
Направление подготовки 51.04.01 Культурология 

Направленность (профиль) Культура массовых коммуникаций 

Квалификация (степень) магистр 

Форма обучения заочная 

Программы практик и организация научно-исследовательской работы обучающихся 
(аннотации) 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 51.04.01 Культурология (профиль 

(направленность) «Культура массовых коммуникаций») раздел основной 

профессиональной образовательной программы магистерской программы «Практика и 

НИР» представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и 

умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, 

вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

В Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа» (НИР)» входят 

учебная и производственная (в том числе преддипломная) практики.  

Типы учебной практики: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков. 

Типы производственной практики: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности; НИР. 

Способы проведения учебной и производственной практик: стационарная; 

выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие виды практик: 

- производственная (2 семестр, 18зе); 

- учебная (2 семестр, 3 зе); 

- производственная (4 семестр, 21 зе); 

-  НИР (5 семестр, 9 зе);  

- преддипломная (5 семестр, 3 зе). 

 

4.5.1. Программа учебной практики 

Целью учебной практики магистранта является формирование первичных 

профессиональных навыков ведения самостоятельной научной работы, выбора темы и 

составления плана магистерской диссертации. 

.Задачи практики: 

- ознакомление магистрантов со структурой, осваиваемой учебной программы по 

направлению 51.04.01 Культурология «Культура массовых коммуникаций»;  

- формирование у магистрантов первичных профессиональных навыков 

самостоятельного изучения и умений выявления актуальных теоретический и 

практический проблем по организации, и проведению научных исследований по 

направлениям «Культура массовых коммуникаций», «Теория культуры» и т.д.; 

- приобретение опыта работы с литературными источникам, их систематизацией,  

 - формирование умений выбора темы исследования, определения цели, задач и 

составления плана магистерской диссертации,  

 - представление итогов выполненной работы в виде сформулированной темы, 

составленного плана, систематизированного списка литературы и подбора современных 

информационных Интернет-ресурсов по теме. 



Место практики в структуре ОПОП  

Учебная практика относится к вариативной части Блока 2. Прохождение учебной 

практики осуществляется во 2 семестре.  

Учебная практика базируется на знаниях, умениях и навыках по дисциплинам, 

изученным в процессе обучения в бакалавриате и в течении периода обучения 

магистратуры.. 

Требования к результатам освоения практики: 

  В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-1; 

ПК 2, ПК 3, ПК 4, ПК 5. 

Общая трудоѐмкость практики определяется учебным планом и  составляет 3 

зачѐтные единицы. Продолжительность практики составляет  2 недели ( 2 семестр)  или  

108 академических часов. 

Основные образовательные технологии:  

. Учебная практика включает два следующих этапа:  

1) самостоятельное изучение монографического материала и периодических 

литературных источников с целью выявления актуальных экономических проблем по 

направлениям обучения - изучение теоретических и практических аспектов в области 

экономики и оценочной деятельности в рамках программы магистерской подготовки в 

целях выявления особенностей и актуальных научных проблем; - чтение ознакомительных 

лекций по направлениям в рамках магистерской подготовки -проведение установочной 

конференции по учебной практике и составление рабочего (индивидуального) плана и 

графика выполнения работ совместно с научным руководителем - проведение 

магистрантами начального исследования специфики магистерской программы 

(определить предмет, объекта исследования, зарубежный и отечественный опыт, 

существующие и современные технологи по интересующейся проблеме). Рабочий 

(индивидуальный) план представляет собой схему предпринимаемого исследования, он 

имеет произвольную форму и состоит из перечня связанных внутренней логикой 

направлений работ в рамках планируемого исследования. График исследования 

определяет конкретные сроки выполнения этих работ.  

2) внеаудиторная самостоятельная работа, направленная на изучение практики 

ведения самостоятельной научной работы и получение первичных профессиональных 

навыков - предоставление и обоснование магистерской диссертационной темы, 

развернутой структуры исследования проекта, научному и защита проделанной работы.  

3) аудиторная работа направлена на участие, разработку и организацию 

магистрантом круглых столов, дискуссий и деловых игр по изучаемой теме и 

предоставления отчета с презентацией.  

Краткое содержание практики Учебная практика осуществляется в форме 

самостоятельного изучения магистрантами периодической литературы с целью выявления 

актуальных проблем по направлению обучения и выбора темы магистерской диссертации. 

Разработка ее структуры, с изучением реальных организаций в качестве объекта 

исследования. Результаты учебной практики должны быть оформлены в письменном 

виде. Тема магистерской диссертации разрабатывается магистрантами самостоятельно с 

учетом специфики магистерской программы и обоснованием выбора.  

Форма контроля: 

- Отчет о прохождении учебной практики, включающий: исследуемую тему, 

развернутый план, обоснование, аннотированный литературный ресурс, подбор 

современных информационных Интернет-ресурсов по теме.  

- Заполненный магистрантом индивидуальный план.  

-  Характеристика, отзыв руководителя учебной практики.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики (основная 

литература): 



1. Кузнецов И. Н. Научное исследование. Методика проведения и оформление / И. 

Н. Кузнецов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ИТК «Дашков и Ко», 2012. – 460 с.  

2. Рузавин Г. И. Методология научного познания / Г. И. Рузавин. – М.: Юнити-

Дана, 2013. – 287 с.  

3. Книги, учебники, учебные пособия библиотечного фонда АГУ по темам 

магистерской работы.  

4. Монографии, статьи периодических изданий, материалов конференций 

различного уровня по темам магистерской работы.  

5.   Поисковые системы yandex, rambler, google и прочие ресурсы Интернет.  

6. Нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность государственного 

учреждения (законы, постановления, решения и т.д.). 

Сведения о составителях: Кусмидинова М.Х., к.ф.н, доцент кафедры 

культурологии 

 

4.5.2. Программа производственной практики 

Целью производственной практики является закрепление и углубление знаний, 

полученных студентами в процессе теоретического обучения по профилю подготовки; 

приобретение студентами умений и навыков практической работы по избранной 

магистерской программе. 

Задачи практики: сбор необходимых материалов для углубленной проработки 

задач, которые составляют основные разделы проектной части магистерской диссертации.  

Место практики в структуре ОПОП Производственная практика магистрантов 

является обязательным элементом основной профессиональной образовательной 

программы, в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта по направлению подготовки 51.04.01 «Культуралогия» 

(уровень высшего образования - магистратура). Практике предшествует изучение 

дисциплин из Блока 1 (базовой части и вариативной части) и прохождение магистрантом 

учебной практики (Блок 2). 

Производственная практика относится к дисциплинам вариативной части Блока 2. 

Прохождение практики осуществляется в  2,  4 семестрах.   

Требования к результатам освоения практики: 

  В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-

18, ПК 19, ПК20, ПК 21. 

Общая трудоемкость практики Общая трудоѐмкость практики определяется 

учебным планом и  составляет 39 зачѐтных единиц. Общая продолжительность практики 

составляет   26 недель ( 2 и 4 семестры)  или  1404 академических часов 

Основные образовательные технологии: Во время прохождения практики с 

обучающимися проводятся организационные мероприятия, которые строятся 

преимущественно на основе интерактивных технологий (обсуждение, дискуссии, круглые 

столы, презентации и представление отчета с презентацией). Основными применяемыми 

образовательными технологиями обучения, которые реализуются при прохождении 

практики являются технологии критериально-ориентированного обучения, проблемного 

обучения, технологии оценивания учебных достижений, а также метод проектов - система 

обучения, при которой обучающиеся приобретают знания в процессе планирования и 

выполнения постепенно усложняющихся практических знаний (проектов). Применение 

метода проектов осуществляется с помощью таких исследовательских методов, как 

определение проблемы, вытекающих из нее задач исследования, выдвижения гипотезы, 

обсуждение методов исследования, анализ полученных данных. 

Краткое содержание практики 

В ходе производственной практики студент изучает специфику и проблематику 

деятельности, профильной для предприятия, где организована практика. Местом 

прохождения практики могут быть административные органы власти (департаменты, 



комитеты, отделы, занимающиеся проблемами культуры, работой с детьми и молодежью), 

учреждения культуры (музеи, выставочные залы, театры, библиотеки и т.п.), 

образовательные учреждения, экскурсионно-туристические фирмы, общественные 

организации, связанные с защитой культурного наследия.  

Научная часть практики должна быть связана с темой магистерской диссертации и 

предусматривать сбор и систематизацию необходимых источников, нормативных, 

информационных и методических материалов. 

Организация работы строится в соответствии с логикой подготовки магистранта по 

соответствующей программе, по возможности, с учетом работы над магистерской 

диссертацией.  

Форма контроля  

 – Отчет о научно-производственной практике по  следующей структуре:  

1. титульный лист является первой страницей отчета о прохождении научно-

исследовательской практики (приложение 2); 

2. основная часть должна содержать: 

задачи, стоящие перед магистрантом, проходившим научно-исследовательскую 

практику; 

краткое описание выполненных работ и сроки их осуществления; 

описание проведенных научно-практических исследований, с указанием их 

направления, видов, методов и способов осуществления; 

характеристику результатов исследований, изложенную исходя из 

целесообразности в виде текста, таблиц, графиков, схем и др., включая описание проблем, 

которые встретились при прохождении научно-исследовательской практики;  

3. Заключение должно содержать: 

оценку полноты поставленных задач; 

рекомендации по преодолению проблем, возникших в ходе прохождения практики 

и проведения научно-практических исследований. 

4. библиографический список; 

5. приложения к отчету могут содержать: образцы документов, которые 

магистрант в ходе практики самостоятельно составлял или в оформлении которых 

принимал участие, а также документы, в которых содержатся сведения о результатах 

работы обучающегося в период прохождения научно-исследовательской практики 

(например, тексты статей или докладов, подготовленных магистрантом по материалам, 

собранным на практике. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики (основная 

литература): 

1. Безуглов И. Г. Основы научного исследования : учеб. пособие / И. Г. Безуглов, В. 

В. Лебединский, А. И. Безуглов. – М. : Академический проект, 2014. – 194с.  

2. Емельянова И. В. Организация научно-исследовательской работы студентов как 

важный фактор профессиональной подготовки современного специалиста в вузе / И. В. 

Емельянова // Проблемы модернизации образования в условиях вхождения России в 

Болонский процесс Международная. Кемерово : Кузбассвузиздат, 2012. – С. 110 – 112.  

3. Новиков А. М. Методология научного исследования / А. М. Новиков, Д. А. 

Новиков. – М. : Либроком, 2011. – 280 с.  

Интернет источники: 

1.http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm - специализированный 

образовательный портал «Инновации в образовании».  

2.http:// www.edu.ru – сайт Министерства образования РФ.  

3.http://www.mcko.ru/ – Московский центр качества образования.  

4.http://www.pedlib.ru/ – Педагогическая библиотека.  

.http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/ – путеводитель по справочным и 

библиографическим ресурсам.  



6.http://elibrary.ru/defaultx.asp – научная электронная библиотека «Elibrary».  

7.http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ – информационно-просветительский портал 

«Электронные журналы»  

8. http://www.vestniknews.ru/ – журнал «Вестник образования России».  

9. www.gumer.info – библиотека «Гумер».  

10. www.koob.ru – электронная библиотека «Куб».  

11. www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертации. 

 

Сведения о составителях: Кусмидинова М.Х., к.ф.н, доцент кафедры 

культурологии 

 

4.5.3. Программа преддипломной практики 

Цели практики Цель преддипломной практики – формирование и развитие 

профессиональных знаний в сфере избранной специальности, овладение необходимыми 

профессиональными компетенциями по избранному направлению специализированной 

подготовки, развитие навыков самостоятельной научно-исследовательской работы, 

разработка и апробация на практика оригинальных научных предложений и идей, 

используемых при подготовке магистерской диссертации, овладение современным 

инструментарием науки для поиска и интерпретации информации с целью еѐ 

использования в процессе принятия экономических решений.  

Задачи практики Основной задачей преддипломной практики является 

приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы, а также подбор 

необходимых материалов для выполнения выпускной квалификационной работы и 

подготовка результатов научно-исследовательской деятельности магистранта как основы 

для продолжения научных исследований в рамках системы послевузовского образования 

Место практики в структуре ОПОП: Преддипломная практика относится к 

дисциплинам вариативной части Блока 2. Прохождение практики осуществляется в 4 

семестре.   

Требования к результатам освоения практики: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-1; ПК 2, ПК 3, ПК 4, ПК 5. 

Общая трудоемкость практики  

Общая трудоѐмкость практики определяется базовым учебным планом и  

составляет 3 зачѐтных единиц. Продолжительность практики составляет 2  недель (5 

семестр)  или  108 академических часов. 

Основные образовательные технологии: В процессе организации 

преддипломной практики руководителями от выпускающей кафедры и руководителем от 

предприятия (организации) должны применяться современные образовательные и научно-

производственные технологии. В ходе реализации преддипломной практики обучающихся 

используются следующие педагогические технологии:  

- мультимедийные технологии презентации научно-методических и отчетных 

материалов – применяются в ходе научно-методического семинара, проводимого в целях 

предварительного ознакомления студентов с содержанием практики и формированием 

индивидуальных заданий, а также в ходе итоговой конференции по результатам практики. 

Данные мероприятия проводятся в аудиториях, оборудованных экраном, 

видеопроектором, персональными компьютерами;  

- самостоятельная работа студентов, включающая: 

научно-исследовательскую деятельность  (дискуссии);  

проектно-экономическую деятельность (круглые столы, деловые игры);  

-аналитическая деятельность:  консультирование студентов по вопросам 

подготовки отчета по преддипломной практике. 

Краткое содержание практики Преддипломная практика осуществляется в форме 

проведения исследовательского проекта, выполняемого студентом в рамках темы 



магистерской диссертации с учетом интересов и возможностей подразделения, на базе 

которого она проводится. Содержание практики определяется руководителем программы 

подготовки магистров на основе ФГОС ВО по направлению подготовки 51.04.01 

«Культурология» и отражается в индивидуальном задании на преддипломную практику. 

Работа магистрантов в период практики организуется в соответствии с логикой работы 

над магистерской диссертацией: уточнение компонентов научного исследования, 

теоретический анализ научной литературы по проблеме, определение комплекса методов 

исследования; проведение констатирующего эксперимента; анализ экспериментальных 

данных; оформление результатов исследования. Магистранты работают с 

первоисточниками, монографиями, авторефератами и диссертационными 

исследованиями, консультируются с научным руководителем и преподавателями. За 

время практики студент должен сформулировать окончательный вариант темы 

магистерской диссертации по профилю своего направления подготовки из числа 

актуальных научных проблем, разрабатываемых в подразделении, и согласовать ее с 

руководителем программы подготовки магистров. 

Форма контроля: 

Формы отчѐтности по преддипломной практике: 

 - индивидуальный план работы;  

- реферат теоретической главы магистерской диссертации, оформленный в 

соответствии с требованиями жанра;  

- подготовка научного продукта (доклада, научной статьи, тезисов) по теме 

диссертации с рецензией научного руководителя;  

- библиографический список по теме магистерской диссертации, оформленный в 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008; 8  

- письменный отчѐт о преддипломной практике.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики (основная 

литература): 

1. Кузнецов И.Н. Основы научных исследований: Учебное пособие. М.: Дашков и 

К, 2013. 283 с. URL: http://www.knigafund.ru/books/164452 

 2. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: Учебное пособие. М.: Дашков и К, 

2012. 244 с. URL: http://www.knigafund.ru/books/149180  

3. Батурин В.К. Философия науки: учебное пособие. М.: Юнити-Дана, 2012. 303 с. 

URL: http://www.knigafund.ru/books/127819  

4. Рузавин Г.И. Философия науки: учебное пособие. М.: Юнити-Дана, 2011. 400 с. 

URL: http://www.knigafund.ru/books/122644  

Интернет-ресурсы:  

1.http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm - специализированный 

образовательный портал «Инновации в образовании».  

2.http:// www.edu.ru – сайт Министерства образования РФ.  

3.http://www.mcko.ru/ – Московский центр качества образования.  

4.http://www.pedlib.ru/ – Педагогическая библиотека.  

5.http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/ – путеводитель по справочным и 

библиографическим ресурсам.  

6.http://elibrary.ru/defaultx.asp – научная электронная библиотека «Elibrary».  

7.http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ – информационно-просветительский портал 

«Электронные журналы»  

8. http://www.vestniknews.ru/ – журнал «Вестник образования России».  

9. www.gumer.info – библиотека «Гумер».  

10. www.koob.ru – электронная библиотека «Куб».  

11. www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертации 

Сведения о составителях: Кусмидинова М.Х., к.ф.н, доцент кафедры 

культурологии 



 

4.5.4. Программа научно-исследовательской работы 

Цели НИР: Целью научно-исследовательской работы является интеграция 

образовательного процесса с развитием профессиональной сферы деятельности по 

направлениям подготовки магистров для обеспечения формирования у студентов научно-

исследовательских компетенций, необходимых при проведении исследований и решения 

профессиональных задач. 

Задачи НИР Задачами НИР являются:  

 обеспечение становления профессионального научно- исследовательского 

мышления магистрантов, формирование у них четкого представления об основных 

профессиональных задачах, способах их решения;  

 формирование умений использовать современные технологии сбора информации, 

обработки и интерпретации, полученных экспериментальных и эмпирических данных, 

владение современными методами исследований;  

 обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, 

развитию инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального 

мастерства;  

 самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе научно-

исследовательской деятельности и требующих углубленных профессиональных знаний;  

проведение библиографической работы с привлечением современных информационных 

технологий;  

 умение практически осуществлять научные исследования, экспериментальные 

работы в научной сфере, связанной с направлением магистерской диссертацией. 

Место НИР в структуре ОПОП: научно-исследовательская работа относится к 

дисциплинам вариативной части Блока 2. Прохождение практики осуществляется в 5 

семестре.   

 Требования к результатам освоения НИР  В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК-1; ПК 2, ПК 3, ПК 4, ПК 5. 

Общая трудоемкость НИР Общая трудоѐмкость практики определяется учебным 

планом и  составляет 9 зачѐтные единицы. Продолжительность практики составляет   2 

недели (5 семестр)  или  324 академических часов. 

Основные образовательные технологии: Научно-исследовательский семинар 

является одной из форм научно- исследовательской работы магистрантов, 

обеспечивающей возможности гибкого, интерактивного взаимодействия для повышения 

эффективности и результативности научной работы.  

Научно-исследовательский семинар обеспечивает методическую поддержку 

обучающихся в ходе подготовки и написания научных докладов, статей, курсовых работ и 

магистерских диссертаций. В рамках одной магистерской программы может быть 

организован один или несколько научно-исследовательских семинаров Формы 

проведения научно-исследовательского семинара: лекции ведущих ученых и 

практических работников, деловые игры, круглые столы, диспуты, обсуждения 

результатов научных исследований обучающихся, научная конференция обучающихся,  

другие формы, предложенные в рамках программы подготовки магистров. Содержание 

конкретных форм научно-исследовательского семинара определяется и утверждается 

выпускающими кафедрами. Семинар может проводиться в открытом формате с участием 

аспирантов, преподавателей различных кафедр, приглашенных практиков и 

представителей работодателей. 

Краткое содержание НИР. НИР представляет собой исследовательскую 

деятельность, направленную на развитие у магистрантов способности к самостоятельным 

теоретическим и практическим суждениям и выводам, умений объективной оценки 

научной информации, свободы научного поиска и стремления к применению научных 

знаний в образовательной деятельности. НИР предполагает как общую программу для 



всех магистрантов, обучающихся по конкретной образовательной программе, так и 

индивидуальную программу, направленную на выполнение конкретного задания. 

Перечень форм научно-исследовательской работы в семестре для магистрантов второго 

года обучения может быть конкретизирован и дополнен в зависимости от специфики 

магистерской программы. Научный руководитель магистерской программы устанавливает 

обязательный перечень форм научно-исследовательской работы (в том числе необходимых 

для получения зачетов по научно-исследовательской работе в семестре) и степень участия в 

научно-исследовательской работе магистрантов
 
в течение всего периода обучения.  

Форма контроля: Магистрант в обязательном порядке, не реже одного раза в 

семестр, должен представить результаты своей научно-исследовательской работы и 

материалы магистерской диссертации на научно-исследовательском семинаре. Результаты 

работы магистранта на научно-исследовательском семинаре учитываются при 

выставлении оценки в семестре по научно-исследовательской работе.   

Учебно-методическое и информационное обеспечение НИР (основная 

литература): 

1.Кукушкина В.В. Организация научно-исследовательской работы студентов 

(магистров) / В.В. Кукушкина. – Изд-во: ИНФРА-М, 2011. – 265с. // 

http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/kukushkina_organiz_nirs_2011.pdf  

2.. Нужнова С.В. Организация научно-исследовательской деятельности студентов 

при формировании готовности к профессиональной мобильности: Методические 

рекомендации / Троицкий филиал ГОУ ВПО "Челябинский государственный 

университет". Троицк: 2010.  50 c.// http://window.edu.ru/ 

 3. Клещева И.В. Оценка эффективности научно-исследовательской деятельности 

студентов. - СПб.: НИУ ИТМО, 2014. - 91 с.// http://window.edu.ru/resource/489/80489/ 

files/itmo1574.pdf 11. 

4. Кузнецов В.В., Ведерников А.Ю. Методика организации исследований и 

написания магистерской диссертации: Методические указания. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. 

- 50 с.// http://window.edu.ru/resource/266/26266/files/51.pdf 

Сведения о составителях: Кусмидинова М.Х., к.ф.н, доцент кафедры 

культурологии 

 


