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1. Пояснительная записка 



 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель факультатива - дать студенту широкую панораму методологических 

принципов и подходов к научному исследованию. Развитие науки не сводится к научным 

исследованиям и научному предвидению. Но всех этапах развития науки решающую роль 

играл метод, то есть стратегия подходов, умозрительных принципов, пути построения 

каркаса, решетки научного знания с целью последующего выполнения его архитектуры и 

возведения самого здания науки.  

При изучении дисциплины «Принципы научного исследования» происходит 

1)систематизация знаний о принципах научной работы, которые были получены 

студентами в процессе освоения профессионально-образовательной программы и 

2)формирование теоретического базиса научного подхода, необходимого для 

качественного выполнения выпускной квалификационной работы, а также для освоения 

специализации научной журналистики. 

Целью дисциплины «Принципы научного исследования» является формирование 

личностно-ориентированного тезауруса «Общие сведения о науке и научных 

исследованиях». Этот курс формирует у студентов гуманитарного профиля знания, 

умения и навыки в области теории и практики основ научных исследований, 

позволяющих обеспечить качество исследований в процессе разработки выпускной 

квалификационной работы, в ходе повышения мастерства в рамках дисциплин 

специализаций в сфере научной журналистики. 

Важнейшими задачами факультатива являются: 

- ознакомление студентов с общими сведениями о науке и научных исследованиях; 

- обучение студентов методам и методологии научных исследований; 

- ознакомление студентов с формами и методами работы с литературой; 

- усвоение студентами методики оформления результатов научно-

исследовательской работы; 

- приобретение студентами необходимых знаний в области презентации (защиты) 

научно-исследовательской работы (выпускной квалификационной работы). 

Методика изучения факультатива «Основы научных исследований» 

предусматривает усвоение теоретических аспектов в форме лекционных занятий, 

приобретение навыков в форме практических занятий по методам научных исследований, 

а также выполнение заданий по самостоятельной работе студентов при изучении 

собственных и чужих тем научных исследований, участие в деловой игре, моделирующей 

процедуру защиты. 

Успешное изучение содержания курса по предлагаемой рабочей программе 

способствует формированию методологической и научной культуры, гибкому восприятию 

научных текстов, участию в дискуссиях по различным темам исследовательских работ по 

специальности «Журналистика», эффективному применению полученных знаний в 

деловой игре «Защита выпускных квалификационных работ». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Принципы научного исследования» относится к базовому циклу. Её 

изучение (7 семестр) основывается на имеющихся у студентов входных знаниях, 

касающихся сущности и специфики медиаисследований, методов научного анализа 

системы массовой коммуникации в целом, журналистики как информационно-

коммуникативной деятельности, полученных из предшествующих дисциплин - курсовые 

работы на 2-3 курсах, «Введение в специальность» (1 семестр, 5 семестр), «Основы теории 

журналистики» (1 семестр), а также ряда разделов курса «Основы журналистской 

деятельности» (2-4 семестры), «Социология журналистики» (6 семестр), «Психология 

журналистики» (6 семестр).  



Курс  расширяет представление обучающихся о методах научного исследования, 

способствует формированию методологической и научной культуры, гибкому восприятию 

научных текстов, участию в дискуссиях по различным темам исследовательских работ, 

работе в качестве эксперта в коллективе гуманитарной экспертизы, помогают раскрыть 

содержание преддипломной практики, государственной итоговой аттестации.  

Знания, полученные студентами в результате изучения курса «Принципы научного 

исследования», обеспечивают выполнение выпускной квалификационной работы. 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1.1 1.2. 1.3. 1.4. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 

 Выпускная 

квалификационная 

работа 

+ + + + + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК-8. Способность к самоорганизации и самообразованию. 

ОПК-22. Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать закономерности профессионально-творческого, научно-исследовательского и 

культурно-нравственного развития; основные формы и способы хранения информации; 

виды источников информации; поисковые системы в Интернете; компьютерные 

программы для работы с информацией; компьютерные среды для создания и 

обслуживания информационных ресурсов; требования информационной безопасности; 

принципы библиографического описания. 

Уметь самостоятельно анализировать научно-культурную, профессиональную и 

личностную информацию и использовать ее для повышения своей квалификации и 

личностных качеств; находить необходимую информацию на традиционных носителях и в 

глобальных сетях; обрабатывать информацию для дальнейшей передачи и хранения; 

размещать информацию в Интернете; оценивать безопасность информации. 

Владеть технологиями приобретения, использования и обновления социально-

культурных, психологических, профессиональных знаний; приемами работы с базами 

данных; методами получения информации из различных источников, навыками работы в 

глобальных сетях; современными способами библиографического анализа и описания. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, из них 18 на лекции, 18 на 

практические занятия, 70,3 – на самостоятельную работу, 1,7 – на иные виды работы.  

 

 



3. Тематический план 

Таблица 2 

 
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Ит

ого 

часов 

по теме 

И
з 

н
и

х
 в

 

и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 ф
о

р
м

е,
 в

 

ч
ас

 

Итого 

количество  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

 С
ам

о
ст

о
я
т

ел
ь
н

а
я
  

р
аб

о
та

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 Модуль 1  

 

Наука и научный метод 

1.1 Введение 1 1 1 6 8 0,6 0-7 

1.2.  

Эволюция науки в 

истории культуры 

1-2 1 1 6 8 0,6 0-7 

1.3.  

Научная картина мира, 

ее развитие в эволюции 

культуры. 

3-4 2 2 6 10 0,6 0-8 

1.4.  

Естественные, 

социальные и 

гуманитарные науки 

4-5 2 2 6 10 0,6 0-8 

  

Всего 

 6 6 24 36 2,4 0-30 

 Модуль 2 

 

Методология научного исследования 

2.1.  

Методология 

исследования 

выпускной 

квалификационной 

работы по 

журналистике 

5 1 1 6 8 0,6 0-7 

2.2  

Историко-

теоретическая часть 

выпускной работы по 

журналистике 

5-6 2 2 6 10 0,6 0-7 

2.3.  

Творческая выпускная 

работа по 

журналистике 

6-7 1 1 6  

8 

0,6 0-8 

2.4.  

Аналитическая часть 

выпускной работы по 

журналистике 

8-9 2 2 6 10 0,6 0-8 

  

Всего 

 6 6 24 36 2,4 0-30 

 

 

 Модуль 3 

 

Подготовка к защите выпускной квалификационной работы 

3.1.  10-11 2 1 6 9 0,6 0-10 



Правила и нормы 

оформления выпускной 

квалификационной 

работы 

3.2.  

Процедура защиты 

выпускной 

квалификационной 

работы и критерии ее 

оценки. 

12-13 2 1 6 9 0,6 0-10 

3.3.  

Устные жанры 

презентации работы и 

ее защиты: защитное 

слово, диалог с 

комиссией, ответное 

слово рецензенту 

14-15 1 2 6 9 1 0-10 

3.4.  

Коммуникативные 

навыки работы с 

аудиторией 

16-17 1 2 6 9 1 0-10 

  

Всего 

  

6 

 

6 

 

24 

 

36 

 

3,2 

 

0-40 

  

Итого (часов, 

баллов): 

 18 18 72* 108  0-100 

  

из них часов  в 

интерактивной форме 

 4 4   8  

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ. 

 

  

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3 

 
№ темы Устный опрос Письменные работы Итого количество 

баллов 

со
б
ес

ед
о
в

ан
и
е 

о
тв

ет
 н

а 

се
м

и
н
ар

е 

ко
н
тр

о
ль

н

ая
 р

аб
о
та

 

Т
во

р
ч
ес

ка

я 
п
и
сь

м
ен

н
ая

 

р
аб

о
та

 

1.  0–3 0–4   0–7 

2. 0-3 0–4   0–7 

3.  0-4 0-4  0-8 

4.  0-4 0-4  0-8 

Всего 0–6 0–16 0-8  0-30 

1. 0-3 0–4   0–7 

2. 0-3 0–4   0–7 

3. 0-3   0-5 0–8 

4. 0-3   0-5 0-8 

Всего 0-6 0–8 0-6 0-10 0-30 

1. 0-3 0–4   0–7 

2. 0-3 0–4 0-4  0–11 

3. 0-6   0-5 0-11 

4. 0-6   0-5 0-11 

Всего 0-18 0–8 0-4 0-10 0-40 

Итого 0-30 0-32 0-18 0-20 0 – 100 

 

 



5. Содержание дисциплины 

5.1. Темы лекционных занятий 

 

Модуль 1. Наука и научный метод  

1.1. Эволюция науки в истории культуры.  Наука как социальный институт и 

социокультурная форма деятельности. Наука и метод. Инновационность науки. 

Взаимодействие журналистики и науки. Научная журналистика. Передача специальных 

знаний в массовой коммуникации. 

1.3. Научная картина мира, ее развитие в эволюции культуры. Понятие научной 

картины мира (НКМ), ее развитие в эволюции культуры. Научная гипотеза, принципы 

верификации (Л.Витгенштейн) и фальсификации (К.Поппер). Общность науки и 

журналистики: верификация знаний. Требования, предъявляемые к информации в 

журналистике и науке. 

1.4. Естественные, социальные и гуманитарные науки. Естественные, 

социальные и гуманитарные науки: подходы к классификации наук. Объект и предмет 

журналистики. Зарубежные и отечественные теории журналистики. Понятие метода и 

методологии науки. Методология социологического анализа духовной сферы жизни 

общества (культуры, науки, образования). Основные методы анализа социальных явлений. 

Журналистика в сфере естественных, гуманитарных и социальных знаний. 

Модуль 2. Методология научного исследования 

2.1. Методология исследования выпускной квалификационной работы по 

журналистике. Общие требования к программе научного исследования, особенности 

выбора темы. Общая и суженная тема исследования. Предмет и объект социального 

исследования. Работа с курсовыми работами: Введение как важнейшая составляющая 

ВКР: основные составляющие, требования. 

2.2. Историко-теоретическая часть выпускной работы по журналистике. 

Структура и логика научного исследования. Выбор темы, план работы, 

библиографический поиск, отбор литературы и фактического материала. Распределение и 

структура материала. Раскрытие задач, интерпретация данных, синтез основных 

результатов. Объект, предмет исследования, новизна и актуальность темы. Методы, 

используемые в научном исследовании.  Работа с курсовыми работами: знакомство с 

разнообразием научных школ и методов исследований в научных работах по 

журналистике. Правила и научная этика цитирования. Жанр изложения материала. Работа 

с предыдущими курсовыми: виды историко-теоретических глав: описательные, 

историографические, аналитические. Цель теоретической главы: создание собственного 

методологического аппарата (инструмента исследования) и механизма исследования. 

2.3. Творческая выпускная работа по журналистике. Творческая работа — 

основа дипломного проекта. Этапы работы над творческим дипломным проектом. 

Критерии высокого уровня журналистского мастерства (единая тема, идея, жанровое 

единство), качество и количество творческих журналистских произведений. Особенности 

тематики творческого диплома по журналистике. 

Курсовые творческие работы: виды по тематике, цели, уровню теоретического 

осмысления материала. Анализ собственных журналистских работ. 

2.4.Аналитическая часть выпускной работы по журналистике. Требования, 

предъявляемые к аналитическим главам. Самостоятельность, оригинальность анализа. 

Полнота, системность и глубина анализа как критерии его оценки. Значение 

промежуточных выводов, правила обобщения анализа, процедуры обсуждения 

результатов. Работа с курсовыми работами: применение критериев оценки анализа к 

собственным работам, обоснование. 
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Модуль 3. Подготовка к защите выпускной квалификационной работы 

 

3.1. Правила и нормы оформления выпускной квалификационной работы. 

Академический стиль и особенности языка ВКР. Оформление выпускной 

квалификационной работы, соответствие государственным стандартам, представление к 

защите. Процедуры утверждения темы выпускной работы по журналистике, 

предварительной защиты, защиты диплома. Порядок предоставления работы научному 

руководителю, рецензенту, декану, приемной комиссии.  

3.2. Процедура защиты выпускной квалификационной работы и критерии ее 

оценки. Процедуры утверждения темы выпускной работы по журналистике, 

предварительной защиты, защиты диплома. Порядок предоставления работы научному 

руководителю, рецензенту, директору института, приемной комиссии.  

3.3.Устные жанры презентации работы и ее защиты: защитное слово, диалог 

с комиссией, ответное слово рецензенту. Особенности процедуры защиты. 

Составляющие защиты: Защитное слово, обсуждение, Слово рецензента, Ответ 

рецензенту, Отзыв научного руководителя. Особенности устного жанра выступления. 

Традиции, нормы и этика процедуры защиты. Ритуальные формы выступления, 

творческая составляющая. Риторика «Защитного слова». Требования, предъявляемые к 

устным жанрам защиты: логичность, раскрытие темы, умение ориентироваться.  

3.4. Коммуникативные навыки работы с аудиторией. Коммуникативные навыки 

работы с аудиторией: привлечение внимания, создание интереса (проблема как интрига), 

приемы аргументации. Создание доверия у аудитории: присоединение к аудитории, 

субъект-субъектная и субъект-объектная позиция. Критерии оценки выпускной 

квалификационной работы.  

 

6. Планы семинарских занятий 

 

1. Эволюция науки в истории культуры.  Наука как социальный институт, как 

профессия и социокультурная форма деятельности. Наука и метод. Инновационность 

науки. Культурно-историческая эволюция науки: античность, средние века, новое время, 

XX век. Уровни, формы и методы научного познания. Взаимодействие теоретического, 

умозрительного и эмпирического уровней развития науки.  

2. Научная картина мира, ее развитие в эволюции культуры. Научная картина 

мира. Понятие научной картины мира (НКМ), ее развитие в эволюции культуры. 

Особенности перехода от классической к неклассической и постнеклассической НКМ.  

Типы научной рациональности. Т.Кун о парадигмальном развитии науки и понятие о 

научном сообществе. Понятие научного предвидения и прогностической функции науки. 

Научная гипотеза, принципы верификации (Л.Витгенштейн) и фальсификации 

(К.Поппер). 

3. Естественные, социальные и гуманитарные науки. Естественные, социальные 

и гуманитарные науки: подходы к классификации наук. Объект и предмет журналистики. 

Зарубежные и отечественные теории журналистики. Понятие метода и методологии 

науки. Содержание и структура методологии. Социальная антропология и социология 

нетипичности в структуре методологии теории социальной работы. Методология 

научного объяснения. Методология социологического анализа духовной сферы жизни 

общества (культуры, науки, образования). Понятие научной школы. Основные методы 

анализа социальных явлений. 

4. Методология исследования выпускной квалификационной работы по 

журналистике. Программа научного исследования, общие требования, выбор темы и 

проблемы. Уровни и структура методологии научного исследования. Предмет и объект 

социального исследования. Коммуникации с научными фондами, библиотеками. 

Документальные источники, полевые исследования, сбор информации, банк данных в 



журналистском исследовании. Основные отечественные работы по методологии и 

методам социологического исследования. Качественные и количественные методы в 

прикладном исследовании социальных проблем. Цель, задачи, выдвижение рабочей 

гипотезы социологического журналистского исследования. Типология социологического 

опроса. Конструирование анкеты. Интервью, нарративы, фокус-группа. Понятие и 

классификация выборки. Правила обработки данных социологической информации. 

Интерпретация данных.  

5. Историко-теоретическая часть выпускной работы по журналистике. 

Структура и логика научного исследования. Выбор темы, план работы, 

библиографический поиск, отбор литературы и фактического материала. Анализ 

разработанности проблемы, фокусировка новизны, диалог с авторами. Категориальный 

аппарат, понятия, термины, дефиниции, теории, концепции, их соотношение. 

Распределение и структура материала. Раскрытие задач, интерпретация данных, синтез 

основных результатов. Объект, предмет исследования, новизна и актуальность темы. 

Методы, используемые в научном исследовании: описательный, историко-генетический, 

историко-сравнительный, типологический, сравнительно-типологический, историко-

функциональный, биографический, культурологический (историко-культурный), 

социологический, психоаналитический, структуралистский, феноменологический, 

деконструктивистский, герменевтический или др. 

Правила и научная этика цитирования: научные школы, направления, персоналии. 

Жанр и лицо изложения материала. Каталогизация литературы по теме.  

6. Творческая выпускная работа по журналистике. Творческая работа — основа 

дипломного проекта. Теоретическая часть дипломного проекта. Этапы работы над 

творческим дипломным проектом. Критерии высокого уровня журналистского мастерства 

(единая тема, идея, жанровое единство), качество и количество творческих журналистских 

произведений. Особенности тематики творческого диплома по журналистике. 

7.Аналитическая часть выпускной работы по журналистике. Единство 

выбранной методологии исследования и объекта исследования. Проблема «сопротивления 

материала» научного исследования, опровержение гипотезы. Самостоятельность, 

оригинальность анализа. Полнота, системность и глубина анализа как критерии его 

оценки. Значение промежуточных выводов, правила обобщения анализа, процедуры 

обсуждения результатов. 

8. Правила и нормы оформления выпускной квалификационной работы. 

Академический стиль и особенности языка ВКР. Оформление выпускной 

квалификационной работы, соответствие государственным стандартам, представление к 

защите. Процедуры утверждения темы выпускной работы по журналистике, 

предварительной защиты, защиты диплома. Порядок предоставления работы научному 

руководителю, рецензенту, декану, приемной комиссии.  

9. Процедура защиты выпускной квалификационной работы и критерии ее 

оценки. Особенности процедуры защиты. Составляющие защиты: Защитное слово, 

обсуждение, Слово рецензента, Ответ рецензенту, Отзыв научного руководителя. 

Особенности устного жанра выступления. Риторика «Защитного слова». Требования, 

предъявляемые к устным жанрам защиты: логичность, раскрытие темы, умение 

ориентироваться. Коммуникативные навыки работы с аудиторией: привлечение внимания, 

создание интереса (проблема как интрига), приемы аргументации. Создание доверия у 

аудитории: присоединение к аудитории, субъект-субъектная и субъект-объектная позиция. 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы.  

Деловая игра «Защита диплома», в которой распределяются участники защиты: 

приемная комиссия и председатель, лаборант, присутствующие, защищающиеся по темам 

работ выпускники. Пошагово организуется пространство игры, моделируются все этапы. 

В конце Комиссия выносит свой вердикт об оценках защитившихся. После деловой игры 

– обсуждение критериев успешной и неуспешной защиты. 
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7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Лабораторный практикум не предусмотрен.  

8. Примерная тематика курсовых работ  

Курсовые работы учебным планом не предусмотрены. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 4  

 
№  Модули и темы Виды СРС 

Н
ед

ел

я
 с

ем
ес

т
р

а
 

О
б
ъ

ем
 

ч
а
со

в
 

К
о
л

-в
о
 

б
а
л

л
о
в

 обязательн

ые 

дополнительн

ые 

Модуль 1 Наука и научный метод 
 

1.1 
Введение чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы 

 1  

6 

 

0–7 

1.2 Эволюция науки в 

истории культуры 

чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы; 

 

 1-2  

6 

 

0–7 

1.3. Научная картина мира, 

ее развитие в эволюции 

культуры 

чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы  

Самостоятельная 

работа по темам 

«Научная картина 

мира, ее развитие в 

эволюции культуры», 

«Значение 

журналистики в 

распространении 

научных знаний» 

3-4 6 0-8 

1.4. Естественные, 

социальные и гуманитарные 

науки 

чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы 

Самостоятельна

я работа по темам 

«Журналистика и 

социологические 

методы 

исследования», 

«Отражение 

результатов 

естественных, 

социальных и 

гуманитарных 

исследований в 

массовой 

коммуникации»,  

«Журналистский и 

научный текст: 

способы 

верификации» 

 

4-5 6 0-8 

 Всего по модулю 1:  24 0–30 

Модуль 2 Методология научного исследования 

2.1 Методология 

исследования выпускной 

квалификационной работы по 

журналистике 

чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы; 

анализ 

текстов курсовых 

работ 

 5 6 0-7 

2.2 Историко-теоретическая 

часть выпускной работы по 

чтение 

обязательной и 

 5-6 6 0-7 



журналистике дополнительной 

литературы; 

анализ 

текстов курсовых 

работ 

2.3 Творческая выпускная 

работа по журналистике 

конспект по 

теме; анализ 

текстов курсовых 

работ 

 6-7 6 0-8 

2.4. Аналитическая часть 

выпускной работы по 

журналистике 

 

чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы; 

анализ 

текстов курсовых 

работ 

 8-9 6 0-8 

 Всего по модулю 2: 24 0–30 

Модуль 3 Подготовка к защите выпускной квалификационной работы 

3.1 Правила и нормы 

оформления выпускной 

квалификационной работы 

чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы; 

анализ текстов 

курсовых работ 

  

10-11 

 

6 

 

0–10 

3.2 Процедура защиты 

выпускной 

квалификационной работы и 

критерии ее оценки 

чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы 

чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы 

 

 

12-13 

 

6 

 

0–10 

3.3. Устные жанры 

презентации работы и ее 

защиты: защитное слово, 

диалог с комиссией, ответное 

слово рецензенту 

чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы 

Деловая игра 

«Защита ВКР» 

14-15 6 0-10 

3.4. Коммуникативные 

навыки работы с аудиторией 

чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы 

Продолжение 

Деловая игра «Защита 

ВКР» 

16-17 6 0-10 

 Всего по модулю 3: 24 0–40 

  

ИТОГО: 

 

72 
 

0–100 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

ОК-8 способностью к самоорганизации и самообразованию 

             

Б1.В.ДВ.2.1 

Принципы научного исследования 

             

Б1.В.ДВ.14.2 

Медиакритика (7 семестр) 

             

Б2.П.3 

Преддипломная практика (8 семестр) 

             

Б2.Н.1 

Курсовая работа по направлению (4 семестр) 

             

Б2.Н.2 

Курсовая работа по направлению (6 семестр) 



             ИГА Итоговая государственная аттестация 

ОПК-22 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

             

Б1.В.ДВ.2.1 

Принципы научного исследования 

             

Б2.Н.1 

Курсовая работа по направлению (4 семестр) 

             

Б2.Н.2 

Курсовая работа по направлению (6 семестр) 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

Код 

компе

тенци

и 

Критерии в соответствии с уровнем 

освоения ОП 

Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практически

е, 

лабораторны

е) 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 

баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 

баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
К

-8
 

Знает:  

общие 

закономерно

сти 

профессиона

льно-

творческого, 

научного  и 

культурно-

нравственно

го развития  

 

Знает: 
основные 

закономерно

сти 

профессиона

льно-

творческого, 

научного и 

культурно-

нравственно

го развития  

 

 

Знает:  
имеет глубокие 

знания о 

закономерностях 

профессиональн

о-творческого, 

научного и 

культурно-

нравственного 

развития; 

личностных 

качеств 

Лекции Зачет, 

собеседование, 

ответ на 

семинаре, 

контрольная 

работа, 

творческая 

письменная 

работа 

Умеет: 
выявлять 

культурную, 

научную, 

профессиона

льную и 

личностную 

информацию  

Умеет:  
анализирова

ть 

культурную, 

научную, 

профессиона

льную и 

личностную 

Умеет:  
свободно 

анализировать и 

оценивать 

необходимую 

культурную, 

научную, 

профессиональн

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Зачет, 

собеседование, 

ответ на 

семинаре, 

контрольная 

работа, 

творческая 

письменная 

работа 



 

 

 

 

 

информацию  

 

ую и 

личностную 

информацию  

Владеет: 

основными 

технологиям

и 

приобретени

я 

общенаучны

х, 

социально-

культурных, 

психологиче

ских, 

профессиона

льных 

знаний 

Владеет: 
технологиям

и 

приобретени

я, 

использован

ия и 

обновления 

социально-

культурных, 

научных, 

психологиче

ских, 

профессиона

льных 

знаний 

Владеет: 
разнообразными 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

социально-

культурных, 

научных, 

психологических

, 

профессиональн

ых знаний и 

использования 

ее для 

повышения 

своей 

квалификации 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Зачет, 

собеседование, 

ответ на 

семинаре, 

контрольная 

работа, 

творческая 

письменная 

работа 

О
П

К
-2

2
 

Знает: 

основные 

формы и 

способы 

хранения 

информации

;  виды 

источников 

информации

; поисковые 

системы в 

Интернете; 

общие 

требования 

библиографи

ческого 

описания 

Знает: 
компьютерн

ые 

программы 

для работы с 

информацие

й; 

требования 

информацио

нной 

безопасност

и;  категории 

библиограф

ического 

описания, 

его 

принципы 

 

Знает: 
компьютерные 

среды для 

создания и 

обслуживания 

информационны

х ресурсов; 

риски 

информационно

й безопасности 

при работе с 

источниками 

информации; 

современные 

требования 

библиографичес

кого описания 

Лекции Зачет, 

собеседование, 

ответ на 

семинаре, 

контрольная 

работа, 

творческая 

письменная 

работа 

Умеет: 

находить 

необходиму

ю 

информацию 

на 

традиционн

ых 

носителях и 

в 

глобальных 

Умеет: 
находить и 

оценивать 

необходиму

ю 

информацию 

на 

традиционн

ых 

носителях и 

в 

Умеет: 

обрабатывать 

информацию для 

дальнейшей 

передачи и 

хранения; 

размещать 

информацию в 

Интернете; на 

высоком уровне 

составлять 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Зачет, 

собеседование, 

ответ на 

семинаре, 

контрольная 

работа, 

творческая 

письменная 

работа 



сетях глобальных 

сетях 

библиографичес

кое описание; 

оценивать 

информационну

ю безопасность 

Владеет: 

методами 

получения 

информации 

из 

различных 

источников 

Владеет: 
приемами 

работы с 

базами 

данных 

Владеет: 

навыками 

программирован

ия и работы с 

информацией в 

глобальных 

сетях и на 

традиционных 

носителях 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Зачет, 

собеседование, 

ответ на 

семинаре, 

контрольная 

работа, 

творческая 

письменная 

работа 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

В ходе курса предполагается выполнение трех видов письменной творческой 

самостоятельной работы. Все работы направлены на осознание студентами научной 

специфики выпускной квалификационной работы, понимание жанровых особенностей 

«Защитного слова», «Рецензии», «Ответа рецензенту», а также на стимулирование 

творческо-научной деятельности вообще и в журналистской практике в частности. 

В ходе занятий проводятся деловая игра в виде защиты выпускной 

квалификационной работы и критерии ее оценки. Для этого студенты пишут 

предварительно самостоятельные творческие работы в жанрах «Защитного слова», 

«Рецензии» и «Ответа рецензенту». Также предварительно выбираются члены комиссии, 

научные руководители и рецензенты. Результаты защиты обсуждаются, по их итогам 

студенты заполняют таблицу «Критерии успешной и неуспешной защиты ВКР». 

Также студенты выполняют творческие работы по разнообразным темам. 

Темы контрольных работ 

1. Научная картина мира, ее развитие в эволюции культуры. 

2. Значение журналистики в распространении научных знаний. 

3. Журналистика и социологические методы исследования.  

4. Отражение результатов естественных, социальных и гуманитарных исследований в 

массовой коммуникации. 

5. Журналистский и научный текст: способы верификации. 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

В соответствие с положением ТюмГУ о балльно-рейтинговой системе студент 

автоматически получает зачет в том случае, если по итогам 3 модулей он набирает 61 

балл. В других случаях экзамен проходит в устной форме и предполагает ответы на 

вопросы: 

1. Методология научной работы.  

2. Научная картина мира.  

3. Пространство журналистского исследования.  

4. Логика гипотетического рассуждения в контексте методологии.  



5. Методологическое значение принципа историзма в конкретно-научном 

исследовании.  

6. Экспериментальный метод в методологии исследования.  

7. Методологическая культура творческой работы журналиста. 

8. Социальный анализ как метод прикладного социологического исследования.  

9. Этапы и планирование научного исследования. 

10. Структура выпускной квалификационной работы и логика исследования. 

11. Академические требования к оформлению научного исследования и к  работе с 

источниками. 

12. Особенности устных жанров защиты выпускной квалификационной работы. 

11. Образовательные технологии 

В ходе курса «Принципы научного исследования» широко используются интерактивные 

формы проведения занятий и инновационные технологии. Это представление работ 

студентов в режиме Презентация по теме «Устные жанры презентации работы и ее 

защиты: защитное слово, диалог с комиссией, ответное слово рецензенту». В ходе 

практических работ задаются ситуативные задачи, кейсы, цель которых – сформировать у 

студентов понимание сути научного исследования, научного диалога, устной 

коммуникации, жанра устной защиты и т.п. 

Студенты самостоятельно знакомятся с теоретической литературой, моделируют 

научно-исследовательские проекты, готовятся к докладам и сообщениям по темам курса. 

Они также могут самостоятельно выполнить задания. В ходе освоения дисциплины 

используются такие образовательные технологии, как лекции с презентациями; 

проблемные ситуации.  

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

12.1. Основная литература: 

1. Павлов А. В. Логика и методология науки: современное гуманитарное познание и 

его перспективы: учеб. пособие. М.: Флинта: Наука, 2010. 

2. Умнов В.С. Научное исследование: теория и практика. Новокузнецк: Кузбасская 

государственная педагогическая академия, 2010. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88691 (дата обращения 24.01.2010). 

12.2. Дополнительная литература 

3. Белановский С.А. Метод фокус-группы. М., 2006. 

4. Бутенко И.А. Как провести социологическое исследование. М., 2005.  

5. Гузеев В.В. Исследовательская работа в профильном обучении // Народное 

образование. 2010. № 7. С. 192-196. 

6. Кузнецов И.Н. Диссертационные работы: методика подготовки и оформления: 

учеб.-метод. Пособие. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Дашков и К°, 2010. 

11.3.Интернет-ресурсы 

1) Группа компаний TNS (Taylor Nelson Sofres)  

http://www.tns-global.ru/rus/index.wbp  

2) Mediaresearch 

http://www.admarket.ru/tv/news/11777 

3)  TNS Gallup Media 

http://www.tns-global.ru/rus/index.wbp 

4) Комкон 

http://www.comcon-2.kz/ 

5) Ромир 

 http://www.romir.ru/ 

6) Телерейтинг 

http://www.dotsmedia.ru/news/2003/mediadom/08/25aug_telerating.html 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=88691
http://www.tns-global.ru/rus/index.wbp
http://www.admarket.ru/tv/news/11777
http://www.tns-global.ru/rus/index.wbp
http://www.comcon-2.kz/
http://www.romir.ru/
http://www.dotsmedia.ru/news/2003/mediadom/08/25aug_telerating.html


7)Центр социологических исследований Министерства Высшего и профессионального 

образования 

http://www.informika.ru/windows/goscom/cinorgan/socio/first_pg.html 

8) Фонд "Общественное мнение". 

http://www.fom.ru/ 

9) Исследовательская компания «СОЦИС» (SocisMR Russia) 

http://socismr.com/ 

 10) Агентство PR-Effect  

http://www.pr-effect.ru 

 11) Агентство Pro-Vision Communications 

http://www.pvc.ru/ 

  12) Институт Гэллапа по исследованию общественного мнения  

 http://www.gallup.com/ 

13) Ресурсы фонда "Общественное мнение" 

http://www.fom.ru/  

14) European Institute for Media- аналитические обзоры по медиа и коммуникации 

 http://www.eim.org/  

15)  Vanderbilt Television News Archive ресурс для изучения средств массовой 

информации  

http://tvnews.vanderbilt.edu/ 

 

Профессиональная периодика средств массовой коммуникации: 

1) Журнал "Журналист" 

http://journalist.kharkov.org/ 

 2) Журнал «MASSMEDIA. XXI век» 

http://www.media-21vek.ru/ 

 3)"Рекламные Идеи – Yes!”  

http://www.es.ru/ 

  4) Мир Медиа XXI 

http://www.npi.ru/mirmedia/ 

  5) Журнал "Индекс/Досье на цензуру" 

http://index.gdf.ru 

6)  Советник 

http://www.sovetnik.ru/ 

7) Среда 

http://www.internews.ru/sreda 

http://www.medialaw.ru/ 

8) Сообщение - журнал для PR-специалистов  

http://www.soob.ru/ 

9) Connect!  

http://www.connect.ru/ 

10) Приемы журналистики & public relations 

http://www.PR-chance.kiev.ua 

11) Пресс-служба 

http://www.press-service.ru/ 

 

Медиаобразование: 

http://edu.of.ru/mediaeducation  

http://www.mediaeducation.boom.ru  

http://mediareview.by.ru/mediaeng.htm    

http://www.medialiteracy.boom.ru  

http://www.mediaeducation.ru/publ/fedorov.shtml   

http://www.informika.ru/windows/goscom/cinorgan/socio/first_pg.html
http://www.fom.ru/
http://socismr.com/
http://www.pr-effect.ru/
http://www.pvc.ru/
http://www.gallup.com/
http://www.fom.ru/
http://www.eim.org/
http://tvnews.vanderbilt.edu/
http://journalist.kharkov.org/
http://www.es.ru/
http://www.npi.ru/mirmedia/
http://index.gdf.ru/
http://www.sovetnik.ru/
http://www.internews.ru/sreda
http://www.medialaw.ru/
http://www.soob.ru/
http://www.connect.ru/
http://www.pr-chance.kiev.ua/
http://www.press-service.ru/
http://edu.of.ru/mediaeducation
http://www.mediaeducation.boom.ru/
http://mediareview.by.ru/mediaeng.htm
http://www.medialiteracy.boom.ru/
http://www.mediaeducation.ru/publ/fedorov.shtml


 

Публичная интернет-библиотека (база данных СМИ): 

http://www.public.ru/1.asp  

 

Библиотека Центра экстремальной журналистики 

http://library.cjes.ru/online/ 

 

 Российские новостные сайты  

http://www.smi.ru 

http://www.gazeta.ru 

http://www.lenta.ru 

http://www.vesti.ru 

 

Национальная служба новостей Информационное агентство "Интегрум-Техно" 

http://www.nns.ru./ 

 

"Атлас телевидения и радио" на сайте "Интерньюс" - крупнейшая база данных 

российского регионального телерадиовещания.  

http://www.atlas.internews.ru 

 

Ссылки на страницы и сайты телесетей и телекомпаний, которые можно найти в 

Интернете 

http://www.internews.ru/stations/index.html 

 

Ссылки на страницы и сайты радиостанций, которые можно найти в Интернете 

http://www.internews.ru/stations/radio.html 

 

Агентство Журналистских Расследований 

http://www.investigator.spb.ru 

 

 Журналистика: вчера, сегодня, завтра 

http://meltingpot.fortunecity.com/wisconsin/903 

Коллекция ссылок на статьи и материалы по журналистике. 

 

Internews Russia 

http://www.internews.ru/ 

Ежедневные новости, комментарии законодательства о СМИ, рейтинги ТВ передач, 

web - страницы региональных телекомпаний.  

 

Центр "Право и средства массовой информации" 

http://www.medialaw.ru/ 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

Для работы над групповыми проектами используются компьютерные классы с 

выходом в Интернет (поиск нужной информации ведется на сайтах СМИ и сайтах, 

посвященных изучению журналистики, банкам диссертационных исследований и 

рефератов в сфере масс-медиа). Для обратной связи студента с преподавателем 

используются социальные сети (тематическая группа «ВКонтакте»), сайт ТюмГУ, где 

выложена вся необходимая информация по курсу.  

http://www.public.ru/1.asp
http://www.smi.ru/
http://www.smi.ru/
http://www.smi.ru/
http://www.smi.ru/
http://www.nns.ru./
http://www.atlas.internews.ru/
http://www.internews.ru/stations/index.html
http://www.internews.ru/stations/radio.html


14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для лекционных занятий используются аудитории с аудиовизуальным и 

мультимедийным оборудованием, операционной системой Windows, текстовым 

редактором Microsoft Word. Для самостоятельной работы необходимо обеспечение 

студентов компьютерами и доступом в Интернет, современной аудиовизуальной 

аппаратурой. Для презентации проектов необходимы аудитории, оборудованные 

компьютером и проектором.  

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Курс «Принципы научного исследования» предполагает высокий теоретический 

уровень подготовки студентов, знание научной литературы, работу с собственными 

исследовательскими проектами предыдущих годов и постоянную связь с научным 

руководителем, который помогает согласовывать моделируемые ситуации. Необходимо 

помнить, что все знания, получаемые в ходе курса, имеют практическое применение. Так, 

правила оформления ВКР, логика и стиль изложения, методология исследования, устное 

выступление, ответы на вопросы комиссии – все это ждет студента в недолгом будущем. 

Поэтому необходимо не только вести записи лекционных занятий, но и обязательно 

выполнять все виды письменных работ, сделав упор на Защитное слово. Также 

существенно повышает шансы приобрести необходимые компетенции и сдать зачет 

личное участие в деловой игре «Защита ВКР». 

 


