АННОТАЦИЯ
программы практики «Творческая практика»
Направление подготовки 42.04.02 Журналистика
Объем трудоемкости ОФО: 216 часов, 6 зачетных единиц, 8 недель
Цель дисциплины:
Целью творческой практики является закрепление и углубление теоретической
подготовки обучающихся, приобретение ими практических навыков и компетенций, а
также опыта самостоятельной профессиональной деятельности.
Задачи дисциплины:
В задачи творческой практики входит закрепление теоретических знаний, полученных
магистрантами в процессе обучения, приобретение практических навыков, необходимых
для профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к уровню подготовки.
Развитие умений по подготовке и редактированию новостных и аналитических материалов
международной проблематики для различных видов СМИ; работа в пресс-центрах.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Творческая практика является обязательным этапом обучения магистранта по
направлению «Журналистика». Она базируется на освоении следующих дисциплин:
«Актуальные проблемы журналистики в современном информационно пространстве»,
«Актуальные проблемы современности и журналистика», «Современные речевые
стратегии», «Журналистика как социокультурный феномен», «Концепции современного
периодического издания», «Типологические модели современных СМИ», «Актуальные
проблемы журналистики в современном информационном пространстве», «Медиаэтика»,
«Международные политические движения в медийном контексте».
Обучающийся должен обладать знаниями и умениям, полученными и в результате
освоения предшествующих частей основной образовательной программы по магистратуре.
Согласно учебному плану продолжительность творческой практики - 8 недель.
Базами для прохождения творческой практики магистрантов являются: редакции
печатных и электронных СМИ, интернет-порталы, редакции радио и телевидения, прессслужбы государственных структур – при наличии постоянного договора или ходатайства
на имя декана факультета.
Примерные места проведения творческой практики – газеты «Кубанские новости»,
«Краснодарские известия», «Кубань сегодня», «Комсомольская правда-Кубань», «Вольная
Кубань», ГТРК «Кубань», «Кубань 24», радио «Казак Fm», «Первое радио», радио «107,7»,
пресс-службы Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю, ГУ
МВД по Краснодарскому краю, пресс-службы различных огранов власти и структур.
Требования к уровню освоения дисциплины
В результате прохождения творческой практики обучающийся должен приобрести
следующие общекультурные и профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС
ВО.
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Содержание разделов программы практики, распределение бюджета времени практики
на их выполнение представлено в таблице
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По итогам творческой практики студентами оформляется отчет, в котором излагаются
результаты проделанной работы и в систематизированной форме приводится обзор освоенного
научного и практического материала.
Форма отчетности - дифференцированный зачет с выставлением оценки.
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