
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б2.Н Научно-исследовательская работа 

 

1. Цели практики  

 Целями практики являются: приобретение студентами 

магистратуры профессиональных навыков в применении полученных в 

период обучения теоретических и практических знаний, а также сбор, анализ 

и обобщение материалов для написания научно - исследовательского проекта 

с возможным его последующим использованием в магистерской 

диссертации, овладение магистрантами основными приёмами ведения 

научно-исследовательской работы и формирование у них профессионального 

мировоззрения в этой области, в соответствии с профилем избранной 

магистерской программы. 

Данный вид практики решает следующие задачи:  

1) сформировать комплексное представление о специфике 

деятельности научного работника по направлению «Журналистика»; 

2) овладеть методами исследования, в наибольшей степени 

соответствующие профилю избранной студентом магистерской программы; 

3) совершенствовать умения и навыки самостоятельной научно-

исследовательской деятельности; 

4) совершенствовать личность будущего научного работника, 

специализирующегося в сфере журналистики. 

5) овладеть современной методологией научного исследования. 

 

2. Вид практики, способы и формы ее проведения 

Производственная практика, в том числе научно-исследовательская 

работа по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. Способы проведения – стационарная и выездная. 

 

3. Место практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) 

(код) «Б2.Н Научно-исследовательская  работа» относится к Блоку 2 

Практики и проводится в __ семестре _2 - 3_ курса. 

Программа научно-исследовательской практики является обязательным 

разделом основной образовательной программы магистратуры и направлена 

на формирование общекультурных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 42.04.02 

«Журналистика». 

Магистратура является логическим завершением основной 

конструкции многоуровнего образования, предполагающего широкое 

фундаментальное образование в рамках бакалавриата, затем углубленную 

специализированную подготовку и самостоятельную научную работу. Это 

проверка способности вести самостоятельный научный поиск, оценить свои 

возможности в определении пути своего профессионального и научного 

роста. Научно-исследовательская практика является неотъемлемой частью 



всей системы подготовки магистра журналистики и предусматривает 

овладение обучающимися научно-исследовательской деятельностью в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 42.04.02 

«Журналистика». Прохождение практики базируется на глубоком знании 

всех дисциплин программы обучения, а также выбранной темы 

исследования. 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения практики 

 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и 

профессиональные компетенции: 

 

 способностью использовать новейшие достижения в области культуры, 

науки, техники и технологий (ОК-4); 

 готовностью аккумулировать, анализировать информацию из 

различных источников, необходимую для подготовки медиаконтента в 

форматах и жанрах повышенной сложности, разрабатывать 

аналитическое обоснование для медиапроектирования и 

медиамоделирования, способностью общаться с экспертами, 

представителями различных областей деятельности, работать со 

статистикой, официальными материалами, данными опросов 

общественного мнения, медиаметрическими показателями (ПК-6). 

 

Обучающийся должен: 

 

•Знать: ценностно-ориентирующие и социокультурные 

просветительские функции СМИ; лучшие образцы практики современных и 

зарубежных СМИ;  особенности практики современных СМИ; особенности 

аналитической журналистики; специфику современного медиатекста, его 

жанровые разновидности; особенности языка и стиля современных СМИ; 

современные информационные технологии 

•Уметь: формулировать научную проблематику в сфере журналистики; 

обосновывать выбранное научное направление, адекватно подбирать 

средства и методы для решения поставленных задач в научном 

исследовании; пользоваться методиками проведения научных исследований; 

делать обоснованные заключения по результатам проводимых исследований; 

реферировать и рецензировать научные публикации; вести научные 

дискуссии, не нарушая законов логики и правил аргументирования;  строить 

взаимоотношения с коллегами. 

•Владеть способностью изложения полученных результатов в виде 

отчетов, публикаций, докладов; методами организации и проведения опытно-

экспериментальной и исследовательской работы; современными методами 



сбора, анализа и обработки научной информации; навыками 

самообразования и самосовершенствования. 

 

5. Структура и содержание практики  

 

Общая трудоемкость практики составляет __9__ зачетных единиц, 

__324__часа. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость  

(в часах) 

1. Подготовительный этап  Установочная лекция. 

Составление и утверждение 

плана практики. Ознакомление с 

критериями оценки деятельности 

практиканта. Ознакомление с 

деятельностью научных 

площадок, концентрирующих 

имеющуюся в институте 

современную научную 

аппаратуру (фотостудия, 

телестудия и др.) с целью её 

комплексного использования 

Ознакомление с организационно-

управленческой структурой НИР 

(кафедры, лаборатории), с 

основными направлениями её 

научной деятельности. 

Обзор основных направлений 

научной деятельности кафедры 

по данным НИР. 

Ознакомление с деятельностью 

специализированных советов 

(предварительная экспертиза, 

координационный совет или по 

защите диссертаций) 

3. Основной этап Составление библиографии по 

теме магистерской диссертации 

Ознакомление с научными 

методиками, технологией их 

применения, способами 

обработки получаемых 

эмпирических данных и их 



интерпретацией 

Участие в проведении научных 

исследований по программе НИР 

педагогов и аспирантов кафедры 

Проведение исследования по 

теме магистерской диссертации 

Написание научной статьи по 

теме магистерской диссертации 

Выступление на научных 

конференциях по теме 

магистерского исследования 

3. Заключительный 

(отчетный) этап  

Подготовка отчета по практике. 

Выступление на кафедре по 

итогам проведенного 

исследования 
 


