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1. Общая характеристика

Вид практики

Производственная

Способ проведения

Стационарная или выездная

Тип практики

научно-исследовательская работа

Форма проведения

Дискретная

Цель практики

развитие умений и навыков самостоятельного проведения научно-исследовательской
работы с применением современных методов исследования и углубленных
профессиональных знаний;

Задачи практики

1) способствовать становлению профессионального научно-исследовательского
мышления магистрантов,
2) применить и углубить навыки, полученные в ходе освоения теоретических
дисциплин; навыки теоретической и практической разработки актуальных
медиаисследований
3) углубить навыки самостоятельного решения профессиональных научно-
исследовательских задач;
4) мотивировать к профессиональному самосовершенствованию.

Краткое содержание практики

Теоретический и эмпирический анализ научной проблемы, выбранной для изучения
в рамках исследования магистра, сбор материала для выпускной квалификационной
работы магистра.
Тема исследования магистрантом выбирается из круга проблем, изучаемых
коллективом кафедры, или может быть предложена магистрантом самостоятельно
вместе с предполагаемой концепцией исследования. Руководство научно-
исследовательской работой возлагается на руководителей выпускных
квалификационных работ магистрантов.
Научно-исследовательская работа осуществляется на базе Научной библиотеки
университета, на базе прочих научно-информационных организаций, библиотек,
архивов или медиапредприятий в зависимости от тематики ВКР.
Научный руководитель разрабатывает и выдает магистранту индивидуальную
программу практики (задание); определяет место, специфику проведения практики.



2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики

Планируемые результаты освоения ОП
ВО (компетенции)

Планируемые результаты обучения при
прохождении практики (ЗУНы)

ОПК-3 готовностью 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

Знать:основные теоретические положения
и концепции массовой коммуникации,
теоретические основы журналистики и ее
направлений, широкий спектр функций
СМИ
Уметь:использовать знания в научно-
исследовательской деятельности, для
анализа научной проблемы и определения
перспектив ее изучения
Владеть:навыком проведения научно-
исследовательской работы по изучению
проблем медиарынка и конкретной
медиаорганизации

ПК-4 готовностью выявлять и
обосновывать актуальные проблемы для
медиаисследований, самостоятельно их
проводить, разрабатывать методологию,
программы, методики, анализировать и
презентовать результаты

Знать:Знать: основные этапы проведения
медиаисследований
Уметь:Уметь: самостоятельно проводить
разработку научной проблемы в рамках
научного исследования, анализировать,
обобщать, систематизировать
теоретический и эмпирический материал
Владеть:Владеть: навыком обработки
результатов научного исследования,
презентаций полученных знаний,
формулировки выводов по изученному
аспекту (фрагменту) научной темы

3. Место практики в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Б.1.04 История и теория медиа
Б.1.08 Теория и практика
медиаисследований
Научно-исследовательская работа (2
семестр)

Б.1.09 Журналистика в контексте научных
исследований
Научно-исследовательская работа (4
семестр)
Преддипломная практика (4 семестр)

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым для
прохождения данной практики и приобретенным в результате освоения



предшествующих дисциплин:
Дисциплина Требования

Б.1.08 Теория и практика
медиаисследований

Знать: принципы организации научного
исследования: особенности подготовки к
проведению научного исследования, этапы
проведения научного исследования, требования к
оформлению результатов научно-
исследовательской работы и защита результатов
исследования; методы теоретического и
эмпирического исследования темы; современные
теоретические концепции в сфере массовой
информации и коммуникации.
Уметь: определять предмет и объект научного
исследования, выбирать и формулировать тему,
обосновывать актуальность исследования,
разрабатывать тему с теоретических и
практических позиций, подбирать научную
литературу, выбирать наиболее эффективные
методы и приемы научного исследования;
самостоятельно оценивать и осмыслять
современного состояния СМИ как системы и
каждого отдельного СМИ как части системы с
точки зрения методологии исследования
журналистики, используя примеры из практики
отечественных и зарубежных журналистов;
анализировать и презентовать результаты
медиаисследований.
Владеть: навыками проведения самостоятельного
научного медиаисследования, навыками
организации и выполнения научно-
исследовательской работы с опорой на
отечественный и зарубежный опыт в данной
области, а также навыками применения
полученных теоретических и практических знаний
для развития своего профессионального,
творческого потенциала; методологией и
методикой медиаисследований; навыками оценки
результатов собственного медиаисследования и
соотнесения их с имеющимся фондом научных
знаний, данными российских и зарубежных
медиаисследований.

Б.1.04 История и теория медиа

Знать: научные направления исследования
массовых коммуникаций, базовые принципы
функционирования медиа как субъекта
экономической деятельности, ориентироваться в
исторических аспектах развития медиа, знать роль
медиа в обществе, знать специфику отличия медиа
от других видов индустрий.



Уметь: анализировать экономические, социальные,
политические факторы, влияющие на развитие
медиасферы
Владеть навыком определения актуальных методов
исследования медиасферы

Научно-исследовательская работа
(2 семестр)

Знать основные этапы проведения
медиаисследований и основные теоретические
положения и концепции массовой коммуникации,
теоретические основы журналистики и ее
направлений.
Уметь определять перспективные направления
медиаисследования, самостоятельно разрабатывать
научную проблему в рамках научного
исследования, анализировать, обобщать,
систематизировать теоретический и эмпирический
материал, используя общенаучные и углубленные
профессиональные знания

4. Время проведения практики

Время проведения практики (номер уч. недели в соответствии с графиком) с 1 по 18

5. Структура практики

Общая трудоемкость практики составляет зачетных единиц 8, часов 288, недель 0.
№

раздела
(этапа)

Наименование
разделов (этапов)

практики

Кол-во
часов

Форма текущего контроля

1 Организационный 8
Сбеседование с научным руководителем
ВКР

2 Практический 274

Проверка научным руководителем черновика
первого параграфа второй главы ВКР
магистранта и доработанной первой главы,
проверка текста научной статьи или тезисов
или текста выступления для научной
конференции (по выбору магистранта)

3 Отчетный 6 Защита отчета по практике

6. Содержание практики

№
раздела
(этапа)

Наименование или краткое содержание вида работ на практике
Кол-во
часов

1
Беседа с научным руководителем, обсуждение замечаний научного
руководителя по 2 параграфу ВКР магистранта. Определение
плана работы над 2 главой ВКР, ее первым параграфом

8

2 Устранение замечаний руководителя по 1 главе ВКР. Изучение 274



теоретической базы по проблеме исследования, проведение
изучения эмпирической базы исследования, выбор методов
изучения эмпирического материала, написание черновика первого
параграфа 2 главы ВКР. Подготовка научной статьи, или научных
тезисов, или научного выступления для конференции студентов и
магистрантов (по выбору магистранта)

3 Заполнение дневника практиканта и написание отчета по практике 6

7. Формы отчетности по практике

По окончанию практики, студент предоставляет на кафедру пакет документов,
который включает в себя:
- дневник прохождения практики, включая индивидуальное задание и
характеристику работы практиканта организацией;
- отчет о прохождении практики.
Формы документов утверждены распоряжением заведующего кафедрой от
31.08.2016 №1.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике

Форма итогового контроля – зачет.

8.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов
практики

Код контролируемой компетенции
(или ее части)

Вид контроля

Все разделы

ОПК-3 готовностью 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

Текущий. Проверка
научным руководителем
результатов первого этапа
исследования
эмпиической базы,
проверка изложения
результатов в виде
черновика 1 параграфа 2
главы

Все разделы

ПК-4 готовностью выявлять и
обосновывать актуальные проблемы для
медиаисследований, самостоятельно их
проводить, разрабатывать методологию,
программы, методики, анализировать и
презентовать результаты

Промежуточный. Зачет

Все разделы

ОПК-3 готовностью осуществлять
профессиональную деятельность,
основываясь на знании современных
концепций массовой коммуникации и

Промежуточный. Зачет



положений теории журналистики,
понимании спектра функций СМИ, как
важнейшего социального института и
средства социальной коммуникации,
роли аудитории в процессе потребления
и производства массовой информации

Все разделы

ПК-4 готовностью выявлять и
обосновывать актуальные проблемы для
медиаисследований, самостоятельно их
проводить, разрабатывать методологию,
программы, методики, анализировать и
презентовать результаты

Текущий. Проверка
научным руководителем
результатов первого этапа
исследования
эмпиической базы,
проверка изложения
результатов в виде
черновика 1 параграфа 2
главы

8.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля
Процедуры проведения и

оценивания
Критерии оценивания

Промежуточный.
Зачет

Магистрант защищает
результаты проводимого им
исследования
эмпирического материала
перед членами кафедры (5
минутное выступление),
отвечает на вопросы, при
необходимости
конкретизирует свою точку
зрения.

зачтено: магистрант в установленный
срок предоставил на кафедру отчет и
дневник о прохождении практики,
имеет положительный отзыв научного
руководителя о НИР, ответил на
вопросы комиссии из числа членов
кафедры. Подготовил и опубликовал
тезисы или научную статью по теме
исследования; или подготовил
(выступил) для научной конференции
студентов и аспирантов
не зачтено: магистрант в
установленный срок не предоставил
на кафедру отчет и дневник о
прохождении практики, имеет
отрицательный отзыв научного
руководителя о НИР, не ответил
ответилна вопросы комиссии из числа
членов кафедры. Не подготовил
научную статью или научные тезисы
или научное выступление по теме
исследования.

8.3. Примерный перечень индивидуальных заданий

Примерные темы выпускных квалификационных работ:
1. Структурно-функциональные особенности имиджевых проектов СМИ (на примере



региональных масс-медиа)
2. Брендинг вуза в новых медиа (на примере ЮУрГУ)
3. Особенности функционирования открытой журналистики в современном
информационном пространстве
4. Структурно-содержательная характеристика современной медиакарты
Челябинской области
5. «Живые» («свидетельские») репортажи как особый источник информации
6. Виртуальная реальность в СМИ
7. Лонгформы современной журналистики
8. Поликодовость коммуникационного процесса региональных СМИ
9. Актуализация социальной журналистики в современных масс-медиа
10. Особенности популяризации науки в университетских СМИ

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:
1. Универсальная журналистика [Текст] учебник для вузов по

направлениям 42.03.02 и 42.04.02 "Журналистика" Л. И. Белова и др.; под ред.
Л. П. Шестеркиной. - М.: Аспект Пресс, 2016. - 478, [1] с. ил.

2. Философия науки [Текст] учеб. пособие для вузов по гуманитар.
направлениям и специальностям Вл. П. Визгин и др.; под ред. А. И. Липкина. -
2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2016. - 511, [1] с.

3. Кохановский, В. П. Философия науки [Текст] учеб. пособие для
вузов В. П. Кохановский, В. И. Пржиленский, Е. А. Сергодеева. - 2-е изд. - М.;
Ростов н/Д: Март, 2006. - 492 с.

б) дополнительная литература:
1. Почепцов, Г. Г. Коммуникативные технологии двадцатого века Г. Г.

Почепцов. - М.: Рефл-бук: Ваклер, 2000. - 348 с.
2. Эхо, Ю. Письменные работы в вузах Практ. рук. для всех, кто

пишет диплом., курсовые, контрол., докл., реф., дис. - М.: ИНФРА-М, 2000. -
125,[1] с.

из них методические указания для самостоятельной работы студента:
Не предусмотрена

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Наименование
ресурса в

электронной
форме

Доступность (сеть
Интернет /

локальная сеть;
авторизованный /
свободный до-

ступ)

1
Методические пособия
для самостоятельной

Галустов А.Р., Лоба В.Е., Пелих
А.Л. Понятийный аппарат

eLIBRARY.RU
Интернет /
Авторизованный



работы студента научного исследования: научно-
методическое пособие

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики

Перечень используемого программного обеспечения:
1. Microsoft-Office(бессрочно)
2. Adobe-Creative Suite Premium (Bridge, Illustrator, InDesign, Photoshop,

Version Cue, Acrobat Professional, Dreamweaver, GoLive)(бессрочно)
3. ABBYY-FineReader 8(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:
1. -База данных polpred (обзор СМИ)(бессрочно)

11. Материально-техническое обеспечение практики

Место
прохождения
практики

Адрес места
прохождения

Основное оборудование, стенды, макеты,
компьютерная техника, предустановленное
программное обеспечение, обеспечивающие

прохождение практики

Отдел "360-
градусный
мультимедийный
учебный
ньюсрум"
ЮУрГУ

1) Системный блок П-ком с предустановленным
программным обеспечением 1 шт; Монитор LCD
19" T1920NR -1 шт; видеопроектор BenQ SP840 - 1
шт. Видеопроекционный экран Classic Premier (16:9)
- 1 шт; Комплект звукового оборудования - 1 шт;
(124406,78 руб.) 2) Системный блок П-ком с
предустановленным программным обеспечением 1
шт; Картридер Sony SBAC-US10-1 Монитор
Samsung LCL 19" T1920NR -1 шт; Коммуникатор
HTC Sensation Blac - 1 шт; (113050.85 руб) 3)
Системный блок П-ком с предустановленным
программным обеспечением 1 шт; Картридер Sony
SBAC-US10-1 Монитор Samsung LCL 19" T1920NR -
1 шт; Цифровой диктофон Olimpus DM-670 - 1 шт;
(83644.07 руб) 4) Системный блок П-ком с
предустановленным программным обеспечением 1
шт; Картридер Sony SBAC-US10-1 Монитор
Samsung LCL 19" T1920NR -1 шт; (84067.80 руб) 5)
Системный блок П-ком с предустановленным
программным обеспечением 1 шт; Картридер Sony
SBAC-US10-1 Монитор Samsung LCL 19" T1920NR -
1 шт; Фотоаппарат EOS SD Mark II -1 шт; Цифровой
диктофон Olimpus DM-670 - 1 шт; (182881.36 руб) 6)
Системный блок П-ком с предустановленным
программным обеспечением 1 шт; Картридер Sony
SBAC-US10-1 Монитор Samsung LCL 19" T1920NR -
1 шт; Видеомагнитофон SONY DSR-1500AP,
DVCAM mini-DV- 1 шт; (430847.46 руб) 7)



Системный блок П-ком с предустановленным
программным обеспечением 1 шт; Картридер Sony
SBAC-US10-1 Монитор Samsung LCL 19" T1920NR -
1 шт; (75254.24 руб) 8) Системный блок П-ком с
предустановленным программным обеспечением 1
шт; Картридер Sony SBAC-US10-1 Монитор
Samsung LCL 19" T1920NR -1 шт; (75254.24 руб) 9)
Оборудование для внестудийной видео- и
аудиосигналов 2-х мобильных групп журналистов:
видеокамера SONY PMW-EX - 2 шт.; ЖК-монитор -
3,5", аккумуляторные батареи SONY BP-U60 SONY-
4 шт. ; Карта памяти SONY SBP-16 - 4 шт.;
накамерный светильник S2000\S8U62 - 2 шт.;
микрофон-пушка ECM-NVI - 2 шт.; микрофон
динамический MD-42 SENNHEISER - 2шт.;
радиомикрофонная система с петличкой EW 122P
G3-A-X SENNHEISER - 4 шт. ; радиосистема с
ручным микрофоном Sennheiser ew 135-p G-3 - 2 шт.,
(1 358 135.59 руб.); Компьютер PIV 8127Ba8 (см
134бА08)-ж/д+вентилятор+в/карта (9 шт., 138469
руб.), компьютер PIV 8126Ba8 (см 134бА08)-
ж/д+вентилятор+в/карта (1 шт., 22669 руб.),
компьютер (1 шт., 41846 руб., 2 шт., 45338 руб.),
монитор Samsung SyncMaster (9 шт., 66867 руб., 1
шт., 18148 руб., 3 шт., 108096 руб.), принтер HP
Laser Jet (1 шт., 4180 руб.), принтер струйный (1 шт.,
6678 руб.), сканер A4 HP Peskscan 6100 (1 шт., 11741
руб.), сканер (1 шт., 25407 руб.)


