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Программы практик  и организация научно-исследовательской работы обучающихся 

(аннотации) 

Практика является обязательным разделом образовательной программы магистратуры. В 

блок «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» входит производственная, 

в том числе преддипломная практики. Производственная практика представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. При реализации ОПОП магистратуры по данному направлению 

подготовки предусматриваются в соответствии с направленностью ОПОП магистратуры 

следующие типы производственной практики: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности; НИР. Практики проводятся в средствах 

массовой информации и других профильных организациях, на кафедрах и в лабораториях вуза, 

обладающих необходимым кадровым и научно-исследовательским потенциалом. Выбор мест 

прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом 

состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. Способы проведения практики: 

стационарная; выездная. Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной.  

 

4.5.1. Аннотация программы научно-исследовательской работы 

Цель: формирование и развитие профессиональных знаний, навыков и умений у 

магистрантов в соответствии с направленностью магистерской программы «Язык и стиль СМИ», 

обеспечение непрерывности и последовательности овладения ими профессиональной 

деятельностью в соответствии с требованиями, предъявляемыми к уровню подготовки 

магистров. 

Задачи: овладение новейшими технологиями создания журналистских речевых 

произведений; совершенствование навыков устного выступления и публичной полемики, 

необходимые им для работы в качестве журналиста; осмысление принципов вербальной и 

невербальной коммуникации, принципов  речевого воздействия на аудиторию; углубление 

представлений о соотношении содержания и формы высказывания, о взаимодействии в 

коммуникации собственно языковых и экстралингвистических факторов, о важнейших 

особенностях публицистического стиля современного русского литературного языка в целом и 

специфические свойства языка газеты, радио, телевидения, рекламы, интернета; 

совершенствование навыков использования всех возможностей языка.  

Место практики в структуре ОПОП: 2 семестр 4 недели. 

Требования к результатам НИР: в результате проведения НИР формируются 

следующие компетенции: ОК-1; ОК-4; ОПК-8; ПК-4; ПК-6. 

Общая трудоемкость практики: 6 з.е. 

Основные образовательные технологии: презентации, дискуссия, проектная работа, 

кейс-метод, веб-круиз.  

Содержание НИР: планирование научно-исследовательской работы, включающее 

ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы 

исследования, написание  реферата по избранной теме; составление библиографического списка 

и изучение литературы по теме исследования; проведение научно-исследовательской работы; 

апробация работы (выступление с докладом на конференции или методологическом семинаре); 

корректировка плана проведения научно-исследовательской работы; внесение соответствующих 

изменений в текст работы; составление отчета о научно-исследовательской работе; публичная 

защита выполненной работы (отчета о научно-исследовательской работе и практике). 
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Форма отчета: По итогам практики магистрант представляет руководителю магистерской 

программы отчет о ее прохождении, на основании которого выставляется оценка за практику. 

Отчет о прохождении практики должен включать: 1. Титульный лист. Требования к оформлению 

титульного листа отчета о практике соответствуют требованиям, предъявляемым к оформлению 

титульного листа научной работы. 2. Описательную часть прохождения практики, в которой 

магистрант описывает процесс работы над материалами практики, уделяя внимание анализу 

методов профессиональной деятельности, специфике сбора журналистской информации, 

особенностям работы с текстом и источниками информации, принятыми в редакции и 

использованными им для выполнения практической работы, оценивает свои результаты с точки 

зрения их соответствия поставленным в начале работы задачам. 3. Заключения с выводами по 

выполнению научно-исследовательской работы и практики.  

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Средства массовой информации России: учеб. пособ. / под ред. Я.Н. Засурского; науч. ред. 

Е.Л. Вартанова, М.В. Шкондин. – 2-е изд.; испр. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2011. 

Фомичева И.Д. Социология СМИ: учеб. пособ. – 2-е изд.; испр. и доп. – М.: Аспект Пресс, 

2012. 

Ворошилов, В.В. Журналистика. Базовый курс: учебник / В.В. Ворошилов. - СПб.: Изд-во 

Михайлова В.А., 2004. 

Корконосенко, С.Г. Основы журналистики: учебник для студ. вузов, обуч. по направл. и 

спец. «Журналистика» / С.Г. Корконосенко.- М.: Аспект Пресс, 2004. 

Прохоров, Е.П. Введение в теорию журналистики: учебник / Е.П. Прохоров.- 7-е изд., 

испр. и доп.- М.: Аспект Пресс, 2007. 

Свитич, Л.Г. Профессия: журналист: учеб. пособие / Л.Г. Свитич.- М.: Аспект Пресс, 2003. 

Вартанова, Е.Л. Медиаэкономика зарубежных стран: учеб. пособие / Е.Л. Вартанова.- М.: 

Аспект Пресс, 2003.  

Гуревич, С.М. Экономика отечественных СМИ: учеб. пособие для вузов / С.М. Гуревич.- 

3-е изд., перераб. и доп. М.: Аспект Пресс, 2004. 

Ворошилов, В.В. Право и этика в журналистике: Курс лекций / В.В. Ворошилов.- М.: Изд-

во Михайлова В.А., 2004.  

Правовые и этические нормы в журналистике /сост. Е.П. Прохоров, Г.М. Пшеничный, 

В.М. Хруль.- М.: Аспект Пресс, 2004. 

Рихтер, А.Г. Правовые основы журналистики: учебник для студ. вузов /А.Г. Рихтер - . М.: 

Изд-во Моск. ун-та, 2002.  

Лазутина, Г.В. Профессиональная этика журналиста / Г.В. Лазутина. - М., 2000.  

Интернет-СМИ. Теория и практика: учеб. пособ. / под ред. М.М. Лукиной. – М.: Аспект 

Пресс, 2013. 

Петрова Н.Е. Язык современных СМИ: средства речевой агрессии: учеб. пособ. / Петрова, 

Н.Е., Рацибурская, Л.В. – 2-е изд. – М.: Флинта: Наука, 2013. 

Степин В.С. Философия науки. Общие проблемы: учеб. – М.: Гардарики, 2008. 

Сведения о составителях: Касьянова Л.Ю., докт. филол. наук, профессор кафедры 

современного русского языка; Белолипская Г.С., канд. филол. наук, завкафедрой теории и 

истории журналистики. 

 

4.5.2. Аннотация программы производственной практики 

Производственная практика. Часть 1 (2 семестр) 

Цель: формирование и развитие профессиональных знаний, навыков и умений у 

студентов-магистрантов в соответствии с избранной тематической специализацией («Язык и 

стиль СМИ»), обеспечение непрерывности и последовательности овладения ими 

профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями, предъявляемыми к уровню 

подготовки магистров. 
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Задачи: формирование способностей к анализу современной практики СМИ (особенно 

направлений деятельности, соответствующих профилю магистерской программы), к обучению 

инновационным методам и технологиям практической работы в СМИ, пресс-службах, 

издательствах; умения квалифицированно выполнять соответствующие должностные 

обязанности, осваивать необходимые виды деятельности и решать профессиональные задачи; 

умения провести всесторонний анализ своей профессиональной практики, способность к 

повышению своего квалификационного уровня. 

Место практики в структуре ОПОП: 2 семестр 4 недели.  

Требования к результатам освоения практики: в результате прохождения практики 

формируются следующие компетенции: ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; 

ОПК-8; ПК-1; ПК-2; ПК-6. 

Общая трудоемкость практики: 6 з.е. 

Основные образовательные технологии: работа в команде, деловая игра, презентации, 

дискуссия, проекты, моделирование ситуации, творческая мастерская, кейс-метод.  

Содержание практики: Подготовительный этап. Установочная конференция. 

Распределение на практику, выдача задания, консультирование по вопросам прохождения 

практики и подготовки итогового отчета. Посещение редакций СМИ и пресс-служб. 

Прохождение практики, посещение редакций, взаимодействие с редакционным составом, работа 

в СМИ, подготовка журналистских публикаций. Подготовка отчета о прохождении практики. 

Итоговая конференция. Защита отчета о прохождении практики, дискуссия.  

Профессионально-журналистская практика – предполагает целенаправленную работу над 

журналистскими или исследовательскими материалами в зависимости от типа и темы выпускной 

работы; студент собирает фактический материал о производственной деятельности, языке и 

стиле СМИ, в котором проходит практику.  

Форма отчета: письменный отчет, включающий следующие аспекты: время прохождения 

практики; названия конкретных периодических изданий, в которых проходила практика, и их 

краткая характеристика; конкретные виды журналистского труда, работы редакционных 

подразделений, типографии, других структур СМИ, с которыми удалось познакомиться; 

характеристика студента (на бланке организации за подписью ответственного лица и с печатью 

организации); авторские материалы, подготовленные студентом за период прохождения 

практики (печатные тексты – копии полос газет / журналов; телевизионные и радиоматериалы – в 

электронном варианте). 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Фомичева И.Д. Социология СМИ: учеб. пособ. – 2-е изд.; испр. и доп. – М.: Аспект Пресс, 

2012. 

Грабельников А.А. Русская журналистика на рубеже тысячелетий: монография. – М.: 

РИП-холдинг, 2001. 

Грабельников А.А. Работа журналиста в прессе: учеб. пособ. – 4-е изд. – М.: РИП- 

холдинг, 2004. 

Средства массовой информации России: учеб. пособ. / под ред. Я.Н. Засурского; науч. ред. 

Е.Л. Вартанова, М.В. Шкондин. – 2-е изд.; испр. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2011. 

Социология журналистики: учеб. пособ. / под ред. С.Г. Корконосенко. – М.: Аспект Пресс, 

2004. 

Правовые и этические нормы в журналистике / сост. Е.П. Прохоров. – 3-е изд.; перераб. и 

доп. – М.: Аспект Пресс, 2012.  

Средства массовой информации России: учеб. пособ. / под ред. Я.Н. Засурского; науч. ред. 

Е.Л. Вартанова, М.В. Шкондин. – 2-е изд.; испр. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2011. 

Ахмадулин Е.В. Основы теории журналистики: учеб. пособ. – М.: Ростов н/Д: МарТ, 2008. 

Сведения о составителях: Касьянова Л.Ю., докт. филол. наук, профессор кафедры 

современного русского языка; Белолипская Г.С., канд. филол. наук, завкафедрой теории и 
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истории журналистики.  

 

Производственная практика. Часть 2 (4 семестр) 

Цель: формирование и развитие профессиональных знаний, навыков и умений у 

студентов-магистрантов в соответствии с избранной тематической специализацией («Язык и 

стиль СМИ»), обеспечение непрерывности и последовательности овладения ими 

профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями, предъявляемыми к уровню 

подготовки магистров. 

Задачи: формирование способностей к анализу современной практики СМИ (особенно 

направлений деятельности, соответствующих профилю магистерской программы), к обучению 

инновационным методам и технологиям практической работы в СМИ, пресс-службах, 

издательствах; умения квалифицированно выполнять соответствующие должностные 

обязанности, осваивать необходимые виды деятельности и решать профессиональные задачи; 

умения провести всесторонний анализ своей профессиональной практики, способность к 

повышению своего квалификационного уровня. 

Место практики в структуре ОПОП: 4 семестр 6 недель.  

Требования к результатам освоения практики: в результате прохождения практики 

формируются следующие компетенции: ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; 

ОПК-8; ПК-1; ПК-2; ПК-6. 

Общая трудоемкость практики: 9 з.е. 

Основные образовательные технологии: работа в команде, деловая игра, презентации, 

дискуссия, проекты, моделирование ситуации, творческая мастерская, кейс-метод.  

Содержание практики: Подготовительный этап. Установочная конференция. 

Распределение на практику, выдача задания, консультирование по вопросам прохождения 

практики и подготовки итогового отчета. Посещение редакций СМИ и пресс-служб. 

Прохождение практики, посещение редакций, взаимодействие с редакционным составом, работа 

в СМИ, подготовка журналистских публикаций. Подготовка отчета о прохождении практики. 

Итоговая конференция. Защита отчета о прохождении практики, дискуссия.  

Содержанием практики является работа по подготовке журналистских материалов. 

Параллельно с подготовкой материалов студент изучает и анализирует язык и стиль материалов 

СМИ, в котором проходит практику, опыт творческой деятельности журналистов, изучает 

лингвистические предпочтения аудитории.  

Форма отчета: по итогам практики студент обязан представить к защите: аналитический 

отчет о лингвистических и жанрово-стилевых особенностях материалов СМИ, эффективности 

языковых приемов и методов, используемых журналистами в своей деятельности (объем 6–10 

стр.); характеристика студента (на бланке организации за подписью ответственного лица и с 

печатью организации); авторские материалы, подготовленные студентом за период прохождения 

практики (печатные тексты – копии полос газет / журналов; телевизионные и радиоматериалы – в 

электронном варианте). 

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Фомичева И.Д. Социология СМИ: учеб. пособ. – 2-е изд.; испр. и доп. – М.: Аспект Пресс, 

2012. 

Грабельников А.А. Русская журналистика на рубеже тысячелетий: монография. – М.: 

РИП-холдинг, 2001. 

Грабельников А.А. Работа журналиста в прессе: учеб. пособ. – 4-е изд. – М.: РИП- 

холдинг, 2004. 

Средства массовой информации России: учеб. пособ. / под ред. Я.Н. Засурского; науч. ред. 

Е.Л. Вартанова, М.В. Шкондин. – 2-е изд.; испр. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2011. 

Социология журналистики: учеб. пособ. / под ред. С.Г. Корконосенко. – М.: Аспект Пресс, 

2004. 
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Правовые и этические нормы в журналистике / сост. Е.П. Прохоров. – 3-е изд.; перераб. и 

доп. – М.: Аспект Пресс, 2012.  

Средства массовой информации России: учеб. пособ. / под ред. Я.Н. Засурского; науч. ред. 

Е.Л. Вартанова, М.В. Шкондин. – 2-е изд.; испр. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2011. 

Ахмадулин Е.В. Основы теории журналистики: учеб. пособ. – М.: Ростов н/Д: МарТ, 2008. 

Сведения о составителях: Касьянова Л.Ю., докт. филол. наук, профессор кафедры 

современного русского языка; Белолипская Г.С., канд. филол. наук, завкафедрой теории и 

истории журналистики.  

4.5.3. Аннотация программы преддипломной практики 

Цель: формирование и развитие профессиональных знаний и навыков у обучающихся в 

сфере журналистики, обеспечение на всех этапах практики непрерывности и последовательности 

овладения ими профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки выпускников. 

Задачи: закрепление и углубление полученных теоретических знаний по пройденным 

дисциплинам; приобретение необходимых практических умений и навыков по избранной 

специальности; подготовка публикаций по теме магистерской диссертации; сбор и анализ 

эмпирического материала выпускной квалификационной работы; развитие навыков научно-

исследовательской деятельности. 

Место практики в структуре ОПОП: 4 семестр 14 недель.  

Требования к результатам освоения практики: в результате прохождения практики 

формируются следующие компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-7; ОПК-

8; ПК-4; ПК-6. 

Общая трудоемкость практики: 21 з.е. 

Основные образовательные технологии: презентации, дискуссия, проектная работа, 

кейс-метод, веб-круиз.  

Содержание практики: Коррекция направления исследования. Получение задания, 

составление календарного плана исследования. Изучение специальной литературы. Составление 

оглавления, обоснование актуальности, практической значимости исследования, его цели и 

задач. Раскрытие степени изученности исследуемой темы. Подготовка научной статьи (в рамках 

Декады науки, проводимой в АГУ).    

Форма отчета: отчет, включающий обоснование актуальности и практической значимости 

темы исследования, структуру работы, список используемой литературы.  

Форма контроля: зачет. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература):  

Средства массовой информации России: учеб. пособ. / под ред. Я.Н. Засурского; науч. ред. 

Е.Л. Вартанова, М.В. Шкондин. – 2-е изд.; испр. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2011. 

Фомичева И.Д. Социология СМИ: учеб. пособ. – 2-е изд.; испр. и доп. – М.: Аспект Пресс, 

2012. 

Интернет-СМИ. Теория и практика: учеб. пособ. / под ред. М.М. Лукиной. – М.: Аспект 

Пресс, 2013. 

Петрова Н.Е. Язык современных СМИ: средства речевой агрессии: учеб. пособ. / Петрова, 

Н.Е., Рацибурская, Л.В. – 2-е изд. – М.: Флинта: Наука, 2013. 

Степин В.С. Философия науки. Общие проблемы: учеб. – М.: Гардарики, 2008. 

Свитич Л.Г. Профессия: журналист. – М.: Аспект Пресс, 2003. 

Типология периодической печати / под ред. М.В. Шкондина, Л.Л. Реснянской. – М.: 

Аспект Пресс, 2009. 

Сведения о составителях: Касьянова Л.Ю., докт. филол. наук, профессор кафедры 

современного русского языка; Белолипская Г.С., канд. филол. наук, завкафедрой теории и 

истории журналистики. 

 


