
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б2.П.2 Преддипломная практика 

1. Цели практики  

 Целью практики является: закрепить профессиональные навыки 

магистрантов в рамках выбранной программы. 

Данный вид практики решает следующие задачи: освоить приемы и 

методы работы на избранном поприще, в том числе – технологические, 

проверить уровень подготовки будущих специалистов и их потенциальные 

возможности в условиях плановой работы редакционного коллектива, 

подготовить к опубликованию (выходу в эфир) журналистские произведения. 

Главной задачей также является подготовка и сбор материала для творческой 

части диссертационной работы 

 

2. Вид практики, способы и формы ее проведения 

Производственная (преддипломная) практика проводится для 

выполнения выпускной квалификационной работы. Способы проведения – 

стационарная. 

 

3. Место практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) 

(код) «Б2.П.2 Преддипломная практика» относится к Блоку 2 Практики и 

проводится во _2_ семестре _5_ курса. 

Прохождение производственной практики включено в систему 

практики на направлении «Журналистика». На этом этапе реализуются 

профессиональные умения магистрантов данного направления, осваивается 

специфика работы, формируется профессиональный тип мышления, 

накапливается багаж творческих достижений. Предполагается, что на этом 

этапе обучения закрепляются профессиональные навыки магистрантов, 

формируются подборки журналистских текстов для творческих 

диссертационных проектов, решаются вопросы трудоустройства будущих 

выпускников. Прохождение практики базируется на глубоком знании всех 

дисциплин программы обучения, а также выбранной темы исследования. 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения практики 

 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и 

профессиональные компетенции: 

 готовностью к самостоятельному проведению научного 

медиаисследования, выполнению всех необходимых его этапов, 

способность выполнять исследовательскую работу, опираясь на 

имеющийся российский и зарубежный опыт в данной области (ОПК-8); 



 готовностью осуществлять организационные, координационные, 

контролирующие обязанности, текущее планирование в соответствии 

со стратегией развития СМИ, медийных проектов (ПК-3); 

 готовностью выявлять и обосновывать актуальные проблемы для 

медиаисследований, самостоятельно их проводить, разрабатывать 

методологию, программы, методики, анализировать и презентовать 

результаты (ПК-4); 

 готовностью 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 (ПК-6). 

 

Обучающийся должен: 

 

•Знать: основные формы организации творческой деятельности, 

структуры творческого процесса, разновидностей познавательной 

деятельности в журналистике, этапы создания журналистского текста, состав 

профессиональных обязанностей журналиста, особенности подготовки 

журналистских произведений в разных видах СМИ, критерии оценки 

журналистского произведения, правила и нормы регулирования творческой 

деятельности. 

•Уметь: анализировать СМИ, выявлять общие закономерности 

взаимодействия системы управления и средств массовой информации; 

планировать внешнеполитические, пропагандистские, информационные 

кампании с участием СМИ; подготавливать письменные и устные материалы 

для широкой общественности; проводить исследования общественного 

мнения и знать возможности их применения для управленческих целей и 

задач; управлять общественным мнением, посредством СМИ; 

информировать внутреннюю и внешнюю общественность; объяснять 

происходящие социальные и политические процессы в России с позиций 

историко-правового и системного подхода к управлению; разрабатывать 

тексты для СМИ; учитывать контекст внешней среды для обоснования 

оптимального привлечения СМИ; работать с информацией для принятия 

решений органами государственного управления, местного, регионального и 

республиканского самоуправления; проводить анализ нормативно-правовой 

базы, регламентирующей основы деятельности СМИ, и управления 

общественным мнением анализировать СМИ для мониторинга текущей 

социально политической ситуации в стране, формулирования 

управленческих задач развития различных сфер жизнедеятельности 

общества. 



•Владеть: основными приемами и методами создания журналистского 

произведения для различных СМИ; способностью изложения полученных 

результатов в виде отчетов, публикаций, докладов; навыками 

самообразования и самосовершенствования. 

 

5. Структура и содержание практики  

 

Общая трудоемкость практики составляет __12__ зачетных единиц, 

__432__часа. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость  

(в часах) 

1. Подготовительный 

(установочный) этап  

Установочная конференции, где 

студенты знакомятся с 

программой практики и 

представителями учреждений 

СМИ. Разделение студентов по 

местам прохождения практики и 

определение ее контрольных 

сроков. Производственный 

инструктаж. Инструктаж по 

технике безопасности. 

Составление плана практики. 

Ознакомление с критериями 

оценки деятельности практиканта 

2.  Основной (рабочий) 

этап  

Планирование магистрантом 

собственной деятельности и 

знакомства со своими 

руководителями.  

Редактор направляет практиканта 

в отдел для работы в качестве 

штатного (внештатного) 

корреспондента, по возможности 

в соответствии с его интересами. 

Редактор назначает руководителя 

практики из наиболее 

квалифицированных своих 

сотрудников; студент обязан 

познакомить руководителя с 

программой практики. Они вместе 

составляют индивидуальный план 

работы на основе этой программы 

и редакционных планов. В плане 



предусматриваются: организация 

материалов внештатных авторов, 

участие в массовой работе, темы и 

жанры основных выступлений, 

командировки. Руководитель 

оказывает магистранту 

необходимую помощь, 

контролирует выполнение плана, 

вносит принципиальные вопросы 

на рассмотрение руководства 

редакции. Магистрант выполняет 

все требования руководителя 

практики, строго соблюдает 

режим рабочего дня, несет 

полную ответственность за 

достоверность освещения фактов 

в периодической печати или 

электронных СМИ. 

3. Заключительный 

(отчетный) этап  

Подготовка отчета по практике. 

Выступление на конференции по 

итогам прохождения 

производственной практики. 
 


