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АННОТАЦИЯ

Проведение научной практики направлено на приобретение умений и опыта
научной деятельности, в частности опыта участия, организации и проведения научных
мероприятий (конференций, круглых столов и др.). Научная практика проводится на
кафедре литературной критики факультета журналистики Института массмедиа.

Рабочая  программа  научной  практики  разработана  кафедрой  литературной
критики.

Научная  практика  направлена  на  формирование  следующих  компетенций
выпускника аспирантуры:

универсальные (УК):
способность  к  критическому  анализу  и  оценке  современных  научных

достижений,  генерированию  новых  идей  при  решении  исследовательских  и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);

способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения
с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);

готовность  участвовать  в  работе  российских  и  международных
исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач
(УК-3);

готовность  использовать  современные  методы  и  технологии  научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);

способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-5);

общепрофессиональные (ОПК):
способностью  самостоятельно  осуществлять  научно-исследовательскую

деятельность  в  соответствующей  профессиональной  области  с  использованием
современных  методов  исследования  и  информационно-коммуникационных
технологий (ОПК-1);

профессиональные (ПК):
готовностью  к  научному  сравнительному,  сопоставительному  и

типологическому  исследованию  истории  отечественной  журналистики  и
публицистики  в  общеевропейском  контексте,  к  исследованию  новейших  явлений  в
журналистике и публицистике с учетом накопленного в российской традиции опыта
(ПК-1).

готовностью  к  сопоставительному  изучению  текстологии,  языка  и  стиля
российских  и  зарубежных  медиатектов,  к  анализу  и  использованию  в  научной  и
практической  деятельности  общественно-политические  и  специальные  термины,
элементы драматургии (ПК-2).

.
Общая  трудоёмкость  научной  практики  составляет  3  зачётные  единицы,  108

часов.  Программой  научной  практики  предусмотрены  следующие  виды  контроля:
текущий контроль в форме собеседования, промежуточный контроль в форме зачета с
оценкой в 5-м полугодии. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цель  научной  практики: дать  аспиранту  возможность  освоить  принципы
организации, проведения и участия в научных мероприятиях в области журналистики.

Задачи научной практики: дать аспирантам представление о современных
методах  проведения,  презентации  и  обсуждения  научных  исследований  в  области
журналистики, в частности, в области истории журналистики.

Место  научной  практики  в  структуре  образовательной  программы
высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре: 

Научная практика является обязательной. 
Общая трудоёмкость научной практики составляет 3 зачётные единицы, 108

часов.  Научная практика  проводится  в  5-м полугодии 3-го  года обучения.  Научная
практика  непосредственно  связана  с  научными исследованиями  аспирантов:  в  ходе
практики  аспиранты  учатся  представлять  собственные  научные  достижения,  новые
научные  результаты  и  положения,  выдвигаемые  для  публичной  защиты,  и
свидетельствовать о личном вкладе автора науку.

Программой  научной  практики  предусмотрены  следующие  виды  контроля:
текущий контроль в форме собеседования, промежуточный контроль в форме зачета с
оценкой в 5-м полугодии. 

Вид, способ и форма проведения практики: 
вид – научная;
способ проведения – стационарная;
форма проведения – дискретная1. 

Требования к результатам прохождения научной практики: 
Научная  практика  направлена  на  формирование  следующих  компетенций

выпускника аспирантуры:
универсальные (УК):
способность  к  критическому  анализу  и  оценке  современных  научных

достижений,  генерированию  новых  идей  при  решении  исследовательских  и
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);

способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения
с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);

готовность  участвовать  в  работе  российских  и  международных
исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач
(УК-3);

готовность  использовать  современные  методики  и  технологии  научной
коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);

способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития (УК-5);

общепрофессиональные (ОПК):
способностью  самостоятельно  осуществлять  научно-исследовательскую

деятельность  в  соответствующей  профессиональной  области  с  использованием
современных  методов  исследования  и  информационно-коммуникационных
технологий (ОПК-1);

профессиональные (ПК):
готовность  к  научно  обоснованному  разграничению  (спецификации)  и

одновременно  выявлению  связей  литературного  творчества  с  другими  видами

1 В календарном учебном графике указывается непрерывный период учебного времени для
проведения практики.
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духовной деятельности (ПК-1);
способность  обобщать  историко-литературный  и  общегуманитарный

исследовательский  опыт,  эффективно  используя  его  для  анализа  конкретных
литературных текстов (ПК-2).

В результате прохождения научной практики аспирант должен:

В результате изучения дисциплины аспирант должен:
Знать: историю  отечественной  журналистики  и  публицистики  до  XIX в.,

факторы, определяющие её развитие, механизмы влияния на неё со стороны власти,
знать  творчество  выдающихся  журналистов  и  публицистов,  особенности
публицистического стиля изучаемой эпохи (УК 1-5, ОПК 1, ПК 1-2).

Уметь: анализировать  произведения,  написанные  выдающимися
отечественными журналистами и публицистами до  XIX в., соотносить этот анализ с
историко-культурной  ситуацией  в  России;  определять  жанровую  специфику
журналистских  и  публицистических  произведений  до  XIX в..,  ориентируясь  на
современные теорию и практику публицистического творчества (УК 1-5, ОПК 1, ПК 1-
2).

Владеть: навыками применения  полученных  знаний в  научно-
исследовательской работе (УК 1-5, ОПК 1, ПК 1-2).
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНОЙ  ПРАКТИКИ

Общая трудоёмкость научной практики составляет 3 зачётные единицы, 108 часов. 

№
п/п

Разделы  (этапы)
практики Виды учебной работы на практике, включая

самостоятельную работу аспирантов и
трудоемкость

(в часах)

Формы
текущего
контроля 

Форма
промежуточ
ной
аттестации 

сбор и 
система
-
тизация 
заявок 

подготовк
а
программ
ы

подгото
вка
научног
о
доклада

самосто
-
ятельна
я работа

подго-
товка 
и 
защит
а
отчёта

1 Участие в подготовке и 
проведении научно-
практической 
конференции 
«Текстология и 
эдиционная практика»

Собеседован
ие

1.1 Участие в отборе и 
систематизации заявок

2

1.2 Участие в составлении 
программы конференции

2

1.3 Организационное 
участие в проведении 
конференции

12

2 Подготовка 
молодежного круглого 
стола

Собеседован
ие

2.1 Создание оргкомитета 4
2.2
.

Формирование замысла и
формулировка тематики 
круглого стола 

6

2.3
.

Отбор и систематизации 
заявок

6

2.4
.

Разработка программы 
круглого стола

6

2.5
.

Информационное и 
документационное 
обеспечение круглого 
стола

10

2.6
.

Подготовка тезисов 
научного доклада

10

3 Проведение круглого 
стола

Собеседован
ие

3.1 Ведение заседания, 6
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. организация дискуссии
3.2 Подготовка доклада и 

выступление
16 2

3.3 Подведение итогов 
круглого стола

2

3. Подготовка материалов 
круглого стола для 
электронной публикации 

12

4. Подготовка отчета о 
научной практике

10

7 Защита отчета о научной 
практике

2

8 Итого 8 18 26 54 2 Зачет с 
оценкой

3. ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Образовательные  технологии  проведения  научной  практики  направлены  на
активизацию  самостоятельной  и  коллективной  научно-исследовательской  и  научно-
организационной работы аспирантов во взаимодействии с коллегами – как опытными
учеными  (участие  в  организации  и  проведении  научно-практической  конференции
Текстология и эдиционная практика»), так и начинающими (аспиранты и студенты).

В ходе научной практики предполагается активное использование практикантами
современных  информационных  технологий  для  информационного  обеспечения
самостоятельно  подготавливаемого  и проводимого круглого стола,  для презентации
докладов и публикации итоговых материалов 

4. СИСТЕМА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ

НАУЧНОЙ ПРАКТИКИ

Текущий  контроль  прохождения  научной  практики  проводится  научным
руководителем аспиранта. 

Промежуточная  аттестация  аспирантов  по  итогам  прохождения  научной
практики  в  5-м  полугодии  обучения  проводится  на  заседании  кафедры.  Отчет  о
прохождении научной практики с подписями научного руководителя и заведующего
кафедрой,  осуществляющей  подготовку  аспиранта,  представляется  в  Управление
аспирантурой  и  докторантурой  в  феврале  3-го  года  обучения.  Зачет  с  оценкой
проставляется научным руководителем аспиранта.

Критерии оценки по итогам промежуточной аттестации

Оценка Содержание 
Отлично Ответ аспиранта правильный, аспирант проявил способность

к  самостоятельному  осуществлению  научно-
исследовательской  деятельности,  владение  современным
научным  инструментарием  и  информационно-
коммуникативными  практиками,  способен  обобщить
материал,  сделать  собственные  выводы,  выразить  свое
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мнение, привести иллюстрирующие примеры.
Хорошо Ответ  аспиранта  правильный,  но  неполный.  Не  приведены

иллюстрирующие примеры, обобщающее мнение аспиранта
недостаточно четко выражено.

Удовлетворительно Ответ  правильный  в  основных  моментах,  нет
иллюстрирующих  примеров,  отсутствует  собственное
мнение аспиранта, есть ошибки в деталях.

Неудовлетворительно В  ответе  аспиранта  существенные  ошибки  в  основных
аспектах темы.

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ НАУЧНОЙ ПРАКТИКИ

Перечень заданий для текущего контроля

№ пп Перечень заданий для текущего контроля Формируемые
компетенции

1. Ознакомление  с  целями  и  содержанием
практики; беседа с руководителем практики

УК 1-5, ОПК 1, ПК 1-2

2. Разработка  и  утверждение
индивидуального плана научной практики

УК 1-5, ОПК 1, ПК 1-2

3. Подготовка  отчета  о  прохождении
научной практики и защита его на заседании
кафедры

УК 1-5, ОПК 1, ПК 1-2

4. Помощь в сборе и систематизации заявок
на  участие  в  конференции  «Текстология  и
эдиционная практика»

УК 1-5, ОПК 1, ПК 1-2

5. Помощь  в  составлении  программы
конференции  «Текстология  и  эдиционная
практика»

УК 1-5, ОПК 1, ПК 1-2

6. Участие  в  решении  организационных
вопросов проведения конференции

УК 1-5, ОПК 1, ПК 1-2

7. Активное участие в работе конференции в
качестве слушателя

УК 1-5, ОПК 1, ПК 1-2

8. Самостоятельная подготовка,  организация
и  проведение  научного  мероприятия
(молодежного «круглого стола» аспирантов и
студентов)

УК 1-5, ОПК 1, ПК 1-2

Перечень вопросов к зачету с оценкой

№ пп Перечень вопросов к зачету с оценкой  Формируемые
компетенции

1. Федеральные государственные требования к
организации  и  эффективности  научных
исследований

УК 1-5, ОПК 1, ПК 1-2

2. Современные  представления  о  научно-
педагогических  школах  в  системе  высшего

УК 1-5, ОПК 1, ПК 1-2
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образования
3. Индекс  цитирования  и  иные  современные

параметры  оценивания  результативности
научной деятельности

УК 1-5, ОПК 1, ПК 1-2

4. Особенности  постановки  научных
исследований на кафедре

УК 1-5, ОПК 1, ПК 1-2

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУЧНОЙ ПРАКТИКИ

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ
(добавить литературу 2017-2018 гг., имеющуюся в библиотеке РГГУ)

Обязательная литература 

1. Белоусов К. И. Тематическая и парадигмальная модели концептосферы науки :
(на  материале  перспективных  исследований  российской  лингвистики)  //
Эпистемология и философия науки. - 2018. - Т. 55, № 1. - С. 184-203. 

2. Вирен Г.В. Современные медиа. М.: Аспенкт-Пресс, 2013.
3. Колесниченко А. В. Настольная книга журналиста. М.: Аспект Пресс, 2013.
4. Колесниченко А. В. Практическая журналистика. М., МГУ, 2013. 
5. Новые  медиа:  социальная  теория  и  методология  исследований:  словарь-  

справочник. – СПб.: Алетейя, 2017. - 262 с.
6. Осипов  Г.  В. Наукометрия  .  Индикаторы  науки  и  технологии.  М.:  

Издательство Юрайт, 2018. – 172 с. Режим доступа: https://www.biblio-online.ru. 

Дополнительная литература
1. Берков П.Н. История русской журналистики XVIII века. М.: Л., 1952. 
2. Воскобойников Я.С., Юрьев В.К. Журналист и информация. М., 1993. 
3. Гарфинкель Г. Исследования по этнометодологии. СПб.: Питер, 2007. 335 с.  
4. Греймас  А.-Ж. Структурная  семантика:  Поиск  метода.  М.:  Академический

проект, 2004. 368 с
5. Жеребцов  М.В. Метод  «Grounded  Theory»  как  метод  качественного  анализа

данных//  Вестник  Московского  университета.  Сер.18.  Социология  и  политология.
2004. №1. С. 89-104

6. Лемке М. Очерки по истории русской цензуры и журналистики XIX столетия.
СПб, 1904

7. Литературный процесс и русская журналистика конца ХIХ - начала ХХ века.
1890-1904. Социал-демократические и общедемократические издания. Л., 1981

8. Мордовченко  Н.И. Журналистика  двадцатых  –  тридцатых  годов.  //  История
русской литературы. Т. 6. М. – Л., АН СССР, 1953. С. 581 – 610

9. Очерки  истории  русской  советской  журналистики,  1933-1945.  -  М.  :  Наука,
1968.        

10. Ямпольский И.Г. Сатирическая журналистика 1860 года.  М., 1964

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ2

2 Изучение  тех  или  иных  Интернет-ресурсов  является  обязательным  и
варьируется в зависимости от места проведения практики.
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Университетская  библиотека  онлайн.  Режим  доступа:  http://biblioclub.ru/ ,
свободный

Библиотека  Гумер  –  гуманитарные  науки.  Режим  доступа:
http://www.gumer.info/, свободный

Некоммерческая  электронная  библиотека  «ImWerden».  Режим  доступа:
http://imwerden.de/, свободный

Project  Gutenberg.  Режим  доступа:  http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page,
свободный

Электронный научный журнал «Медиаскоп» http://www.mediascope.ru/

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
Прохождении  научной  практики  обеспечено  доступом  к  интернет-ресурсам,

книжными  фондами  библиотеки  РГГУ,  множительной  техникой,  учебно-
методическим комплексом.

Для проведения круглого стола необходим зал заседаний, оборудованный 
современной компьютерной и аудио-визуальной аппаратурой
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Задания  научно-
методического  характера
и  проведение  научного
круглого  стола  в
соответствии  с
программой  научной
практики  проводятся  с
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дистанционных
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