Аннотация
«Производственная практика (Преддипломная практика)»
Объем трудоемкости ЗФО: 12 з.е., 432 часа, в том числе 2 часа – контактная
работа, 430 – СРС. Время прохождения 8 недели (3 курс)
Целью прохождения Преддипломной практики является:
•
применение теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин
общенаучного и профессионального циклов при проведении диссертационного
исследования;
•
приобретение опыта практической научно-исследовательской работы в
написании диссертации на выбранную тему.
Задачи Преддипломной практики.
В задачи преддипломной практики входит:
 освоение методологии организации и проведения научно-исследовательской
работы при написании диссертационного исследования;
 освоение современных методов исследования;
 приобретение практических навыков работы в решении и представлении
результатов научного исследования на определенную тему;
 поиск, обработка, анализ и систематизация научной информации по выбранной
научно-исследовательской теме, осуществляемой при выборе методик и средств
решения задачи;
 сбор и систематизация материалов для выполнения и представления результатов
магистерской диссертации.
Место Преддипломной практики в структуре ООП
Преддипломная практика является обязательным этапом обучения магистранта по
направлению «Журналистика» программы «Работа ведущего теле- и радиопередач».
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: «Компьютерные технологии в
журналистике и научных исследованиях (включая технологии анализа и обработки
данных)», «Проблемы современности и повестки дня СМИ», «Инновационные технологии
в теле-, радиожурналистике», «Информационный маркетинг на телевидении», «Научноисследовательская работа (второй этап)»
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 на 2 курсе.
Продолжительность практики - 8 недель.
Базой для прохождения преддипломной практики для магистрантов, обучающихся
по программе «Работа ведущего теле-, радиопередач», является кафедра электронных
СМИ и новых медиа факультета журналистики ФГБОУ ВО «Кубанский государственный
университет».
Кафедра является структурным подразделением вуза, поэтому прохождение
преддипломной практики не требует договора или ходатайства.
Тип (форма) и способ проведения Преддипломной практики - Тип
производственной практики: практика по написанию выпускной квалификационной
работы (магистерской диссертации)
Способ проведения Преддипломной практики: стационарная, выездная.
Практика проводится в следующих формах:
по периодам проведения практик - путем чередования в календарном учебном графике
периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для
проведения теоретических занятий.
Перечень
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результатов
обучения
при
прохождении
Преддипломной практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы.
В результате прохождения Преддипломной практики учащийся должен приобрести
следующие общекультурные и профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС
ВО: ОК 3, ПК 4, ПК 6, ПК 7
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6 Структура и содержание Преддипломной практики
Объем практики составляет 12 зачетных единиц, 2 часа, выделенных на контактную
работу обучающихся с преподавателем, и 430 часов самостоятельной работы обучающихся.
Продолжительность Преддипломной практики 8 недель. Время проведения практики 3 курс.
Содержание разделов программы практики, распределение бюджета времени практики на
их выполнение представлено в таблице:
№
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Разделы (этапы)
практики по видам учебной
Содержание раздела
деятельности, включая
самостоятельную работу
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