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1. Цели практики 

Целями исследовательской практики являются: 

- формирование у аспирантов готовности к научно-исследовательской деятельности, 

- овладение аспирантами основами научно-исследовательской работы. 

2. Задачи практики 

Задачами учебной практики являются:  

- знакомство аспирантов с основами научно-исследовательской работы; 

- овладение аспирантами навыками структурирования и преобразования научного 

знания; 

-понимание аспирантами исследовательских задач на каждом уровне образования; 

- формирование у аспирантов способности разрабатывать научно-исследовательские 

материалы с использованием современных образовательных технологий; 

- закрепление у аспирантов знаний в области научно-исследовательской практики и 

приобретение ими навыков творческого подхода к решению научно-исследовательских 

задач; 

-формирование у аспирантов навыков постановки научно-исследовательских целей, 

выбора типа (вида) научного исследования для их достижения, форм организации 

исследовательской деятельности обучающихся, контроля и оценки эффективности 

деятельности; 

- знакомство аспирантов с различными способами структурирования и изложения 

научно-исследовательского материала, приемами активизации исследовательской 

деятельности, способами ее оценки. 

3.Виды практики, способы и формы ее проведения 

Вид практики: исследовательская 

Практика проводится в стационарной форме. 

Проведение практики осуществляется следующими способами: разработка плана 

научного исследования, проведение научного исследования, представление результатов 

научного исследования. 

 

4.Место и время проведения учебной практики 

Обучающиеся проходят практику в Казанском федеральном университете. 

Время проведения практики пятый семестр третьего года обучения. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

В результате прохождения научно-исследовательской практики обучающийся 

должен обладать следующими универсальными компетенциями: 

- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);  

- готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

(УК-3); 

В результате прохождения научно-исследовательской практики обучающийся 

должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1). 

В  результате прохождения научно-исследовательской практики обучающийся 

должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):  

- основательное владение системой теоретических знаний, касающихся 



журналистики как части системы средств массовой коммуникации и объекта научных 

исследований: роль и значение журналистики в обществе, функции журналистики, 

механизмы и принципы функционирования, типологические основы деятельности СМИ, 

аудитория, контент, проблемы эффективности, тенденции развития медиаиндустрии, 

отечественные и зарубежные медиаконцепции (ПК-1); 

– способность к критическому, аналитическому мышлению, к инновационной 

деятельности; умение самостоятельно ставить актуальные и перспективные задачи 

научных исследований в области журналистики и решать их с помощью современных 

методологий, методик и информационных технологий (ПК-2); 

– основательное знание видов и типов научных медиаисследований, принципов 

разработки их методологии, методики и правил организации исследования, методов 

анализа и интерпретации полученных данных: умение провести необходимое 

теоретическое и эмпирическое исследование, проанализировать его результаты, сделать 

значимые выводы теоретического и профессионально-практического характера (ПК-4); 

– умение подготовить исследовательский отчет или научную статью с 

привлечением современных средств печати и редактирования; умение подготовить 

доклад или научное сообщение, провести их презентацию, владение навыками ведения 

научной полемики, умение подготовить публикацию в прессе по итогам исследования 

(ПК-5). 

 

6.Место учебной практики в структуре ОПОП 

 

Практика является обязательным элементом освоения ОПОП. Данная практика 

базируется на освоении обучающимися следующих дисциплин: 

История и философия науки 

Как работать над диссертацией 

Журналистика 

Парадигмы и методы журналистской науки 

Медиакультура (культура средств массовой информации) 

Для освоения учебной практики обучающиеся должны: 

Знать: 

- особенности организации научно-исследовательского процесса; 

- опыт научно-исследовательской деятельности профессорско-преподавательского 

состава профильной кафедры Института социально-философских наук и массовых 

коммуникаций. 

Уметь: 

- планировать и разрабатывать содержание научно-исследовательского процесса; 

- подготовить и провести научное исследование по теме диссертации. 

Владеть: 

- спецификой научно-исследовательской работы; 

- методиками оценки результатов научного исследования; 

- формами изложения результатов научного исследования. 

Демонстрировать готовность и способность применять полученные знания в 

профессиональной деятельности.  

 

7.Объем и продолжительность практики 

 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 2 зачетные единицы. 

Продолжительность практики составляет 72 академических часа. 

 

8.Структура и содержание практики 

 



Учебная практика состоит из планирования содержания научного исследования и 

проведения его под руководством научного руководителя. 

Первый этап включает в себя знакомство с организацией научно-исследовательского 

процесса в КФУ и изучение опыта профессорско-преподавательского состава кафедры 

Института социально-философских наук и массовых коммуникаций. 

Второй этап включает в себя индивидуальное планирование и разработку 

содержания научного исследования в контексте диссертационной работы. 

Третий этап включает в себя подготовку и проведение научного исследования под 

руководством научного руководителя. 

Четвертый этап включает в себя оформление и представление результатов научного 

исследования на профильной кафедре в форме научного доклада и иных форм, 

предложенных аспирантом.  

 

9. Формы отчетности по практике 

По окончании практики обучающийся должен представить на проверку отчет. Отчет 

по практике является основным документом обучающегося, отражающим выполненную 

им во время практики работу. 

К основной форме промежуточной аттестации по итогам научно-исследовательской 

практики относится письменный и устный отчет аспиранта и представление его на 

заседании профильной кафедры. Отчет содержит как обязательные пункты, 

раскрывающие специфику проведенного исследования. По результатам проведенной 

практики научный руководитель аспиранта составляет заключение о прохождении 

научно-исследовательской практики, который утверждается на заседании профильной 

кафедры, и выставляет зачет. 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

Творческие задачи для решения аспирантом в процессе прохождения практики 

 

1. Разработать структуру/план научного исследования по направлению 

«Журналистика» и теме диссертационного исследования. 

2. Разработать проект научного исследования, автором которого является аспирант. 

3. Предложить критерии оценки результатов научного исследования и форму 

экспертного заключения по каждому из них. 

4.  Разработать проект представления результатов научного исследования по  теме 

диссертации и представить его для обсуждения на заседании профильной 

кафедры с необходимыми документами. 
 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение исследовательской  

практики 

 

Основная литература: 

 

Дифференционно-интеграционная теория развития / [сост. Н. И. Чуприкова, А. Д. 

Кошелев].—Москва: Языки славянских культур, 2011.—496 с.: ил.; 22.—(Разумное 

поведение и язык = Language and reasoning).—Библиогр. в конце ст..—ISBN 978-5-9551-

0483-6(в пер.), 200. 

Кайда, Л. Г. Композиционная поэтика текста [Электронный ресурс] : монография / 

Л. Г. Кайда. - М. : Флинта : Наука, 2011. - 408 с. - ISBN 978-5-9765-0961-0 (Флинта), ISBN 

978-5-02-037277-1 (Наука).// http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=425782 

Корконосенко, С. Г. Теория журналистики: моделирование и применение 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=425782


[Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. Г. Корконосенко. - М.: Логос, 2010. - 248 с. - 

(Новая университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-471-1.// 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468866 

Корнилов, Е. А. Массовые коммуникации на рубеже тысячелетий [Электронный 

ресурс] : монография / Е. А. Корнилов, Е. Е. Корнилова. - М. : Флинта : Наука, 2013. - 256 

с. - ISBN 978-5-9765-1360-0 (Флинта), ISBN 978-5-02-037752-3 (Наука)// 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455346 

Павлов, А. В. Методологические проблемы современного гуманитарного познания 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. В. Павлов. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 325 с. - ISBN 

978-5-9765-1645-8.// http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=466244 

Шубкин, Владимир Николаевич. Социология и общество: научное познание и этика 

науки / В. Н. Шубкин; Рос. акад. наук, Ин-т социологии.—Москва: Центр социального 

прогнозирования и маркетинга, 2010.—420, [1] с.: ил.; 22.—Библиогр. в подстроч. пр  

 

 

Дополнительная литература: 

 

Книга. Текст. Коммуникация. Словарь-справочник новейших терминов и понятий: 

Справочник / Ю.В. Щербинина. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с.: 84x108 1/32. 

(обложка) ISBN 978-5-91134-959-2, 300 экз.// 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=476257 

Прозоров, В. В. Власть и свобода журналистики [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / В. В. Прозоров. — 2-е изд., перераб. — М. : Флинта : Н аука, 2012. — 240 с. - 

ISBN 978-5-9765-1071-5 (Флинта), ISBN 978-5-02-037431-7 (Наука)// 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454569 

Прохоров Е.П. Исследуя журналистику. - М.: РИП-холдинг, 2006. - 200 с. (46 экз.) 

Теория и практика межкультурной коммуникации: Учебное пособие / Е.Н. Белая. - 

М.: Форум, 2011. - 208 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (обложка) ISBN 978-5-

91134-493-1, 1000 экз.// http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=226335 

Уэбстер Ф. Теории информационного общества. - М.: Аспект Пресс, 2004. - 398 с. (55 

экз.) 

 

Программное обеспечение, информационно-справочные системы и Интернет-

ресурсы 

Сайт издательства «Грамота» // www.gramota.net 

Сайт e-library//www.e-library.ru 

Сайт для журналистов // www.evartist.ru 

Сайт // http://www.countries.ru 

Электронный научный журнал «Медиаскоп» //www.mediascop.ru 

 
 

12. Материально-техническое обеспечение практики 

Для успешного проведения исследовательской практики аспиранту должен быть 

предоставлен доступ к основным методическим ресурсам профильной кафедры, также 

необходима компьютерная аудитория с мультимедийным оборудованием, доступ 

аспирантов к электронным библиотечным системам «Знаниум». 
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