
Аннотации 

рабочих программ практик магистратуры, реализуемых по 

направлению подготовки 42.04.02 «Журналистика» 

 

1. Аннотация рабочей программы практики «Педагогическая 

практика» 

 

Цели практики  Основными целями педагогической практики являются: 

формирование практических навыков и методики 

преподавания; знакомство магистрантов со спецификой 

деятельности преподавателя специальных дисциплин и 

формирование умений выполнения педагогических функций; 

закрепление психолого-педагогических знаний в области 

высшей педагогики и приобретение навыков творческого 

подхода к решению педагогических задач. 

Задачи 

педагогической 

практики 

 

1. Сформировать у магистранта представления о 

содержании и планировании учебного процесса кафедры 

университета. 

2. Совершенствовать аналитическую и рефлексивную 

деятельность магистранта. 

3. Сформировать умения и навыки проведения 

учебных занятий со студентами. 

4. Сформировать адекватную самооценку, 

ответственность за результаты своего труда. 

 

В результате освоения учебной практики должен: 

Знать: основные принципы, методы и формы организации 

педагогического процесса в вузе; методы контроля и оценки 

профессионально-значимых качеств обучаемых; требования, 

предъявляемые к преподавателю вуза в современных 

условиях. 

Уметь: ставить цель и формулировать задачи, связанные с 

реализацией педагогических функций; ориентироваться в 

организационной структуре и нормативно-правовой 

документации кафедры; выступать перед аудиторией и 

создать творческую атмосферу в процессе занятий; проводить 

анализ возникающих в педагогической деятельности 

затруднений и принимать план действий по их разрешению; 

ориентироваться в теоретических основах науки 

преподаваемого 

Владеть: Методами самоорганизации деятельности и 

совершенствования личности преподавателя, 

специализирующегося в научно-педагогической сфере; 

культурой речи общения; навыками осуществления 

методической работы по проектированию организации и 

реализации учебного процесса; навыками самоконтроля и 

самооценки процесса и результата педагогической 

деятельности. 
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2. Аннотация рабочей программы практики «Творческая практика» 

 

Цели практики - закрепление и углубление знаний, полученных студентами в 

период теоретического обучения, приобретение необходимых 

умений, профессиональных навыков и опыта работы по 

специальности. 

Задачи 

педагогической 

практики 

 

закрепление знаний, полученных студентами в процессе 

обучения, на основании глубокого изучения работы 

организаций (редакции СМИ, пресс-службы, издательства и 

типографии), в которых студенты проходят практику; 

установление и укрепление связи теоретических знаний, 

полученных студентами, с практикой; подготовка студентов к 

осознанному и углубленному изучению 

общепрофессиональных и специальных дисциплин; 

приобретение студентами профессиональных практических 

умений и навыков по избранной специальности; 

формирование и развитие личностных качеств, выработка у 

студентов индивидуального стиля профессиональной 

деятельности; выработка у студентов творческого, 

исследовательского подхода к профессиональной 

деятельности, приобретение ими навыков анализа своего 

труда, формирование потребности в постоянном 

самообразовании и обеспечение заинтересованности 

студентов; приобретение опыта организаторской работы. 

В результате освоения творческой практики должен: 

Знать: - специфику современной практики СМИ; 

- новые методы и технологии практической работы в СМИ; 

- современных концепций массовой коммуникации 

и положений теории журналистики. 

Уметь: - анализировать современную практику СМИ; 

выполнять на высоком профессиональном уровне различные 

виды редакционной работы и должностные обязанности в 

соответствии с профилем магистерской программы 

«Политическая журналистика». 

анализировать функции СМИ как важнейшего социального 

института и средства социальной 

Владеть: - методикой анализа современной практики СМИ. 

- методикой анализа современной практики СМИ; 

- традиционными и новыми методами и технологиями 

практической работы в СМИ. 

- методикой анализа социальной коммуникации, роли 

аудитории в процессе потребления и производства массовой 

информации 

 

 

 

 

 

 



 

3. Аннотация рабочей программы практики «Преддипломная 

практика» 

 

Цели практики целенаправленная работа над журналистскими или 

исследовательскими материалами в зависимости от типа и 

темы выпускной магистерской работы; научное исследование 

различных аспектов функционирования отечественных и 

зарубежных СМИ (история, теория, организация 

редакционной деятельности, методика журналистского 

творчества, этические и правовые основы СМИ, экономика, 

социология, психология журналистики, язык и стиль СМИ), а 

также других видов массовой коммуникации на основе 

самостоятельно разработанной методологии и методики, 

получение теоретически и практически значимых результатов, 

выводов; участие в работе научных коллективов, 

разрабатывающих соответствующую тематику и 

проблематику медиаисследований; формирование устойчивых 

навыков использования компьютерной техники и достижений 

информатики в рамках журналистской деятельности. 

Задачи 

педагогической 

практики 

 

ознакомление студентов с этапами подготовки и написания 

дипломной работы; формирование представлений студентов 

относительно совмещения их научной и будущей 

профессиональной деятельности; выработка адекватных 

профессиональных установок к практической деятельности 

будущего научного работника; подготовка научных статей, 

докладов, сообщений (по результатам собственных 

исследований), а также публикаций в прессе; составление 

обзоров исследований в соответствующей области, 

реферированию литературы, рецензирование научных 

публикаций; подготовка или участие в проведении научных 

семинаров, конференций, дискуссий; выполнение учебно-

педагогической работы. 

В результате прохождения преддипломной практики должен: 

Быть способным: - квалифицированно провести самостоятельное авторское 

научное исследование: уметь выделить актуальную проблему; 

четко сформулировать цель, задачи, объект и предмет 

исследования; разработать методологические основы 

исследования, выбрать релевантные методы его проведения; 

провести непосредственно само исследование; получить 

теоретически и практически значимые результаты. 

- к эффективной работе в составе научноисследовательского 

коллектива, сотрудничать со специалистами других областей 

знаний; к освоению новых исследовательских методов и 

технологий, к инновационному мышлению. 

Уметь: квалифицированно готовить научный отчет и его разделы, 

публикации, выступать с научными докладами, сообщениями. 

 


