АННОТАЦИЯ
программы производственной (преддипломной. Ч 1) практики
Объем трудоемкости ЗФО: 6 ЗЕТ (216 часов, из них контактные часы – 2 ч.,
самостоятельная работа – 214 ч)
Цели производственной (преддипломной. Ч 1) практики
Закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин
общенаучного и профессионального циклов; приобретение опыта практической научноисследовательской работы, в том числе в коллективе исследователей; совершенствование
практических навыков в сфере профессиональной научно-исследовательской
деятельности.
Задачи производственной (преддипломной. Ч 1) практики
В задачи производственной (преддипломной. Ч 1) практики входит:
1. Освоение
методологии
организации
и
проведения
научноисследовательской работы в научно-исследовательских лабораториях вузов, научных
центров, организаций и предприятий;
2. Освоение современных методов исследования;
3. Приобретение практических навыков работы над авторским оригиналом;
4. Поиск, обработка, анализ и систематизация научной информации по
исследовательской программе, осуществляемой соответствующим подразделением,
выбор методик и средств решения задачи;
5. Сбор и систематизация материалов для написания выпускной
квалификационной работы.
Место производственной (преддипломной. Ч 1) практики в структуре ООП.
Производственная (преддипломная. Ч 1) практика относится к базовой части Блок
2 ПРАКТИКИ.
Практика базируется на освоении следующих дисциплин: «Современный русский и
(родной) язык», «Основы теории журналистики», «Техника и технология печатных СМИ»,
«Техника и технология электронных СМИ», «Основы журналистской деятельности»,
«Стилистика и литературное редактирование», «Правовые основы журналистики»,
«Информационная работа в государственных и коммерческих структурах», Учебная
практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков),
Производственная практика. Первая (практика по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности), Производственная практика. Вторая (практика
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности).
Обучающийся должен обладать «входными» знаниями и умениями,
приобретенными в результате освоения предшествующих частей основной
образовательной программы.
Прохождение практики необходимо для дальнейшего освоения направления, и,
особенно, для «Производственной (преддипломной практики. Ч.2)»
и «Защиты
выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты»
Производственная (преддипломная практика. Ч.1) проводится в восьмом семестре
как самостоятельная работа студентов во внеаудиторное время в течение 4 недель.
Производственная (преддипломная практика. Ч.1) может проводится на базе
факультета журналистики КубГУ, на кафедре истории и правового регулирования
массовых коммуникаций, без заключения договора.
Производственная (преддипломная практика. Ч.1) может проводиться на базе
профильной кафедры стороннего вуза при наличии договора на практику на имя ректора

Тип (форма) и способ проведения производственной (преддипломной. Ч 1)
практики.
Тип практики:
практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
Способ проведения практики: стационарная, выездная.
Требования к уровню освоения дисциплины:
В результате прохождения преддипломной практики.Ч.1
студент должен
приобрести следующие общепрофессиональные / профессиональные компетенции в
соответствии с ФГОС ВО: ОПК-17, ОПК-22, ПК-4.
№ Индекс Содержание компетенции В результате изучения учебной
компет (или её части)
обучающиеся должны
енции
Знать
Уметь
1. ОПК- способностью эффективно лексические,
эффективно
17
использовать лексические, грамматические, использовать
грамматические,
семантические,
лексические,
семантические,
стилистические
грамматическ
стилистические
нормы нормы
ие,
современного
русского современного
семантически
языка в профессиональной русского языка в е,
деятельности
профессиональн стилистическ
ой деятельности ие
нормы
современного
русского
языка
в
профессионал
ьной
деятельности
2. ОПК- способностью
решать основы
решать
22
стандартные
задачи информационно стандартные
профессиональной
й
и задачи
деятельности на основе библиографичес профессионал
информационной
и кой культуры с ьной
библиографической
применением
деятельности
культуры с применением информационно- на
основе
информационнокоммуникацион информацион
коммуникационных
ных технологий ной
и
технологий и с учетом и
с
учетом библиографич
основных
требований основных
еской
информационной
требований
культуры
с
безопасности
информационно применением
й безопасности
информацион
нокоммуникаци
онных
технологий и
с
учетом
основных

дисциплины
Владеть
стилистиче
скими
нормами
современно
го русского
языка
в
профессио
нальной
деятельнос
ти

основами
информаци
онной
и
библиогра
фической
культуры

3. ПК-4

способностью
разрабатывать локальный
авторский медиапроект,
участвовать в разработке,
анализе
и
коррекции
концепции

Основы
разработки
концепции
медиапроекта

требований
информацион
ной
безопасности
разрабатывать
локальный
авторский
медиапроект,
участвовать в
разработке,
анализе
и
коррекции
концепции

методами
разработки,
анализа и
коррекции
концепции
материала
для
медиапроет
а

В результате прохождения производственной (преддипломной. Ч 1) 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:
Виды учебной
деятельности на практике,
включая самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)
Практиче
ские
занятия
под
руководст
Самосто
Лек
вом
ятельная
ции специалис
работа
та
предприя
тия/
организац
ии

№
п/п

1.

Подготовительный
(организационный)
этап
(Подготовка проекта приказа о проведении
практики. Проведение установочной конференции
по
прохождению
практики:
ознакомление
магистрантов с программой практики, ее целями и
задачами, распределение магистрантов по месту
прохождения практик, проведение инструктажа по
технике безопасности, пожарной безопасности,
знакомство с правилами внутреннего распорядка.
Знакомство с базой практики, сферой научных
интересов
кафедры,
научными
сборниками,
выпускаемыми
кафедрой,
знакомство
с
библиотечными фондами факультета журналистики

1

-

2.

3.

КубГУ и библиотечными подразделениями вуза).
Основной (исследовательский) этап (Изучение
методологии научного исследования, согласование
плана ВКР с научным руководителем, подготовка и
написание глав ВКР, ведение дневника практики).)
Завершающий
(заключительный)
этап.
(Подготовка отчета и дневника по практике,
оформление отчетных материалов, заполнение
оценочного листа наставником от предприятия,
получение
характеристики
от
руководителя
предприятия.
ИТОГО

-

-

200

1

-

14

2

214
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3 Новиков, Ю.Н. Подготовка и защита бакалаврской работы, магистерской диссертации,
дипломного проекта [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю. Н. Новиков. - 2-е изд., стер. Санкт-Петербург : Лань, 2017. - 32 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/94211

Авторы РПД: Болтуц О. А. доц., к.ф.н.
Ю.В.Лучинский, проф., д.ф.н., проф.
А.В.Осташевский, проф., д.ф.н., проф.
М.А.Шахбазян, доц., д.ф.н.
А. Л.Факторовия, проф., д.ф.н. , проф.
М.В.Безрукавая, доц., к.ф.н., доц.
С.А.Мищенко, доц., к.ф.н.

