АННОТАЦИЯ
программы производственной практики
«Научно-исследовательская работа (третий этап)»
42.04.02 Журналистика
Направление подготовки «Правовая проблематика», ЗФО
Объем трудоемкости: 324 часов, 9 зачетных единицы, 322,5 – самостоятельная
работа, 1,5 – ИКР.
Цели производственной (научно-исследовательской работы (третий этап)):
Целью прохождения производственной (научно-исследовательской работы
(третий этап) практики являются закрепление теоретических знаний, полученных при
изучении дисциплин общенаучного и профессионального циклов; приобретение опыта
практической научно-исследовательской работы, в том числе в коллективе
исследователей; совершенствование практических навыков в сфере профессиональной
научно-исследовательской деятельности; приобретение навыков подготовки научной
публикации.
Задачи производственной (научно-исследовательской работы (третий этап))
практики:
В задачи производственной (научно-исследовательской работы (третий этап)
практики входит освоение методологии организации и проведения научноисследовательской работы в научно-исследовательских лабораториях вузов, на кафедрах
вуза, научных центрах; освоение современных методов исследования; поиск, обработка,
анализ и систематизация научной информации по выбранной теме исследования с учетом
направления подготовки, выбор методик и средств решения задачи; сбор и систематизация
материалов для выполнения магистерской диссертации.
Место производственной (научно-исследовательской работы (третий этап))
практики в структуре ООП.
Производственная (научно-исследовательской работы (третий этап)) практики
является обязательным этапом обучения магистранта по направлению 42.04.02
Журналистика.
Производственная (научно-исследовательской работы (третий этап)) практика
является обязательным видом учебной работы магистранта, входит в раздел Блок.2
«Практики, в том числе научно-исследовательская работа» (НИР), который в полном
объеме относится к вариативной части программы.
Производственная (научно-исследовательской работы (третий этап)) практики
представляет собой вид учебных и практических занятий, непосредственно
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практика
закрепляет знания и умения, приобретаемые магистрантами в результате освоения
дисциплин общенаучного и профессионального цикла основной образовательной
программы магистратуры, содержательно и методологически может быть связана с
проводимой научно-исследовательской работой магистранта. Научноисследовательская
практика предшествует выполнению магистерской диссертации.
Она базируется на освоении следующих дисциплин направления и
общепрофессиональных дисциплин: «Актуальные проблемы журналистики в

современном информационном пространстве», «Актуальные проблемы современности и
журналистика», «Международные политические движения в медийном контексте»,
«Международные отношения в постбиполярном мире».
Обучающийся должен обладать «входными» знаниями и умениями,
приобретенными в результате освоения предшествующих частей основной
образовательной программы по магистратуре.
Прохождение практики необходимо для дальнейшего освоения магистерской
программы, в частности для написания магистерской диссертации.
Согласно учебному плану научно-исследовательская работа (третий этап)
проводится на 1 курсе. Продолжительность практики – 6 недель.
Базой для прохождения научно-исследовательской работы является кафедра
истории и правового регулирования массовых коммуникаций факультета журналистики
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет».
Кафедра является структурным подразделением вуза, поэтому прохождение
научно-исследовательской практики не требует договора или ходатайства.
Кафедра, на которой реализуется прохождение практики, определяет специальные
требования к подготовке обучающегося по научно-исследовательской части программы. К
числу специальных требований относятся: владение современной проблематикой данной
отрасли знания; знание истории развития конкретной научной проблемы, её роли и места
в изучаемом научном направлении; наличие конкретных специфических знаний по
научной проблеме, изучаемой магистрантом; умение практически осуществлять научные
исследования, умение работать с конкретными программными продуктами и конкретными
ресурсами Интернета и т. П.
За время научно-исследовательской работы обучающийся должен уточнить тему
магистерской диссертации и обосновать целесообразность её разработки, по материалам
практики опубликовать/подготовить для публикации научную статью по проблеме,
изучаемой магистрантом.
Требования к уровню освоения дисциплины
В результате прохождения производственной (научно-исследовательской работы
(третий этап)) практики обучающийся должен приобрести следующие профессиональные
компетенции в соответствии с ФГОС ВО.
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Организационный этап (подготовка проекта
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Форма контроля - дифференцированный зачет с выставлением оценки.
Автор РПД: Щербакова Наталья Ивановна, кандидат филологических наук, доцент
кафедры истории и правового регулирования массовых коммуникаций.

