
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 
Теория и практика медиаисследований 

Магистерская программа 42.04.02,  Журналистика 

Кафедра связей с общественностью  
I курс I семестр                                                                             (20  /20     учебный год) 

 

Базовый модуль 

 

 
Тема или задание  

текущей аттестационной работы 

 

Виды 

 аттестации 

Аудиторная 

или 

внеаудитор

ная 

работа 

Мини-

мальное 

количеств

о 

баллов 

Макси-

мальное 

количест

во 

баллов 

Написание реферата по теме: «Основные 

научные течения и школы исследования 

СМИ» 

Текущий 

контроль 1 

(реферат)  

Внеаудитор

ная 

5 12 

Опрос по теме: «Техника    проведения 

научных исследований (основные приемы)» 

Текущий 

контроль 2 

(опрос) 

Аудиторная 5 12 

Опрос по теме: «СМИ как объект 

исследования» 

 

Текущий 

контроль 3 

(опрос) 

Аудиторная 4 11 

Написание письменной работы по теме: 

«Техника    проведения научных 

исследований (основные приемы)»  

Текущий 

контроль 4 

(Письменная 

работа) 

Внеаудитор

ная 

4 11 

Опрос по теме: «Концептуальные приемы 

научных исследований СМИ» 

Текущий 

контроль 6 

(опрос) 

Аудиторная 5 12 

Написание реферата по теме: «СМИ как 

объект исследования» 

Текущий 

контроль 5 

(тест)  

Аудиторная 5 12 

Опрос по теме: «Концептуальные приемы 

научных исследований СМИ» 

Текущий 

контроль 6 

(опрос) 

Аудиторная 5 12 

 

 

            Итого  минимум 28 70 

Промежуточный контроль (зачет) 22 30 

              Итого минимум 50 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительный модуль 
Курс 1 Семестр 1 

 

№ 

п.п. 

Сроки проведения Виды деятельности Количество  

баллов  

1 по расписанию 

преподавателя 

Собеседование по теме: «Основные научные 

течения и школы исследования СМИ» 

». 

10 

2 по расписанию 

преподавателя 

Собеседование по теме: «Техника    проведения 

научных исследований (основные приемы)» 

10 

3 по расписанию 

преподавателя 

Собеседование по теме: Техника    проведения 

научных исследований (основные приемы)» 

10 

4 по расписанию 

преподавателя 

Собеседование по теме: «СМИ как объект 

исследования» 

10 

5 по расписанию 

преподавателя 

Собеседование по теме: «СМИ как объект 

исследования» 

10 

Итого 50 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 
Теория и практика медиаисследований 

Магистерская программа 42.04.02,  Журналистика 

Кафедра связей с общественностью                                       
I курс II семестр                                                                             (20    /20     учебный год) 

Базовый модуль 

 

 
Тема или задание  

текущей аттестационной работы 

 

Виды 

 аттестации 

Аудиторная 

или 

внеаудитор

ная 

работа 

Мини-

мальное 

количеств

о 

баллов 

Макси-

мальное 

количест

во 

баллов 

Написание реферата по теме: «Информация 

и коммуникация» 

Текущий 

контроль 1 

(реферат)  

Внеаудитор

ная 

5 12 

Опрос по теме: «Информация и 

коммуникация» 

Текущий 

контроль 2 

(опрос) 

Аудиторная 5 12 

Опрос по теме: «Концептуальные приемы 

научных исследований СМИ»  

Текущий 

контроль 3 

(опрос) 

Аудиторная 4 11 

Написание письменной работы по теме: 

«Методика исследования новых сфер 

функционирования средств массовой 

информации (специализированных, 

тематических, медиаконвергентных, 

сетевых СМИ, блогосферы…)» 

Текущий 

контроль 4 

(Письменная 

работа) 

Внеаудитор

ная 

4 11 

Опрос по теме: «Концептуальные приемы 

научных исследований СМИ» 

Текущий 

контроль 6 

(опрос) 

Аудиторная 5 12 



Написание реферата по теме: «Информация 

и коммуникация» 

Текущий 

контроль 5 

(тест)  

Аудиторная 5 12 

Опрос по теме: Методика исследования 

новых сфер функционирования средств 

массовой информации 

(специализированных, тематических, 

медиаконвергентных, сетевых СМИ, 

блогосферы…) 

Текущий 

контроль 6 

(опрос) 

Аудиторная 5 12 

 

 

            Итого  минимум 28 70 

Промежуточный контроль (экзамен) 22 30 

              Итого минимум 50 100 

Дополнительный модуль 
Курс 1 Семестр 2 

№ 

п.п. 

Сроки проведения Виды деятельности Количество  

баллов  

1 по расписанию 

преподавателя 

Собеседование по теме: «Информация и 

коммуникация» 

» 

». 

10 

2 по расписанию 

преподавателя 

Собеседование по теме: «Концептуальные 

приемы научных исследований СМИ» 

10 

3 по расписанию 

преподавателя 

Собеседование по теме: «Концептуальные 

приемы научных исследований СМИ» 

10 

4 по расписанию 

преподавателя 

Собеседование по теме: «Методика 

исследования новых сфер функционирования 

средств массовой информации 

(специализированных, тематических, 

медиаконвергентных, сетевых СМИ, 

блогосферы…) 

10 

5 по расписанию 

преподавателя 

Собеседование по теме: «Методика 

исследования новых сфер функционирования 

средств массовой информации 

(специализированных, тематических, 

медиаконвергентных, сетевых СМИ, 

блогосферы…) 

10 

Итого 50 

 


