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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

 

1.1.  Аннотация практик 

Учебный план образовательной программы 42.06.01. «Журналистика»  практику по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (Научно-

исследовательская практика). Научно-исследовательская практика в аспирантуре 

предполагает участие аспирантов в организации и проведении научных исследований, 

мероприятий. В рамках научно- исследовательской практики аспиранты должны 

спланировать, провести и апробировать свои научные исследования (например, выступление 

с докладом на конференции или методологическом семинаре). Научно-исследовательская 

практика в аспирантуре предполагает участие аспиранта в научной работе профильных  

кафедр Уральского  федерального университета. Научно- исследовательская практика 

предполагает проведение подготовительной работы по разработке и написанию научного 

исследования. Научно-исследовательская практика проводится в форме самостоятельной

 работы по подготовке кандидатской диссертации, научных публикаций и 

выступлений на конференциях. 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (Научно-исследовательская практика):  

Целью практики научно-исследовательской практики  является приобретение 

обучающимися навыков осуществления научной деятельности в конкретных средах с 

совокупностью технологических средств и приемов коммуникаций, разработка проектов и 

их экспертиза. 

Задачами практики являются: 

- развитие у аспирантов личностного смысла в приобретении познавательного опыта и 

интереса к профессиональной деятельности; 

- обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию, формирование 

профессиональных качеств в избранном виде труда, коррекция профессиональных планов, 

оценка готовности к избранной деятельности; 

- обеспечение становления профессионального научно-исследовательского мышления 

аспирантов, формирование у них четкого представления об основных профессиональных 

задачах, способах их решения; 

- формирование умений использовать современные технологии сбора информации, 

обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических данных, 

- владение современными методами исследований; 

- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию 

инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства; 

- самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе научно-

исследовательской деятельности и требующих углубленных профессиональных знаний; 

- проведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных технологий; 

- умение практически осуществлять научные исследования, экспериментальные работы в 

научной сфере, связанной с направлением подготовки аспиранта; 

- приобретение навыков участия во всероссийских и международных научно-

практических конференциях; 

- выработка навыков ведения научной дискуссии, устной защиты научно-

исследовательского проекта; 

- подготовка заявок на различные конкурсы и гранты; 

- подготовка тезисов и научных статей, соответствующих цели практики. 
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1.2. Структура практики, ее сроки и продолжительность  

№

 

п/

п 

Вид практики  

 

Номер  

учебного  

семестра 

Объем 

практики 

в неде 

лях     

в з.е. 

1. Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности [научно-исследовательская 

практика]  

4 2 3 

Итого 2 4 

 

1.3. База практики, форма проведения практики  

№ 

п/п 

Вид практики  

 

Форма проведения практики  

 

Способ проведения 

практики, база 

практики  

1. Научно-исследовательская практика Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Стационарная, 

выездная 

База практик 

определяется на 

основе договоров с 

организациями. 

Практика  может 

проводиться в 

структурных 

подразделениях 

УрФУ: кафедры 

департамента 

журналистики 

1.4. Процедура организации практики  

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма 

документов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденных в 

УрФУ приказах ректора от 25.09.2015 г. №715/03 «Положении о педагогической практике 

аспирантов УрФУ» и от 31.12.2015 №1020/03 «Положение о научно-исследовательской 

практике аспирантов УрФУ». 

 

1.5. Планируемые результаты прохождения практики 

Результатом прохождения практики является формирование у аспиранта следующих 

результатов обучения и составляющих их компетенций: 

№ 

п/п 

 

Вид практики 
Результаты обучения 

 

1.  Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (научно-

исследовательская практика) 

РО-О1: Способность осуществлять научно-

исследовательскую и преподавательскую деятельность 

на основе критического анализа и оценки научных 

достижений прошлого, умения генерировать новые идеи 

(УК-1, ОПК-1, ОПК-2); 

РО-О2: Способность проектировать и осуществлять 

комплексные научные исследования и 



  

  

  5 

преподавательскую деятельность на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием 

знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

РО-О3: Способность проектировать и осуществлять 

комплексные научные исследования и 

преподавательскую деятельность с применением 

современных информационно-коммуникативных 

технологий (УК-2, ОПК-1, ОПК-2); 

РО-О4: Способность работать в составе российских и 

международных коллективов в области научно-

исследовательских и образовательных задач (УК-3); 

РО-О5: Способность осуществлять научную и 

педагогическую коммуникацию с применением 

современных технологий на русском и иностранном 

языках (УК-4); 

РО-О6: Способность планировать и самостоятельно 

решать задачи профессионального и личностного 

развития в процессе осуществления научно-

исследовательской и педагогической деятельности (УК-

5, ОПК-2). 

 

В результате прохождения практики аспирант должен освоить и демонстрировать 

профессиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно: 

№ 

п/п 

 

Вид практики 

  
Результаты обучения 

  

1. Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (Научно-

исследовательская практика) 

Уметь:  

- формулировать теоретико-методические особенности 

разных направлений исследований в выбранной 

профессиональной области; 

- разъяснять специфику гуманитарного образования; 

- определять личностный смысл в приобретении 

познавательного опыта и необходимые профессиональные 

качества в профессиональной деятельности. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

- общения и эффективного взаимодействия в сфере 

профессиональной коммуникации; 

- эффективного применения гуманитарного образования, 

позволяющего прогнозировать развитие событий; 

- профессиональной формулировки своих мыслей, 

правильного расчета собственного выступления и 

успешного его осуществления; 

- предоставления полной информации об 

образовательном учреждении и специфике 

профессионального обучения на уровне, отвечающем 

принятым стандартам. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

№ 

п/п Вид практики 
Этапы (разделы) 

Практики  

Содержание  учебных, практических, самостоятельных работ 

1. 
 

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта 

профессиональной 

деятельности (Научно-

исследовательская 

практика) 

1.Подготовительный 

(ознакомительный) 

1. Ознакомительные лекции.  

2.Инструктаж по охране труда 

3. Встреча с научным руководителем аспиранта (одновременно и руководителем 

практики) от выпускающей кафедры, составление индивидуального задания - 

детального плана работы на весь срок практики. 

2.Основной этап 1. Завершение отбора и структурирование материала из учебной литературы и 

научных источников, формулирование выводов и написание первой – 

теоретической главы диссертации. 

2. Сбор, систематизация, анализ эмпирического материала в соответствии с 

заявленной методикой.  

3. Подведение итогов исследования, формулирование выводов из второй главы, 

подчеркивая теоретическую ценность и практическую значимость результатов 

проведенного изыскания. 

4. Определение перспектив и направления дальнейшего развития научного 

исследования или обоснование необходимости продолжения работы над 

диссертацией. 

3.Подготовка отчета 1. Составление отчета о проделанной работе. 

2. Подготовка введения и заключения, списка используемых источников и 

литературы, приложения. 

3. Корректирование (при необходимости) оформления работы в соответствии 

со стандартом. 

5. Предзащита диссертации  на выпускающей кафедре. 

Примечание: на всех этапах производственной практики аспиранты 

консультируются с научным руководителем. 

 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ПРАКТИКАМ  
 

Примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации 
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Научно-исследовательская практика 

Примерный перечень исследовательских заданий: 

 

1. Разработать и апробировать методику отбора исследуемого материала. 

2. Подготовить обзор источников материала по теме. 

3. Подготовить критический обзор научной литературы по теме.  

4. Подготовить научный доклад по теме на проблемной группе, научном семинаре кафедры, научной конференции. 

5. Подготовить научную публикацию по теме. 

Научно-исследовательская практика 

Примерный перечень исследовательских заданий: 

 
1. Современный российский еженедельник. 

2. Современный иллюстрированный журнал. 

3. Периодика в Интернете. 

4. Новости на российских телеканалах. 

5. Уральская вузовская периодика. 

6. Современные развлекательные журналы. 

7. Направление и формы работы современных репортеров. 

8. Трансформация в меняющихся условиях понятия «новость для прессы». 

9. Особенности кратких сообщений определенной тематики (спортивной, светской, 

10. криминальной хроники, деловой, научно-популярной и другой информации). 

11. Читательский интерес и журналистский поиск информации. Создание интриги. 

12. Поиск необычного хода. Нетрадиционные формы композиции. 

13. Проявление смысла краткого сообщения. Возможности попутного и скрытого 

14. комментария. Метафора как символ в лиде, заголовке, тексте. 

15. Зарисовки, их виды – подача общественно-политической, спортивной, развлекательной новости, светской хроники. 

16. Измерение социальных характеристик аудитории. 

17. Способы предъявления материала в журналистском произведении. 

18. Методы классификации материала для журналистского произведения. 

19. Методика и техника фокусированного интервью. 

20. Суждение как форма мышления. Единичные, частные, общие суждения в журналистском произведении (разбор конкретных примеров). 

21. Умозаключения в аналитических публикациях. 

22. Соотношение логико-познавательных и образных средств  в аналитической журналистике. 

23. Принципы воздействия аналитической публикации на аудиторию. 

24. Индивидуальный творческий стиль журналиста-аналитика. 

25. Аналитический отчет и аналитическая корреспонденция как жанры периодической печати. 
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26. Журналистские расследования в СМИ. 

27. Образ автора в аналитической публикации, проблема нарратива. 

28. Дискуссия на страницах аналитического издания. 

29. Полемическое выступление в печати: спор ради победы. 

30. Уловки, софизмы, потери тезиса и другие приемы ведения дискуссии в аналитической журналистике. 

31. Аналитические средства и формы интерпретации фактов. 

32. Комментирование как система определяющая категория аналитических жанров. 

33. Комическая природа факта. «Нелепый ракурс» как новая точка зрения и шанс 

34. исследования общественной проблемы. 

35. Приемы сатирической трансформации и заострения событий. 

36. Фельетон-портрет. Фантасмагорический ракурс эпизодов биографии. 

37. Сатирический вариант политического портрета  

38. Ироничный фельетон в качественной прессе. 

39. Тенденции  использования и перспективы художественной публицистики в современной прессе. 

40. Современные требования к журналисту. 

41. Основные направления в проблематике современной прессы. 

42. Влияние типа издания на журналистский текст. 

43. Жанр интервью в ежедневной газете. 

44. Публицистические жанры в еженедельнике  

45. Влияние СМИ на формирование общественного мнения. 

46. Новость и слух в современной информационном пространстве. 

47. Особенности репортажной фотографии. Основы критики и рецензия как публицистический жанр. 

48. Молодежная публицистика на региональном телевидении. 

49. Иллюстрация как средство невербального оформления авторского текста. 

50. Блог в современной отечественной журналистике. 

51. История жанра эссе (по выбору студента) в отечественной журналистике. 

52. Радиожурналистика и радиоаудитория в России. 

53. Стилистические ресурсы литературного языка. Понятие стилистической маркированности языковых единиц. Закономерности стилистического 

использования   
 

 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК   
 

Основная литература 

1. Горелов Н.А., Круглов Д.В. Методология научных исследований. М., 2014. 
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2. Зинсер У. Как писать хорошо. Классическое руководство по написанию нехудожественных текстов. М., 2013. 

3. Мокий А.С., Никифоров А.Л., Мокий В.С. Методология научных исследований. М., 2014. 

4. Библиографической описание. Списки. Ссылки. Электронный ресурс зональной научной библиотеки УрФУ. [Электронный ресурс] 

http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=173&edit=0&sesskey=FoOuwYFzfi 

5. Исследования СМИ: методология, подходы, методы. Материалы лекций для аспирантов факультета журналистики МГУ. – М.: 2011. 

6. Леонтович О.А.  Методы коммуникативных исследований. – М.: 2013. 

7. Прохоров Е. П. Исследуя журналистику. – М. :РИП-холдинг, 2005. (Методология исследований СМИ.) 

 

Дополнительная литература 

1. Кузин Ф.А. Диссертация: Методика написания. Правила оформления. Порядок защиты : практическое пособие для докторантов, 

аспирантов и магистров. М., 2008.  

2. Лившиц, Рудольф Львович. Оптимальный тупик, или Как не следует писать научные труды: пособие для аспирантов. М., 2009. 

3. Брайант Д., Томпсон С. Основы воздействия СМИ. – М.: 2004. 

4. Быков А.  Ю.  Теоретико-методологические подходы к исследованию журналистики // ИзвестияУральского университета, 2008, № 

56. 

5. Вартанова Е.Л. О современном понимании СМИ и журналистики // Медиаскоп. 2009, № 1. 

6. Дунас Д.В. Парадигмальный подход к изучению СМИ: опыт зарубежных исследователей // Вестник МГУ. Серия 10. Журналистика. 

2017, № 4 

7. Дугин Е.Я. Традиции и инновации в осмыслении медиа и журналистики // Вестник МГУ. Серия 10. Журналистика.  2017, № 3. 

8. Иваницкий В.Л. Модернизация журналистики. Методологический этюд. – М.: 2010. 

9. Кирия И.В., Новикова А.А. История и теория медиа. – М.: 2017. 

10. Назаров М. М. Массовая коммуникация в современном мире. – М., 2003. 

11. Фомичева И. Д. Социология СМИ. – М. : Аспект Пресс, 2007. (СМИ как вид коммуникации, функции СМИ, направления 

эмпирических исследований СМИ и их методы.) 

12. Фомичева И. Д. Индустрия рейтингов. Введение в медиаметрию. – М. : Аспект Пресс, 2004. Белановский С. Ф. Индивидуальное 

глубокое интервью [Электронный ресурс] // URL: www.bookap.info/sociopsy/interyu/g17. 

13. Богомолова Н. Н., Феломинова Т. В. Фокус-группы как метод социально-психологического исследования : учеб. пособие. – М., 1997. 

14. Гоуайзер Ш., Уитт Э. Путеводитель журналиста по опросам общественного мнения. – М. : Вагриус, 1997.  

15. Иванов М. А. Беседа как метод исследования // Соц. исслед. –1989.  

16. Козина И. Case study: некоторые методические проблемы // Рубеж (альманах социальных 

17. исследований). – 1997. 

 

 

 

http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=173&edit=0&sesskey=FoOuwYFzfi
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Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Фонд эффективной политики http://www.fep.ru; 

Индем http://www.indem.ru; 

Новосибирский центр «Общество и власть» http://pn.sol.ru; 

Консалтинговое агентство «Новоком» (Новые коммуникации) 

http://www.novocom.org;  

Агентство «Никколо-М http://www.nikkolom.ru; 

Группа развития общественных связей «Михайлов и партнеры» 

http://www.mikh-partn.ru; 

Политический экспертный канал http://www.kreml.org; 

Ассоциация политической науки http://www.rapn.ru; 

Международный центр Карнеги http://www.carnegie.ru; 

Информационно-экспертная группа «Панорама» http://www.panorama.ru; 

«Электронное издательство «Юрайт»  

«Издательство Лань» ЭБС Лань. 

«Ай Пи Эр Медиа» ЭБС «Библиокомплектатор»  

«НексМедиа» ЭБС «Университетская библиотека онлайн»  

 

Фонд эффективной политики http://www.fep.ru; 

Индем http://www.indem.ru; 

Новосибирский центр «Общество и власть» http://pn.sol.ru; 

Консалтинговое агентство «Новоком» (Новые коммуникации) 

http://www.novocom.org;  

Агентство «Никколо-М http://www.nikkolom.ru; 

Группа развития общественных связей «Михайлов и партнеры» 

http://www.mikh-partn.ru; 

Политический экспертный канал http://www.kreml.org; 

Ассоциация политической науки http://www.rapn.ru; 

Международный центр Карнеги http://www.carnegie.ru; 

Информационно-экспертная группа «Панорама» http://www.panorama.ru; 

Агентство "Мониторинг.ru" http://www.monitoring.ru; 

Политическая игра «Республика» http://www.respublika.ru. 

«Электронное издательство «Юрайт»  

«Издательство Лань» ЭБС Лань. 

«Ай Пи Эр Медиа» ЭБС «Библиокомплектатор»  

«НексМедиа» ЭБС «Университетская библиотека онлайн»  

Электронные образовательные ресурсы 

Lexis-Nexis  http://www.lexis-nexis.com; 

Интегрум-техно  

http://www.integrum.ru; 

Russian Story Inc.http://www.russianstory.com; 

Правовая база «Гарант» http://www.garant.ru; 

ИПС «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru; 

Информационно-правовая база данных «Кодекс» http://www.kodeks.ru. 

Lexis-Nexis  http://www.lexis-nexis.com; 

Интегрум-техно  

http://www.integrum.ru; 

Russian Story Inc.http://www.russianstory.com; 

Правовая база «Гарант» http://www.garant.ru; 

ИПС «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru; 

Информационно-правовая база данных «Кодекс» http://www.kodeks.ru. 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Научно-исследовательская практика - Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

1. Рабочие места для аспирантов на кафедре (образовательном  учреждении)  для прохождения практики   

2. Доступ в Интернет  

 

 

http://www.mikh-partn.ru/
http://www.panorama.ru/
http://www.mikh-partn.ru/
http://www.monitoring.ru/
http://www.respublika.ru/
http://www.lexis-nexis.com/
http://www.integrum.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.lexis-nexis.com/
http://www.integrum.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/

