


готовность осуществлять профессиональную деятельность, базируясь на знании современных медиасистем, их 

структуры, знании специфики российской и зарубежных национальных моделей СМИ (ОПК-4); 

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 практики студент должен: 

 Знать: области гуманитарных, социальных и экономических наук при осуществлении экспертных и 

аналитических работ, основные принципы формирования системы зарубежных средств массовой информации, 

иметь представление о современном состоянии международной системы СМИ  с точки зрения ее структуры, 

организационных форм: функции и принципы международной журналистики; особенности современной 

зарубежной массовой информации; основные принципы работы с информацией; важнейшие социальные роли 

журналиста в зарубежных СМИ 

 Уметь:   ставить и решать перспективные научно-исследовательские и прикладные задачи; анализировать, 

синтезировать и критически осмыслять информацию на основе комплексных научных методов; проводить 

научно-исследовательские работы в соответствии с профилем основной образовательной программы 

магистратуры с использованием знания её фундаментальных и прикладных дисциплин; анализировать и 

обобщать результаты научного исследования на основе современного междисциплинарного подхода; 

использовать в журналистских исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-

поисковые системы; использовать полученные знания для развития творческого потенциала выбирать и 

формулировать актуальные темы публикаций анализировать и использовать профессиональный опыт лучших 

своих коллег; осуществлять профессиональную деятельность с учетом специфики зарубежных СМИ 

анализировать поступающую из разных источников информацию и определять форматы и ресурсы ее 

возможного использования; привлекать к информационному сотрудничеству представителей различных 

сегментов общества (слоев и групп населения, экспертов, работников государственных и общественных 

организаций); работать с редакционной почтой и осуществлять «обратную связь» с пользователями информации 

     Владеть: современными методами и методиками исследования; системным подходом и основанным на нем 

методом типологического анализа зарубежных СМИ в практической работе журналиста, строить её, учитывая 

специфику средства массовой информации, его вида и типа.  

В ходе прохождения практики используется текущий контроль в форме собеседования; контрольная работа, 

промежуточная аттестация — в форме зачёта с оценкой.  

Общая трудоемкость освоения практики составляет 3 зачетные единиц, 108 часов. 

2 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА Педагогическая практика является частью цикла практик по направлению подготовки 42.04.02 – «Журналистика». 

Педагогическая практика реализуется  кафедрой ТРИТ  факультета журналистики Института Массмедиа. 

Цель педагогической практики:  

- закрепление теоретических знаний и получение опыта практической преподавательской деятельности в высшем 

учебном заведении; 

- проектирование и применение различных форм организации и управления учебным процессом; 

- проектирование и конструирование стратегий и тактик эффективного педагогического общения; 

- воспитание профессиональной этики и стиля преподавания 

В процессе прохождения практики решаются следующие задачи: 

 самостоятельное   планирование,   проведение,   контроль   и   корректировка   учебной деятельности; 

 развитие   умений   самостоятельной   педагогической   деятельности; 

 овладение современными педагогическими технологиями; 



 отработка приемов владения  аудиторией, формирования мотивации студентов; 

 овладение умениями, наблюдения, анализа и обобщения педагогического опыта. 

  овладение навыками проектирования и ведения монологовых и диалоговых форм организации учебного 

процесса; 

  выработка навыков управления учебным процессом с помощью технологий модульного обучения и 

подготовки учебно-методических комплексов в соответствии с современными требованиями и стандартами. 

Практика направлена на формирование следующих компетенций: 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые 

решения (ОК-2); 

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3);  

способность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);  

готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2) 

готовность в различных формах преподавать дисциплины, связанные с данным направлением подготовки и 

медиаобразованием, разрабатывать учебно-методические материалы, повышать свою преподавательскую 

квалификацию (ПК-5) 

В результате прохождения практики студент должен: 

Знать: основные методы, методические приемы и формы преподавания дисциплин по истории и теории 

журналистики в вузе, управления учебным процессом и методами его активизации. 

Уметь: использовать традиционные и инновационные формы контроля за передачей и  усвоением знаний; 

осуществлять эффективное взаимодействие со студентами в образовательном процессе; ставить и решать 

перспективные научно-исследовательские и прикладные задачи, учитывать видовые методики преподавания истории 

и теории журналистики; проводить учебно-научную и методическую работу в соответствии с профилем основной 

образовательной программы магистратуры с использованием знания её фундаментальных и прикладных дисциплин 

(ПК-11); анализировать и обобщать результаты научного исследования на основе современного междисциплинарного 

подхода  

Владеть: методикой организации учебного процесса изучения истории и теории журналистики в высшем учебном 

заведении, навыками его методического и психологического обеспечения; а также - проектирования стратегий и 

тактик эффективного педагогического общения в преподавании журналистских дисциплин. 

В ходе прохождения практики используется текущий контроль в форме собеседования; контрольная работа, 

промежуточная аттестация — в форме зачёта с оценкой.  

Общая трудоемкость освоения практики составляет 3 зачетные единиц, 108 часов. 

 3. ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА Преддипломная  практика является частью цикла практик по направлению подготовки 42.04.02 – «Журналистика». 

Преддипломная практика реализуется  кафедрой ТРИТ  факультета журналистики Института Массмедиа. 

Цель преддипломной практики: целенаправленная работа по подготовке выпускной квалификационной работы. 

 Задачи: 

 Закрепление полученных в ходе обучения профессиональных знаний, навыков и умений 

 Углубленное изучение теории и практики сфер журналистики, с которыми связана тема квалификационной 
работы 



 Создание на основе квалификационной работы мультимедийной презентации для сопровождения защиты 

  Изучение и освоение студентами передового опыта печатных СМИ, телевидения, радио, Интернет СМИ, 
информационных агентств, информационно-рекламных служб, структур PR организаций   

 Изучение опыта представления собственных проектов на базе современных технологий. 
Практика направлена на формирование следующих компетенций: 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1) 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3) 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1) 

 готовность осуществлять профессиональную деятельность, основываясь на знании современных концепций 

массовой коммуникации и положений теории журналистики, понимании спектра функций СМИ, как важнейшего 

социального института и средства социальной коммуникации, роли аудитории в процессе потребления и 

производства массовой информации (ОПК-3);  

 готовность осуществлять профессиональную деятельность, базируясь на знании современных медиасистем, 

их структуры, знания специфики российской и зарубежных национальных моделей СМИ (ОПК-4); 

 готовностью следовать принципам создания современных медиатекстов для разных медийных платформ, 

способность учитывать их специфику в профессиональной деятельности (ОПК-5) 

 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) 

 готовность выполнять различные виды редакционной работы с целью создания медийных проектов 

повышенной сложности (ПК-2). 

В результате прохождения практики  студент должен: 

Знать: 

 принципы формирования организационной структуры современной   редакции  

  о сущности журналистской деятельности как многоаспектной  

  возможности  электронных  баз  данных  

  основные требования,  предъявляемые  к  информации  СМИ  

 должностные обязанности сотрудников корреспондентского корпуса  

 о специфике современной медиасистемы и о технологических особенностях подготовки журналистских 

произведений  

Уметь: 

 применять теоретические знания об организации работы редакции при практических решениях, касающихся  

профессиональной деятельности   

 реализовать    перспективу   своего культурно-нравственного   и   профессионального   развития,  расширять 

кругозор,  обновлять  знания  

 использовать  различные  программные  средства,  базы  данных, работать   в   Интернете  и использовать  

его  ресурсы,  пользоваться поисковыми системами, работать с информацией в глобальных компьютерных сетях  

Владеть: 

 навыками  социальной адаптации и установлению профессиональной  коммуникации  

 навыками работы  в коллективе  

 навыками анализа информации, необходимой для разработки медиапроекта  

 навыками подготовки информационных материалов  



В ходе прохождения практики используется текущий контроль в форме собеседования; контрольная работа, 

промежуточная аттестация — в форме зачёта с оценкой.  

Общая трудоемкость освоения практики составляет 3 зачетные единиц, 108 часов. 

 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

РАОТА 

АННОТАЦИЯ 

  Научно-исследовательская работа  является частью цикла практик по направлению подготовки 42.04.02 – 

«Журналистика». НИР реализуется  кафедрами журналистики и ТРИТ  факультета журналистики Института 

Массмедиа. 

Цель научно-исследовательской работы –подготовка выпускной квалификационной работы 

  Задачи научно-исследовательской работы магистрантов: основательное владение знаниями, касающимися объекта 

научных исследований – журналистики как части системы массовой коммуникации; углубленные знания в избранной 

предметной области исследований: история, теория и практика отечественных и зарубежных СМИ; основательное 

знание видов и типов научных медиаисследований, принципов разработки их методологии, методики и правил 

организации исследования, методов анализа и интерпретации полученных данных; знания в области учебно-

педагогического процесса (преподавания журналистских дисциплин); способность использовать углубленные 

специализированные профессиональные теоретические и практические знания для самостоятельной научно-

исследовательской деятельности; способность к критическому, аналитическому мышлению, к инновационной 

деятельности; владение навыками самостоятельной научно-исследовательской работы; умение провести необходимое 

теоретической и эмпирической исследование, проанализировать его результаты, сделать значимые выводы 

теоретического и профессионально-практического характера; способность работать в исследовательском коллективе; 

умение подготовить исследовательский отчет или научную статью с привлечением современных средств печати и 

редактирования; умение подготовить доклад или научное сообщение, провести их презентацию, владение навыками 

ведения научной полемики; умение подготовить публикацию в прессе по итогам исследования. 

НИР направлена на формирование следующих компетенций: 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1) 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1) 

 готовность осуществлять профессиональную деятельность, основываясь на знании современных концепций 

массовой коммуникации и положений теории журналистики, понимании спектра функций СМИ, как важнейшего 

социального института и средства социальной коммуникации, роли аудитории в процессе потребления и 

производства массовой информации (ОПК-3);  

 готовность осуществлять профессиональную деятельность, базируясь на знании современных медиасистем, 

их структуры, знания специфики российской и зарубежных национальных моделей СМИ (ОПК-4); 

 готовностью следовать принципам создания современных медиатекстов для разных медийных платформ, 

способность учитывать их специфику в профессиональной деятельности (ОПК-5) 

 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) 

 готовность выполнять различные виды редакционной работы с целью создания медийных проектов 

повышенной сложности (ПК-2). 

В результате выполнения НИР студент должен: 

Знать:  

о роли СМК и СМИ в обществе, функции журналистики, механизмы и принципы функционирования, 

типология СМИ, аудитория, контент, проблемы эффективности, тенденции развития медиаиндустрии, 



отечественные и зарубежные медиаконцепции  

 о важности гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации; готовность принять 

нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе, 

готовность руководствоваться ими в своей в профессиональной деятельности; 

Уметь: 

использовать современные достижения в области науки, самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, 

расширять и углублять своё научное мировоззрение  

порождать новые идеи 

применять знания о современных методах исследования  

пользоваться иностранными языками как средством профессионального общения для чтения литературы 

(общей и профессиональной), работы в сети Интернет и других компьютерных сетях и системах  

умение анализировать, синтезировать и критически резюмировать информацию  

Владеть:  

знаниями, полученными в процессе изучения дисциплин, в своей профессиональной деятельности в целом 

и ракурсно в тех областях, которые связаны с областью углубленных научных исследований или со сферой 

профессионально-функциональной направленностью  

способностью оформлять и представлять результаты выполненной работы  

информацией о научных исследованиях в данной сфере, отечественном и зарубежном профессиональном 

опыте, владение методами ее получения, анализа и накопления. 

В ходе выполнения НИР используется текущий контроль в форме рефератов, подготовки статей; промежуточная 

аттестация — в форме зачёта с оценкой.  

Общая трудоемкость освоения НИР составляет 33 зачетных единиц, 1188 часов. 

 


