
 

 

 

 

 

 

 



1. Вид и тип практики  
Производственная практика  (научно-исследовательская работа) включена в обязательную 

часть Блока 2 Практика основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры по направлению подготовки 42.04.02 

Журналистика, направленность (профиль) образовательной программы Региональная 

журналистика.  

Вид практики: производственная 

Тип практики: научно-исследовательская работа. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

Цели дисциплины – формирование углубленных универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

настоящего ФГОС ВПО. Научно-исследовательская подготовка магистрантов включает 

обязательное участие обучающихся в выполнении научно-исследовательской работы, 

прохождение практики и выполнение выпускной квалификационной работы. В процессе 

выполнения научно-исследовательской работы осуществляется подготовка магистерской 

диссертации. 

Задачами практики являются: 

 приобрести навыки целенаправленного сбора литературы и умения анализировать 

научную литературу с целью выбора направления исследования по заданной теме, в том 

числе с использованием современных информационных технологий.  

 научиться моделировать основные процессы предстоящего исследования с целью 

выбора методов исследования или создания новых методик.  

 освоить способы обработки полученных результатов и анализа их с учетом 

имеющихся литературных данных.  

 овладеть представлением итогов выполненной работы в виде отчетов, докладов 

на симпозиумах и научных публикаций с использованием современных возможностей 

информатики.  

 приобрести навыки организации научных исследований и управления научным 

коллективом. 

В результате прохождения практики обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения: 

 

 

 

 

  

Компетенция и                                  

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты дисциплины 

(этапы формирования дисциплины) 

знает умеет владеет 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий. 

ИУК 1.1. Выявляет 

проблемную 

ситуацию в процессе 

анализа проблемы, 

ОР-1 

методы анализа и 

оценки современных 

научных 

достижений; 

принципы 

системного подхода.  

 ОР-4 

способы решения 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода 

ОР-2 

выделять 

проблемную 

ситуацию, 

анализировать 

различные аспекты 

проблемы, добывать 

необходимую 

информацию 

 ОР-5 

предлагать варианты 

решения, 

ОР-3 

навыками анализа и 

синтеза 

информации, 

алгоритмами 

принятия решения 

ОР-15 

способами оценки 

последствий 

избранной стратегии 

ОР-9 

способами 



определяет этапы ее 

разрешения с учетом 

вариативных 

контекстов. 

ИУК 1.2. Находит, 

критически 

анализирует и 

выбирает 

информацию, 

необходимую для 

выработки стратегии 

действий по 

разрешению 

проблемной 

ситуации. 

ИУК 1.3. 

Рассматривает 

различные варианты 

решения проблемной 

ситуации на основе 

системного подхода, 

оценивает их 

преимущества и 

риски. 

ИУК 1.4. Грамотно, 

логично, 

аргументированно 

формулирует 

собственные 

суждения и оценки. 

Предлагает 

стратегию действий. 

ИУК 1.5. Определяет 

и оценивает 

практические 

последствия 

реализации действий 

по разрешению 

проблемной 

ситуации 

 

ОР-7 

методы анализа 

проблемных 

ситуаций и пути их 

решения на основе 

системного подхода  

 

сопоставлять и 

оценивать их  

ОР-8 

формулирова

ть гипотезы о 

последствиях 

принятого решения 

определения 

стратегии действий 

и средствами 

аргументации своей 

позиции 

УК-2. Способен 

управлять проектом 

на всех этапах его 

жизненного цикла 

ИУК 2.1. 

Выстраивает этапы 

работы над проектом 

с учетом 

последовательности 

их реализации, 

определяет этапы 

жизненного цикла 

ОР-11 

основные этапы 

работы над 

проектом. 

ОР-14 

основные этапы 

работы над 

проектом с учетом 

последовательности 

их реализации. 

Ор-17 

основные этапы 

ОР-12 

определять 

проблему, на 

которую направлен 

проект. 

ОР-15 

определять 

проблему, на 

решение которой 

направлен проект, 

грамотно 

формулирует цель 

Ор-13 

навыками 

публичного 

выступления. 

Ор-16 

навыками 

публичного 

выступления. 

Ор-19 

навыками 

публичного 

выступления; 



проекта.  

ИУК 2.2. Определяет 

проблему, на 

решение которой 

направлен проект, 

грамотно 

формулирует цель 

проекта. Определяет 

исполнителей 

проекта.  

ИУК 2.3. 

Проектирует 

решение конкретных 

задач проекта, 

выбирая 

оптимальный способ 

их решения, исходя 

из действующих 

правовых норм и 

имеющихся ресурсов 

и ограничений.  

ИУК 2.4. 

Качественно решает 

конкретные задачи 

(исследования, 

проекта, 

деятельности) за 

установленное 

время. Оценивает 

риски и результаты 

проекта.  

ИУК 2.5 Публично 

представляет 

результаты проекта, 

вступает в 

обсуждение хода и 

результатов проекта.  

 

работы над 

проектом с учетом 

последовательности 

их реализации; 

основные этапы 

жизненного цикла 

проекта. 

 

проекта; определять 

исполнителей 

проекта 

ОР-18 

определять 

проблему, на 

решение которой 

направлен проект, 

грамотно 

формулирует цель 

проекта; определять 

исполнителей 

проекта; 

проектировать 

решение конкретных 

задач проекта, 

выбирая 

оптимальный способ 

их решения, исходя 

из действующих 

правовых норм и 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений. 

 

умением 

качественно решать 

конкретные задачи 

(исследования, 

проекта, 

деятельности) за 

установленное 

время; грамотным 

оцениванием рисков 

и результатов 

проекта. 

ПКО-1 Способен 

проводить научное 

исследование в 

сфере журналистики 

и медиа на основе 

самостоятельно 

разработанной или 

адаптированной 

методологии и 

методики. 

ИПКО 1.1. Знает 

основные 

направления и 

школы научных 

исследований в 

ОР-19 

основные 

направления и 

школы научных 

исследований в 

сфере журналистики 

 ОР-22 

основные 

направления и 

школы научных 

исследований в 

сфере 

журналистики, 

основы методологии 

проведения научных 

ОР-20 

определять 

актуальное поле 

исследования 

 ОР-23 

определять 

актуальное поле 

исследования, 

адаптировать 

методологию для 

проведения 

научного 

исследования в 

контексте 

определённой 

ОР-21 

навыками 

определения 

актуального поля 

исследования, сбора 

и анализа 

информации в 

соответствии с 

избранной 

методологией и 

методикой  

ОР-24 

навыками 

определения 

актуального поля 



сфере журналистики 

и медиа. 

ИПКО 1.2. 

Определяет поле 

исследования, 

разрабатывает или 

адаптирует 

методологию. 

ИПКО 1.3. Собирает 

и анализирует 

информацию, 

применяя избранную 

методику, и 

формулирует 

полученные 

результаты. 

ИПКО 1.4. 

Формирует научный 

текст в соответствии 

с академическими 

правилами и 

форматами. 

 

исследований в 

сфере 

журналистики, 

методики 

проведения 

подобных 

исследований 

 ОР-25 

основные 

направления и 

школы научных 

исследований в 

сфере 

журналистики, 

основы методологии 

проведения научных 

исследований в 

сфере 

журналистики, 

методики 

проведения 

подобных 

исследований, 

основные 

требования к 

научным текстам 

 

проблемы, 

применять 

избранную методику 

для проведения 

научного 

исследования 

 ОР-26 

определять 

актуальное поле 

исследования, 

адаптировать 

методологию для 

проведения 

научного 

исследования в 

контексте 

определённой 

проблемы, 

применять 

избранную методику 

для проведения 

научного 

исследования, 

создавать научный 

текст в соответствии 

с требованиями, 

правилами и 

форматами 

 

исследования, сбора 

и анализа 

информации в 

соответствии с 

избранной 

методологией и 

методикой, 

формулирования 

полученных 

результатов  

ОР-27 

навыками 

определения 

актуального поля 

исследования, сбора 

и анализа 

информации в 

соответствии с 

избранной 

методологией и 

методикой, 

формулирования 

полученных 

результатов и 

создания научного 

текста 

определённого 

формата, 

отвечающего 

основным 

требованиям 

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы  
Производственная  практика(научно-исследовательская работа) включена в обязательную 

часть Блока 2 Практика основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры по направлению подготовки 42.04.02 

Журналистика, направленность (профиль) образовательной программы Региональная 

журналистика.  

Практика опирается на результаты обучения, сформированные в рамках дисциплин 

учебного плана, изученных обучающимися ранее: Редактирование текстов массовой 

коммуникации, Проблемы научной коммуникации, Язык и стиль СМИ, Особенности 

современного научного текста, Этика делового научного общения и др.. 

Результаты изучения дисциплины являются основой для государственной итоговой 

аттестации.  

 

 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность: 

 Объем дисциплины и виды учебной работы 
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Зач. ед. Недель  
 

Количество часов 

3 9 6 324 Зачет с оценкой 

4 9 6 324 Зачет с оценкой 

 

Указание этапов работы и отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

№  

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

 

Виды деятельности на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (часы)* 

Формы 

текущего 

контроля 

 Указываются разделы 

(этапы) практики.  

 

Контактная работа Самостояте

льная 

работа 

Общая  

трудое

мкость 

в 

часах 

 

С 

работниками  

организации  

(база 

практик) 

 

С 

руководите

лем 

практики от  

вуза  

1. Планирование научно-

исследовательской 

работы, включающее 

ознакомление с 

тематикой 

исследовательских 

работ в данной 

области, и выбор темы 

исследования  

Установочна

я 

конференция  

Консультац

ии 

Анализ 

документац

ии, 

изучение 

заданий 

108 отчет 

2 Проведение научно-

исследовательской 

работы; корректировка 

плана проведения 

научно-

исследовательской 

работы; анализ 

результатов 

экспериментальных 

данных  

консультиро

вание 

 Выполнение 

заданий 

практики 

108 отчет 

 всего    216  

  

 

№  

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

 

Виды деятельности на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (часы)* 

Формы 

текущего 

контроля 

 Указываются разделы 

(этапы) практики.  

Контактная работа Самос 

тоятел 

Общая  

трудое 

 

С работни С  



 ками  

орган 

изации  

(база  

практ 

ик) 

руков 

одите 

лем  

практ 

ики от  

вуза  

ьная  

работа 

 

мкость 

в 

часах 

1. мониторинг тематик 

исследовательских 

работ в области 

планируемых 

исследований 

Установочна

я 

конференция  

Консультац

ии 

Анализ 

документац

ии, 

изучение 

заданий 

108 отчет 

2  проведение научных 

исследований под 

руководством 

научного 

руководителя в 

соответствии с 

утвержденным 

индивидуальным 

планом магистра; 

 

консультиро

вание 

Консультац

ии 

Выполнение 

заданий 

практики 

108 отчет 

 выступление на 

конференциях и 

семинарах молодых 

ученых; 

подготовка и 

публикация тезисов 

докладов, научных 

статей 

 Представле

ние 

доклада, 

тезисов или 

статьи 

Выступлени

е 

 Доклад, 

тезисы 

или 

статья 

Всего 324 

  

 

5.2.  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

6. Оценочные материалы для проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Организация и проведение аттестации обучающегося 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у обучающегося компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки обучающегося необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы при 

выполнении программы практики через сформированность образовательных результатов.  



Промежуточная аттестация завершает прохождение практики; помогает оценить 

крупные совокупности знаний и умений и навыков, формирование определенных 

компетенций. 

 

№ 

п/п 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Образовательные 

результаты практики 

 Оценочные средства для 

текущей аттестации 

ОС-1Обоснование темы 

и утверждение на 

заседании кафедры 

ОС-2 План НИРМ 

ОС-3 Реферативный 

обзор библиографии 

ОС-4  

Историографический 

обзор темы 

ОС-5 Словарь категорий 

и понятий 

ОС-6 Участие в 

студенческой научной 

конференции 

ОС- 7 Публикация 

тезисов  

ОС-8 Публикация 

статьи 

ОС-9 Публикация 

статьи в изданиях ВАК в 

соавторстве с научным 

руководителем 

ОС-10 Написание главы 

диссертации 

ОС-11 Участие во 

Всероссийской или 

Международной 

научной конференции 

ОС-12 Выступление на 

научном, научно-

просветительском 

региональном 

мероприятии  

ОС-13 Представление 

диссертации в черновом 

варианте и обсуждение 

на заседании кафедры 

ОС-14 Написание 

автореферата 

ОС-15 Итоговый отчет 

ОР-1 

основы 

современных 

технологий сбора, 

обработки и 

представления 

информации. 

ОР-4 

особенности 

системного и 

критического 

мышления, 

современные 

технологии сбора и 

обработки 

статистических 

данных.  

ОР-8 

логические формы 

и процедуры, 

демонстрировать 

способность к 

рефлексии по 

поводу собственной 

и чужой 

мыслительной 

деятельности 

 

 

ОР-2 

использовать 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

сбора, обработки и 

анализа информации 

при решении 

поставленной задачи. 

ОР-5 

анализировать 

источники 

информации с точки 

зрения временных и 

пространственных 

условий их 

возникновения; 

рассматривать 

возможные варианты 

решения задачи, 

оценивать их 

достоинства и 

недостатки. 

ОР-9 

грамотно, логично 

аргументировано 

формулировать 

собственные 

суждения и оценки, 

отличать факты от 

мнений, 

интерпретаций, 

оценок в 

рассуждениях других 

участников 

деятельности. 

 

ОР-3 

навыками 

формулировки 

собственного 

суждения и оценки. 

ОР-6 

навыками 

сопоставления 

разных источников 

информации с 

целью выявления 

их противоречий и 

поиска 

достоверных 

суждений. 

ОР-10 

навыками 

определения 

практических 

последствий 

предложенного 

решения задачи 

ОР-11 разные 

аспекты 

журналистской 

деятельности, 

особенности  

индивидуально-

творческой  

(авторской) 

журналистской 

работы, ее задач и 

методов, 

ОР-12 осуществлять 

индивидуальную 

(готовить 

собственные 

публикации) и 

коллективную 

деятельность 

(работать с другими 

участниками 

медиапроизводства); 

следовать базовым 

ОР-13 

эмпирическими и 

теоретическими 

методами 

получения 

информации, 

навыками 

подготовки 

собственных 

журналистских 

материалов и 



за семестр 

 
Оценочные средства для 

промежуточной 

аттестации 

(дифференцированный 

зачет)  

 

ОС-16  Зачет в форме 

устного собеседования 

по вопросам 

технологии и 

технического 

сопровождения; 

понимает сущность 

журналистской 

деятельности как 

многоаспектной,  

включающей 

подготовку 

собственных 

публикаций и  

работу  с  другими  

участниками 

процесса  

производства  

текстов массовой   

информации 

(привлекаемыми   

авторами, 

аудиторией);  

индивидуальную и 

коллективную 

текстовую  и 

внетекстовую 

(проектную, 

продюсерскую, 

организаторскую). 

 

Ор-14 особенности 

журналистского 

произведения как 

типа текста и 

теорию 

журналистских 

жанров, 

«задающих» 

конкретные 

направления и 

специфические 

особенности 

литературной 

работы на каждом 

направлении;  

социальную 

значимость 

профессии 

журналиста; место 

и роль авторского 

творчества 

журналиста в 

системе его 

профессиональных 

обязанностей. 

 

Ор-17 основные 

направления 

деятельности 

редакции в разных 

профессиональным 

стандартам 

журналистской 

работы; 

ориентироваться в 

современной 

жанровой и стилевой 

структуре СМИ. 

 

ОР-15 пользоваться 

знаниями о наиболее 

распространенных 

форматах печатных 

изданий, 

информагентств, 

теле-, 

радиопрограмм, 

Интернета и других 

видов СМИ в 

профессиональной 

работе. 

Ор-18 участвовать в 

разработке 

концепции средства 

массовой 

информации и ее 

воплощении в жизнь 

(издания, канала, 

передачи и пр.), его 

модели, формата; 

разрабатывать 

авторский 

медиапроект; 

планировать работу 

редакции и свою 

собственную 

деятельность; 

уверенно 

ориентироваться в 

информационной 

среде.  

 

коллективного 

медиапродукта, 

приемами 

внетекстовой 

деятельности 

(проектной, 

продюсерской, 

организаторской); 

инструментами 

изучения 

информационных 

потребностей 

аудитории, 

инструментами 

анализа концепции. 

ОР-16 приемами 

работы с 

источниками 

информации, 

разнообразными 

методами ее сбора 

(технологией 

интервью, 

наблюдения, 

работы с 

документами), их 

проверки, селекции 

и анализа, 

использует методы 

прецезионной 

журналистики 

оперативно 

находить 

необходимые 

источники 

информации, в том 

числе и нужные 

Интернет-ресурсы, 

получает искомые 

сведения, 

используя 

различные методы 

(работа с 

документом, 

наблюдение, 

интервьюирование 

и т.д.), а также 

возможности 

электронной 

техники; 

пользоваться 

мобильной связью; 

работать с 

анонсами 

информационных 

агентств, 

использовать 

поступающие из 



СМИ (авторское 

журналистское 

творчество; 

поддержание связи 

с аудиторией); 

организацию 

информационных 

компаний, 

общественных 

дискуссий, 

обсуждений и т.п.; 

взаимодействие с 

социальными 

институтами, 

пресс-службами, 

рекламными 

службами и т.д.); 

состав 

профессиональных 

обязанностей 

журналиста, 

обусловленных 

содержанием 

основных 

направлений 

редакционной 

деятельности и 

современными 

технологическими 

и техническими 

возможностями 

редакции, 

составляющими 

концепции 

авторского СМИ. 

 

агентств 

материалы. 

Ор-19 приемами 

создания 

новостного текста 

для размещения на 

различных 

платформах СМИ; 

базовыми 

навыками 

подготовки 

материалов в 

других жанрах; 

участвует в 

подготовке 

коллективного 

медиапродукта, 

работает «в 

команде»; 

технологиями 

интерактивного 

общения с 

аудиторией; 

выполнять другие 

обязанности, 

обусловленные 

редакционной 

необходимостью. 

  ОР-20 специфику 

журналистского 

текста, его 

структурно-

содержательного 

своеобразия, общие 

особенности 

журналистской 

деятельности. 

 

ОР-23 основные 

особенности 

журналистской 

деятельности, 

связанные с 

подготовкой 

публикаций и 

работой с другими 

участниками 

медиапроизводства. 

 

ОР-26 системное 

Ор-21 готовить 

журналистские 

материалы в 

отведённое 

редакционным 

заданием время с 

использованием 

вербальной знаковой 

системы в 

зависимости от типа 

СМИ для 

размещения на 

различных 

мультимедийных 

платформах. 

 

ОР-24 пользоваться 

современными 

информационно-

коммуникационными 

технологиями связи, 

организовывать и 

ОР-22 некоторыми 

основными 

навыками 

получения и 

обработки 

информации в 

соответствии с 

требованиями 

жанра. 

ОР-25 стилистикой 

различных 

журналистских 

жанров, общими 

навыками 

публицистического 

анализа 

общественно- 

политической, 

экономической, 

социокультурной 

обстановки в 

стране и в мире. 



представление об 

особенностях 

журналистской 

деятельности, 

технологиях и 

методах поиска 

информации; 

основных 

принципах 

формирования 

бюджета СМИ. 

 

проводить интервью, 

работать в кадре, 

перед микрофоном.  

 

Ор-27 создавать 

материалы в 

определённых 

жанрах и форматах с 

учётом отведённого 

бюджета времени. 

 

Ор-28 методами 

анализа и навыками 

получения 

информации и её 

обработки, 

навыками работы 

со специальной 

литературой по 

экономике СМИ. 

  ОР-29 общие 

особенности 

журналистской 

деятельности; 

общие принципы 

анализа 

медиатекста, 

нормы, стандарты, 

различные форматы 

СМИ, основные 

жанры 

журналистики, их 

стилистические 

особенности 

ОР-32 Знает  

основные 

особенности 

журналистской 

деятельности, 

связанные с 

подготовкой 

публикаций и 

работой с другими 

участниками 

медиапроизводства. 

 

ОР-35 системное 

представление об 

особенностях 

журналистской 

деятельности, 

технологиях 

создания 

медиатекстов 

разной 

направленности. 

ОР-30 выделять 

основные аспекты в 

анализе медиатекста, 

приводить их в 

соответствие с 

нормами 

современного 

русского 

литературного языка, 

функциональными 

стилями, 

технологическими 

требованиями, 

принятыми в СМИ 

разных типов. 

 

ОР-33 выявлять 

признаки 

представленного 

медиатекста. 

 

Ор-36 принимать 

оперативные 

решения по поводу 

возможности 

публикации 

представленных 

медиатекстов 

корпоративного, 

муниципального, 

регионального, 

федерального СМИ с 

использованием 

ведущих 

журналистских 

технологий. 

 

ОР-31 некоторыми 

основными 

навыками 

получения 

информации; 

навыками анализа, 

медиатекста с 

позиций их  

соответствия / 

несоответствия  

нормам 

современного 

русского 

литературного 

языка, 

функциональными 

стилям, 

технологическим 

требованиям, 

принятым в СМИ 

разных типов. 

ОР-34 общими 

навыками оценки 

качества 

предоставленных 

материалов разной 

проблемно-

тематической 

направленности: 

публицистической, 

аналитической, 

обзорно-

политической, 

художественно-

развлекательной и 

т.д 

ОР-37 методами 

редакторского 

анализа текстов, 

позволяющего 

приводить их в 

соответствие со 

стандартами 

определённого 

СМИ. 

  ОР-38 основные ОР-39 подготовить ОР-40 навыками 



типы и функции 

паблик рилейшнз, 

рекламы, основные 

законы в области 

СМИ и рекламы; 

типологию 

социальных сетей;  

основы 

коммуникационной 

деятельности в 

социальных сетях; 

 

ОР-41 специфику 

взаимодействия 

служб по связям с 

общественностью и 

СМИ; принципы 

продвижения и 

рекламирования; 

формы, виды и 

особенности 

коммуникационной 

деятельности в 

социальных сетях. 

 

ОР-44 системное 

представление о 

процессах, 

характеризующих 

современный 

мировой рынок 

рекламы и его 

перспективных 

ресурсах; основные 

методы изучения 

общественного 

мнения. 

 

текст рекламного 

сообщения и тексты 

для пресс-бюро и 

пресс-службы; 

налаживать и 

поддерживать 

эффективные 

коммуникации 

редакции в 

социальных сетях  с 

представителями 

внешней и 

внутренней среды; 

использовать 

социальные сети в 

реализации 

журналистских 

проектов. 

 

ОР-42 подготовить 

пресс-конференцию 

с участием 

представителей 

СМИ; проводить 

мониторинг 

электронных и 

печатных СМИ; 

оценить 

эффективность 

взаимодействия со 

СМИ; моделировать 

основные рекламные 

жанры 

ОР-45 организовать 

и провести 

развернутую 

рекламную 

компанию с 

использованием 

СМИ разного типа; 

 

организации потока 

информации через 

СМИ. 

ОР-43 

технологиями 

вовлечения СМИ в 

процесс освещения 

различных 

мероприятий по 

продвижению 

человека, компании 

и т.д.; 

ОР-46 системными 

навыками в области 

современных PR-

технологий для 

создания контента 

на различных 

мультимедийных 

уровнях; навыками 

использования 

возможностей 

социальных сетей 

для расширения 

аудитории СМИ. 

  ОР-47 проявления 

толерантного 

отношения и 

интолерантного 

отношения к 

человеку, а также 

основные 

характеристики 

толерантного 

поведения 

.некоторые 

содержательные 

характеристики 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных 

и культурных 

ОР-48 эпизодически 

и непоследовательно 

осмысливать 

различия 

(социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные) и 

использовать 

способы, приемы 

коммуникации и 

взаимодействия в 

коллективе, где 

имеют место данные 

различия; проявлять 

толерантное 

отношение к людям. 

ОР-49 некоторыми 

навыками 

применения   

способов, приемов, 

технологий 

коммуникации и 

взаимодействия в 

коллективе, где 

имеют место 

различия: 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные, а 

также проявления 

толерантного 

отношения к 



различий, которые 

существуют в 

обществе, и 

некоторые способы, 

приемы, 

технологии 

коммуникации и 

взаимодействия в 

коллективе, где 

имеют место 

данные различия;  

 

ОР-50 основные 

содержательные 

характеристики 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных 

и культурных 

различий, которые 

существуют в 

обществе, и 

ведущие способы, 

приемы, 

технологии 

коммуникации и 

взаимодействия в 

коллективе, где 

имеют место 

данные различия; 

разнообразные 

формы 

толерантного и 

интолерантного 

отношения к 

человеку и ведущие 

способы и приемы 

проявления 

толерантного 

отношения к 

людям. 

 

ОР-53 системное 

представление о 

всех различиях: 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных 

и культурных, о 

формах 

интолерантного и 

толерантного 

отношения и 

поведения в 

обществе, о 

способах, приемах 

коммуникации и 

взаимодействия в 

 

ОР-51 Умеет 

последовательно 

осмысливать 

различия 

(социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные) и 

сознательно 

использовать 

способы, приемы 

коммуникации и 

взаимодействия в 

коллективе, где 

имеют место данные 

различия; отличать 

интолерантное 

поведение другого 

человека и проявлять 

толерантное 

отношение к людям. 

 

ОР-54 в системе и 

последовательно 

осмыслить различия 

(социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные) и 

целесообразно 

использовать 

способы, приемы 

коммуникации и 

взаимодействия в 

коллективе, где 

имеют место данные 

различия; постоянно 

проявлять 

толерантное 

отношение к людям.   

 

людям. 

Ор-52 основными 

навыками 

толерантного 

поведения и 

применения 

способов, приемов 

коммуникации и 

взаимодействия в 

коллективе, где 

имеют место 

различия: 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

ОР-55 навыками 

толерантного 

поведения в 

обществе и 

коллективе и 

целесообразного 

применения 

способов, приемов 

коммуникации и 

взаимодействия в 

коллективе, где 

имеют место 

различия: 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные. 



коллективе, где 

имеют место 

различия: 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по практике 

 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у обучающегося компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки обучающегося необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы при 

выполнении программы практики через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация завершает прохождение практики; помогает оценить крупные 

совокупности знаний и умений и навыков, формирование определенных компетенций.  

ОС-1Обоснование темы и утверждение на заседании кафедры 

ОС-2 План НИРМ 

ОС-3 Реферативный обзор библиографии 

ОС-4  Историографический обзор темы 

ОС-5 Словарь категорий и понятий 

ОС-6 Участие в студенческой научной конференции 

ОС- 7 Публикация тезисов  

ОС-8 Публикация статьи 

ОС-9 Публикация статьи в изданиях ВАК в соавторстве с научным руководителем 

ОС-10 Написание главы диссертации 

ОС-11 Участие во Всероссийской или Международной научной конференции 

ОС-12 Выступление на научном, научно-просветительском региональном мероприятии  

ОС-13 Представление диссертации в черновом варианте и обсуждение на заседании кафедры 

ОС-14 Написание автореферата 

ОС-15 Итоговый отчет за семестр 

ОС-16  Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам практики 

 По итогам практики, трудоёмкость которой составляет 6 ЗЕ и проходит в 8 семестре, 

обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует отметкам 

«отлично», «хорошо», удовлетворительно», «неудовлетворительно» согласно следующей 

таблице: 

 9 ЗЕ 

«отлично» 811-900 

«хорошо» 631-810 

«удовлетво-рительно» 451-630 



 

 

Учитываются следующие показатели: 

–количество и качество авторских материалов; 

–активность участия в работе редакции; 

–творческая характеристика из редакции; 

–правильность написания отчета; 

–общее выполнение программы практики. 

 

Как правило, оценка «отлично» выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь 

основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим 

творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного 

материала и   получившему 120–100 баллов за предоставленные публикации. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, допустившему негрубые ошибки (до 5) при 

оформлении материала и получившему 90–80 баллов за предоставленные публикации. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в 

знаниях основного учебно-программного материала; допустившему более 5 ошибок в 

выполнении предусмотренных программой заданий и получившему 70–40 баллов за 

предоставленные публикации. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в 

знаниях основного учебно-программного материала; допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение или 

приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных 

занятий по соответствующей дисциплине. 

 

Для самостоятельной подготовки к практике рекомендуется использовать  

учебно-методические материалы: 
 

Захарова Е.В., Зуева С.В., Сапченко Л.А. Методические рекомендации по 

организации и проведению практики магистров для  направления подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной программы 

«Русский язык. Русская литература». Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 

2017. – 35 с. 

 
 

7. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики  

 

Рекомендуемая литература 
Основная литература 

 

1. Организация научно-исследовательской работы магистрантов : практикум. - 

Ставрополь : СКФУ, 2016. - 144 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459348 

2. Кукушкина, В.В. Организация научно-исследовательской работы студентов 

(магистров) : Учебное пособие. - 1. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-

М", 2018. - 264 с. URL: http://znanium.com/go.php?id=929270 

3. Демченко, З. А. Концептуальные подходы к формированию ценностно-позитивного 

отношения студентов к научно-исследовательской деятельности : монография / З.А. 

Демченко. - Архангельск : САФУ, 2014. - 190 с. URL: 

http://biblioclub.ru/inde.php?page=book&id=436322 

4.Демченко, З. А. Методология научно-исследовательской деятельности : учебно-

«неудовлетворительно» 450 и менее  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459348
http://znanium.com/go.php?id=929270
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436322


методическое пособие / З.А. Демченко; В.Д. Лебедев; Д.Г. Мясищев. - Архангельск : САФУ, 

2015. - 84 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436330 

5.Овчаров, А.О. Методология научного исследования : Учебник. - 1. - Москва : ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018. - 304 с. URL: 

http://znanium.com/go.php?id=944389 

 

Дополнительная литература 

 

1. Пижурин, Андрей Адреевич. Методы и средства научных исследований : Учебник. - 1. - 

Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016. - 264 с. - URL: 

http://znanium.com/go.php?id=556860 

2. Основы научных исследований : учебное пособие. - Волгоград : Волгоградский 

государственный архитектурно-строительный университет, 2013. - 97 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434797 

3. Демченко, З. А. Научно-исследовательская деятельность студентов высших учебных 

заведений в России (1950–2000-е гг.): исторические предпосылки, концепции, подходы : 

монография / З.А. Демченко. - Архангельск : ИПЦ САФУ, 2013. - 255 с.URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436332 

4. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований : учебное пособие / М.Ф. Шкляр. - 6-е изд. - 

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 208 с. - (Учебные 

издания для бакалавров). URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450782 

5. Рузавин, Г. И. Методология научного познания : учебное пособие / Г.И. Рузавин. - 

Москва : Юнити-Дана, 2015. - 287 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020 

 

Интернет-ресурсы 

1. «Информационные технологии». Ежемесячный  теоретический и прикладной научно-

технический журнал (с приложением)/ [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://novtex.ru/IT/index.htm. 

2. «Информационные технологии для новой школы»: Материалы международной 

конференции. ) / [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://conf.rcokoit.ru/. 

3. Информационные технологии  в образовании. / [Электронный ресурс]. Режим доступа 

http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm. 

4. www.htmlbook.ru - электронный учебник по html.  

5. Лекции по информационным технологиям. http://www.studfiles.ru/dir/ 

cat32/subj1177/file9556/view96773.html. 

6. Информационные технологии. Конспект лекций. http://kstudent.narod.ru/ miemp/it.doc. 

7. Информатика и информационные технологии. Конспект лекций. http:// 

www.alleng.ru/d/comp/comp63.htm. 

8. «Открытый урок» – URL:http://festival.1september.ru  

9. Социальная сеть работников образования «Наша сеть». – URL:http://nsportal.ru  

10. "Российское образование" Федеральный портал. – URL: http://www.edu.ru/ "Российский 

общеобразовательный портал". – URL: http://www.school.edu.ru/  

11. "Федеральное агентство по образованию РФ". – URL: http://www.ed.gov.ru/  

12. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации. – URL: 

http://www. mon.gov.ru 

  

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436330
http://znanium.com/go.php?id=944389
http://znanium.com/go.php?id=556860
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434797
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436332
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450782
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020
http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm
http://www.htmlbook.ru/
http://www.studfiles.ru/dir/
http://kstudent.narod.ru/
http://www.alleng.ru/d/comp/comp63.htm
http://festival.1september.ru/
http://nsportal.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ed.gov.ru/


 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

Историко-филологический факультет 

 

ДНЕВНИК 

прохождения преддипломной практики 

 

1. ФИО студента _____________________________________________________ 

 

2. Факультет историко-филологический курс ___ специальность  

 

3 Групповой руководитель______________________________________________ 

ФИО, контактный телефон 

4. Место прохождения практики _______________________________________ 

 

6. Срок прохождения практики _________________________________________ 

Календарный план прохождения практики: 

 

Содержание выполненной работы 

Отметка о 

выполнении 

группового 

руководителя  

 

 

 

 

Групповой руководитель практики _____________________________________ 

 

________________ ____________  

подпись дата 

 

Руководитель практики ________ (______________________) 

подпись  фамилия, инициалы 

 

Срок сдачи зачета по практике ____________________________________ 



 

 

 

Приложение 2 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

Историко-филологический факультет 
 

ОТЧЕТ 

 

о прохождении преддипломной практики 

  

 

студентом ______________ курса _______________ формы обучения 

 

____________________________________________________________________ 

ФИО 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповой руководитель практики  

______________________________ 

 

ФИО 

 

 

 

 

 

Ульяновск 20_ г. 

 


