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1. Цели научно-исследовательской работы:
Целью научно-исследовательской работы является подготовка магистрантов
к самостоятельной научно-исследовательской работе, к проведению научных
исследований в составе коллектива; дальнейшее формирование
профессиональной направленности магистрантов, развитие практикодейственного компонента мышления, формирование готовности к
профессиональной деятельности, формирование системы профессиональных
ценностей.
2.Задачи научно-исследовательской работы:
- закрепление и расширение теоретических знаний, полученных в ходе
аудиторных занятий, работы в медиалаборатории, теоретических и
лабораторных занятий по освоению новых медиатехнологий, в целом в
процессе освоения основной образовательной программы;
- формирование положительной мотивации к научно-исследовательской
деятельности, развитие научных интересов студентов-магистрантов,
стимулирование их потребности в профессиональном и личностном
саморазвитии;
овладение
магистрантами
необходимыми
профессиональными
компетенциями, сопряженными со сферой научно-исследовательской
деятельности, ориентированной на личностный подход к освоению основной
образовательной программы;
- совершенствование навыка самоорганизации в процессе научноисследовательской работы.
3. Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП
Научно-исследовательская работы относится к вариативной части
учебного плана, реализуется в IV семестре в рамках общей концепции
магистерской подготовки, предполагающей формирование у обучающихся
прочной мотивации к совмещению в их будущей профессиональной
деятельности собственно медийной компетентности с компетентностью
научно-исследовательской, не только значительно обогащающей бэкграунд
медиапрофессионала XXI века, но и позволяющей соответствовать его
инновационным вызовам и в этом отношении быть предельно
востребованным на рынке профессии.
Непреложным основанием приятия симбиоза медийного и научноисследовательского компонентов мышлениятакже является реальная
необходимость
грамотной
подготовки
магистерской
диссертации,
требующей
навыков
научного
исследования,
теоретического
и
эмпирического, и в целом наличия у магистрантов общепрофессиональных и
профессиональных компетенций, связанных с научно-исследовательской
деятельностью, чему, безусловно, всемерно способствовала трех семестровая
«научно-исследовательская работа», «плоды» которой на новом
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содержательном витке, а именно в ходе научно-исследовательской практики
в IV семестре, получают возможность благодатно укрепиться и развиться.
Кроме того, эффективному формированию научно-исследовательского
бэкграунда
магистрантов
способствуют
теоретические
знания,
полученныеими при освоении таких дисциплин с ярко выраженным научным
элементом, как «Философские основы науки и современного журнализма»,
«Журналистика
как
социокультурный
феномен»,
«Современные
медиасистемы», «Медиаэкономика», а главное, «Методология и методика
медиаисследований», и, несомненно, присущие им умения – сложившиеся за
период обучения в магистратуре – ставить задачи, анализировать полученные
результаты, делать выводы. Все вышесказанное вкупе определяет место
научно-исследовательской
практики
в
ОПОП
закономерным
и
обоснованным.
4. Типы, способы, место и время проведения научно-исследовательской
работы
Вид практики – производственная, по типу, согласно ФГОС ВО и
учебному плану, квалифицируется как научно-исследовательская работа; по
способу проведения – стационарная и выездная; проводится на базе кафедры
связей с общественностью и журналистики и медиалаборатории.
Выбор места научно-исследовательской практики магистрантов
обусловлен, прежде всего, ее содержательным наполнением, сопряженным
преимущественно с необходимостью закрепления теоретического материала
учебных дисциплин, непосредственно способствующих формированию
(выстраиванию), с одной стороны, тезауруса магистерской диссертации, с
другой, понятийно-категориального мышления молодых исследователей
СМИ («Современные теории массовой коммуникации», «Философские
основы науки и современного журнализма», «Журналистика как
социокультурный
феномен»,
«Современные
медиасистемы»,
«Медиаэкономика», «Актуальные проблемы современной журналистики»,
«Типология
современных
СМИ»
«Методология
и
методика
медиаисследований», и др.), а также ее организационно-образовательными
сегментами, в их числе внеаудиторные «коммуникационные площадки» и
мастер-классы, лекции приглашенных преподавателей (Россия, ближнее
зарубежье) и пр., которые удобно (оптимально, мобильно) и комфортно
проводить в стенах университета, в оборудованной аудитории
(интерактивная доска, компьютеры) в сцепке с читальным залом,
библиотекой, стационарной и электронной, ее электронными каталогами,
ресурсами Центра студенческих инициатив и пр. При этом все
перечисленное позитивно влияет на выполнение магистрантами
профессионально-практической самостоятельной работы в ходе практики и
непосредственной программы научно-исследовательской практики, ко всему
прочему сопровождающееся постоянной консультационной помощью
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преподавателей кафедры, что также свидетельствует о необходимости
прохождения практики на кафедральной площадке при полном содействии
преподавательского коллектива результативности ее итогов.
Научно-исследовательская работа проводится в IV семестре, с 25 по 34
недели (I семестр), в соответствии с учебным графиком учебного плана.
Каждый
магистрант
имеет
постоянного
индивидуального
руководителя; кандидатура индивидуального руководителя определяется на
основании выбора магистрантом предмета научного исследования.
5. Планируемые результаты обучения при прохождении научноисследовательской работы, соотнесенные с планируемыми результатами
освоения ОПОП
5.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом
Минобрнауки России от 03.11.2015 № 1295) по направлению подготовки
42.04.02 Журналистика процесс прохождения научно-исследовательской
работы направлен на формирование следующих компетенций:
- готовность осуществлять профессиональную деятельность, основываясь на
знании современных концепций массовой коммуникации и положений
теории журналистики, понимании спектра функций СМИ, как важнейшего
социального института и средства социальной коммуникации, роли
аудитории в процессе потребления и производства массовой информации
(ОПК-3);

- готовность к самостоятельному проведению научного медиаисследования,
выполнению всех необходимых его этапов, способность выполнять
исследовательскую работу, опираясь на имеющийся российский и
зарубежный опыт в данной области (ОПК-8);
- готовность выявлять и обосновывать актуальные проблемы для
медиаисследований,
самостоятельно
их
проводить,
разрабатывать
методологию, программы, методики, анализировать и презентовать
результаты (ПК-4);
5.2. Планируемые результаты научно-исследовательской работы
Планируемые результаты прохождения практики, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОПК-3 – готовность осуществлять профессиональную
деятельность, основываясь на знании современных концепций массовой
коммуникации и положений теории журналистики, понимании спектра
функций СМИ, как важнейшего социального института и средства
социальной коммуникации, роли аудитории в процессе потребления и
производства массовой информации
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать
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- актуальные проблемы современной журналистской науки, основные
направления исследования практики массовых коммуникаций, журналистики;
Уметь

- выделить аспекты применимости теории к собственным исследованиям;
Владеть

- знаниями, навыками анализа теории и практики СМИ как части системы
массовой коммуникации и журналистики для определения объекта научных
исследований.
Для компетенции ОПК-8 – готовность к самостоятельному проведению
научного медиаисследования, выполнению всех необходимых его этапов,
способность выполнять исследовательскую работу, опираясь на имеющийся
российский и зарубежный опыт в данной области
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать

- виды и типы научных медиаисследований, принципы разработки
методологии, методики и правил организации исследования, методы анализа
и интерпретации полученных данных;
Уметь

- четко сформулировать цель, задачи, объект и предмет исследования;
Владеть

- навыками самостоятельной научно-исследовательской работы.
Для компетенции ПК-4 – готовность выявлять и обосновывать актуальные
проблемы для медиаисследований, самостоятельно их проводить,
разрабатывать методологию, программы, методики, анализировать и
презентовать результаты
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать

-методики и правила организации исследования, методы анализа и
интерпретации полученных данных; требования к результатам
научного исследования;
Уметь

- грамотно создать реферат источников, статью и доклад на актуальную тему,
провести непосредственное исследование медийной проблемы;
Владеть

-навыками самостоятельной научно-исследовательской работы, релевантными
методами и технологиями проведения научного исследования.
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6. Структура и содержание научно-исследовательской работы
6.1. Объем практики и виды учебной работы для очной формы обучения.
Общий объѐм дисциплины составляет 15 зачетных единиц
Вид учебной работы

Всего
часов
540

Контактная работа обучающихся с
преподавателем

Семестры
IV
540

10

10

Консультации по прохождению практики

2

2

Мастер-класс

2

2

Круглый стол

2

2

Теоретические семинары

4

4

530

530

Индивидуальные задания

530

530

Промежуточная аттестация (всего)

0,25

0,25

в том числе контактная работа обучающегося
с преподавателем:
 зачет с оценкой

0,25

0,25

540

540

15 з/е

15 з/е

В том числе:

Самостоятельная работа (всего)
В том числе:

Общий объѐм практики: часов
зач. ед.
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в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем в ходе прохождения практики

10,25

10,25

Объем дисциплины и виды учебной работы для заочной формы
обучения
Общий объѐм дисциплины составляет 6 зачетных единиц
Вид учебной работы
Всего
Семестры
часов
IV
540
540
Контактная работа обучающихся с
преподавателем

10

10

Консультации по прохождению практики

2

2

Мастер-класс

2

2

Круглый стол

2

2

Теоретические семинары

4

4

530

530

Индивидуальные задания

530

530

Промежуточная аттестация (всего)

0,25

0,25

в том числе контактная работа обучающегося с
преподавателем:
 зачет

0,25

0,25

540

540

15 з/е

15 з/е

10,25

10,25

В том числе:

Самостоятельная работа (всего)
В том числе:

Общий объѐм практики: часов
зач. ед.

в т.ч. контактная работа обучающегося с
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преподавателем в ходе прохождения практики
6. 2. Содержание практики
№
п/п

Разделы
(этапы) практики

I

Вводный этап (раздел) НИР
Организационное собрание
1. Разъяснение и обсуждение
цели, задач, специфики
практики, дескрипторов уровней
проявления компетенций,
формируемых при прохождении
практики, являющихся
основными критериями
оценивания результатов
обучения магистрантов при
прохождении практики.
Описание вопросов организации
и форм промежуточного
контроля. Ознакомление с
процедурой зачетов по практике.
Презентация концепта
«репорта» комиссии по итогам
оценивания результатов
обучения магистрантов при
прохождении практики.
2. О заполнении дневника
научно-исследовательской
практики
с указанием дат и видов работ,
выполненных на
подготовительном,основном,
заключительном этапах
практики.

II

Виды учебной работы
магистрантов на практике
(часов)
Всего
СамостоКонтактчасов,
ятельная
ная работа
в т.ч.
работа

Подготовительный этап (раздел) НИР

Формы
текущего
контроля

Подготовка
руководителем
практики от
образовательной
организации
«дорожной карты»
научноисследовательской
практики.
Фиксирование
наличия
методических
материалов
у магистрантов
и в документации
кафедры
(методические
указания по
выполнению
программы
практики и
образцы
документов по
практике,
разъяснить
спецификунаучноисследовательской
практики;
методические
указания по
выполнению
индивидуальных
заданий для
магистрантов
в соответствии
с программой
практики).
Наблюдение и
анализ
деятельности
магистрантов на
подготовительном
этапе.
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Контролируемая компетенция
ОПК-3
Готовность осуществлять
профессиональную деятельность,
основываясь на знании современных
концепций массовой коммуникации и
положений теории журналистики,
понимании спектра функций СМИ, как
важнейшего социального института и
средства социальной коммуникации,
роли аудитории в процессе потребления
и производства массовой информации.

1. Мастер-класс заведующего
кафедрой связей с
общественностью и
журналистики
- презентация
портфолиопрактики
- презентация дневника практики
магистранта;
- презентация дедлайна
практики;
- презентация кейса:
«Традиции и инновации в
осмыслении медиа и
журналистики».
Контролируемая компетенция
ОПК-8
Готовность к самостоятельному
проведению научного
медиаисследования, выполнению всех
необходимых его этапов, способность
выполнять исследовательскую работу,
опираясь на имеющийся отечественный
и зарубежный опыт в данной области

Подготовка
магистрантами
теоретического
обзора актуальных
проблем
современной
журналистской
науки, основных
направлений
исследования
практики
массовых
коммуникаций и
журналистики
(сегмент
портфолио).

Презентация
академического
формата плана
магистерской
диссертации
(сегмент
портфоли.
Работа с
дневником НИР.

2. Защита академического
формата плана магистерской
диссертации.
3. Заполнение дневника научноисследовательской практики
с указанием дат и видов работ,
выполненных на
подготовительном этапе
практики.
III

Основной этап (раздел) НИР
Контролируемая компетенция
ПК-4
Готовность выявлять и обосновывать
актуальные проблемы для
медиаисследований, самостоятельно их
проводить, разрабатывать методологию,
программы, методики, анализировать и
презентовать результаты.
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1. Тест на знание правил
оформления библиографии
магистерской диссертации.
2. Круглый стол
Тематика магистерских
диссертаций в свете
национального своеобразия
российской школы исследований
СМИ. К вопросу актуальности
темы магистерской диссертации.
3.Защитаакадемического
формата актуальности
магистерской диссертации

IV

4. Теоретический семинар
Понятийно-категориальный
аппарат научного исследования.
5.Защита понятийнокатегориального аппарата
магистерской диссертации
6. Теоретический семинар
Методологическая база научного
исследования.
7.Защита методологической
базы магистерской диссертации
8. Заполнение дневника научноисследовательской практики
с указанием дат и видов работ,
выполненных на основном этапе
практики.
Заключительный этап (раздел) НИР
1.Обсуждение в магистрантском
семинаре итогов практики.
Круглый стол:
Разговор на равных:
Медиапрофессионалы о должной

Выполнение
«библиографического» теста
(сегмент
портфолио).
1. Подготовка
к участию в
круглом столе
магистрантовпрактикантов.
Реферирование
статьи Д. В.
Дунаса
«Национальное
своеобразие
российской школы
исследований
СМИ:
теоретическая
направленность
диссертаций в
период 1991-20010
гг.». Вестник
МГУ. 2016. № 1.
С. 99-115.
2. Презентация
академического
формата
актуальности МД
(сегмент
портфолио).
Презентация
понятийнокатегориального
аппарата МД
(сегмент
портфолио).
Презентация
методологической
базы МД (сегмент
портфолио).
Работа с
дневником НИР.

Подготовкамагист
рантамипрактикантами
выводов
о медиатекстовом
контенте МД в
свете тематики
11

и реальной роли журналистики в
современном обществе:
результаты экспертного анализа
медиатекстового контента
магистерских диссертаций
Спикер: зав. кафедрой связей с
общественностью и журналистики.
2.Оформление отчетной
документации; написание отчета
о выполнении программы
практики, подготовка дневника и
портфолио магистрантапрактиканта.
3.Организация и проведение
зачета.
Круглый стол:
Анализ теоретикопрофессиональной «динамики
роста» магистрантовпрактикантов. Обсуждение
контентадневника и портфолио
практикантов.
Участники: представители
академического сообщества,
магистранты-практиканты.

«круглого стола»
как фрагмента
«Заключения»
(сегмент
портфолио).

Проверка
отчетной
документации.

Подготовка
к участию в
круглом столе
магистрантовпрактикантов.

4. Заседание кафедры по
подведению итогов
профессионально-творческой
практики совместно с
магистрантами-практикантами:
результаты, перспективы
совершенствования.
Всего часов:

540

10, 25

540

7. Формы отчетности по практике
По окончании практики магистрант обязан представить на
кафедруписьменный отчет о практике. К отчету прилагаются дневник
практики, портфолио, концепт и содержание которого отражают цель,
задачи и планируемые результаты научно-исследовательской практики, и
отзыв индивидуального руководителя практики о проделанной магистрантом
работе, ее результатах и оценке.
В отчете магистрант формулирует личные цели практики согласно ее
программе; кратко излагается содержание и выполнение программы и
индивидуальных заданий, последовательность прохождения практики, дается
перечень работ, выполненных в ходе практики, описание практических задач,
решаемых магистрантом за время прохождения практики, анализ наиболее
12

сложных и характерных рабочих ситуаций, присутствуют указания на
затруднения, которые возникли при прохождении практики, указываются
знания, умения и навыки, приобретенные за время практики, отмечается,
какую помощь оказывалимагистранту руководители практики. Отчет по мере
надобности может иллюстрироваться рисунками, схемами, фотографиями.
Отдельно в отчете формулируются предложения по совершенствованию
организации научно-исследовательской практики. Отчет должен составлять
до 10 страниц текста (без приложений).
Отчет сдается на кафедру в течение недели со дня завершения
практики. Кроме того, магистрант в период прохождения практики
выполняет ряд индивидуальных заданий, согласованных между научными
руководителями магистерских диссертаций и заведующим кафедрой связей с
общественностью и журналистики ПсковГУ.
Магистрант, имеющий положительный отзыв руководителей практики
от образовательной/ профильной организаций, успешно защитивший отчет,
контент дневника и портфолио, получает зачет по практике. Защита по
практике (зачет с оценкой) проводится в установленные кафедрой дни.
8.Формы промежуточного контроля (по итогам практики)
Назначение
Промежуточныйконтроль – проведение зачета в
устной форме
Траектории сдачи
1. Защита отчета о практике.
зачета
2. Презентация дневника и портфолио
Время, отводимое на
собеседование со
студентом
Технические средства
Допускается
использование
следующей справочной
и нормативной
литературы
Дополнительная
информация

30 минут
Интерактивная доска (в медиалаборатории)
Не требуется

Магистранты должны быть ознакомлены с
программой практики, содержанием и
структурой отчета, содержанием дневника и
портфолио – на установочной конференции по
практике. Здесь также доводится до их сведения,
что уровни освоения компетенций, на
формирование которых направлен процесс
осуществления научно-исследовательской
практики, а также рабочая программа практики,
аттестуемые «неудовлетворительно» или
«удовлетворительно», соответствуют оценке «не
зачтено», уровни «хорошо» и «отлично» –
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оценке «зачтено». Особо поясняется процедура
оценивания на зачете знаний, умений, навыков и
в целом опыта научно-исследовательской
деятельности в сфере журналистики,
приобретенного в ходе практики.
9. Фонд оценочных средств промежуточного контроля обучающихся
9.1. Перечень компетенций и этапов их формирования
Конечными результатами освоения практики являются следующие
компетенции:
- готовность осуществлять профессиональную деятельность, основываясь на
знании современных концепций массовой коммуникации и положений
теории журналистики, понимании спектра функций СМИ, как важнейшего
социального института и средства социальной коммуникации, роли
аудитории в процессе потребления и производства массовой информации
(ОПК-3);

- готовность к самостоятельному проведению научного медиаисследования,
выполнению всех необходимых его этапов, способность выполнять
исследовательскую работу, опираясь на имеющийся российский и
зарубежный опыт в данной области (ОПК-8);
- готовность выявлять и обосновывать актуальные проблемы для
медиаисследований,
самостоятельно
их
проводить,
разрабатывать
методологию, программы, методики, анализировать и презентовать
результаты (ПК-4).
Этапы формирования компетенций:
№
п/п
1.

Шифр
компетенции
ОПК-3

Этапы формирования компетенций
Начальный этап
Основной этап
Завершающий этап
- Современные
- Научно- Преддипломная
теории массовой
исследовательская
практика
коммуникации
работа
- Коммуникации в
современном мире
- Современный
медиатекст
- Деонтология
журналистики
Философские
основы науки и
современного
журнализма
- Журналистика
как
социокультурный
феномен
Методология и
методика
медиаисследований
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2.

ОПК-8

- Современные
теории массовой
коммуникации
- Коммуникации в
современном мире
- Современный
медиатекст
- Деонтология
журналистики
Философские
основы науки и
современного
журнализма
- Журналистика
как
социокультурный
феномен
Методология и
методика
медиаисследований

- Научноисследовательская
работа

- Преддипломная
практика

3

ПК-4

- Современные
теории массовой
коммуникации
- Коммуникации в
современном мире
- Современный
медиатекст
- Деонтология
журналистики
Философские
основы науки и
современного
журнализма
- Журналистика

- Научноисследовательская
работа

- Преддипломная
практика
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как
социокультурный
феномен
Методология и
методика
медиаисследований

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций,
шкалы оценивания
Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции

Компетенция

Результаты
обучения

Показатели
сформированностикомпетенций

Не освоена
(неудовл.)

Освоена
частично
(удовлет.)

Освоена в
основном
(хорошо)

Освоена
(отлично)

Оценочныеср
едства /
процедурыоценивания

1

2

3

4

5

6

7

8

ОПК-3 –
готовностьосуществлятьпр
офессиональную
деятельность,
основываясь на
знании
современных концепцийма
ссовойком
муникации
и положений
теории
журналистики,
пониманииспектрафункций СМИ
как важнейшегосо
циальногоинститута и
средства
социаль-

Знать
актуальные
проблемы
современной журналистской
науки,
основные
направленияисследования
практики
массовыхко
ммуникаций,
журналистики;

- знает
актуальные
проблемы
современной журналистской
науки,
основные
направленияисследования
практики
массовыхко
ммуникаций,
журналистики;

- не имеет
знаний
актуальных
проблем
современной
журналистской
науки,
основных
направлений
исследования
практики
массовых
коммуникаций,
журналистики;

- затрудняется
изложить
актуальные
проблемы
современной
журналистской
науки,
основные
направления
исследования
практики
массовых
коммуникаций,
журналистики;

- знает
с небольшими
погрешностями
актуальные
проблемы
современной
журналистской
науки,
основные
направления
исследования
практики
массовых
коммуникаций,
журналистики;

- обладает
полным и
глубоким
знанием
актуальных
проблем
современнойжурналистской
науки,
основныхна
правленийисследования
практики
массовых
коммуникаций,
журналистики;

Защита
отчета
о
прохождениипра
к-тики,
собесебование
поднев
-нику
ипортфолио,
презен
тация
его
сегмен
тов,
зачет.

Уметь
выделить
аспекты
применимости
теории
к собственнымисследованиям;

- умеет
выделить
аспекты
применимости
теории
к собственнымисследованиям;

- не демонстрируетумения
выделить
аспекты
применимости
теории
к собственным
исследованиям

- в основном
демонстрирует
умение
выделить
аспекты
применимости
теории
к собственным
исследованиям

- демонстрирует хорошее
умение
выделить
аспекты
применимости
теории
к собственным
исследованиям

- свободно
демонстрирует умение
выделить
аспекты
применимости
теории
к собственнымисследованиям;

Защита
отчета
о
прохождениипра
к-тики,
собесебование
поднев
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1
ной коммуникации, роли
аудитории
в процессе
потребления и
производствамассовой
информации

ОПК-8–
готовность к самостоятельномупр
оведениюнаучногомедиа
исследования,
выполнению всех
необходимых его
этапов,
способность
выполнять
исследовательскую
работу,
опираясь
на имеющийсярос
сий-ский
и

2

3

4

5

6

Владеть
знаниями,
навыками
анализа
теории и
практики
СМИ как
части
системы
массовой
коммуникации и
журналистики для
определенияобъек-та
научных
исследований.

- владеет
знаниями,
навыками
анализа
теории и
практики
СМИ как
части
системы
массовой
коммуникации и
журналистики для
определенияобъек-та
научных
исследований.

- не
демонстрирует
владения
знаниями,
навыками
анализа теории
и практики
СМИ как
части системы
массовой
коммуникации
и журналистики для
определения
объекта
научных
исследований.

- в основном
демонстрирует
владение
знаниями,
навыками
анализа теории
и практики
СМИ как
части системы
массовой
коммуникации
и журналистики для
определения
объекта
научных
исследований.

- демонстрирует хорошее
владение
знаниями,
навыками
анализа теории
и практики
СМИ как
части системы
массовой
коммуникации
и журналистики для
определения
объекта
научных
исследований.

Знать
виды и
типы
научных
медиаисследований,
принципы
разработки
методологии, методики и
правил
организацииисследования,
методы
анализа и
интерпретации полученных
данных;

- знает
виды и
типы
научных
медиаисследований,
принципы
разработки
методологии, методики и
правил
организацииисследования,
методы
анализа и
интерпретации полученных
данных;

- не знает
виды и типы
научных
медиаисследований, принципыразработкиметодологии, методики
и правил
организации
исследования,
методы
анализа и
интерпретации
полученных
данных;

- затрудняется
охарактеризоватьвиды и
типы научных
медиаисследований, принципыразработкиметодологии, методики
и правил
организации
исследования,
методы
анализа и
интерпретации
полученных
данных;

- знает
с небольшими
погрешностями
виды и типы
научных
медиаисследований, принципыразработкиметодологии, методики
и правил
организации
исследования,
методы
анализа и
интерпретации
полученных
данных;

Уметь
четко
сформулировать цель,
задачи,

- умеет
четко
сформулировать цель,
задачи,

- не умеет
четко сформулировать цель,
задачи, объект
и предмет

- затрудняется
четко сформулировать цель,
задачи, объект
и предмет

- демонстрирует хорошее
умение четко
сформулировать цель,
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- прочно и
глубоко
владеет
знаниями,
навыками
анализа
теории и
практики
СМИ как
части
системы
массовой
коммуникации и
журналистики для
определенияобъек-та
научных
исследований.
- имеет
полное и
глубокое
представлениео видах
и типах
научных
медиаисследований,
принципах
разработки
методологии, методики и
правил
организацииисследования,
методах
анализа и
интерпретации полученных
данных;
- обладает
прочным
умением
четко
сформу-

8
-нику
ипортфолио,
презен
тация
его
сегмен
тов,
зачет.
Защита
отчета
о
прохождениипра
к-тики,
собесебование
поднев
-нику
ипортфолио,
презен
тация
его
сегмен
тов,
зачет.
Защита
отчета
о
прохождениипра
к-тики,
собесебование
поднев
-нику
ипортфолио,
презен
тация
его
сегмен
тов,
зачет.

Защита
отчета
о
прохожде17

1
зарубежный опыт
в данной
области

ПК-4–
готовностьвыявлять и
обосновыватьакт
уаль-ные
проблемы для
медиаисследований,
самостоятельно
их проводить,
разрабатыватьмет
одологию, программы,
методики,
анализировать и

2

3

4

5

6

7

объект
и предмет
исследования;

объект
и предмет
исследования;

исследования;

исследования;

задачи, объект
и предмет
исследования;

лировать
цель,
задачи,
объект
и предмет
исследования;

Владеть
навыками
самостоятельной
научноисследовательской
работы.

- владеет
навыками
самостоятельной
научноисследовательской
работы.

- не владеет
навыками
самостоятельной научноисследовательской работы.

- в основном
владеет
навыками
самостоятельной научноисследовательской работы.

- демонстрирует хорошее
владение
навыками
самостоятельной научноисследовательской работы.

- прочно и
глубоко
владеет
навыками
самостоятельной
научноисследовательской
работы.

Знать
методики
и правила
организацииисследования,
методы
анализа и
интерпретации
полученных
данных;
требования
к результатам
научного
исследования;

- знает
методики
и правила
организацииисследования,
методы
анализа и
интерпретации
полученных
данных;
требования
к результатам
научного
исследования;

- не знает
методики
и правила
организации
исследования,
методы
анализа и
интерпретации
полученных
данных;
требования к
результатам
научного
исследования;

- затрудняется
охарактеризоватьметодики
и правила
организации
исследования,
методы
анализа и
интерпретации
полученных
данных;
требования к
результатам
научного
исследования;

- знает
с небольшими
погрешностями
методики
и правила
организации
исследования,
методы
анализа и
интерпретации
полученных
данных;
требования к
результатам
научного
исследования;

Уметь

- умеет

- не умеет

- затрудняется

- демонстриру-

- имеет
полное и
глубокое
представлениео
методиках
и
правилахор
ганизацииисследования,
методах
анализа и
интерпретации
полученных
данных;
требованиях к результатам
научного
исследования;
- обладает

8
ниипра
к-тики,
собесебование
поднев
-нику
ипортфолио,
презен
тация
его
сегмен
-тов,
зачет.
Защита
отчета
о
прохождениипра
к-тики,
собесебование
поднев
-нику
ипортфолио,
презен
тация
его
сегмен
-тов,
зачет.
Защита
отчета
о
прохождениипра
к-тики,
собесебование
поднев
-нику
ипортфолио,
презен
тация
его
сегмен
тов,
зачет.

Защита
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1

2

3

4

5

6

7

8

презентовать результаты

грамотно
создать
реферат
источников,
статью и
доклад на
актуальную
тему,
провести
непосредственноеисс
ледованиемедий
ной
проблемы;

грамотно
создать
реферат
источников,
статью и
доклад на
актуальную
тему,
провести
непосредственноеисс
ледованиемедий
ной
проблемы;

грамотно
создать
реферат
источников,
статью и
доклад на
актуальную
тему, провести
непосредственное
исследование
медийной
проблемы;

грамотно
создать
реферат
источников,
статью и
доклад на
актуальную
тему, провести
непосредственное
исследование
медийной
проблемы;

ет хорошее
умение
грамотно
создать
реферат
источников,
статью и
доклад на
актуальную
тему, провести
непосредственное
исследование
медийной
проблемы;

прочным
умением
грамотно
создать
реферат
источников,
статью и
доклад на
актуальную
тему,
провести
непосредственноеисс
ледованиемедий
ной
проблемы;

отчета
о
прохождениипра
к-тики,
собесебование
поднев
-нику
ипортфолио,
презен
тация
его
сегмен
-тов,
зачет.

Владеть
навыками
самостоятельной
научноисследовательской
работы,
релевантными
методами и
технологиями
проведения
научного
исследования.

- владеет
навыками
самостоятельной
научноисследовательской
работы,
релевантными
методами и
технологиями
проведения
научного
исследования.

- не владеет
навыками
самостоятельной научноисследовательской работы,
релевантными
методами и
технологиями
проведения
научного
исследования.

- в основном
владеет
навыками
самостоятельной научноисследовательской работы,
релевантными
методами и
технологиями
проведения
научного
исследования.

демонстрирует
владение
навыками
самостоятельной научноисследовательской работы,
релевантными
методами и
технологиями
проведения
научного
исследования.

- прочно и
глубоко
владеет
навыками
самостоятельной
научноисследовательской
работы,
релевантными
методами и
технологиями
проведения
научного
исследования.

Защита
отчета
о
прохождениипра
к-тики,
собесебование
поднев
-нику
ипортфолио,
презен
тация
его
сегмен
-тов,
зачет.

9.3. Оценочные средства для проведения промежуточного контроля
1. Теоретическийобзор актуальных проблем современной журналистской
науки, основных направлений исследования практики массовых
коммуникаций и журналистики (сегмент портфолио).
2. Презентация академического формата плана магистерской диссертации
(сегмент портфолио).
3. Выполнение «библиографического» теста (сегмент портфолио).
4. Презентация академического формата актуальности магистерской
диссертации (сегмент портфолио).
5. Презентация понятийно-категориального аппарата магистерской
диссертации (сегмент портфолио).
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6. Презентация методологической базы магистерской диссертации (сегмент
портфолио).
7.Выводы о медиатекстовом контенте магистерской диссертации в свете
тематики «круглого стола» («Разговор на равных: Медиапрофессионалы о
должной и реальной роли журналистики в современном обществе:
результаты экспертного анализа медиатекстового контента магистерских
диссертаций») как фрагмент «Заключения» (сегмент портфолио).
8. Участие в круглом столе на тему «Анализ теоретико-профессиональной
«динамики роста» магистрантов-практикантов. Обсуждение контента
дневника и портфолио практикантов».
10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
магистрантов на научно-исследовательской работе
Прежде всего, содержательной опорой, способствующей выполнению
цикла индивидуальных заданий программы научно-исследовательской
практики выступают мастер-класс, теоретические семинары, круглые столы,
организуемые в помощь обучающимся кафедрой связей с общественностью и
журналистики с привлечением представителей академического сообщества.
Кроме того, организационной площадкой практики является
магистрантский семинар, в котором презентуются и обсуждаются материалы,
непосредственно
связанные
с
научно-исследовательской
работой
магистрантов, немало способствующий продолжающемуся процессу
формирования общепрофессиональных и профессиональных компетенций
журналистов-выпускников магистратуры.
Традиционно «установочный» мастер-класс проводит заведующий
кафедрой связей с общественностью и журналистики, на котором
представлены презентации форматов портфолио и дневника практиканта,
дедлайн практики, обсуждаются вопросы, сопряженные с тем или иным
аспектом подготовки портфолио научно-исследовательских материалов.
Кроме того, в программе практики присутствуют теоретическиесеминары
(«Понятийно-категориальный
аппарат
научного
исследования»,
«Методологическая
база
научного
исследования»)
углубляющие
теоретические знания и исследовательские навыки обучающихся в
магистратуре.
Серьезную методологическую и методическую помощь в
выполнении самостоятельной работы магистрантами оказывают круглые
столы, расширяющие и углубляющие научно-исследовательский
бэкграунд обучающихся («Тематика магистерских диссертаций в свете
национального своеобразия российской школы исследований СМИ. К
вопросу актуальности темы магистерской диссертации»), а также
приходящиеся на заключительную часть практики, когда идет активное
оформление документации о практике, обсуждаются ее итоги и
перспективы
(«Анализ
теоретико-профессиональной
динамики
магистрантов-практикантов. Обсуждение контента дневника и портфолио
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практикантов»). Впрочем, это не исключает и обсуждения на «круглом
столе» серьезной профессиональной проблематики: «Новые формы
журналистики во взаимодействии с гражданским обществом».
Что же касается непосредственных самостоятельных заданий,
выполняемых магистрантами в течение практики, то они отвечают
неуклонной активизации процесса формирования их профессиональных
компетенций, причем, сообразно разработанной кафедрой связей с
общественностью и журналистики концепции практик, сопряженной с идеей
«профессиональной стратегии», сориентированной на выращивание в
студентах, а также магистрантах способностей к усвоению и реализации
новых компетентностных акцентов, декларируемых XXI веком. Этот тонус
соответствует новому веку критически-созидательно-творческого мышления
и поддерживается всей системой форм общения руководителей практики со
своими подопечными, а также непосредственным регулярным общением с
ними основного руководителя практики – заведующего кафедрой.
Магистранты также могут обращаться за индивидуальной консультационной
помощью к преподавателям кафедры, если таковая им потребуется в ходе
выполнения заданий в рамках самостоятельной работы или при подготовке
заданий промежуточного контроля.
Несомненно, содержание практики вкупе призвано обеспечить
консолидацию
интеллектуально-профессиональных
и
творческих
способностей магистрантов при самостоятельном выполнении ими
компетентностно-ориентированных индивидуальных заданий, а также всех
составляющих контента программы практики.
Особо следует подчеркнуть, что благоприятным результатам
прохождения практики, успешному выполнению индивидуальных заданий
магистрантами, в этом отношении демонстрирующими приемлемую степень
сформированности профессиональных компетенций, в немалой степени
способствует фактор обеспеченности каждого из них индивидуальным
неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным
системам (электронным библиотекам; в первую очередь, рекомендуется
IPRbooks) и к электронной информационно-образовательной среде
университета (в системе Moodle на do.psksu размещено большое количество
методических материалов).
Практические задания для самостоятельной работы магистрантов
по разделам (этапам) практики
Семестр. Разделы (этапы) практики
Подготовительный этап
Презентация кейса заведующим
кафедрой связей с общественностью и
журналистики «Традиции и инновации в
осмыслении медиа и журналистики».

Практические задания
Подготовка теоретическогообзора актуальных
проблем современной журналистской науки,
основных направлений исследования практики
массовых коммуникаций и журналистики
(сегмент портфолио)
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Защитаакадемического формата плана
магистерской диссертации.

Презентация академического формата плана
магистерской диссертации (сегмент портфолио).

Работа с дневником научноисследовательской работы.

Заполнение дневника научно-исследовательской
практики с указанием дат и видов работ,
выполненных на подготовительном этапе
практики.

Основной этап
Тест на знание правил оформления
библиографии магистерской
диссертации.
Круглый стол
Тематика магистерских диссертаций в
свете национального своеобразия
российской школы исследований СМИ. К
вопросу актуальности темы магистерской
диссертации.
Защита академического формата
актуальности магистерской диссертации.
Теоретический семинар
Понятийно-категориальный аппарат
научного исследования.
Защита понятийно-категориального
аппарата магистерской диссертации
Теоретический семинар
Методологическая база научного
исследования.
Защита методологической базы
магистерской диссертации
Работа с дневником научноисследовательской работы.
Заключительный этап
Круглый стол:
Разговор на равных:
Медиапрофессионалы о должной и
реальной роли журналистики в
современном обществе: результаты
экспертного анализа медиатекстового
контента магистерских диссертаций
Спикер: зав. кафедрой связей с
общественностью и журналистики.
Защита выводов о медиатекстовом
контенте МД в свете тематики «круглого
стола» как фрагмента «Заключения»
(сегмент портфолио).

Выполнение «библиографического» теста
(сегмент портфолио)
1. Подготовкак участию в круглом столе
магистрантов-практикантов.
Реферирование статьи Д. В. Дунаса
«Национальное своеобразие российской школы
исследований СМИ: теоретическая
направленность диссертаций в период 1991-20010
гг.». Вестник МГУ. 2016. № 1. С. 99-115.
2. Презентация академического формата
актуальности магистерской диссертации (сегмент
портфолио).
Презентация понятийно-категориального
аппарата магистерской диссертации (сегмент
портфолио).
Презентация методологической базы
магистерской диссертации (сегмент портфолио).

Заполнение дневника научно-исследовательской
практики с указанием дат и видов работ,
выполненных на основном этапе практики
Подготовка выводов о медиатекстовом контенте
МД в свете тематики «круглого стола» как
фрагмента «Заключения» (сегмент портфолио).
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Работа с дневником научноисследовательской работы.
Оформление отчетной документации;
написание отчета о выполнении
программы практики, подготовка
дневника и портфолио магистрантапрактиканта.
Зачет по научно-исследовательской
практике.
Круглый стол:
Анализ теоретико-профессиональной
«динамики роста» магистрантовпрактикантов. Обсуждение
контентадневника и портфолио
практикантов.
Участники: представители
академического сообщества,
магистранты-практиканты.

Заполнение дневника научно-исследовательской
практики с указанием дат и видов работ,
выполненных на заключительном этапе практики.
Подготовка отчетной документации.

Подготовка к зачету и к участию в «круглом
столе».

11.Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Свитич, Л. Г. Актуальные проблемы современной науки и журналистика:
учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Л. Г. Свитич. — 2-е
изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 205 с. — https://biblioonline.ru/book/3F65D4AB-851B-4A34-83D8-F1D8497DDBE7.
—ЭБС
«Юрайт», по паролю.
2. Методы информационно-аналитической деятельности [Электронный
ресурс]: научно-практический сборник / Г.М. Брагина [и др.]. —
Электрон.текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный
институт
культуры,
2010.
—
228
c.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/22027.html. —ЭБС «Юрайт», по паролю.
3. Дрещинский, В. А. Методология научных исследований: учебник для
бакалавриата и магистратуры / В. А. Дрещинский. — 2-е изд., перераб. и доп.
— М.: Издательство Юрайт, 2017. — 324 с. — Режим доступа: https://biblioonline.ru/book/8600D715-1FEB-4159-A50C-F939A48BE9C1. — ЭБС «Юрайт»,
по паролю.
б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Информационное развитие ХХI века [Электронный ресурс] / С.
Барлыбаева [и др.]. — Электрон.текстовые данные. — Алматы: Казахский
национальный университет им. аль-Фараби, 2014. — 208 c. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/58374.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю.
2. Энциклопедия мировой индустрии СМИ [Электронный ресурс]: учебное
пособие для студентов вузов / М.В. Блинова [и др.]. — Электрон.текстовые
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данные. — М.: Аспект Пресс, 2013. — 464 c. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/21076.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю.
3. К мобильному обществу. Утопии и реальность [Электронный ресурс]:
монография / Я.Н. Засурский [и др.]. — Электрон.текстовые данные. — М.:
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2009. —
304 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13342.html. – ЭБС
«IPRbooks», по паролю.
4. Баранова, Е. А. Конвергентная журналистика. Теория и практика: учебное
пособие для бакалавриата и магистратуры / Е. А. Баранова. — М.:
Издательство Юрайт, 2017. — 269 с.
5. Типология периодической печати [Электронный ресурс]: учебное пособие
/ М.Е. Аникина [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: Аспект Пресс,
2009. — 236 c. — 978-5-7567-0432-7. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/8860.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю.
6. Лазутина Г.В. Жанры журналистского творчества [Электронный ресурс]:
учебное пособие / Г.В. Лазутина, С.С. Распопова. — Электрон. текстовые
данные. — М.: Аспект Пресс, 2011. — 320 c. — 978-5-7567-0593-5. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/8844.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю.
в) перечень информационных технологий:
–Операционная система MS Windoms 7.0, (или не ниже MS Windoms XP).
– Офисныйпакет MS Office 2003 (2007, 2010) или Open Office.
– Adobe Reader (https://get.adobe.com/ru/reader/otherversions).
– «ADOBE-премьер» – для обработки видеоданных (роликов,
профессиональных фильмов) (лицензионная).
– «ADOBE-фотошоп» – для обработки фотографий (лицензионная).
– «ADOBE-эффект» – для наложения на видео и на фотографии визуальных
эффектов (лицензионная).
– «ADOBE-иллюстратор» – для профессиональной верстки (лицензионная).
– Программноеобеспечениедисциплины – MS Word 2010, Microsoft Excel
2010, Microsoft Publisher 2010, Microsoft Power Point 2010, Media Player
Classic (лицензионная).
г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. elibrary.ru – Научная электронная библиотека «eLIBRARY.ru».
2. cyberleninka.ru – Научная электронная библиотека «КиберЛенинка».
3. www.iprbookshop.ru – Электронно-библиотечная система «IPRbooks».
4. www.biblio-online.ru – ЭБС «Юрайт».
5. znanium.com – ЭБС Znanium.
6. www.studentlibrary.ru – ЭБС «Консультант студента».
7. e.lanbook.com – Электронно-библиотечная система Издательства «Лань».
6. www.mediascope.ru. – Электронный научный журнал «Медиаскоп»
факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова: официальный сайт.
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