БЛОК 2.
ПРАКТИКИ
В.2.1

«Создание контента мультимедиа издания (учебная практика)»
Аннотация к рабочей программе дисциплины

1. Цели учебной практики:
• создание условий для профессионального самоопределения магистранта
• формирование профессиональных организационных и коммуникативных навыков
магистранта
• использование теоретических знаний в практической деятельности
2. Задачи учебной практики:
• познакомить с практическим аспектами цифрового книгоиздания
• обучить навыкам, необходимым для реализации издательского процесса в цифровой
среде
• продемонстрировать принципы создания издательских продуктов по принципам
электронного книгоиздания
• показать

этапы

редакционно-издательского

процесса,

организационно-

управленческие аспекты производственного этапа, связанного с подготовкой цифровых
издательских продуктов

Общая трудоемкость учебной практики: 6 зачетных единиц, 216 часов (4 недели).
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой в 3 семестре.

В.2.2

«Производственная практика»

Аннотация к рабочей программе дисциплины
1. Цели производственной практики:
• создание условий для профессионального самоопределения магистранта
• формирование профессиональных организационных и коммуникативных навыков
магистранта
• использование теоретических знаний в практической деятельности
Задачи производственной практики:
• закрепить практические навыки в области электронного книгоиздания;
• отработать практические навыки в разработке и внедрении технологий создания и
продвижения электронного контента различного типа изданий;
• освоить принципы редакционно-издательского процесса электронных изданий на
различных этапах;
• познакомиться с критериями оценки качества контента электронных изданий,
средств массовой информации и веб-сайтов.
Общая трудоемкость производственной практики: 9 зачетных единиц, 324 часа (6
недель).
Форма промежуточного контроля: зачет с оценкой в 4 семестре.

В.2.3 «Преддипломная практика»
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Цели преддипломной практики: концептуализировать умения и навыки, необходимые
для написания итоговой магистерской диссертации.
Задачи преддипломной практики:
• актуализировать навыки сбора и систематизации сведений из научных источников
• поднять на новый качественный уровень умение аналитического обобщения
научной информации
• привести к итоговой версии концептуальное ядро магистерской диссертации
• определить

содержательное

наполнение

каждой

композиционной

части

магистерской диссертации
• обобщить имеющий материал исследования и обозначить лакуны, которые
необходимо восполнить в ходе преддипломной практики
• подготовить черновой вариант магистерской диссертации
Общая трудоемкость преддипломной практики: 3 зачетные единицы, 108 часов
(две недели).
Форма промежуточного контроля: зачет в 4 семестре.

