ОПК-3 готовность осуществлять профессиональную деятельность, основываясь на знании современных
концепций массовой коммуникации и положений теории журналистики, понимании спектра функций
СМИ, как важнейшего социального института и средства социальной коммуникации, роли аудитории в
процессе потребления и производства массовой информации;
OПK-4 готовность осуществлять профессиональную деятельность, базируясь на знании современных
медиасистем, их структуры, знания специфики российской и зарубежных национальных моделей СМИ;
OПK-5 готовность следовать принципам создания современных медиатекстов для разных медийных
платформ, способность учитывать их специфику в профессиональной деятельности;
ПK-1 готовность создавать журналистский авторский медиаконтент в форматах и жанрах повышенной
сложности, основываясь на углубленном понимании их специфики, функций, знании технологий и
профессиональны х стандартов;
ПK-2 готовность выполнять различные виды редакционной работы с целью создания медийных проектов
повышенной сложности.
По итогам прохождения практики обучающийся должен:
Знать современную систему средств массовой информации и место в ней медиапублицистики; основные
принципы работы с информацией; требования, предъявляемые к сегодняшнему публицистическому
тексту, публикуемому в СМИ.
Уметь ставить и решать профессиональные научно-исследовательские и прикладные задачи;
анализировать, синтезировать и критически осмыслять информацию; использовать тематические сетевые
ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы; применять полученные знания для развития
творческого потенциала; выбирать и формулировать актуальные темы публикаций; взаимодействовать с
коллегами, анализировать и использовать их творческий опыт.
Владеть навыками профессиональной деятельности с учетом специфики конкретных СМИ;
способностью анализировать поступающую из разных источников информацию и определять форматы ее
возможного использования; умением привлекать к информационному сотрудничеству представителей
различных общественных групп и работать с редакционной почтой, осуществлять обратную связь с
пользователями информации.
Программой дисциплины предусмотрен текущий контроль в форме представления опубликованных
творческих работ и промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

2

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

Педагогическая практика – составная часть ООП ВО (магистратуры) подготовки магистров по
направлению 42.04.02 – «Журналистика»; магистерская программа «Медиапублицистика». Проведение
педагогической практики направлено на приобретение умений и опыта профессиональной деятельности,
в том числе опыта преподавательской деятельности. Практика адресована студентам 1 курса (2 семестр,
очная и очно-заочная формы обучения). Практику проводят кафедры литературной критики и медиаречи
Института массмедиа.
Педагогическая практика проводится на кафедрах литературной критики и медиаречи факультета
журналистики РГГУ. Рабочая программа педагогической практики разработана соответствующими
кафедрами.

Цель педагогической практики: – дать магистранту возможность обучиться методике преподавания
дисциплин, имеющих отношение к теории и истории журналистики и публицистики, и закрепить
полученные знания на практике.
Задачи педагогической практики: дать магистрантам представление о современных методах
преподавания дисциплин, имеющих отношение к теории и истории журналистики и публицистики.
Педагогическая практика направлена на формирование следующих компетенций выпускника
магистратуры:
ОК – 1 (способность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности)
ОК – 2 (готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения)
ОК – 3 (готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала)
ОПК – 1 (способность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности)
ОПК – 2 (готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия)
ПК – 5 (готовность в различных формах преподавать дисциплины, связанные с данным направлением
подготовки и медиаобразованием, разрабатывать учебно-методические материалы, повышать свою
преподавательскую квалификацию)

3. ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА

В результате прохождения педагогической практики магистрант должен:
знать:
принципы и формы деятельности средних и высших учебных заведений России; методику преподавания
дисциплин, имеющих отношение к теории и истории журналистики и публицистики, в высших учебных
заведениях; содержание основных работ, описывающих эту методику,
уметь:
составить программу курса по преподаваемой дисциплине, подобрать источники и литературу к курсу,
описать образовательные технологии, применяемые в процессе преподавания; подготовить отчет по
результатам практики,
владеть:
навыками педагогической деятельности по дисциплинам, имеющим отношение к теории и истории
журналистики и публицистики, в высших учебных заведениях; педагогической работы в высших учебных
заведениях.
Общая трудоёмкость педагогической практики составляет 3 зачётные единицы, 108 часов. Программой
педагогической практики предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль в форме
собеседования, промежуточный контроль в форме зачета с оценкой во 2-м полугодии.
Преддипломная практика является частью цикла практик учебного плана по направлению подготовки
42.03.02 – «Журналистика». Практика адресована студентам 1 курса (2 семестр, очная и очно-заочная
формы обучения). Практика реализуется научными руководителями выпускных квалификационных работ
факультета журналистики.

Цель: целенаправленная работа по подготовке выпускной квалификационной работой.
Задачи:
•
Закрепление полученных в ходе обучения профессиональных знаний, навыков и умений
•
Углубленное изучение теории и практики сфер журналистики, с которыми связана тема
квалификационной работы
•
Создание на основе квалификационной работы мультимедийной презентации для
сопровождения защиты
•
Изучение и освоение магистрантами передового опыта печатных СМИ, телевидения, радио,
Интернет СМИ, информационных агентств, информационно-рекламных служб, структур PR организаций
•
Изучение опыта представления собственных проектов на базе современных технологий.
Практика направлена на формирование следующих компетенций:
•
-способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
•
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3);
•
способность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности (ОПК1);
•
готовность осуществлять профессиональную деятельность, основываясь на знании современных
концепций массовой коммуникации и положений теории журналистики, понимании спектра функций
СМИ, как важнейшего социального института и средства социальной коммуникации, роли аудитории в
процессе потребления и производства массовой информации (ОПК-3);
•
готовность осуществлять профессиональную деятельность, базируясь на знании современных
медиасистем, их структуры, знания специфики российской и зарубежных национальных моделей СМИ
(ОПК-4);
•
готовность следовать принципам создания современных медиатекстов для разных медийных
платформ, способность учитывать их специфику в профессиональной деятельности (ОПК-5);
•
- готовность к самостоятельному проведению научного медиаисследования, выполнению всех
необходимых его этапов, способность выполнять исследовательскую работу, опираясь на имеющийся
российский и зарубежный опыт в данной области (ОПК-8);
•
- готовность выполнять различные виды редакционной работы с целью создания медийных
проектов повышенной сложности (ПК-2).
По итогам прохождения практики обучающийся должен демонстрировать следующие результаты
образования:
1.Знать:
•
о социальной значимости своей будущей профессии
•
основные методы, способы и средствами получения и хранения информации
•
базовые принципы формирования организационной структуры современной редакции
•
о сущности журналистской деятельности как многоаспектной

•
возможности электронных баз данных
•
основные требования, предъявляемые к информации СМИ
•
должностные обязанности сотрудников корреспондентского корпуса
•
о специфике современной медиасистемы и о технологических особенностях подготовки
журналистских произведений
2. Уметь:
•
применять теоретические знания об организации работы редакции при практических решениях,
касающихся профессиональной деятельности
•
логически верно, аргументировано, ясно и грамотно строить устную и письменную речь
•
взаимодействовать на основе принятых в обществе моральных и правовых норм
•
реализовать перспективу своего культурно-нравственного и профессионального развития,
расширять кругозор, обновлять знания
•
использовать различные программные средства, базы данных, работать в Интернете и
использовать его ресурсы, пользоваться поисковыми системами, работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях
3. Владеть:
•
навыками социальной адаптации и установлению профессиональной коммуникации
•
навыками работы в коллективе
•
навыками анализа информации, необходимой для разработки медиапроекта
•
навыками подготовки информационных материалов

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
РАОТА

Рабочей программой предусмотрен текущий контроль в форме собеседования и
аттестация в форме зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения практики составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.
АННОТАЦИЯ

промежуточная

Программа научно-исследовательской работы магистрантов (далее – программа НИР) по направлению
подготовки 42.04.02 – «Журналистика»; магистерская программа «Современная медиапублицистика».
НИР реализуется на факультете журналистики Института массмедиа кафедрами литературной критики
(часть 1-2) и медиаречи (Часть 2-3). НИР предназначена студентам 1 и 2 курсов очного и очно-заочного
отделения магистратуры.
Цель научно-исследовательской работы:
формирование у магистрантов компетенций, необходимых для подготовки, оформления и презентации
диссертационного исследования на различных этапах научной деятельности.
Задачи научно-исследовательской работы:
- формулирование и решение проблем, возникающих в ходе научно-исследовательской деятельности и
требующих углубленных профессиональных знаний в области теории и истории журналистики, а также в
области функционирования медиаречи;
- выбор необходимых методов исследования, модификация существующих и разработка новых методов,

исходя из целей конкретного научного исследования;
- участие в разработке совместно с другими членами коллектива общих научных проектов;
- анализ и обобщение результатов научно-исследовательских работ, предоставление итогов проделанной
обобщающей работы в виде научных докладов и отчетов;
- подготовка и проведение семинаров, научно-практических конференций; написание научных статей,
редактирование и рецензирование научных публикаций.
НИР направлена на формирование следующих компетенций:
ОК – 1 (способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу);
ОК – 3 (готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала),
ОПК – 1 (способность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности),
ОПК – 3 (готовность осуществлять профессиональную деятельность, основываясь на знании современных
концепций массовой коммуникации и положений теории журналистики, понимании спектра функций
СМИ, как важнейшего социального института и средства социальной коммуникации, роли аудитории в
процессе потребления и производства массовой информации)
ОПК – 4 (готовность осуществлять профессиональную деятельность, базируясь на знании современных
медиасистем, их структуры, знания специфики российской и зарубежных национальных моделей СМИ)
ОПК – 5 (готовность следовать принципам создания современных медиатекстов для разных медийных
платформ, способность учитывать их специфику в профессиональной деятельности)
ОПК – 8 (готовность к самостоятельному проведению научного медиаисследования, выполнению всех
необходимых его этапов, способность выполнять исследовательскую работу, опираясь на имеющийся
российский и зарубежный опыт в данной области)
ПК – 2 (готовность выполнять различные виды редакционной работы с целью создания медийных
проектов повышенной сложности)
В результате освоения НИР обучающийся должен:
знать:
- методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также методы
генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях (ОК-1, ОПК-8);
- методы научно-исследовательской деятельности (ОПК-4);
- особенности представления результатов научной деятельности в устной и письменной форме при
работе в российских и международных исследовательских коллективах (ОПК-5, ОПК-8);
- методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках (ПК-2);
- стилистические особенности представления результатов научной деятельности в устной и письменной
форме на государственном и иностранном языках (ОК-1, ОК-3);
уметь:
- анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и оценивать
потенциальные возможности реализации этих вариантов (ОК-1, ПК-2);
- следовать нормам, принятым в научном общении при работе в российских и международных
исследовательских коллективах с целью решения научных и научно-образовательных задач (ОК-3, ОПК-

3);
- осуществлять личностный выбор в процессе работы в российских и международных исследовательских
коллективах, оценивать последствия принятого решения и нести за него ответственность перед собой,
коллегами и обществом (ОПК-8);
- следовать основным нормам, принятым в научном общении на государственном и иностранном языках
(ОПК-4);
- формулировать цели личностного и профессионального развития и условия их достижения исходя из
тенденций развития области профессиональной деятельности, этапов профессионального роста,
индивидуально-личностных особенностей (ОК-3);
- квалифицированно осуществлять фиксацию, систематизацию и идентификацию научных фактов (ОК-1);
- квалифицированно переходить с уровней фиксации, систематизации и идентификации на уровни
исторического объяснения и концептуализации предмета исследований (ОК-2);
- критически оценивать исследовательские стратегии реферируемых научных трудов (ОПК-1);
- обоснованно эксплицировать методологические основания собственной исследовательской работы (ПК2);
владеть:
- навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (ОК-1, ОПК-8);
- навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и результатов
деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных
областях (ОПК-1);
- навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в.т.ч.
междисциплинарного характера, возникающих в науке на современном этапе ее развития (ОК-2);
- технологиями планирования в профессиональной деятельности в сфере научных исследований (ОПК-4);
- навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в.т.ч.
междисциплинарного характера, возникающих при работе по решению научных и научнообразовательных задач в российских или международных исследовательских коллективах (ОПК-5, ОПК8);
- технологиями оценки результатов коллективной деятельности по решению научных и научнообразовательных задач, в том числе ведущейся на иностранном языке (ОК-1);
-технологиями планирования деятельности в рамках работы в российских и международных коллективах
по решению научных и научно-образовательных задач (ПК-2);
- различными типами коммуникаций при осуществлении работы в российских и международных
коллективах по решению научных и научно-образовательных задач (ОПК-4);
- различными методами, технологиями и типами коммуникаций при осуществлении профессиональной
деятельности на государственном и иностранном языках (ОК-1, ОК-2);
- навыками критической оценки эффективности различных методов и технологий научной коммуникации
на государственном и иностранном языках (ОПК-4);
- навыками анализа научных текстов на государственном и иностранном языках (ОК-1);
- научным дискурсом (ОК-1, ОК-3).

Общая трудоемкость НИР составляет 33 зачетных единицы, 1188 часов.

