


Аннотации рабочих дисциплин 
Аннотация рабочей программы дисциплины Б.2. П.1. 
Профессионально-журналистская практика 
Цель изучения 
дисциплины 

Обеспечение для студентов возможностей непрерывного и поэтапного формирования 
необходимых профессиональных компетенций – от теоретических знаний к навыкам и 
умениям; 
- закрепление знаний и умений, приобретаемых студентами в результате освоения 
теоретических курсов, выработка практических навыков, способствующих комплексному 
формированию общекультурных и профессиональных компетенций для достижения 
высокого качества подготовки магистров, сочетающих глубокую профессиональную 
подготовку, широкий образовательный кругозор, творческий подход к решению 
профессиональных и управленческих задач. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.2. Практики, НИР 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-2); (ОПК-2); (ОПК-3); (ПК-1);(ПК-2) 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: этапы подготовки кратких и развернутых информационных материалов для 
телепрограммы: технологию поиска источников информации, проверки их надежности и 
достоверности, подбора иллюстративного материала, отбора и обработки сообщений 
информационных агентств, общения с должностными лицами, формы участия в 
брифингах, пресс-конференциях; 
этико-правовые правила подготовки сообщений, нормы корпоративной культуры в 
медиаколлективах. 
Уметь: создавать журналистские тексты, 
редактировать, макетировать и владеть компьютерной версткой; 
готовить и редактировать новостные материалы для газет, 
информационных агентств, телевидения, радио, интернет- и других СМИ; готовить 
информационные материалы в разных жанрах, а также делать комментарии; 
Владеть: навыком подготовки аналитических материалов, готовить материалы в разных 
жанрах; работать над журналистскими или исследовательскими материалами в 
соответствии с типом и темой выпускной работы. 

Содержание дисциплины 1. Планирование работы в соответствии со спецификой СМИ. 
2. Производственная работа в структуре СМИ. 
3. Участие в производственных совещаниях-летучках и планерках. 
4. Создание собственных произведений. 
5. Командировки по заданию редакций. 
6. Создание отчета о практике. 
7. Отчет и защита практики в вузе. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу: поиск информации, разработка 
инициативных проектов, консультации с профессионалами, работа со справочной 
литературой и источниками информации. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Современные компьютерные технологии в реальном рабочем режиме, соответствующем 
технологическому циклу и графику выпуска СМИ. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Кураторство руководителей практики, подготовка отчета о практике, защита результатов 
практики. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б.2. П.3. 
Преддипломная практика 
Цель изучения 
дисциплины 

Приобретение и развитие профессиональных умений и навыков самостоятельной научно-
исследовательской работы; проведение исследований по теме ВКР, подготовка к защите 
ВКР; 
подготовка магистранта к научно-исследовательской работе в области журналистики и 
массовой коммуникации. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.2. Практики, НИР 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-4); (ОПК-8); (ПК-4) 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: прогностические сценарии и модели развития коммуникативных и социокультурных 
ситуаций; в сфере массовой коммуникации, чтобы адекватно использовать их при решении 
профессиональных задач. 
Уметь: самостоятельно применять теоретические и практические знания в сфере массовых 
коммуникаций, гуманитарных и социально-экономических наук для собственных научных 
исследований. 
Владеть: навыками самостоятельной разработки медиапроектов, навыками экспертно-



аналитической деятельности по проблемам СМИ в детско-юношеских центрах, музеях, 
библиотеках, фондах, архивах, информационных центрах, агентствах, общественных и 
государственных организациях, учреждениях культуры. 
навыками осуществления взаимодействия с органами государственной власти и управления, 
средствами массовой информации, творческими союзами, ассоциациями, общественными 
организациями. 

Содержание дисциплины Содержательный поэтапный план преддипломной практики включает в себя: 
1 этап практики: 
определение цели и задач, места  практики применительно к тематике будущей выпускной 
квалификационной работы, обозначение основных требований, составление плана 
прохождения практики вместе с научным руководителем выпускной квалификационной 
работы. 
2 этап практики: 
сбор теоретического и фактического материала для написания выпускной 
квалификационной работы. 
3 этап практики: 
оформление отчета по преддипломной практике, представление результатов исследования, 
согласование с руководителем ВКР. 

Виды учебной работы Преддипломная производственная практика может проводиться в форме 
выездной практики для обстоятельного изучения практических проблем современной 
журналистики, а также в форме стационарной практики – на базе выпускающей кафедры, 
базовой кафедры «Современные медиатехнологии» под непосредственным руководством 
научного руководителя ВКР. 
Место проведения преддипломной практики 
Место проведения преддипломной практики определяется в соответствии задачами 
выпускной квалификационной работы. Местом проведения ее может быть редакция СМИ, 
в которой осуществляется исследовательская часть работы, научный центр 
медиаисследований, ведущая научная библиотека региона и столицы, адрес 
непосредственных субъектов исследовательской программы магистра (при изучении 
творческих личностей и методов их работы). 
Магистрантам предоставляется право самостоятельного поиска места прохождения 
преддипломной производственной практики с целью наилучшей подготовки магистерской 
диссертации. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

В ходе преддипломной практики обучающиеся используют весь комплекс научно-
исследовательских и педагогических методов и технологий для выполнения различных 
видов работ. Для подготовки и осуществления научного исследования, подготовки и 
проведения учебных занятий обучающиеся используют широкий арсенал программных 
продуктов: Adobe Photoshop, CorelDRAW, Adobe Illustrator, Power Point и другое 
специальное программное обеспечение. В распоряжении обучающихся есть все 
необходимое оборудование и программное обеспечение. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Кураторство руководителей практики, подготовка отчета о практике, защита результатов 
практики. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Вид отчетности: по результатам прохождения преддипломной производственной 
практики и оценки научного руководителя магистерской диссертации кафедрой 
принимается решение о допуске к защите ВКР. Магистранты, имеющие академическую 
задолженность, к защите преддипломной производственной практики не допускаются. 
Магистранта, не защитившего преддипломную производственную практику в 
установленные сроки, не допускают к защите магистерской диссертации и отчисляют за 
академическую неуспеваемость. 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б.2. П.4. 
Научно-исследовательская практика 
Цель изучения 
дисциплины 

Приобретение и развитие профессиональных умений и навыков самостоятельной научно-
исследовательской работы; 
 подготовка магистранта к научно-исследовательской работе в области журналистики и 
массовой коммуникации. 

Место дисциплины в 
учебном плане 

Цикл Б.2. Практики, НИР 

Формируемые 
компетенции 

(ОК-4); (ОПК-8); (ПК-4) 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
результате освоения 
дисциплины 

Знать: 
1. Избранную предметную область исследований 
2. Актуальные проблемы в сфере теории и практики журналистики 
3. Виды и типы научных медиаисследований, принципы разработки их методологии, 
методики и правил организации исследования, методы анализа и интерпретации 
полученных данных. 
Уметь: 
1. Квалифицированно провести самостоятельное авторское научное исследование: 
– 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 теоретические и практически значимые результаты. 
2. Эффективно работать в составе научно исследовательского коллектива. 
3. Квалифицированно готовить научный отчет и его разделы, публикации, выступать с 
научными докладами и сообщениями. 
4. Подготовить публикацию в прессе по итогам исследования 
Владеть: 
1. Знаниями, касающимися объекта научных исследований – журналистики как части 
системы массовой коммуникации. 
2. Навыками самостоятельной научно-исследовательской работы. 
3. Релевантными методами и технологиями проведения научного исследования). 

Содержание дисциплины Закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных занятий, работы в 
творческой студии, лабораторных занятий по освоению новых медиатехнологий; 
– научное исследование различных аспектов функционирования отечественных и 
зарубежных СМИ и СМК; 
– подготовка в ходе и по результатам научных исследований статей, докладов, сообщений, 
публикаций в прессе; 
– сбор необходимых материалов для написания выпускной квалификационной работы. 

Виды учебной работы Виды самостоятельной работы студентов по курсу: поиск информации, разработка 
инициативных проектов, консультации с профессионалами, работа со справочной 
литературой и источниками информации. Основной формой планирования и 
корректировки индивидуальных планов научно-исследовательской (педагогической) 
практики обучаемых является обоснование темы, обсуждение плана и промежуточных 
результатов исследования в рамках научно-исследовательского семинара, форм и методик 
педагогической деятельности. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства 

Научно-исследовательская практика осуществляется в научно-исследовательских 
структурах, на кафедрах и в лабораториях вуза, обладающих необходимым кадровым и 
научно-исследовательским потенциалом. В ходе научно-исследовательской 
(педагогической) практики обучающиеся используют весь комплекс научно-
исследовательских и педагогических методов и технологий для выполнения различных 
видов работ. Для подготовки и осуществления научного исследования, подготовки и 
проведения учебных занятий обучающиеся используют широкий арсенал программных 
продуктов: Adobe Photoshop, CorelDRAW, Adobe Illustrator, Power Point и другое 
специальное программное обеспечение. В распоряжении обучающихся есть все 
необходимое оборудование и программное обеспечение. На факультете журналистики 
АлтГУ действует учебная телерадиостудия, ньюс-рум, оборудованный плазменной 
телевизионной панелью и спутниковой принимающей антенной, компьютерный класс, 
также, оборудован плазменной телевизионной панелью и спутниковой принимающей 
антенной (компьютеры обеспечены выходом в Интернет. 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
студентов 

Кураторство руководителей практики,  подготовка отчета о практике, защита результатов 
практики. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 


