АННОТАЦИЯ
программы практики «Преддипломная практика»
Направление подготовки 42.04.02 Журналистика
Объем трудоемкости ОФО: 3 зачетные единицы (108 часов), 4 недели.
Цель дисциплины:
Целью
преддипломной
практики
является
квалификационной работы (магистерской диссертации).

написание

выпускной

Задачи дисциплины:
В задачи преддипломной практики входит:
– углубление, систематизация и интеграция теоретических знаний и практических
навыков по направлению подготовки;
– развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические положения;
– применение полученных знаний при решении прикладных задач по направлению
подготовки;
– стимулирование навыков самостоятельной аналитической работы;
– овладение современными методами научного исследования;
– выявление степени подготовленности магистрантов к практической деятельности
в современных условиях;
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Преддипломная практика является обязательным этапом обучения магистранта по
направлению 42.04.02 Журналистика.
Преддипломная практика является обязательным видом учебной работы
магистранта, входит в раздел Блок.2 «Практики, в том числе научно-исследовательская
работа» (НИР), который в полном объеме относится к вариативной части программы.
Для прохождения практики студент должен обладать теоретическими знаниями и
практическими навыками по направлению подготовки; умениями анализировать и
обобщать передовой научный опыт в выбранной профессиональной сфере.
Преддипломная практика представляет работу над магистерской диссертацией.
Практика закрепляет знания и умения, приобретаемые магистрантами в результате
освоения дисциплин общенаучного и профессионального цикла основной образовательной
программы магистратуры, содержательно и методологически должна быть связана с
проводимой научно-исследовательской работой магистранта.
Преддипломная практика базируется на освоении следующих дисциплин
направления и общепрофессиональных дисциплин: «Методология и методика
медиаисследований», «Международные политические движения в медийном контексте»,
«Международные отношения в постбиполярном мире», «Научно-исследовательская
практика».
Обучающийся должен обладать «входными» знаниями и умениями,
приобретенными в результате освоения всех частей основной образовательной программы
по магистратуре.
Преддипломная практика служит основой для формирования научноисследовательской компетентности в области журналистики. Прохождение практики
необходимо для дальнейшего освоения магистерской программы, в частности для защиты
магистерской диссертации в рамках Государственной итоговой аттестации.
Согласно учебному плану преддипломная практика проводится в 13-м семестре.
Продолжительность практики - 4 недели.
Базой для прохождения преддипломной практики для магистрантов, обучающихся
по программе «Проблемы культуры», является кафедра истории и правового регулирования

массовых коммуникаций факультета журналистики ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный университет».
Кафедра является структурным подразделением вуза, поэтому прохождение
педагогической практик практики не требует договора или ходатайства.
Кафедра, на которой реализуется прохождение практики, определяет специальные
требования к подготовке обучающегося по научно-исследовательской части программы. К
числу специальных требований относятся: изучение структуры образовательного процесса
в высшем образовательном учреждении и правил ведения преподавателем отчетной
документации;
изучение документов нормативного обеспечения образовательной
деятельности в вузе, знакомство с должностными обязанностями преподавателя, изучение
структуры и содержания Федерального государственного образовательного стандарта
высшего
образования по направлению 42.04.02 Журналистика,
ознакомление с
методиками подготовки и проведения всех форм учебных занятий - лекций, лабораторных
и практических занятий, семинаров, консультаций, зачетов, экзаменов, курсового и
дипломного проектирования; освоение инновационных образовательных технологий.
Требования к уровню освоения дисциплины:
В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен
приобрести следующие общекультурные и профессиональные компетенции в соответствии
с ФГОС ВО.
№ Инде Содержание
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
кс
компетенции
(или её должны
компе части)
Знать
Уметь
Владеть
тенци
и
1 ОК-3 осознание
важности важность
принять
навыками
гуманистических
гуманистических
нравственные
отбора,
ценностей
для ценностей
для обязанности
по селекции
и
сохранения и развития сохранения и развития отношению
к анализа
современной
современной
окружающей
актуальной
цивилизации; готовность цивилизации
природе,
научной
принять
нравственные
обществу, другим информацией
обязанности
по
людям и самому
отношению
к
себе
окружающей
природе,
обществу,
другим людям и самому
себе,
готовность
руководствоваться ими в
своей в
профессиональной
деятельности
2. ПК-4 владение информацией о основы
проведения самостоятельно
навыками
научных исследованиях в медиаисследований
проводить
анализа
и
данной
сфере,
научнопрезентации
отечественном и
практические
проведенных
зарубежном
исследования,
медиаисследов
профессиональном
разрабатывать
аний
опыте,
владение
методологию,
методами ее получения,
программы
и
анализа и накопления
методики
их

3.

ПК-6

4.

ПК-7

Готовность
аккумулировать,
анализировать
информацию
из
различных источников,
необходимую
для
подготовки
медиаконтента
в
форматах
и
жанрах
повышенной сложности,
разрабатывать
аналитическое
обоснование
для
медиапроектирования и
медиамоделирования,
способностью общаться с
экспертами,
представителями
различных
областей
деятельности, работать
со
статистикой,
официальными
материалами, данными
опросов общественного
мнения,
медиаметрическими
показателями
Способность
осуществлять разработку
концепции медиапроекта
на
базе
знания
современных принципов
и
методов
медиапроектирования и
медиамоделирования

особенности массовой
информации, задачи и
методы, технологии и
техники
процесса
создания текстов, их
нормативно-правовую
специфику

основные
современные
принципы и методы
медиапроектирования
и
медиамоделирования

проведения
ориентироваться в
правовой
составляющей
функционировани
я СМИ

ориентироваться в
общественнополитическом и
правовом
пространстве
с
целью
определения
концепции
медиапроекта

способностью
реализовывать
нормы
материального
и
процессуально
го права в
профессиональ
ной
деятельности

навыками
осуществлять
разработку
концепции
медиапроекта
на
базе
полученных
теоретических
знаний

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен
систематизировать, расширить и закрепить профессиональные знания, сформировать
навыки ведения самостоятельной научно-исследовательской работы, исследования,
связанных с решением сложных профессиональных задач в инновационных условиях.
Основные разделы дисциплины:

№
п/п

Этапы практики

Виды учебной
деятельности на практике,
включая самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)
Лек Практиче Самосто
ции
ские
ятельная

1.

2.

3.

4.

Организационный этап (подготовка проекта приказа
о проведении практики. Проведение установочной
конференции
по
прохождению
практики:
ознакомление студентов с программой практики.
Проведение инструктажа по технике безопасности на
предприятии. Знакомство с базой практики, сферой
научных интересов кафедры, научными сборниками,
выпускаемыми
кафедрой,
знакомство
с
библиотечными фондами факультета журналистики
КубГУ и библиотечными подразделениями вуза.
Исследовательский этап (изучение методологии
научного исследования, согласование плана ВКР с
научным руководителем, подготовка и написание
глав ВКР, проверка на нормоконтроль и процент
заимствований в тексте ВКР, подготовка и вёрстка
автореферата магистерской диссертации).
Заключительный этап (подготовка отчета и дневника
по
практике,
ной
публикации,
получение
характеристики от руководителя предприятия).
Итоговая
аттестация
(проведение
отчетной
конференции по практике. Обсуждение материалов
практики. Защита итогового отчета по практике.
Оценка руководителем результатов практики).
ИТОГО

занятия
под
руководст
вом
специалис
та
предприя
тия/
организац
ии

работа

40

50

4

12

2
108
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