_____________ 
                                                                      (подпись)                       (Ф.И.О.)   

 

 

4. Результаты практики 

Заключение руководителя практики от кафедры о работе обучающегося   

_____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики  

от кафедры                     _____________________/_____________ 
                                           (подпись)                                    (Ф.И.О.)   

Оценка при защите__________________________ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждениевысшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

Факультет филологии и массовых коммуникаций 

Кафедра журналистики и связей с общественностью 

 

Дневник прохождения  

преддипломной практики 

 

Студента___ курса____ группы очной формы обучения 

 

Направление подготовки 42.03.02  «Журналистика» 

Фамилия_________________________________________________ 

Имя, отчество 

______________________________________________ 

Сроки 

практики____________________________________________ 

 

Руководитель практики от кафедры/научный 

руководитель_________________________________________ 

 (должность, звание, степень, фамилия, имя, отчество, номер 

телефона) 

Профильная 

организация:____________________________________ 

_ 
(полное название предприятия/организации, на которое направлен студент для прохождения 

практики) 

Руководитель от профильной организации  

_____________________ 
                                                                     (должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона) 

  Печать отдела кадров профильной организации 
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«Утверждаю» 

 

Зав. кафедрой______________________ 

«____»____________________ 20__   г.    

 

 

1. Рабочий план проведения практики 

Дата или 

день 

Рабочий план  Отметка о 

выполнении 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 

2. Индивидуальное задание на практику 

(составляется руководителем практики от кафедры) 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

 

Руководитель практики  

от кафедры                             

_____________________/_____________ 
                                                             (подпись)                                (Ф.И.О.)   

 

Руководитель практики  

от профильной 

организации_____________________/_____________ 
                                                             (подпись)                                (Ф.И.О.)   
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Приложение 2 

Пример оформления титульного листа отчета  

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

 

Факультет филологии и массовых коммуникаций 

Кафедра журналистики и связей с общественностью 

 

 

ОТЧЕТ 

 

по преддипломной практике 

в ____________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

 

Студента____________________________________________ 

(фамилия имя отчество) 

Курс ___ Группа _________ 
 

Направление подготовки 42.03.02  –  Журналистика 

 

 
 

 

 

Руководитель практики от вуза ____________________________________ 
 (Ученая степень, должность, фамилия, И.О.) 

 

 

 

Руководитель практики от предприятия _____________________________ 
 (должность, фамилия, И.О.)     подпись,  печать

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Чита 201_ 

 

 

 


