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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Преддипломная практика является завершением всех видов практики. Это итоговый 

этап подготовки студента по подготовке магистерской работы и дальнейшей 

самостоятельной деятельности по специальности. Преддипломная практика проводится с 

целью овладения и получения выпускником первоначального профессионального опыта, 

проверки готовности будущего магистра к самостоятельной трудовой деятельности, а 

также сбора материалов для квалификационной магистерской работы.  

1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Результаты освоения практики определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности 

магистра и направленностью основной образовательной программы: 

- создать благоприятные условия для формирования высокопрофессиональной и 

творчески активной личности будущего специалиста и ученого; 

– обеспечить интеграцию учебных занятий и научно-исследовательской работы 

магистрантов; 

– выработать умения самостоятельной научно-исследовательской деятельности: 

формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской 

деятельности; обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с 

учетом имеющихся данных; 

– целенаправленная работа над  исследовательскими материалами в зависимости от 

типа и темы магистерской диссертации. 

– осуществление научного поиска,  выбора оптимальных методов исследования, 

соответствующих направлениям и задачам исследования; 

– осуществление  и организация научно-библиографического поиска (в том числе 

по электронным каталогам и через интернет); 

– формировать навыки  работы с текстом научного исследования в соответствии с  

требованиями к оформлению научно-справочного аппарата; 

– формировать навыки представления итогов проделанной работы в виде отчетов, 

рефератов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с 

привлечением современных средств редактирования и печати. 

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 
Преддипломная  практика (Б 2.В.1) относится к циклу «Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР)» ФГОС ВО по направлению 42.04.02 

Журналистика. 

Преддипломная практика базируется на знаниях, полученных по дисциплинам 

общенаучного цикла история и методология науки, информационные технологии в науке и 

образовании современные проблемы наук о ФКиС, а также дисциплин профессионального 

цикла учебного плана магистратуры.  

1.4. В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

ФОРМИРУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 



1.4.1. В результате прохождения преддипломной практики формируются 

общепрофессиональные компетенции:  

- готовность создавать журналистский авторский медиаконтент в форматах и жанрах 

повышенной сложности, основываясь на углубленном понимании их специфики, функций, 

знании технологий и профессиональных стандартов (ПК-1); 

 

- готовность выполнять различные виды редакционной работы с целью создания 

медийных проектов повышенной сложности (ПК-2); 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен: 

Знать: 

 

методы, технологии профессиональной деятельности; способы 

создания авторских медиаконтентов и проектов повышенной 

сложности.  

ПК-1; ПК-2; 

Уметь: 

 

использовать методы, технологии профессиональной деятельности, 

способы создания авторских медиаконтентов и проектов повышенной 

сложности.  

ПК-1; ПК-2; 

Владеть: 

 

актуальными средствами, методами, технологиями профессиональной 

деятельности, способами создания медийных проектов повышенной 

сложности. ПК-1; ПК-2;  

 

           1.5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

Очная форма обучения 

Разделы (этапы) практики, виды работы 

на практике, включая самостоятельную 

работу  студентов 

Трудоемкость по 

неделям практики 

 (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 2 3 4 

Разработка индивидуального рабочего 

плана на период практики. 

6    Отчет о результатах 

тестирования. 

Сбор первичных, текущих и итоговых 

эмпирических данных, их анализ. 

4 4   Индивидуальный 

план магистранта. 

Работа с информационными 

источниками по теме ВКР по 

рекомендации научного руководителя. 

4 4 6  Список литературы 

по теме ВКР. 

Основной  этап.      

Индивидуальная работа студентов по 

теме ВКР. Составление плана-структуры 

ВКР. 

6 4 6 6 Основные 

положения ВКР 

(актуальность, 

объект, предмет, 

гипотеза, цель, 

задачи, новизна, 

теоретическая и 

практическая 

значимость) 

Заключительный этап.      

Интерпретация полученных данных, их 

обобщение.  

 

 4 6 6 Письменный анализ  

в дневнике практики. 



Работа над текстом, структурой и 

последовательностью изложения 

материала ВКР. 

  6 6 Оглавление 

 

Итого 32 26 32 18 108 

 


