АННОТАЦИЯ
программы производственной (преддипломной. Ч 2) практики
Объем трудоемкости ОФО: 6 ЗЕТ (216 часов, из них контактные часы – 2 ч.,
самостоятельная работа – 214 ч)
Цели производственной (преддипломной. Ч 2) 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. Ч2) практики
В задачи производственной (преддипломной. Ч 2) практики входит:
1. Освоение методологии организации и проведения научно-исследовательской
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 2) практики в структуре ООП.
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),
«Производственная (преддипломная.Ч1) практика».
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 «Защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к
процедуре защиты и процедуру защиты»
Производственная (преддипломная практика. Ч.2) проводится в девятом семестре
как самостоятельная работа студентов во внеаудиторное время в течение 4 недель.
Производственная (преддипломная практика. Ч.2) может проводится на базе
факультета журналистики КубГУ, на кафедре истории и правового регулирования
массовых коммуникаций, без заключения договора.
Производственная (преддипломная практика. Ч.2) может проводиться на базе
профильной кафедры стороннего вуза при наличии договора на практику на имя ректора.

Тип (форма) и способ проведения производственной (преддипломной. Ч 2)
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.2
студент должен
приобрести следующие общепрофессиональные / профессиональные компетенции в
соответствии с ФГОС ВО: ОПК-17, ОПК-22, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7.
№ 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
е,
деятельности
стилистическ
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
требований

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

основами
информаци
онной
и
библиогра
фической
культуры

информацион
ной
безопасности
3. ПК-1

способностью выбирать
актуальные темы, проблемы
для публикаций, владеть
методами сбора
информации, ее проверки и
анализа

методы сбора
информации, ее
проверки и
анализа

выбирать
актуальные
темы,
проблемы для
публикаций

методами
сбора
информации
, ее
проверки и
анализа

4. ПК-2

способностью 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

жанры, форматы
различных
знаковых систем
(вербальной,
фото-, аудио-,
видео-,
графической)

в рамках
отведенного
бюджета
времени
создавать
материалы для
массмедиа.

технологиям
и создания
материалов
для
массмедиа в
зависимости
от типа
СМИ для
различных
мультимеди
йных
платформ.

5. ПК-3

способностью
анализировать, оценивать и
редактировать медиатексты,
приводить их в соответствие
с нормами, стандартами,
форматами, стилями,
технологическими
требованиями, принятыми в
СМИ разных типов

нормы, стандарты,
форматы, стили,
технологические
требования,
принятые в СМИ
разных типов

анализировать,
оценивать и
редактировать
медиатексты

навыками
редактирова
ния
медиатексто
в

6. ПК-4

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

Основы
разработки
концепции
медиапроекта

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

методами
разработки,
анализа и
коррекции
концепции
материала
для
медиапроет
а

7. ПК-5

способностью участвовать в
реализации медиапроекта,
планировать работу,
продвигать медиапродукт на
информационный рынок,
работать в команде,
сотрудничать с
техническими службами

этапы реализации
медиапроекта

участвовать в
реализации
медиапроекта

навыки
работы в
команде

8. ПК-6

способностью к
сотрудничеству с

специфику
интерактивного

работать с
авторами и

навыками
проведения

9. ПК-7

представителями различных
сегментов общества, уметь
работать с авторами и
редакционной почтой
(традиционной и
электронной),
организовывать
интерактивное общение с
аудиторией, используя
социальные сети и другие
современные медийные
средства, готовность
обеспечивать общественный
резонанс публикаций,
принимать участие в
проведении на базе СМИ
социально значимых акций

общения с
аудиторией с
использованием
социальных сетей
и других
современных
медийных средств

редакционной
почтой
(традиционной
и
электронной),
организовыват
ь
интерактивное
общение с
аудиторией,
используя
социальные
сети и другие
современные
медийные
средства

на базе
СМИ
социально
значимых
акций

способностью участвовать в
производственном процессе
выхода печатного издания,
теле-, радиопрограммы,
мультимедийного материала
в соответствии с
современными
технологическими
требованиями

способы
производства
печатаного
издания и
телерадиопрограм
мы, а также
мультимедийных
материалов.

участвовать в
производствен
ном процессе
выхода
печатного
издания, теле-,
радиопрограмм
ы,
мультимедийн
ого материала

навыками
выпуска
печатного
издания,
теле-,
радиопрогра
ммы,
мультимеди
йного
материала

В результате прохождения производственной (преддипломной. Ч 2) 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

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
1.

2.

3.

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
КубГУ
и
библиотечными
подразделениями вуза).
Основной (исследовательский) этап (Изучение
методологии научного исследования, согласование
плана ВКР с научным руководителем, подготовка и
написание глав ВКР, проверка текста ВКР в системе
«Антиплагиат» и на соблюдение нормоконтроля,
участие в предзащите, 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

1

-

-

-

200

1

-

14

2

214

Форма контроля: зачет с оценкой
Основная литература
1.
Структура и оформление бакалаврской, дипломной, курсовой работ и магистерской
диссертации: учебно-методические указания / сост. М.Б. Астапов, О.А. Бондаренко. – Краснодар:
КубГУ, 2016. – 49 с.
2. Афанасьев, В. В. Методология и методы научного исследования [Электронный ресурс] :
учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова.
- М. : Юрайт, 2018. - 154 с. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/13FEAFC5-B8AA41D2-B3F8-27A2BD87491B
3 Новиков, Ю.Н. Подготовка и защита бакалаврской работы, магистерской диссертации,
дипломного проекта [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю. Н. Новиков. - 2-е изд., стер. - СанктПетербург : Лань, 2017. - 32 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/94211
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