
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский государствен
ный университет» (Новосибирский государственный университет, НГУ)

Гуманитарный институт

СОГЛАСОВАНО

Директор ГИ

Зуев А.С.

«29» сентября 2020 г.

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  ПРАКТИКА

Направление подготовки: 42.04.02 Журналистика (магистратура)

Направленность (профиль): Управление коммуникациями,
Производство и продюсирование видеоконтента

Для набора 2019 г. 
Форма обучения: очная

Разработчик:
канд. ист. наук, доцент Симонова Н.Б.

И.о. зав.кафедрой теории и истории журналистики 
д-р филол. наук Журавель О.Д.

Руководитель образовательных программ 
канд.филос.наук, доцент Беленко В.Е.

Новосибирск



2 
 

1. Цели и задачи практики 
«Производственная, научно-исследовательская практика» предполагает целенаправ-

ленную работу над исследовательскими материалами в зависимости от темы выпускной 
работы. Основная задача студента во время практики -- сбор, анализ и систематизация эм-
пирического материала для выпускной квалификационной работы, поиск, при необходи-
мости перевод, и анализ исследовательской литературы по теме ВКР. 

 
Задачи курса: 
– знать основы научной исследовательской работы в сфере общегуманитарных наук; 
– иметь навыки самоорганизации и самообразования, самостоятельной работы и 

овладения методологией исследования, анализа и обработки информации при решении 
разрабатываемых в ВКР проблем и вопросов; изучения и обобщения информационных 
источников, умение делать выводы и проводить критический анализ источников 

-- уметь применять теоретические и практические знания при решении конкретных 
научных задач.  

 
2. Вид, тип, способ и форма проведения практики 

Вид практики: производственная. 
Тип практики: научно-исследовательская практика. 
Форма проведения практики: непрерывная (рассредоточенная). 
Способ проведения практики: стационарная. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, со-
отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-
граммы 
 

Результаты освоения 
образовательной 

программы 

Индикаторы освоения 
образовательной про-

граммы 

Результаты обучения  
по практике 

УК-1. Навыки и / или 
опыт деятельности  
осуществлять крити-
ческий анализ про-
блемных ситуаций на 
основе системного 
подхода, вырабаты-
вать стратегию дей-
ствий 

 УК-1.2. Находит, кри-
тически анализирует и 
выбирает информацию, 
необходимую для вы-
работки стратегии дей-
ствий по разрешению 
проблемной ситуации. 
 

Знает принципы анализа и синте-
за, верификации информации. 
Умеет оценить полноту и доста-
точность информации в ходе ис-
следовательской деятельности, 
произвести подбор, анализ и ре-
ферирование научно-
исследовательской литературы 
по теме 

ОПК-8. Способен 
проводить научное 
исследование в сфере 
журналистики и ме-
диа на основе само-
стоятельно разрабо-
танной или адаптиро-

ОПК-8.3. Определяет 
поле исследования, 
разрабатывает или 
адаптирует методоло-
гию, применяет совре-
менные методы при 
осуществлении научно-

Знает принципы организации 
научного исследования в сфере 
журналистики и медиа.  
Владеет анализом методологии 
научных исследований в сфере 
журналистики и медиа. 
Умеет выделить актуальную 



3 
 

ванной методологии и 
методики 

исследовательской дея-
тельности. 

проблему, разработать собствен-
ную или адаптировать суще-
ствующую методологию, приме-
нять современные, адекватные 
задачам методы при осуществле-
нии научно-исследовательской 
деятельности. 
 

 
4. Место практики в структуре ОПОП 

Практика является составной частью образовательной программы магистратуры. 
«Производственная, научно-исследовательская практика» проводится непрерывно (рас-
средоточенно) по периодам проведения практик, в течение третьего семестра обучения.   

Практика базируется на знаниях, полученных в ходе «Производственной практики, 
научно-исследовательской работы», курсов «Методика и методология медиаисследова-
ний», «Массовая коммуникация и общество». 

Прохождение данной практики необходимо для последующего прохождения «Про-
изводственной практики, преддипломной практики» и подготовки текста ВКР. 

 
5. Объем и продолжительность практики 

Объем практики составляет 10 зачетных единицы (360 часов), 34 часа проводится в 
контактной форме. 

 
6. Содержание практики 

 
Производственная практика, научно-исследовательская практика 
 

Вид работ по учебному плану/ Конкретизация видов 
работы 

час из них в 
форме кон-
тактной ра-
боты 

Третий семестр 

Индивидуальная работа с преподавателем 32 
 

32 

Выдача индивидуальных заданий на практику, оформ-
ление документов 

2 2 

Инструктаж по технике безопасности, пожарной без-
опасности, охране труда 

2 2 

Знакомство с правилами внутреннего распорядка 2 2 
Обсуждение структуры исследования 12 12 
Обсуждение эмпирической базы исследований 14 14 
Самостоятельная работы во время занятий 340  
Знакомство с правилами внутреннего распорядка 2  
Подбор и реферирование научно-исследовательской ли-
тературы по теме научного исследования  

110  

Формирование и описание эмпирической базы исследо-
вания 

120  

Разработка структура исследования 110  
Самостоятельная работы во время промежуточной 
аттестации / Подготовка отчета по практике 

6  

Контактная работа при аттестации / Защита отчета по 2 2 
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практике  
Всего 360 34 

 
Специализирующие кафедры НГУ 

Магистрант по направлению подготовки «Журналистика» может специализиро-
ваться на одной из двух кафедр: 

– кафедра теории и истории журналистики; 
– кафедра массовых коммуникаций. 
Руководителем практики является руководитель выпускной квалификационной ра-

боты магистранта, преподаватель одной из указанных выше кафедр, имеющий ученую 
степень. Допускается соруководство. 

 
7. Формы отчетности и промежуточной аттестации по итогам практики 

Форма отчетности по практике – отчет (третий семестр). 
Оценка по практике выставляется на основе результатов защиты студентами отчё-

тов по практике. При защите отчётов по практике используется фонд оценочных материа-
лов, содержащийся в программе практики. К промежуточной аттестации допускаются 
студенты, полностью выполнившие программу практики и представившие отчёт по прак-
тике в соответствии с требованиями программы практики. 

Защита отчёта по практике осуществляется на последней неделе практики, как пра-
вило совпадающей с зачетной неделей.  

Формой промежуточной аттестации по практике является-- дифференцированный 
зачёт.  

Студентам, успешно защитившим отчёт по практике, в ведомости и в зачётные 
книжки выставляется отметка («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»). При выстав-
лении оценки по практике учитывается ход работы студентов над тематикой научного ис-
следования, полнота и качество отчёта, результаты защиты отчёта, результаты защиты 
курсовой работы. 

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

проведения практики 
 
1. Аверченков В. И. Основы научного творчества: учебное пособие / 

В.И. Аверченков, Ю.А. Малахов. – 3-е изд., стер. – М.: Флинта, 2016. – 156 с. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93347. 

2. Короткина И. Б. Модели обучения академическому письму: учебное пособие для 
вузов / И. Б. Короткина. – М.: Юрайт, 2019. – 219 с. – (Образовательный процесс). – Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/441821. 

3. Рой О. М. Исследования социально-экономических и политических процессов: 
учебник для вузов. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2019. – 331 с. – (Высшее образо-
вание). – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/447400. 

 
Ресурсы сети «Интернет» 
- электронная библиотека НГУ https://libra.nsu.ru/electronic-resource; 
- сайты библиотек г. Новосибирска и других библиотек России 

https://libra.nsu.ru/library-sites; 
- информационные ресурсы открытого доступа (Российские и зарубежные) 

https://libra.nsu.ru/open-resource; 
- лицензионные электронные ресурсы: https://libra.nsu.ru/electronic-resource 
 
Научные журналы, публикующие результаты исследований в области журналисти-

ки и медиа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93347
https://libra.nsu.ru/electronic-resource
https://libra.nsu.ru/library-sites
https://libra.nsu.ru/open-resource
https://libra.nsu.ru/electronic-resource
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«Вестник МГУ. Серия Журналистика»https://vestnik.journ.msu.ru/ 
Электронный научный журнал «Медиаскоп»http://www.mediascope.ru/ 
«Вестник НГУ. Серия История, филология. Выпуск Журналисти-

ка»https://vestnik.nsu.ru/historyphilology/ 
«Вопросы теории и практики журналистики»http://jq.bgu.ru/ 
«Вестник ТГУ. Серия Филология, журналисти-

ка»http://journals.tsu.ru/philology/&journal_page=archive 
«Медиаальманах»http://mediaalmanah.ru/ 
И другие научные журналы.  

 
9. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе:  

Дневник практики (включающий перечень индивидуальных заданий, отметки о 
прохождении инструктажа на рабочем месте, отчет по практике (целевая подборка работ 
студента, выполненных в ходе практики, курсовая работа), оценка практики преподавате-
лем НГУ). https://www.nsu.ru/n/humanities-institute/students/metodicheskie-
materialy/journalism/index.php  

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практи-
ки, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 
Во время проведения практики используются следующие ресурсы: 
– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС),  
– образовательные интернет-порталы; 
– информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет». 
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через электронную почту, социальные сети, личные индивидуальные кон-
сультации. 

 
10.1. Перечень программного обеспечения 
Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект про-

граммного обеспечения (ПО), включающий текстовый редактор, электронные таблицы, 
программу для создания презентаций. 

Использование специализированного программного обеспечения для изучения дис-
циплины, как правило, не требуется. Если дизайн исследования предполагает использова-
ние специализированных сервисов, то магистрант подключает их бесплатно в тестовом 
режиме. 

 
10.2. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Информационные ресурсы открытого доступа Google.scholar 
Лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru: https://elibrary.ru/defaultx.asp 
Научная электронная библиотека «Киберленинка»: https://cyberleninka.ru/ 
Журналы раздела «Communication & Media Studies» издательства SAGE: 

https://us.sagepub.com/en-us/nam/communication-media-studies 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения прак-
тики 
При прохождении практики в организациях, деятельность которых соответствует 

профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО, используется мате-
риально-техническая база профильной организации. 

При проведении практики в НГУ используются специальные помещения: 
1. Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля, промежуточной аттестации, защиты отчетов по практике; 

https://vestnik.journ.msu.ru/
http://www.mediascope.ru/
https://vestnik.nsu.ru/historyphilology/
http://jq.bgu.ru/
http://journals.tsu.ru/philology/&journal_page=archive
http://mediaalmanah.ru/
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2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Все перечисленные объекты соответствуют действующим санитарным и противо-
пожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных и 
научно-производственных работ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по практике для 
обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по обра-
зовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
в Новосибирском государственном университете». 

 
12. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике 
 
Перечень результатов обучения по практике и индикаторов их достижения пред-

ставлен в разделе 3. 
 

Требования к структуре и содержанию фонда оценочных средств промежу-
точной аттестации по практике 

Наименование 
оценочного 

средства 
Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 
оценочного сред-

ства в фонде 
Дневник науч-

но-
исследователь-
ской практики 

Перечень индивидуальных заданий на практику 
и целевая подборка работ студента, выполнен-

ных в ходе практики.  

Требования к 
структуре и содер-
жанию дневника 

практики 
Доклад, сооб-

щение  
Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление 
по представлению результатов, полученных в 

ходе научно-исследовательской практики.  

Требования к 
структуре и содер-
жанию доклада и 

презентации 
Ответ на вопро-
сы в ходе защи-

ты отчета по 
практики 

Средство контроля, организованное как специ-
альная беседа по теме научно-исследовательской 
работы, рассчитанное на выяснение объема зна-

ний про тематике своей научно-
исследовательской практики  

Круг вопросов 
определяется кон-
кретной тематикой 
научного исследо-
вания, фондом оце-
ночных средств не 
регламентируется 

 
 

Требования к структуре и содержанию дневника НИР 
 
Отчет по практике оформляется и предоставляется на кафедру в виде дневника 

https://www.nsu.ru/n/humanities-institute/students/metodicheskie-
materialy/journalism/index.php. Дневник научно-исследовательской практики заполняется 
каждым студентом. В дневнике проставляются данные студента (ФИО, группа), период 
прохождения практики, подразделение НГУ, куда студент направляется на практику, от-
метки о прохождении различных видов инструктажа на рабочем месте, цели и задачи 
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практики, требования к ней, перечень индивидуальных заданий на период прохождения 
праткики, выполненные задания. Отчет о прохождении практики заслушивается на засе-
дание соответствующей кафедры и отметки о его оценки проставляются в дневнике НИР 
руководителем практики. 

 
Требования к структуре и содержанию оценочных средств, 

используемых в ходе защиты отчета по практике 
 
На доклад отводится пять минут. Основной акцент доклада делается на представ-

лении полученных результатов.  
 

Оценка по практике выставляется в соответствии с индикаторами  
сформированности компетенций 

 
Индикаторы Показатели оце-

нивания 
Критерии Шкала 

оценивания 
УК-1.1. 

Анализирует, верифи-
цирует, оценивает 

полноту и достаточ-
ность информации в 
ходе профессиональ-

ной деятельности, при 
необходимости вос-

полняет и синтезирует 
недостающую инфор-

мацию. 

Умеет оценить 
полноту и до-

статочность ин-
формации в ходе 
исследователь-
ской деятельно-
сти, при необхо-

димости вос-
полнить ее из 

адекватных за-
дачам исследо-
вания источни-
ков эмпириче-

ской базы.  
 

Магистрант адекватно оценивает 
полноту и достаточность инфор-
мации в ходе исследовательской 
деятельности, восполняет ее из 

адекватных задачам исследования 
источников эмпирической базы.  

 

Отлично 

Магистрант адекватно оценивает 
полноту и достаточность инфор-
мации в ходе исследовательской 

деятельности, при необходимости 
способен восполнить ее из адек-
ватных задачам исследования ис-

точников эмпирической базы.  
 

Хорошо 

Магистрант испытывает затрудне-
ния в оценке полноты и достаточ-
ности информации в ходе иссле-

довательской деятельности, испы-
тывает сложности в восполнении 
ее из источников эмпирической 

базы.  
 

Удовле-
твори-
тельно 

Магистрант не способен адекватно 
оценить достаточность информа-

ции в ходе исследовательской дея-
тельности, неспособен восполнить 
ее из адекватных задачам исследо-
вания источников эмпирической 

базы.  
 

Неудо-
влетвори-

тельно 

ОПК-8.3. Определяет 
поле исследования, 
разрабатывает или 

адаптирует методоло-
гию, применяет совре-

менные методы при 
осуществлении науч-
но-исследовательской 

деятельности. 

Знает принци-
пы организации 
научного иссле-
дования в сфере 
журналистики и 

медиа.  
 

Умеет выделить 
актуальную 

проблему, раз-
работать соб-

Магистрант владеет навыками ор-
ганизации и структурирования ис-
следовательского поиска, спосо-
бен разработать собственную или 
адаптировать существующую ме-
тодологию, применять современ-
ные, адекватные задачам методы 

при осуществлении научно-
исследовательской деятельности. 

 

Отлично 

Магистрант демонстрирует общую Хорошо 
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ственную или 
адаптировать 

существующую 
методологию, 
применять со-

временные, 
адекватные за-
дачам методы 
при осуществ-
лении научно-
исследователь-
ской деятельно-

сти. 
 

Владеет навы-
ками анализа 
методологии 

науч-
ных исследован
ий в сфере жур-
налистики и ме-

диа. 
 

способность организации и струк-
турирования исследовательского 

поиска, способен разработать соб-
ственную или адаптировать суще-
ствующую методологию, приме-

нять современные, адекватные за-
дачам методы при осуществлении 

научно-исследовательской дея-
тельности. 

 
Магистрант испытывает видимые 
затруднения при организации и 

структурирования исследователь-
ского поиска, в разработке соб-
ственной или адаптации суще-

ствующей методологии, примене-
нии современных, адекватных за-

дачам методов при осуществлении 
научно-исследовательской дея-

тельности. 
 

Удовле-
твори-
тельно 

Магистрант не владеет навыками 
организации и структурирования 

исследовательского поиска, не 
способен разработать собственную 
или адаптировать существующую 

методологию, не применяет со-
временные, адекватные задачам 

методы при осуществлении науч-
но-исследовательской деятельно-

сти. 
 
 

Неудо-
влетвори-

тельно 
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