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1. Вид практики, способы и форма ее проведения 

Вид практики – учебная. 

Тип практики – по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Способы проведения практики – стационарная и выездная: практика проводится как в 

структурных подразделениях АлтГУ или в профильных организациях, расположенных на 

территории города Барнаула, так и в профильных организациях, находящихся вне города 

Барнаула. 

Форма проведения практики – дискретная по видам практик, путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

каждого вида (совокупности видов) практики. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен овладеть следующими 

общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями: 

ОК 7 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

Знает основные принципы и нормы работы в коллективе для толерантного восприятия 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий 

Умеет работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Владеет навыками применения полученных знаний в журналистской профессии. 

ОПК 6 способностью анализировать основные тенденции формирования социальной 

структуры современного общества, ориентироваться в различных сферах жизни 

общества, которые являются объектом освещения в СМИ 

Знает основные тенденции формирования социальной структуры современного общества 

для наилучшей ориентации в жизненных сферах, освещаемых в СМИ 

Умеет использовать полученные знания в журналистской практике 

Владеет навыками анализа основных тенденций формирования социальной структуры 

современного общества. 

ОПК 9 способностью базироваться на современном представлении о роли аудитории 

в потреблении и производстве массовой информации, знать методы изучения аудитории, 

понимать социальный смысл общественного участия в функционировании СМИ, природу и 

роль общественного мнения, знать основные методы его изучения, использовать 

эффективные формы взаимодействия с ним 

Знает о роли аудитории в потреблении и производстве массовой информации, методы ее 

изучения, особенности формирования общественного мнения и основные методы его изучения 

Умеет использовать методы изучения аудитории и общественного мнения, определять 

социальный смысл общественного участия в функционировании СМИ 

Владеет эффективными формами взаимодействия с общественным мнением. 

ОПК 13 способностью следовать принципам работы журналиста с источниками 

информации, знать методы ее сбора, селекции, проверки и анализа, возможности 

электронных баз данных и методы работы с ними 

Знает методы сбора информации, ее селекции, проверки и анализа, возможности 

электронных баз данных и методы работы с ними 

Умеет использовать полученные знания в журналистской практике 

Владеет способностью следовать профессиональным принципам работы с источниками 

информации при ее поиске, сборе и анализе. 

ОПК 14 способностью базироваться на знании особенностей массовой информации, 

содержательной и структурно-композиционной специфики журналистских публикаций, 

технологии их создания, готовностью применять инновационные подходы при создании 

медиатекстов 



Знает особенности массовой информации, содержательную и структурно-

композиционную специфику журналистских публикаций, технологии их создания 

Умеет использовать инновационные подходы при создании медиатекстов 

Владеет навыками применения полученных знаний в журналистской профессии. 

ПК 1 способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть 

методами сбора информации, ее проверки и анализа 

Знает методы сбора информации, ее селекции, проверки и анализа 

Умеет выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций 

Владеет методами сбора информации, ее проверки и анализа. 

ПК 2 способностью в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы 

для массмедиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых 

систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для 

размещения на различных мультимедийных платформах 

Знает специфику создания материалов в различных жанрах, форматах с использованием 

различных знаковых систем в зависимости от типа СМИ 

Умеет в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для массмедиа с 

использованием различных знаковых систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) 

для размещения на различных мультимедийных платформах 

Владеет навыками применения полученных знаний в журналистской профессии. 

 

3. Место учебной практики в структуре ОПОП бакалавриата  

Учебная практика представляет собой вариативную часть цикла ОПОП Б.2 «Практики» и 

базируется на учебных дисциплинах базовой части блока Б.1 ОПОП: «История», 

«Культурология», «Современный русский (и родной) язык», «Введение в специальность», 

«Основы теории журналистики», «Основы журналистской деятельности», «Система средств 

массовой информации региона» и вариативной части блока ФТД: «Выпуск учебных средств 

массовой информации». Знания, полученные в рамках данных дисциплин на первом курсе, 

создают базу для подкрепления и расширения представлений о месте и роли журналистики в 

обществе. Это особенно важно для начинающих журналистов, не имевших до учебы в 

университете опыта работы в медиаорганизациях. 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях 

Общая трудоемкость учебной практики составляет: на 1 курсе очной формы обучения – 7 

зачетных единиц, 252 часа; на 4 курсе заочной формы обучения – 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Объем практики составляет: 5 и 4 недели соответственно, которые отражены в графике 

учебного процесса. 

 

5. Содержание учебной практики 

Учебную практику студенты, обучающиеся по направлению Журналистика, проходят в 

индивидуальном или коллективном порядке, получая направление в редакцию 

медиаорганизации, имеющую договор с вузом на проведение учебной практики. Распределение 

на практику производится приказом ректора вуза, с назначением руководителя практики из 

числа преподавателей кафедры теории и практики журналистики. 

Данная практика проводится в различных средствах массовой информации (газетах, 

журналах, на теле-, радиоканалах, в информационных агентствах, интернет-изданиях), 

издательствах и других массмедиа. Предпочтительным местом прохождения данной практики 

являются редакции районных, городских медиаорганизаций. Именно в небольшом коллективе 

представляется возможность детального знакомства со спецификой работы организации и 

самое главное – возможность практической реализации творческих потенций практиканта. 

Возможно прохождение учебной практики в учебной телерадиостудии факультета массовых 

коммуникаций, филологии и политологии и на учебно-производственной кафедре 

«Современные медиатехнологии», функционирующей при ИД «Алтапресс». 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практики 

должен учитывать состояние здоровья обучающихся и требований по доступности. 



 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы, на 

практике включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

  

 

Ознако

митель

ные 

лекции 

Работа по 

сбору, 

обработке и 

систематизац

ии материла 

под 

руководством 

преподавател

я /сотрудника 

редакции 

Самост

оятель

ная 

работа 

 

1 Подготовительный этап: 

заключение (перезаключение, 

проверка) договора с 

медиаорганизацией о 

прохождении практики, 

ознакомление студентов с 

программой и требованиями к 

прохождению практики, 

инструктаж по технике 

безопасности, выдача 

командировочных средств, 

оформление дневника практики  

ОФО 

(очная 

форма 

обучен

ия): 4 

ЗФО 

(заочна

я 

форма 

обучен

ия): 4 

- ОФО: 

4 

ЗФО: 4 

Документ

ы 

финансов

ой 

отчетност

и, приказ 

ректора, 

дневник 

практики 

2 Вводный этап: знакомство с 

работой СМИ, его структурой, 

спецификой работы редакции и ее 

отделов. Изучение работы 

секретариата редакции и 

реализации композиционно-

графической модели газеты / 

формата передачи 

ОФО: 

4 

ЗФО: 4 

- ОФО: 

18 

ЗФО: 

12 

Заполнен

ие 

соответст

вующих 

разделов 

дневника 

практики 

3 Участие в редакционных 

«летучках», совещаниях, 

организационных мероприятиях, 

работе с аудиторией, ее опросах 

- ОФО: 26 

ЗФО: 20 

ОФО: 

26 

ЗФО: 

20 

Заполнен

ие 

соответст

вующих 

разделов 

дневника 

практики 

4 Подготовка публикаций / 

сюжетов, работа над авторскими 

материалами. Самостоятельно 

студенты должны подготовить не 

менее 3 материалов 

информационных жанров 

- ОФО: 70 

ЗФО: 64 

ОФО: 

70 

ЗФО: 

64 

Номер 

газеты с 

текстом 

практикан

та, эл. 

носитель 

с записью 

авторског

о сюжета, 

заполнен

ие 



соответст

вующих 

разделов 

дневника 

практики 

5 Подготовка и защита отчета о 

практике 

- ОФО: 10 

ЗФО: 8 

ОФО: 

20 

ЗФО: 

16 

Прием 

отчета в 

редакции, 

характери

стика, 

дневник 

практики. 

Прием 

отчета и 

его 

защита в 

вузе. 

 

6. Формы отчетности по практике 

После окончания данной практики студент обязан предоставить отчет руководителю 

практики в редакции и получить характеристику, заверенную редактором медиаорганизации 

(руководителем практики). Отчет согласовывается с руководителем практики от 

медиаорганизации, который ставит свою подпись на его титуле. После прохождения практики 

на кафедру теории и практики журналистики предоставляются следующие документы: 

- отчет о прохождении практики; 

- характеристика; 

- материалы практики – публикации печатных и электронных СМИ; 

- дневник практики. 

 

Защита отчета о практике проводится публично, под руководством преподавателя вуза на 

занятии по разбору результатов практики. В результате обсуждения отчета и творческих 

материалов практики студентам очной формы обучения выставляется оценка (по 5-балльной 

системе), а студентам заочной формы обучения – «зачет/незачет». 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, направляются 

на практику вторично, в свободное от учебы время. Студенты, не выполнившие программу 

практики без уважительной причины или получившие неудовлетворительную оценку, могут 

быть отчислены из АлтГУ как имеющие академическую задолженность. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

По итогам учебной практики студентам дневной формы обучения выставляется оценка 

(по 5-балльной системе), а студентам заочной формы обучения – «зачет/незачет» на основании 

выполненных заданий практики и защищенного отчета. Фонд оценочных средств представлен в 

Приложении 5. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

а) основная литература: 

1. Вартанова Е.Л. и др. Основы медиабизнеса. Учебное пособие для студентов вузов / 

Под ред. Е. Л. Вартановой. — М.: Аспект Пресс, 2009. – 360 с. 

2. Вирен Г.Г., Фролова Т.И. Информационные агентства: Как создаются новости: 

Учебное пособие // Г.Г. Вирен, Т.И. Фролова. – М.: Аспект Пресс, 2015. – 173 с. 

3. Иваницкий В.Л. Основы бизнес-моделирования СМИ: Учебное пособие для 

студентов вузов // В. Л. Иваницкий. – М.: Аспект Пресс, 2010. – 254 с. 



4. Лазутина Г.В. Основы творческой деятельности журналиста: Учебник для вузов // 

Г.В. Лазутина. – изд. 2-е перераб. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2010. – 240 с. 

5. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования в ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет» // http://www.asu.ru/files/documents/00018764.pdf  

6. Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики. Учебник для студентов вузов. — 

8-е изд., испр. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2012. – 351 с. 

7. Свитич Л. Г. Введение в специальность: Профессия: журналист: Учебное пособие 

для студентов вузов // Л. Г. Свитич. – 3-е изд. испр. и доп. – М.: Аспект Пресс, 

2010. – 254 с. 

б) дополнительная литература: 

8. Дизайн периодических изданий: учебное пособие для студентов факультетов и 

отделений журналистики университетов / под ред. Э.А. Лазаревич. 2-е изд. – М.: 

МГУ, 2004. – 120 с. 

9. Засурский Я.Н. Тенденции функционирования СМИ в современной структуре 

российского общества // Средства массовой информации России / под ред. Я.Н. 

Засурского. – М.: Аспект-Пресс, 2005. – 382 с. 

10. Коньков В.И. Речевая структура газетных жанров: учебное пособие. – СПб: 

СПбГУ, 2004. – 221 с. 

11. Лазутина Г.В., Распопова С.С. Жанры журналистского творчества: учеб. пособие 

для вузов // Г. В. Лазутина, С. С. Распопова. – М.: Аспект Пресс, 2011. – 320 с. 

12. Корконосенко С.Г. Основы журналистики. – М.: Аспект Пресс, 2009. – 287 с. 

13. Медиасистема России: учеб. пособие для студентов вузов / под ред. Е.Л. 

Вартановой. – М.: Аспект-Пресс, 2017. – 384 с. 

14. Технология новостей от Интерфакса. Style Guide / под ред. Ю.А. Погорелого. – М.: 

Аспект Пресс, 2011. 

в) Интернет-ресурсы:  
Базы данных ИНИОН – www.inion.ru  

Союз издателей – www.gipp.ru  

«РосБизнесКонсалтинг» – www.rbc.ru  

ИА России «ТАСС» – tass.com  

РИА «Новости»/Россия сегодня – ria.ru  

«Лента. Ру» – lenta.ru  

«Газета. Ру» – www.gazeta.ru  

«Эхо Москвы» – www.echo.msk.ru; 

интернет-сайты медиаорганизации, в которой студент проходит практику; 

электронные ресурсы, связанные с профилем и тематикой подготавливаемых в рамках 

практики материалов. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения 

В рамках прохождения учебной практики студенты используют следующее программное 

обеспечение: 

Open Office – Условия использования по ссылке http://www.openoffice.org/license.html  

7-Zip – Условия использования по ссылке http://www.7-zip.org/license.txt  

AcrobatReader – Условия использования по ссылке 

http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOU

-en_US-20140618_1200.pdf  

Chrome – Условия использования по ссылке http://www.chromium.org/chromium-os/licenses  

VLC – Условия использования по ссылке http://www.videolan.org/legal.html  

InfraRecorder – Условия использования по ссылке http://infrarecorder.org/?page_id=5  

Audacity – Условия использования по ссылке http://www.audacityteam.org/about/license/  

Microsoft® Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN I License No Level 

(версия 7) – Номер лицензии 60357319 

http://www.asu.ru/files/documents/00018764.pdf
http://books.mesi.ru/showTov.asp?Cat_Id=578453
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81&action=edit&redlink=1
http://www.inion.ru/
http://www.gipp.ru/
http://www.rbc.ru/
http://itar-tass.com/
http://www.ria.ru/
http://www.lenta.ru/
http://www.gazeta.ru/
http://www.echo.msk.ru/
http://www.openoffice.org/license.html
http://www.7-zip.org/license.txt
http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOU-en_US-20140618_1200.pdf
http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOU-en_US-20140618_1200.pdf
http://www.chromium.org/chromium-os/licenses
http://www.videolan.org/legal.html
http://infrarecorder.org/?page_id=5
http://www.audacityteam.org/about/license/


Corel Painter X3 Education License (1-60) – Номер лицензии 053662 

Corel CorelDRAW Graphics Suite X8 Education Lic (5-50) – Договор № 2247-223/16 от 

28.11.2016. 

 

10. Материально-техническое обеспечение учебной практики  

Материально-техническое обеспечение учебной практики формируется учебными базами 

факультета, редакциями СМИ и другими медиаорганизациями. Учебная практика проводится в 

редакциях СМИ, имеющих материально-техническую базу, соответствующую современным 

информационным технологиям производства медиапродуктов, что с необходимостью 

учитывается при определении баз этого вида практики. При прохождении практики студенты 

пользуются следующим оборудованием и техникой: диктофоны, видео– и фотокамеры, 

микрофоны, наушники, штативы, передающие устройства, смартфоны и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1: Титульный лист отчета об учебной практике 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт массовых коммуникаций, филологии и политологии 

Кафедра теории и практики журналистики 

 

 

 

Отчет о прохождении учебной практики 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

 

 

 

Выполнил студент 

1 курса № гр. 

(ФИО полностью) 

____________________ 

                                                                                              (подпись) 

 

 

Отчет согласован: 

руководитель практики 

от (название организации) 

(ФИО полностью) 

_______________________ 

                                                                                           (подпись) 

 

 

 

Руководитель практики 

(ФИО полностью) 

_______________________ 

                                                                                           (подпись) 

                ______________________ 

              (оценка) 

         ______________________ 

                (дата) 

 

 

 

 

 

Барнаул 2020 



Приложение 2: Образец отчета об учебной практике 

ОТЧЕТ 

О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

СТУДЕНТА(КИ) 1 КУРСА_________ГРУППЫ 

ФИО (полностью)________________________ 

      

Я проходил(а) практику в (название организации), в (департамент, отдел, управление, 

другое структурное подразделение) с__________по___________20__года. 

Руководитель практики от факультета (должность, ФИО полностью). 

Руководитель практики от организации (должность, ФИО полностью).   

На период практики от руководителя практики от факультета или кафедры было 

получено следующее задание: 

- 

-  

-  

От руководителя принимающей организации было получено индивидуальное задание: 

 - 

 -  

 -                 

В отчете освещаются следующие вопросы:  

- сведения об организации, где проходила практика (изучение структуры       

организации, роли и функций структурного подразделения, в котором работал практикант);  

- результаты изучения содержания деятельности специалиста и его должностных 

обязанностей;                                            

- результаты изучения нормативной базы, регламентирующей деятельность организации;  

-  информация о содержании и выполнении индивидуального задания; 

- критическая оценка достижений и упущений, оценка результатов практики, выводы и 

предложения; 

- подведение итогов практики по схеме: узнал, научился, пришел к выводу; 

- оценка степени соответствия уровня знаний, полученных на факультете, потребностям 

реальной работы. 

Отчет должен включать аналитическую записку, оформленную в виде таблицы: 

 

 Аналитическая записка 

о результатах прохождения учебной практики 

студента (-ки) группы № 

 ФИО 

№№ Разделы записки 

(обозначать в записке как подзаголовки) 

1 Полное название медиаорганизации (места практики) 

 

2 Преимущественная специализация 

 

3 Приобретенные навыки профессии 

(сбор, обработка и систематизация теоретического и эмпирического материала; 

особенности подготовки публикаций к печати, сюжетов к выходу в эфир; дизайн 

изданий; редактирование материалов; участие в локальных медиаопросах, работа с 

социологической информацией, использование ее в профессиональных целях и др.) 

Раскрыть на конкретных примерах 



4 Творческий вклад студента в деятельность медиаорганизации 

(авторские рубрики, тематические выпуски, «открытие» темы, участие в 

маркетинговых мероприятиях редакции, взаимодействие с целевой аудиторией и 

пр.) 

Раскрыть на конкретных примерах 

5 Дополнительная информация, 

характеризующая, по мнению студента, его как профессионала 

 

 

Отчет по мере необходимости иллюстрируется рисунками, схемами, фотографиями и 

т.д. 

В заключение отчета может даваться оценка уровню организации практики на 

факультете и в принимающей организации, предложения по еѐ совершенствованию. 

Оптимальный объем отчета 3 – 5 страниц машинописного текста. При оценке практики 

на защите принимается во внимание:  

- оформление отчета практики; 

- оценка отчета ответственным за организацию практики от факультета (кафедры); 

- перечень выполненных на практике работ и приобретенных навыков по направлению 

обучения; 

- характеристика руководителя практики от организации, где проходила практика.        

Отчет подписывается студентом и руководителем практики/организации – места 

прохождения практики, визируется руководителем практики от факультета (кафедры) и 

сдается вместе с характеристикой студента от организации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3: Образец характеристики студента, 

проходившего учебную практику 

 

 
(название организации) 

 
(адрес: индекс, город, улица, дом) 

ИНН/КПП, ОКПО, ОКВЭД, телефон/факс 
(реквизиты организации) 

 

 

 
(дата) 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Настоящая характеристика дана _________________________________________________, 

проходившему учебную практику в 

____________________________________________________________________________ 

 

с «_____» ___________20__г. по «_____» _____________20____г. 

 

№ 

п/п 
Показатели в соответствии с компетенциями 

Оценки 

5 4 3 2 * 

1. Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

 

 

     

2. Способность анализировать основные тенденции формирования социальной 

структуры современного общества, ориентироваться в различных сферах жизни 

общества, которые являются объектом освещения в СМИ 

     

3. Способность базироваться на современном представлении о роли аудитории в 

потреблении и производстве массовой информации, знать методы изучения 

аудитории, понимать социальный смысл общественного участия в 

функционировании СМИ, природу и роль общественного мнения, знать основные 

методы его изучения, использовать эффективные формы взаимодействия с ним 

     

4.  Способность следовать принципам работы журналиста с источниками 

информации, знать методы ее сбора, селекции, проверки и анализа, возможности 

электронных баз данных и методы работы с ними 

     

5.  Способность базироваться на знании особенностей массовой информации, 

содержательной и структурно-композиционной специфики журналистских 

публикаций, технологии их создания, готовность применять инновационные 

подходы при создании медиатекстов 

     

6. Способность выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть 

методами сбора информации, ее проверки и анализа 
     

7. Способность в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для 

массмедиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных 

знаковых систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости 

от типа СМИ для размещения на различных мультимедийных платформах 

     

 

* не оценивается (трудно оценить)  

 

За время прохождения практики                                                                         изучил: 
                                                                                         (Ф.И.О. студента) 
 

 

 

 



 

 

 

Во время прохождения практики студент активно участвовал в работе                
(название отдела) 

отдела предприятия, а именно:   

 

 

 

 

Отмеченные достоинства_______________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Отмеченные недостатки________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Заключение: в целом уровень сформированности профессиональных компетенций студента и 

качество выполняемой им работы можно оценить на 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

(отлично, хорошо, удовлетворительно). 

 

 

Руководитель / начальник отдела  __________________/_____________________________ 
                                    подпись                                     подпись                                     расшифровка 

 

 

                                                                                                                  «________»_________________20_____г. 

 

М.П 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Компетенция (код и 

содержание)/контролируемые 

этапы 

Показатели Наименование 

оценочного 

средства 

Заключительный этап формирования компетенций 

Способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия (ОК-7) 

Знает основные принципы и 

нормы работы в коллективе для 

толерантного восприятия 

социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных 

различий 

Контрольные 

вопросы и 

задания, включая 

индивидуальные, 

отчет о 

практике, 

дневник 

практики 
Умеет работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Владеет навыками применения 

полученных знаний в 

журналистской профессии 

Способность анализировать 

основные тенденции 

формирования социальной 

структуры современного 

общества, ориентироваться в 

различных сферах жизни 

общества, которые являются 

объектом освещения в СМИ 

(ОПК-6) 

Знает основные тенденции 

формирования социальной 

структуры современного 

общества для наилучшей 

ориентации в жизненных сферах, 

освещаемых в СМИ 

Контрольные 

вопросы и 

задания, включая 

индивидуальные, 

отчет о 

практике, 

дневник 

практики 
Умеет использовать полученные 

знания в журналистской практике 

Владеет навыками анализа 

основных тенденций 

формирования социальной 

структуры современного 

общества 

Способность базироваться на 

современном представлении о 

роли аудитории в потреблении и 

производстве массовой 

информации, знать методы 

изучения аудитории, понимать 

социальный смысл 

общественного участия в 

функционировании СМИ, 

природу и роль общественного 

мнения, знать основные методы 

его изучения, использовать 

эффективные формы 

взаимодействия с ним (ОПК-9) 

Знает о роли аудитории в 

потреблении и производстве 

массовой информации, методы ее 

изучения, особенности 

формирования общественного 

мнения и основные методы его 

изучения 

Контрольные 

вопросы и 

задания, включая 

индивидуальные, 

отчет о 

практике, 

дневник 

практики Умеет использовать методы 

изучения аудитории и 

общественного мнения, 

определять социальный смысл 

общественного участия в 

функционировании СМИ 

Владеет эффективными формами 

взаимодействия с общественным 

мнением 

Способность следовать 

принципам работы журналиста с 

источниками информации, знать 

методы ее сбора, селекции, 

Знает методы сбора информации, 

ее селекции, проверки и анализа, 

возможности электронных баз 

данных и методы работы с ними 

Контрольные 

вопросы и 

задания, включая 

индивидуальные, 



проверки и анализа, 

возможности электронных баз 

данных и методы работы с ними 

(ОПК-13) 

Умеет использовать полученные 

знания в журналистской практике 

отчет о 

практике, 

дневник 

практики 
Владеет способностью следовать 

профессиональным принципам 

работы с источниками 

информации при ее поиске, сборе 

и анализе 

Способность базироваться на 

знании особенностей массовой 

информации, содержательной и 

структурно-композиционной 

специфики журналистских 

публикаций, технологии их 

создания, готовность применять 

инновационные подходы при 

создании медиатекстов (ОПК-

14) 

Знает особенности массовой 

информации, содержательную и 

структурно-композиционную 

специфику журналистских 

публикаций, технологии их 

создания 

Контрольные 

вопросы и 

задания, включая 

индивидуальные, 

отчет о 

практике, 

дневник 

практики 
Умеет использовать 

инновационные подходы при 

создании медиатекстов 

Владеет навыками применения 

полученных знаний в 

журналистской профессии 

Способность выбирать 

актуальные темы, проблемы для 

публикаций, владеть методами 

сбора информации, ее проверки 

и анализа (ПК-1) 

Знает методы сбора информации, 

ее селекции, проверки и анализа 

Контрольные 

вопросы и 

задания, включая 

индивидуальные, 

отчет о 

практике, 

дневник 

практики 

Умеет выбирать актуальные 

темы, проблемы для публикаций  

Владеет методами сбора 

информации, ее проверки и 

анализа 

Способность в рамках 

отведенного бюджета времени 

создавать материалы для 

массмедиа в определенных 

жанрах, форматах с 

использованием различных 

знаковых систем (вербальной, 

фото-, аудио-, видео-, 

графической) в зависимости от 

типа СМИ для размещения на 

различных мультимедийных 

платформах (ПК-2) 

Знает специфику создания 

материалов в различных жанрах, 

форматах с использованием 

различных знаковых систем в 

зависимости от типа СМИ 

Контрольные 

вопросы и 

задания, включая 

индивидуальные, 

отчет о 

практике, 

дневник 

практики 

Умеет в рамках отведенного 

бюджета времени создавать 

материалы для массмедиа с 

использованием различных 

знаковых систем (вербальной, 

фото-, аудио-, видео-, 

графической) для размещения на 

различных мультимедийных 

платформах 

Владеет навыками применения 

полученных знаний в 

журналистской профессии 

 

Оценка уровня освоения компетенций по учебной практике  

 
Компе

тенци

и 

Вид задания  Повышенный  Достаточный  Неудовлетворительн

ый 

ОК-7, 

ОПК-

6, 

ОПК-

Знакомство 

с работой 

СМИ, его 

структурой

Знает: принципы и 

нормы работы в 

коллективе, 

важнейшие тенденции 

Знает: основные 

принципы и нормы 

работы в коллективе, 

некоторые тенденции 

Не знает: принципы 

и нормы работы в 

коллективе, 

тенденции 



9, 

ОПК-

13, 

ОПК-

14 

, 

специфико

й работы 

редакции и 

ее отделов. 

Изучение 

работы 

секретариа

та 

редакции и 

реализации 

композици

онно-

графическо

й модели 

газеты / 

формата 

передачи 

формирования 

социальной структуры 

современного 

общества, комплекс 

методов изучения 

аудитории, 

особенности 

формирования 

общественного 

мнения и методы его 

изучения, комплекс 

методов сбора 

информации, ее 

селекции, проверки и 

анализа, весь спектр 

возможностей 

электронных баз 

данных и методы 

работы с ними, 

содержательную и 

структурно-

композиционную 

специфику 

журналистских 

публикаций, 

особенности 

технологии их 

создания 

Умеет: эффективно 

работать в 

коллективе, грамотно 

использовать 

полученные знания в 

журналистской 

практике, методы 

изучения аудитории и 

общественного 

мнения, точно 

определять 

социальный смысл 

общественного 

участия в 

функционировании 

СМИ, грамотно 

использовать 

инновационные 

подходы при создании 

медиатекстов 

Владеет: 
устойчивыми 

навыками применения 

полученных знаний в 

журналистской 

профессии, анализа 

формирования 

социальной структуры 

современного общества, 

основные методы 

изучения аудитории, 

формирования 

общественного мнения и 

методы его изучения, 

ведущие методы сбора 

информации, ее 

селекции, проверки и 

анализа, возможности 

электронных баз данных 

и методы работы с ними, 

содержательную и 

структурно-

композиционную 

специфику 

журналистских 

публикаций, технологии 

их создания 

Умеет: работать в 

коллективе, 

использовать 

полученные знания в 

журналистской 

практике, методы 

изучения аудитории и 

общественного мнения, 

определять социальный 

смысл общественного 

участия в 

функционировании СМИ 

использовать 

инновационные подходы 

при создании 

медиатекстов 

Владеет: навыками 

применения полученных 

знаний в журналистской 

профессии, анализа  

основных  

тенденций формирования 

социальной структуры 

современного общества, 

формами взаимодействия с 

общественным мнением, 

способностью следовать 

профессиональным 

принципам работы с 

источниками информации при 

ее поиске, сборе и анализе 

формирования 

социальной 

структуры 

современного 

общества, методы 

изучения аудитории, 

особенности 

формирования 

общественного 

мнения и основные 

методы его изучения, 

методы сбора 

информации, ее 

селекции, проверки и 

анализа, 

возможности 

электронных баз 

данных и методы 

работы с ними, 

содержательную и 

структурно-

композиционную 

специфику 

журналистских 

публикаций, 

технологии их 

создания 

Не умеет: работать 

в коллективе, 

использовать 

полученные знания в 

журналистской 

практике, методы 

изучения аудитории 

и общественного 

мнения, определять 

социальный смысл 

общественного 

участия в 

функционировании 

СМИ 

использовать 

инновационные 

подходы при 

создании 

медиатекстов 

Не владеет: 
навыками применения 

полученных знаний в 

журналистской 

профессии, анализа 

основных тенденций  

формирования 

социальной  



основных тенденций 

формирования 

социальной структуры 

современного 

общества, 

эффективными 

формами 

взаимодействия с 

общественным 

мнением, 

способностью 

следовать 

профессиональным 

принципам работы с 

источниками 

информации при ее 

поиске, сборе и 

анализе 

структуры  

современного  

общества,  

формами  

взаимодействия с 

общественным  

мнением,  

способностью  

следовать 

профессиональным 

принципам работы с 

источниками  

информации при ее 

поиске, сборе и  

анализе 

 

ОК-7, 

ПК-1, 

ПК-2 

Участие в 

редакционн

ых 

«летучках», 

совещаниях, 

организацио

нных 

мероприяти

ях, работе с 

аудиторией, 

ее опросах. 

Подготовка 

публикаций 

/ сюжетов, 

работа над 

авторскими 

материалам

и 

Знает: принципы и 

нормы работы в 

коллективе, весь 

комплекс методов 

сбора информации, ее 

селекции, проверки и 

анализа, специфику 

создания материалов в 

различных жанрах, 

форматах с 

использованием 

различных знаковых 

систем в зависимости 

от типа СМИ 

Умеет: эффективно 

работать в коллективе, 

грамотно выбирать 

актуальные  

темы, проблемы для  

публикаций, в рамках 

отведенного бюджета 

времени создавать 

качественные  

материалы для  

массмедиа с 

использованием  

различных знаковых 

систем (вербальной,  

фото-, аудио-, видео-, 

графической) для 

размещения на  

различных 

мультимедийных 

платформах 

Владеет: устойчивыми 

навыками применения  

Знает: основные 

принципы и нормы 

работы в коллективе, 

методы сбора 

информации, ее 

селекции, проверки и 

анализа, основы 

создания материалов в 

различных жанрах, 

форматах с 

использованием 

различных знаковых 

систем в зависимости от 

типа СМИ 

Умеет: работать в 

коллективе, выбирать 

актуальные темы,  

проблемы для  

публикаций, в рамках 

отведенного бюджета  

времени создавать  

материалы для  

массмедиа с  

использованием  

различных знаковых  

систем (вербальной,  

фото-, аудио-, видео-, 

графической) для  

размещения на  

различных  

мультимедийных  

платформах 

Владеет: навыками 

применения  

полученных знаний в 

журналистской  

Не знает: принципы 

и нормы работы в 

коллективе, методы 

сбора информации, 

ее селекции, 

проверки и анализа, 

основ создания 

материалов в 

различных жанрах, 

форматах с 

использованием 

различных знаковых 

систем в 

зависимости от типа 

СМИ 

Не умеет: работать в 

коллективе, выбирать 

актуальны темы, 

проблемы для  

публикаций, в рамках 

отведенного бюджета 

времени создавать 

материалы для  

массмедиа с 

использованием  

различных знаковых 

систем (вербальной,  

фото-, аудио-, видео-, 

графической) для 

размещения на  

различных 

мультимедийных 

платформах 

Не владеет:  

навыками применения  

полученных знаний в 



полученных знаний в 

журналистской  

профессии, всем 

комплексом методов  

сбора информации, ее 

проверки и анализа 

 

профессии, методами  

сбора информации, ее 

проверки и анализа 

 

журналистской  

профессии, методами  

сбора информации, ее 

проверки и анализа 

 

 

 

2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения по учебной практике 

 

2.1. Контрольные вопросы по учебной практике: 

1. «СМИ как социальный институт»: практическая реализация этого тезиса в условиях 

работы конкретной медиаорганизации. 

2. Независимое издание: основные правовые, экономические и социально-культурные 

характеристики. 

3. Редакция СМИ: организационные основы работы. 

4. Корреспондент газеты (телерадиокомпании): основные обязанности. 

5. Правила работы с авторскими материалами. 

6. «Письмо в редакцию»: современные формы диалогового взаимодействия СМИ с 

аудиторией. 

7. Редакционная «летучка», планерка: формы участия сотрудников. 

8. «Новости»: жанровые особенности подготовки информационных сообщений. 

9. Модель издания, формат передачи: основные характеристики. 

10. Основные формы журналистских «акций»: опросы, рейды и т.д. 

Ответы на эти вопросы оцениваются в ходе защиты отчета о практике. 

 

2.2. Индивидуальные задания на учебную практику: 

1. Анализ концепции, целей и задач, структуры и методов работы редакции 

медиаорганизации и ее отделов. 

2. Изучение композиционно-графической модели газеты / формата передачи. 

3. Составление плана работы в редакции медиаорганизации. 

4. Участие в редакционных «летучках», совещаниях, организационных мероприятиях и 

пр. 

5. Участие в разработке новых дизайнерских решений, в маркетинговых мероприятиях, в 

работе редакции с целевой аудиторией. 

6. Анализ публикаций информационных жанров данного СМИ. 

7. Выполнение производственных заданий редакции СМИ, подготовка публикаций / 

сюжетов, работа над авторскими материалами, рубриками, тематическими выпусками. 

8. Написание итогового отчета о практике. 

За время прохождения практики студент должен выполнить все задания. Выполнение всех 

заданий оценивается комплексно. 

 

2.3. Задания для написания и подготовки к защите итогового отчета об учебной 

практике: 

1. Охарактеризовать медиаорганизацию, где проходила практика (история возникновения 

и развития, структурно-функциональная характеристика, кадровый состав, материально-



техническая база, сфера и масштаб деятельности, проблемно-тематический спектр, 

жанровые особенности текстов и др.). 

2. Отразить результаты изучения нормативной базы, регламентирующей деятельность 

медиаорганизации, содержания деятельности ее специалистов и их должностных 

обязанностей. 

3. Раскрыть на конкретных примерах приобретенные во время прохождения практики 

профессиональные навыки. 

4. Раскрыть на конкретных примерах собственный творческий вклад в деятельность 

медиаорганизации. 

5. Предоставить дополнительную информацию, характеризующую, по мнению 

практиканта, его как профессионала. 

6. Дать критическую оценку собственных достижений и упущений, результатов практики, 

сделать выводы и предложения по ее совершенствованию. 

7. Подвести итоги практики по схеме: узнал, научился, пришел к выводу. 

8. Оценить степень соответствия уровня знаний, полученных на факультете, потребностям 

реальной работы. 

За время прохождения практики студент должен выполнить все задания. Выполнение всех 

заданий оценивается комплексно. 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания 

результатов обучения по учебной практике 

 

С введением балльно-рейтинговой системы в АлтГУ используется 100 – балльная шкала 

оценивания, которая переводится в 4 – балльную для перенесения результатов обучения в 

зачетную книжку. 

 

Порядок оценивания результатов обучения по учебной практике 

 

Контрольные 

вопросы 

Индивидуальные 

задания 

Задания для 

написания и 

подготовки к 

защите 

итогового 

отчета 

Защита отчета Итоговая сумма 

баллов 

0-10 0-50 0-20 0-20 0-100 

 

Шкала перевода из 100–балльной в 4-балльную и бинарную систему оценивания  

результатов обучения по учебной практике 

 

Оценка по 4-балльной и отметка по 

бинарной шкале 

Количество баллов по 100-балльной шкале 

неудовлетворительно 0-49 

удовлетворительно 50-64 

хорошо 65-84 

отлично 85-100 

не зачтено 0-49 

зачтено 50-100 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания результатов обучения по учебной практике 

 

Критерии оценивания контрольных вопросов (4-балльная шкала) 

 

100-балльная 

шкала 

4-балльная шкала 

(уровень освоения) 

Критерии  

85-100 Отлично 

(повышенный уровень) 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он 

продемонстрировал знание в полном объеме 

программы, содержания и специфики 

учебной практики, самостоятельно, и 

исчерпывающе отвечает на дополнительные 

вопросы, приводит актуальные собственные 

примеры и примеры из текущей 

медиапрактики по проблематике 

поставленного вопроса. 

65-84 Хорошо 

(базовый уровень) 

Студентом дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он демонстрирует 

знание программы, содержания и 

специфики учебной практики, дает 

аргументированные ответы, приводит 

собственные примеры и примеры из 

текущей медиапрактики, присутствует 

логичность и последовательность ответа. 

Однако допускаются неточности в ответе. 

50-64 Удовлетворительно 

(пороговый уровень) 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании программы, содержания 

и специфики учебной практики, 

отличающийся достаточной глубиной и 

полнотой раскрытия проблематики вопроса, 

знанием основных вопросов теории и 

практики работы СМИ, слабо 

сформированными навыками анализа 

явлений, процессов, достаточным умением 

давать аргументированные ответы и 

приводить примеры, достаточной 

логичностью и последовательностью ответа. 

0-49 Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей и ошибок, 

обнаруживающий незнание программы, 

содержания и специфики учебной практики, 

отличающийся поверхностным раскрытием 

проблематики вопроса, 

несформированными навыками анализа 

явлений, процессов, неумением давать 

аргументированные ответы, отсутствием 

логичности и последовательности 

изложения материала. 

 

Критерии оценивания контрольных вопросов (бинарная шкала) 

 

100-балльная 

шкала 

Бинарная шкала 

(уровень освоения) 

Критерии  



50-100 Зачтено 

(пороговый уровень) 

Студентом дан достаточный ответ на 

поставленный вопрос, свидетельствующий в 

основном о знании программы, содержания 

и специфики учебной практики, не 

отличающийся глубиной и полнотой 

раскрытия проблематики вопроса, 

демонстрирующий общие представления об 

основных вопросах теории и практики 

работы СМИ, на достаточном уровне 

сформированные навыки анализа явлений, 

процессов, умение приводить некоторые 

примеры, соблюдая основные требования к 

логике и последовательности ответа. 

0-49 Не зачтено 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей и ошибок, 

обнаруживающий незнание программы, 

содержания и специфики учебной практики, 

отличающийся поверхностным раскрытием 

проблематики вопроса, 

несформированными навыками анализа 

явлений, процессов, неумением давать 

аргументированные ответы, отсутствием 

логичности и последовательности 

изложения материала. 

 

Критерии оценивания индивидуальных заданий (4-балльная шкала) 

 

100-балльная 

шкала 

4-балльная шкала 

(уровень освоения) 

Критерии  

85-100 Отлично 

(повышенный уровень) 

Индивидуальные задания выполнены в 

полном объеме и в предписанные сроки, 

студент проявил высокий уровень 

самостоятельности и творческий подход к 

выполнению заданий, представленные 

материалы оформлены в соответствии с 

требованиями к их оформлению 

65-84 Хорошо 

(базовый уровень) 

Индивидуальные задания выполнены в 

полном объеме и в предписанные сроки, 

студент проявил самостоятельность в 

выполнении заданий, однако имеются 

отдельные недостатки в их выполнении и 

оформлении собранного и представленного 

материала 

50-64 Удовлетворительно 

(пороговый уровень) 

Индивидуальные задания в целом 

выполнены, однако имеются недостатки при 

выполнении в ходе практики отдельных 

разделов (частей) заданий, имеются 

замечания по оформлению собранного и 

представленного материала 

0-49 Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

Индивидуальные задания не выполнены / 

выполнены лишь некоторые из них / 

выполнены частично, имеются 

существенные / многочисленные замечания 

по содержанию и оформлению собранного и 



представленного материала 

 

Критерии оценивания индивидуальных заданий (бинарная шкала) 

 

100-балльная 

шкала 

Бинарная шкала 

(уровень освоения) 

Критерии  

50-100 Зачтено 

(пороговый уровень) 

Индивидуальные задания выполнены на 

достаточном уровне и в предписанные 

сроки, представленные материалы 

оформлены в целом в соответствии с 

требованиями к их оформлению 

0-49 Не зачтено 

(уровень не 

сформирован) 

Индивидуальные задания не выполнены / 

выполнены лишь некоторые из них / 

выполнены частично, имеются 

существенные / многочисленные замечания 

по содержанию и оформлению собранного и 

представленного материала 

 

Критерии оценивания заданий для написания и подготовки к защите 

итогового отчета (4-балльная шкала) 

 

100-балльная 

шкала 

4-балльная шкала 

(уровень освоения) 

Критерии  

85-100 Отлично 

(повышенный уровень) 

Представлена полная комплектация 

отчетных документов, соответствующих 

всем требованиям к их оформлению. 

Соблюдены сроки сдачи отчета. 

Содержание отчета полностью 

соответствует программе прохождения 

практики. Отчет хорошо структурирован 

(четкость, логичность изложения материала, 

наличие титульного листа, оглавления и 

др.). Реализован творческий подход к 

составлению отчета и представлению 

информации (наличие фотографий, 

интересной презентации, видео и т.д.). 

65-84 Хорошо 

(базовый уровень) 

Представлена полная комплектация 

отчетных документов, соответствующих 

всем требованиям к их оформлению. 

Соблюдены сроки сдачи отчета. 

Содержание отчета соответствует 

программе прохождения практики. Есть 

недочеты в структурированности отчета 

(четкость, логичность изложения материала, 

наличие титульного листа, оглавления и 

др.). 

50-64 Удовлетворительно 

(пороговый уровень) 

Представлена полная комплектация 

отчетных документов, в целом 

соответствующих требованиям к их 

оформлению. Нарушены сроки сдачи 

отчета. Содержание отчета в основном 

соответствует программе прохождения 

практики. Есть существенные недочеты в 



структурированности отчета (четкость, 

логичность изложения материала, наличие 

титульного листа, оглавления и др.). 

0-49 Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

Представлена не полная комплектация 

отчетных документов, не соответствующих 

требованиям к их оформлению. Грубо 

нарушены сроки сдачи отчета. Содержание 

отчета не соответствует программе 

прохождения практики. Нарушена 

структурированность отчета (четкость, 

логичность изложения материала, наличие 

титульного листа, оглавления и др.). 

 

Критерии оценивания заданий для написания и подготовки к защите 

итогового отчета (бинарная шкала) 

 

100-балльная 

шкала 

Бинарная шкала 

(уровень освоения) 

Критерии  

50-100 Зачтено 

(пороговый уровень) 

Представлена необходимая комплектация 

отчетных документов, в целом 

соответствующих требованиям к их 

оформлению. Соблюдены / не соблюдены 

сроки сдачи отчета. Содержание отчета в 

достаточной степени соответствует 

программе прохождения практики. Есть 

недочеты, в том числе существенные, в 

структурированности отчета (четкость, 

логичность изложения материала, наличие 

титульного листа, оглавления и др.). 

0-49 Не зачтено 

(уровень не 

сформирован) 

Представлена неполная комплектация 

отчетных документов, не соответствующих 

требованиям к их оформлению. Грубо 

нарушены сроки сдачи отчета. Содержание 

отчета не соответствует программе 

прохождения практики. Нарушена 

структурированность отчета (четкость, 

логичность изложения материала, наличие 

титульного листа, оглавления и др.). 

 

Критерии оценивания защиты отчета (4-балльная шкала) 

 

100-балльная 

шкала 

4-балльная шкала 

(уровень освоения) 

Критерии  

85-100 Отлично 

(повышенный уровень) 

Студент демонстрирует системность и 

глубину знаний, полученных при 

прохождении практики, свободно владеет 

нормами литературного языка, 

профессиональной терминологией, 

грамотно и логично излагает ответы на 

задаваемые вопросы, дает правильные и 

исчерпывающие ответы на дополнительные 

вопросы преподавателя по темам, 

предусмотренным программой практики. 

65-84 Хорошо Студент демонстрирует достаточную 



(базовый уровень) полноту знаний в объеме программы 

практики, при наличии лишь 

несущественных неточностей в ответах на 

основные и дополнительные вопросы, 

владеет профессиональной терминологией, 

недостаточно полно раскрывает сущность 

вопроса, допускает незначительные ошибки, 

но исправляется при наводящих вопросах 

преподавателя. 

50-64 Удовлетворительно 

(пороговый уровень) 

Студент демонстрирует достаточные знания 

по вопросам программы практики, частично 

использует профессиональную 

терминологию, но допускает ошибки в 

определении базовых понятий, затрудняется 

исправить допущенные ошибки 

самостоятельно, поверхностно анализирует 

материал, недостаточно полно раскрывает 

сущность решаемой проблемы (только с 

помощью наводящих вопросов 

преподавателя). 

0-49 Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

Студент демонстрирует фрагментарные 

знания в рамках программы практики, не 

владеет профессиональной терминологией, 

допускает грубые логические ошибки, 

отвечая на вопросы преподавателя, которые 

не может исправить самостоятельно. 

 

Критерии оценивания защиты отчета (бинарная шкала) 

 

100-балльная 

шкала 

Бинарная шкала 

(уровень освоения) 

Критерии  

50-100 Зачтено 

(пороговый уровень) 

Студент демонстрирует достаточные знания 

по вопросам программы практики, частично 

использует профессиональную 

терминологию, но допускает ошибки в 

определении базовых понятий, затрудняется 

исправить допущенные ошибки 

самостоятельно, поверхностно анализирует 

материал, недостаточно полно раскрывает 

сущность решаемой проблемы (только с 

помощью наводящих вопросов 

преподавателя). 

0-49 Не зачтено 

(уровень не 

сформирован) 

Студент демонстрирует фрагментарные 

знания в рамках программы практики, не 

владеет профессиональной терминологией, 

допускает грубые логические ошибки, 

отвечая на вопросы преподавателя, которые 

не может исправить самостоятельно. 

 

Оценка качества прохождения практики 

Паспорт фонда оценочных средств по практике 

 

№№ Контролируемые этапы практики Код Вид оценочного 



п. (результаты по этапам) 

 

контролируемой  

компетенции 

(или еѐ части) / 

и ее 

формулировка  

средства 

1 Определение цели и задач практики в 

редакции СМИ 

ОК-7, ОПК-6, 

ОПК-9, ОПК-

13, ОПК-14 

Дневник и отчет о 

практике 

2 Этап изучения структуры издания, правового 

статуса, типа издания 

ОК-7, ОПК-6, 

ОПК-9, ОПК-13, 

ОПК-14 

Дневник и отчет о 

практике 

3 Выполнение редакционных заданий: работа в 

коллективе, подготовка творческих заданий 

ОК-7, ПК-1, 

ПК-2 

Дневник и отчет о 

практике: 

приложение (тексты 

опубликованных 

материалов, сюжеты 

на ТВ и радио) 

4 Составление отчета о практике, освоение 

технологий создания медиапродуктов в 

редакциях СМИ 

ОК-7, ПК-1, 

ПК-2 

 

Дневник и отчет о 

практике  

5 Своевременное представление дневника и 

отчета о практике на кафедру, защита отчета 

ОК-7, ПК-1, 

ПК-2 

Дневник и отчет о 

практике, 

характеристика с 

места практики 

 

Уровневое описание признаков компетенции (4-балльная шкала) 

 

Уровень освоения   Признаки проявления 

Продвинутый: (85 – 100 баллов) 

(отлично) 

Полностью выполнена программа практики. 

Осуществлено тщательное знакомство с 

работой СМИ, его структурой, спецификой 

работы редакции и ее отделов. Глубоко 

изучена работа секретариата редакции и 

реализация композиционно-графической 

модели газеты / формата передачи. Принято 

активное участие в редакционных 

«летучках», совещаниях, организационных 

мероприятиях, работе с аудиторией, ее 

опросах. Подготовлены качественные 

публикации / сюжеты, осуществлена 

активная работа над авторскими 

материалами (не менее 3 материалов 

информационных жанров). 

Подготовлен развернутый отчет о практике, 

предоставлен полностью и правильно 

заполненный дневник практики, 

осуществлена публичная защита ее итогов. 

Базовый: (65 – 84 баллов) 

                   (хорошо) 

 

Полностью выполнена программа практики. 

Осуществлено вдумчивое знакомство с 

работой СМИ, его структурой, спецификой 

работы редакции и ее отделов. Тщательно 



изучена работа секретариата редакции и 

реализация композиционно-графической 

модели газеты / формата передачи. Принято 

активное участие в редакционных 

«летучках», совещаниях, организационных 

мероприятиях, работе с аудиторией, ее 

опросах. Подготовлены качественные 

публикации / сюжеты, осуществлена работа 

над авторскими материалами (не менее 3 

материалов информационных жанров). 

Подготовлен развернутый отчет о практике, 

предоставлен полностью и правильно 

заполненный дневник практики, 

осуществлена публичная защита ее итогов. 

Удовлетворительный (50 – 64 баллов) Выполнена основная программа практики. 

Осуществлено знакомство с работой СМИ, 

его структурой, спецификой работы 

редакции и ее отделов. Изучена работа 

секретариата редакции и реализация 

композиционно-графической модели газеты 

/ формата передачи. Принято участие в 

редакционных «летучках», совещаниях, 

организационных мероприятиях, работе с 

аудиторией, ее опросах. Подготовлены 

публикации / сюжеты, осуществлена работа 

над авторскими материалами (не менее 3 

материалов информационных жанров). 

Представлен отчет о практике, 

осуществлена его публичная защита. 

Предоставлен заполненный дневник 

практики. 

(неудовлетворительный) 

менее 49 баллов 

Не выполнена основная программа 

практики. Не осуществлено знакомство с 

работой СМИ, его структурой, спецификой 

работы редакции и ее отделов. Не изучена 

работа секретариата редакции и реализация 

композиционно-графической модели газеты 

/ формата передачи. Не принято участие в 

редакционных «летучках», совещаниях, 

организационных мероприятиях, работе с 

аудиторией, ее опросах. Не подготовлены 

публикации / сюжеты, не осуществлена 

работа над авторскими материалами (не 

менее 3 материалов информационных 

жанров). Несвоевременно и не в полном 

объеме представлен отчет о практике. 

Предоставленный дневник практики 

заполнен не полностью/не предоставлен.  

 

Уровневое описание признаков компетенции (бинарная шкала)  

 

Уровень освоения   Признаки проявления 

Удовлетворительный («зачтено») (50 – 100 

баллов) 

Выполнена основная программа практики. 

Осуществлено знакомство с работой СМИ, 



его структурой, спецификой работы 

редакции и ее отделов. Изучена работа 

секретариата редакции и реализация 

композиционно-графической модели 

газеты / формата передачи. Принято 

участие в редакционных «летучках», 

совещаниях, организационных 

мероприятиях, работе с аудиторией, ее 

опросах. Подготовлены публикации / 

сюжеты, осуществлена работа над 

авторскими материалами (не менее 3 

материалов информационных жанров). 

Представлен отчет о практике, 

осуществлена его публичная защита. 

Предоставлен заполненный дневник 

практики. 

Неудовлетворительный («не зачтено») 

(49 – 0 баллов) 

Не выполнена основная программа 

практики. Не осуществлено знакомство с 

работой СМИ, его структурой, 

спецификой работы редакции и ее 

отделов. Не изучена работа секретариата 

редакции и реализация композиционно-

графической модели газеты / формата 

передачи. Не принято участие в 

редакционных «летучках», совещаниях, 

организационных мероприятиях, работе с 

аудиторией, ее опросах. Не подготовлены 

публикации / сюжеты, не осуществлена 

работа над авторскими материалами (не 

менее 3 материалов информационных 

жанров). Несвоевременно и не в полном 

объеме представлен отчет о практике. 

Предоставленный дневник практики 

заполнен не полностью/не предоставлен.  

 

Структура и содержание учебной практики  

(практики по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды производственной работы, на 

практике включая самостоятельную 

работу студентов 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный этап Производственный инструктаж, в том 

числе инструктаж по технике 

безопасности. Знакомство с работой 

СМИ, его структурой, спецификой 

работы редакции и ее отделов. Изучение 

работы секретариата редакции и 

реализации композиционно-графической 

модели газеты / формата передачи 

Оформление 

дневника 

практики, 

заполнение 

соответству

ющих 

разделов 

дневника 

практики 



2 Производственный этап  Участие в редакционных «летучках», 

совещаниях, организационных 

мероприятиях, работе с аудиторией, ее 

опросах. Подготовка публикаций / 

сюжетов, работа над авторскими 

материалами. Самостоятельно студенты 

должны подготовить не менее 3 

материалов информационных жанров 

Заполнение 

соответству

ющих 

разделов 

дневника 

практики. 

Материалы 

практики – 

публикации 

печатных и 

электронных 

СМИ 

3 Отчетный этап Подготовка отчета по практике Прием 

отчета в 

редакции, 

характеристи

ка, дневник 

практики. 

Прием 

отчета и его 

защита в 

вузе 

 

Порядок оценивания результатов обучения по практике 

 

Индивидуальные 

задания 

Защита 

отчета 

Итоговая 

сумма баллов 
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1. Вид практики, способы и форма ее проведения 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

Способы проведения практики – стационарная и выездная: практика проводится как в 

структурных подразделениях АлтГУ или в профильных организациях, расположенных на 

территории города Барнаула, так и в профильных организациях, находящихся вне города 

Барнаула. 

Форма проведения практики – дискретная по видам практик, путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида 

(совокупности видов) практики. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Данная производственная практика является следующим этапом профессионально-

практической подготовки студентов после прохождения ими учебной практики. 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен овладеть следующими 

общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями: 

ОК 8 способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знает основные принципы и правила самоорганизации и самообразования 

Умеет использовать полученные знания в журналистской практике 

Владеет навыками самоорганизации и самообразования. 

ОПК 12 способностью понимать сущность журналистской деятельности как 

многоаспектной, включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими 

участниками медиапроизводства; индивидуальную и коллективную деятельность; 

текстовую и внетекстовую работу (проектную, продюсерскую, организаторскую), 

следовать базовым профессиональным стандартам журналистской работы 

Знает специфику подготовки журналистских публикаций и особенности работы с другими 

участниками медиапроизводства, базовые профессиональные стандарты журналистской работы 

Умеет подготавливать собственные публикации и работать с другими участниками 

медиапроизводства, следовать базовым профессиональным стандартам журналистской работы 

Владеет навыками ведения текстовой и внетекстовой работы (проектной, продюсерской, 

организаторской). 

ОПК 15 способностью ориентироваться в наиболее распространенных форматах 

печатных изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и 

стилевой специфике различного рода медиатекстов, углубленно знать особенности 

новостной журналистики и представлять специфику других направлений (аналитическая, 

расследовательская, художественно-публицистическая журналистика) 

Знает особенности новостной журналистики и специфику других направлений (аналитической, 

расследовательской, художественно-публицистической журналистики) 

Умеет ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных изданий, теле-, 

радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой специфике различного рода 

медиатекстов 

Владеет навыками применения полученных знаний в журналистской профессии. 

ОПК 16 способностью использовать современные методы редакторской работы 

Знает современные формы и методы редакторской работы 

Умеет использовать полученные знания в журналистской практике 

Владеет навыками применения современных методов редакторской работы. 

ОПК 19 способностью понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды, 

владеть методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых 

системах (вербальной, аудио-, видео-, графика, анимация) 

Знает специфику работы в условиях мультимедийной среды, методы и технологии подготовки 

различных медиапродуктов 

Умеет использовать методы и технологии подготовки различных медиапродуктов 



Владеет методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых системах 

(вербальной, аудио-, видео-, графика, анимация). 

ПК 2 способностью в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для 

массмедиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых 

систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для 

размещения на различных мультимедийных платформах 

Знает специфику создания материалов в различных жанрах, форматах с использованием 

различных знаковых систем в зависимости от типа СМИ 

Умеет в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для массмедиа с 

использованием различных знаковых систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) 

для размещения на различных мультимедийных платформах 

Владеет навыками применения полученных знаний в журналистской профессии. 

ПК 3 способностью анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить 

их в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими 

требованиями, принятыми в СМИ разных типов 

Знает глубоко принципы, нормы и правила редактирования медиатекстов 

Умеет быстро и качественно приводить медиатексты в соответствие с нормами, стандартами, 

форматами, стилями, технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов 

Владеет устойчивыми навыками анализа, оценивания и редактирования медиатекстов. 

ПК 4 способностью разрабатывать локальный авторский медиапроект, участвовать в 

разработке, анализе и коррекции концепции СМИ 

Знает специфику разработки локального авторского медиапроекта 

Умеет использовать полученные знания для подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы 

Владеет навыками разработки локального авторского медиапроекта, разработки, анализа и 

коррекции концепции СМИ. 

 

3. Место данной производственной практики в структуре ОПОП бакалавриата 

Данная производственная практика представляет собой вариативную часть цикла ОПОП Б.2 

«Практики» и базируется на учебных дисциплинах базовой части блока Б.1 ОПОП: 

«Современный русский (и родной) язык», «Основы журналистской деятельности», 

«Профессиональная этика журналиста», «Техника и технология средств массовой 

информации», «Стилистика и литературное редактирование», «Правовые основы 

журналистики», «Интернет-журналистика», «Современные аудиовизуальные СМИ», 

«Социальное проектирование в СМИ», «Тематические редакции СМИ», вариативной части 

блока ФТД: «Профессиональный творческий практикум», знаниях и навыках, приобретенных 

студентами в процессе учебной практики, выпуска учебных СМИ. Ее программа результирует 

уровень уже полученных теоретических знаний и является средством совершенствования 

профессиональной подготовки журналистов. Прохождение данной производственной практики 

позволяет студенту продолжить формирование достойного профессионального досье из 

собственных творческих работ. 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях 

Общая трудоемкость данной практики составляет: на 2 курсе очной формы обучения – 8 

зачетных единиц, 288 часов; на 3 курсе очной формы обучения – 8 зачетных единиц, 288 часов; 

на 4 курсе заочной формы обучения – 9 зачетных единиц, 324 часа, на 5 курсе заочной формы 

обучения – 6 зачетных единиц, 216 часов. Объем практики составляет: 5 и 3/6 и 6 недель, 5 и 3/6 

и 4 недели соответственно, которые отражены в графике учебного процесса. 

 

5. Содержание данной производственной практики 

Производственную практику студенты, обучающиеся по направлению Журналистика, проходят 

в индивидуальном или коллективном порядке, получая направление в редакцию 

медиаорганизации, имеющую договор с вузом на проведение данной практики. Распределение 



на практику производится приказом ректора вуза, с назначением руководителя практики из 

числа преподавателей кафедры теории и практики журналистики. 

Данная практика проводится в различных средствах массовой информации (газетах, журналах, 

на теле-, радиоканалах, в информационных агентствах, интернет-изданиях), издательствах и 

других массмедиа. Предпочтительным местом прохождения данной практики являются 

редакции районных, городских медиаорганизаций. Именно в небольшом коллективе 

представляется возможность детального знакомства со спецификой работы организации и 

самое главное – возможность практической реализации творческих потенций практиканта. 

Возможно прохождение производственной практики в учебной телерадиостудии факультета 

массовых коммуникаций, филологии и политологии и на учебно-производственной кафедре 

«Современные медиатехнологии», функционирующей при ИД «Алтапресс». 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практики должен 

учитывать состояние здоровья обучающихся и требований по доступности. 

 

5.1. Содержание практики: 2 курс ОФО и 4 курс ЗФО 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

производственной практики 

Виды производственной 

работы на практике, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный этап Производственный инструктаж, 

в т.ч. инструктаж по технике 

безопасности, оформление 

дневника практики (ОФО (очная 

форма обучения): 12 часов, ЗФО 

(заочная форма обучения): 12 

часов). 

Документы 

финансовой 

отчетности, приказ 

ректора, дневник 

практики 

2 Основной производственный 

этап 

Практикант знакомится с 

деятельностью 

медиаорганизации, участвует в 

различных редакционных 

мероприятиях, выполняет 

редакционные задания. В ходе 

практики в печатных и сетевых 

СМИ студент должен 

подготовить и опубликовать не 

менее 3 материалов 

информационных и 

аналитических жанров. 

В ходе практики на студиях 

телевидения, в редакциях 

радиостанций – детально 

ознакомиться с процессом 

подготовки, технического 

оформления передач 

телевидения и радио, принять 

участие в съемках, записи 

передач, монтаже и оформлении 

выпусков. Самостоятельно 

подготовить не менее 2-3 

сюжетов в информационных 

жанрах. Практикант приобретает 

навыки работы по 

Материалы 

практики – 

публикации 

печатных и 

электронных 

СМИ. Заполнение 

соответствующих 

разделов дневника 

практики. 



макетированию и дизайну 

печатных изданий, монтажу 

аудио-, видеосюжетов, 

оформлению теле-, 

радиопередач, новостных 

выпусков, создает тексты в 

режиме HTML, редактирует 

сообщения. 

(ОФО: 260 часов, ЗФО: 294 

часа). 

3 Заключительный 

производственный этап 

 

Обработка и систематизация 

накопленного теоретического и 

эмпирического материала, 

составление и защита отчета, 

продолжение формирования 

творческого портфолио. (ОФО: 

16 часов, ЗФО: 18 часов). 

Прием отчета в 

редакции, 

характеристика. 

Предоставление 

дневника 

практики, прием 

отчета и его 

защита на кафедре 

теории и практики 

журналистики 

ИМКФиП АлтГУ. 

Аттестация по 

итогам практики 

проводится на 

основании отчета, 

характеристики 

руководителя 

практики от 

медиаорганизации, 

дневника 

практики. 

По итогам первой 

производственной 

практики 

выставляется зачет 

с оценкой. 

 Итого: ОФО: 288 часов, ЗФО: 324 часа  

 

5.2. Содержание практики: 3 курс ОФО и 5 курс ЗФО 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

производственной практики 

Виды производственной 

работы на практике, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный этап Производственный инструктаж, 

в т.ч. инструктаж по технике 

безопасности, оформление 

дневника практики (ОФО (очная 

форма обучения): 12 часов, ЗФО 

(заочная форма обучения): 12 

часов).  

Документы 

финансовой 

отчетности, приказ 

ректора, дневник 

практики.  

2 Основной производственный 

этап 

Студент изучает деятельность 

медиаорганизации, активно 

Материалы 

практики – 



участвует в различных 

редакционных мероприятиях и 

выполняет редакционные 

задания. В ходе практики в 

печатных и сетевых СМИ 

студент должен подготовить и 

опубликовать не менее 3 

материалов информационных и 

аналитических жанров. 

В ходе практики на студиях 

телевидения, в редакциях 

радиостанций – детально 

изучить процесс подготовки, 

технического оформления 

передач телевидения и радио, 

принять активное участие в 

съемках, записи передач, 

монтаже и оформлении 

выпусков. Самостоятельно 

подготовить не менее 2-3 

сюжетов в информационных 

жанрах. Практикант развивает 

навыки работы по 

макетированию и дизайну 

печатных изданий, монтажу 

аудио-, видеосюжетов, 

оформлению теле-, 

радиопередач, новостных 

выпусков, создает тексты в 

режиме HTML, редактирует 

сообщения. 

Должен быть проявлен 

творческий вклад студента в 

деятельность СМИ (авторские 

рубрики, тематические выпуски, 

«открытие» темы, авторский 

дизайн, участие в 

маркетинговых мероприятиях 

редакции, продвижение издания 

(канала) на рынок, 

взаимодействие с целевой 

аудиторией, разработка рекламы 

издания (канала), привлечение 

средств на социальные проекты 

и пр.). 

(ОФО: 260 часов, ЗФО: 190 

часов). 

публикации 

печатных и 

электронных 

СМИ. Заполнение 

соответствующих 

разделов дневника 

практики. 

3 Заключительный 

производственный этап 

 

Обработка и систематизация 

накопленного теоретического и 

эмпирического материала, 

составление и защита отчета о 

практике, продолжение 

формирования творческого 

портфолио. (ОФО: 16 часов, 

Прием отчета в 

редакции, 

характеристика. 

Предоставление 

дневника 

практики, прием 

отчета и его 



ЗФО: 14 часов). защита на кафедре 

теории и практики 

журналистики 

ИМКФиП АлтГУ. 
Аттестация по 

итогам практики 

проводится на 

основании отчета, 

характеристики 

руководителя 

практики от 

медиаорганизации, 

дневника 

практики. 

По итогам второй 

производственной 

практики 

выставляется зачет 

с оценкой. 

 Итого: ОФО: 288 часов, ЗФО: 216 часов  

 

6. Формы отчетности по практике 

После окончания данной практики студент обязан предоставить отчет руководителю практики 

в редакции и получить характеристику, заверенную редактором медиаорганизации 

(руководителем практики). Отчет согласовывается с руководителем практики от 

медиаорганизации, который ставит свою подпись на его титуле. После прохождения практики 

на кафедру теории и практики журналистики предоставляются следующие документы: 

- отчет о прохождении практики; 

- характеристики; 

- материалы практики – публикации печатных и электронных СМИ; 

- дневник практики. 

 

Защита отчета о практике проводится публично, под руководством преподавателя вуза на 

занятии по разбору результатов практики. В результате обсуждения отчета и творческих 

материалов практики студентам дневной формы обучения выставляется оценка (по 5-балльной 

системе), а студентам заочной формы обучения – «зачет/незачет». 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, направляются на 

практику вторично, в свободное от учебы время. Студенты, не выполнившие программу 

практики без уважительной причины или получившие неудовлетворительную оценку, могут 

быть отчислены из АлтГУ как имеющие академическую задолженность. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике 

По итогам данной производственной практики студентам дневной формы обучения 

выставляется оценка (по 5-балльной системе), а студентам заочной формы обучения – 

«зачет/незачет» на основании выполненных заданий практики и защищенного отчета. Фонд 

оценочных средств представлен в Приложении 5. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

А) Основная литература: 

1. Амзин А. Новостная интернет-журналистика. – М., 2012. 

2. Вирен Г.Г., Фролова Т.И. Информационные агентства: Как создаются новости. – М., 2015. 



3. Дзялошинский И.М., Дзялошинская М.И. Концепция современного периодического 

издания. – М., 2012. 

4. Лазутина Г.В., Распопова С.С. Жанры журналистского творчества. – М., 2011. 

5. Медиаконвергенция и мультимедийная журналистика. – Екатеринбург, 2011. 

6. Медиасистема России / Под ред. Е.Л. Вартановой. – М., 2017. 

7. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования в ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет» // http://www.asu.ru/files/documents/00018764.pdf  

8. Универсальная журналистика: Учебник для вузов / Под ред. Л.П. Шестеркиной. – М., 

2016. 

Б) Дополнительная литература: 

1. Журналистское расследование: история метода и современная практика / под ред. А.Д. 

Константинова. – СПб., 2003. 

2. Лукина М.М. Технология интервью. Учебное пособие. – М., 2008. 

3. Муратов С.А. Профессиональное общение в кадре и за кадром. – М., 2003. 

4. Цвик В.Л. Телевизионная журналистика. – М., 2004. 

5. Смирнов В.В. Жанры радиожурналистики. – М., 2002. 

6. Шостак М.И. Репортер: профессионализм и этика. – М., 2001. 

В) Интернет-ресурсы: 
Базы данных «ИНИОН» – http://www.inion.ru/  

Библиотека конгресса США – http://www.loc.gov/ 

Около 2000 отсканированных книг (более 11 Гб) по математике, физике, химии, биологии, 

технике, медицине, программированию и пр. Основной формат DjVu (достаточно скачать 

плагин и можно просматривать в любом браузере). На сайте действует форум для тех, кто ищет 

книги или сам выкладывает их в сеть – http://sci-lib.com/ 

Систематизированное собрание ссылок на научно-технические электронные книги и периодику 

в сети – http://librus.ru/ 

Союз издателей – http://www.gipp.ru/  

European Journalism Centre – http://www.ejc.nl/  

Национальный корпус русского языка – http://www.ruscorpora.ru/  

Электронные ресурсы информационных агентств и популярных СМИ в Интернете: 

«РосБизнесКонсалтинг» – http://rbc.ru/  

ИАР «ТАСС» – http://www.tass.ru/  

РИА «Новости»/Россия сегодня – http://ria.ru/  

«Regions.Ru» – http://www.regions.ru/  

«Интерфакс» – http://www.interfax.ru/  

«Росбалт» – http://www.rosbalt.ru/  

«Лента.Ру» – http://www.lenta.ru/  

«Газета.Ру» – http://www.gazeta.ru/  

«Утро.Ру» – http://www.utro.ru/  

«Взгляд» –  http://www.vz.ru/  

«Эхо Москвы» – http://www.echo.msk.ru/  

«Первый канал» – http://www.1tv.ru/  

«Государственный интернет-канал «Россия» – http://www.rutv.ru/; 

Интернет-сайты медиаорганизации, в которой студент проходит практику; 

Другие электронные ресурсы, связанные с профилем и тематикой подготавливаемых в рамках 

практики материалов. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения 

В рамках прохождения данной производственной практики студенты используют следующее 

программное обеспечение: 

Open Office – Условия использования по ссылке http://www.openoffice.org/license.html  

7-Zip – Условия использования по ссылке http://www.7-zip.org/license.txt  

http://www.asu.ru/files/documents/00018764.pdf
http://www.inion.ru/
http://www.loc.gov/
http://sci-lib.com/
http://librus.ru/
http://www.gipp.ru/
http://www.ejc.nl/
http://www.ruscorpora.ru/
http://rbc.ru/
http://www.tass.ru/
http://ria.ru/
http://www.regions.ru/
http://www.interfax.ru/
http://www.rosbalt.ru/
http://www.lenta.ru/
http://www.gazeta.ru/
http://www.utro.ru/
http://www.vz.ru/
http://www.echo.msk.ru/
http://www.1tv.ru/
http://www.rutv.ru/
http://www.openoffice.org/license.html
http://www.7-zip.org/license.txt


AcrobatReader – Условия использования по ссылке 

http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOU

-en_US-20140618_1200.pdf  

Chrome – Условия использования по ссылке http://www.chromium.org/chromium-os/licenses  

VLC – Условия использования по ссылке http://www.videolan.org/legal.html  

InfraRecorder – Условия использования по ссылке http://infrarecorder.org/?page_id=5  

Audacity – Условия использования по ссылке http://www.audacityteam.org/about/license/  

Microsoft® Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN I License No Level (версия 

7) – Номер лицензии 60357319 

Corel Painter X3 Education License (1-60) – Номер лицензии 053662 

Corel CorelDRAW Graphics Suite X8 Education Lic (5-50) – Договор № 2247-223/16 от 

28.11.2016. 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики  

Материально-техническое обеспечение данной производственной практики формируется 

учебными базами факультета, редакциями СМИ и другими медиаорганизациями. Данная 

практика проводится в редакциях СМИ, имеющих материально-техническую базу, 

соответствующую современным информационным технологиям производства медиапродуктов, 

что с необходимостью учитывается при определении баз этого вида практики. При 

прохождении практики студенты пользуются следующим оборудованием и техникой: 

диктофоны, видео– и фотокамеры, микрофоны, наушники, штативы, передающие устройства, 

смартфоны и т.д. 

Заблаговременно оговаривается право студентов пользоваться оборудованием, материально-

техническими и программными средствами, транспортом и сервисными услугами, 

предоставляемыми работникам данной медиаорганизации. Заблаговременно оговариваются 

условия обеспечения безопасности работы и проживания практикантов. 
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Приложение 1: Титульный лист отчета о практике 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт массовых коммуникаций, филологии и политологии 

Кафедра теории и практики журналистики 

 

 

 

Отчет о прохождении производственной практики 

практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

 

 

 

Выполнил студент 

№ курса № гр. 

(ФИО полностью) 

____________________ 

                                                                                              (подпись) 

 

 

Отчет согласован: 

руководитель практики 

от (название организации) 

(ФИО полностью) 

_______________________ 

                                                                                           (подпись) 

 

 

Руководитель практики 

(ФИО полностью) 

_______________________ 

                                                                                               (подпись) 

               ______________________ 

               (оценка) 

                       ______________________ 

                (дата) 

 

 

 

 

 

Барнаул 2020 



 
Приложение 2: Образец отчета о производственной практике 

ОТЧЕТ 

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

СТУДЕНТА(КИ) ____ КУРСА_________ГРУППЫ 

ФИО_(полностью)________________________ 

      

Я проходил(а) практику в (название организации), в (департамент, отдел, управление, другое 

структурное подразделение) с__________по___________20__года. 

Руководитель практики от факультета (должность, ФИО полностью). 

Руководитель практики от организации (должность, ФИО полностью).   

На период практики от руководителя практики от факультета или кафедры было получено 

следующее задание: 

- 

-  

-  

От руководителя принимающей организации было получено индивидуальное задание: 

 - 

 -  

 -                 

В отчете освещаются следующие вопросы:  

- сведения об организации, где проходила практика (изучение структуры       организации, роли 

и функций структурного подразделения, в котором работал практикант);  

- результаты изучения содержания деятельности специалиста и его должностных обязанностей;                                            

- результаты изучения нормативной базы, регламентирующей деятельность организации;  

-  информация о содержании и выполнении индивидуального задания; 

- критическая оценка достижений и упущений, оценка результатов практики, выводы и 

предложения; 

- подведение итогов практики по схеме: узнал, научился, пришел к выводу; 

- оценка степени соответствия уровня знаний, полученных на факультете, потребностям 

реальной работы. 

Отчет должен включать аналитическую записку, оформленную в виде таблицы: 

 

 Аналитическая записка 

о результатах прохождения первой производственной практики 

студента (-ки) группы № 

 ФИО 

№№ Разделы записки 

(обозначать в записке как подзаголовки) 

1 Полное название медиаорганизации (места практики) 

 

2 Преимущественная специализация 

 

3 Приобретенные навыки профессии 

(сбор, обработка и систематизация теоретического и эмпирического материала; 

особенности подготовки публикаций к печати, сюжетов к выходу в эфир; дизайн 

изданий; редактирование материалов; участие в локальных медиаопросах, работа с 

социологической информацией, использование ее в профессиональных целях; 

работа в условиях конвергентной журналистики – подготовка медиапродукта в 



разных знаковых системах для размещения на различных мультимедийных 

платформах и др.) 

Раскрыть на конкретных примерах 

4 Творческий вклад студента в деятельность медиаорганизации 

(авторские рубрики, тематические выпуски, «открытие» темы, авторский дизайн, 

участие в маркетинговых мероприятиях редакции; продвижение издания (канала) на 

рынок, взаимодействие с целевой аудиторией, разработка рекламы издания (канала), 

привлечение средств на социальные проекты и пр.) 

Раскрыть на конкретных примерах 

5 Дополнительная информация, 

характеризующая, по мнению студента, его как профессионала 

 

 

Отчет по мере необходимости иллюстрируется рисунками, схемами, фотографиями и т.д. 

    В заключение отчета может даваться оценка уровню организации практики на факультете и в 

принимающей организации, предложения по еѐ совершенствованию. 

Оптимальный объем отчета 3 – 5 страниц машинописного текста. При оценке практики на 

защите принимается во внимание:  

- оформление отчета практики; 

- оценка отчета ответственным за организацию практики от факультета (кафедры); 

- перечень выполненных на практике работ и приобретенных навыков по направлению 

обучения; 

- характеристика руководителя практики от организации, где проходила практика.        

Отчет подписывается студентом и руководителем практики/организации – места 

прохождения практики, визируется руководителем практики от факультета (кафедры) и 

сдается вместе с характеристикой студента от организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3: Образец характеристики студента, 

проходившего первую производственную практику 

 

 
(название организации) 

 
(адрес: индекс, город, улица, дом) 

ИНН/КПП, ОКПО, ОКВЭД, телефон/факс 
(реквизиты организации) 

 

 

 
(дата) 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Настоящая характеристика дана _________________________________________________, 

проходившему производственную практику в 

____________________________________________________________________________ 

 

с «_____» ___________20__г. по «_____» _____________20____г. 

 

№ 

п/п 
Показатели в соответствии с компетенциями 

Оценки 

5 4 3 2 * 

1. Способность к самоорганизации и самообразованию 

 
     

2. Способность понимать сущность журналистской деятельности как 

многоаспектной, включающей подготовку собственных публикаций и работу с 

другими участниками медиапроизводства; индивидуальную и коллективную 

деятельность; текстовую и внетекстовую работу (проектную, продюсерскую, 

организаторскую), следовать базовым профессиональным стандартам 

журналистской работы 

     

3. Способность ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных 

изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и 

стилевой специфике различного рода медиатекстов, углубленно знать 

особенности новостной журналистики и представлять специфику других 

направлений (аналитическая, расследовательская, художественно-

публицистическая журналистика) 

     

4.  Способность использовать современные методы редакторской работы      

5.  Способность понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды, 

владеть методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых 

системах (вербальной, аудио-, видео-, графика, анимация) 

     

6. Способность в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для 

массмедиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных 

знаковых систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости 

от типа СМИ для размещения на различных мультимедийных платформах 

     

7. Способность анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить 

их в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, 

технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов 

     

8. Способность разрабатывать локальный авторский медиапроект, участвовать в 

разработке, анализе и коррекции концепции СМИ 
     

 

* не оценивается (трудно оценить)  

 

За время прохождения практики                                                                         изучил: 

 

 



                                                                                         (Ф.И.О. студента) 
 

 

 

 

 

Во время прохождения практики студент активно участвовал в работе                
(название отдела) 

отдела предприятия, а именно:   

 

 

 

 

Отмеченные достоинства_______________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Отмеченные недостатки________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Заключение: в целом уровень сформированности профессиональных компетенций студента и 

качество выполняемой им работы можно оценить на 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

(отлично, хорошо, удовлетворительно). 

 

 

Руководитель / начальник отдела  __________________/_____________________________ 
                                    подпись                                     подпись                                     расшифровка  

 

 

                                                                                                                  «________»_________________20_____г. 

 

М.П. 
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1. Вид практики, способы и форма ее проведения 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – преддипломная. 

Способы проведения практики – стационарная и выездная: практика проводится как в 

структурных подразделениях АлтГУ или в профильных организациях, расположенных на 

территории города Барнаула, так и в профильных организациях, находящихся вне города 

Барнаула. 

Форма проведения практики – дискретная по периоду проведения, путем выделения в 

календарном учебном графике периода учебного времени для прохождения практики в 

рассредоточенном режиме параллельно с учебными занятиями и дискретная по видам практик, 

путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 

проведения каждого вида (совокупности видов) практики. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Производственная преддипломная практика является завершающим практическим этапом 

подготовки обучающихся к самостоятельной работе в сфере профессиональной деятельности и 

реализуется после прохождения ими учебной и предыдущих производственных практик. 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен овладеть следующими 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями: 

ОПК 2 способностью ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, 

знать базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ, 

особенности национальных медиамоделей и реалии функционирования российских СМИ, 

быть осведомленным в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа 

Знает базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ, 

особенности национальных медиамоделей и реалии функционирования российских СМИ 

Умеет ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, в области важнейших 

инновационных практик в сфере массмедиа 

Владеет навыками применения полученных знаний в журналистской профессии. 

ОПК 12 способностью понимать сущность журналистской деятельности как 

многоаспектной, включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими 

участниками медиапроизводства; индивидуальную и коллективную деятельность; 

текстовую и внетекстовую работу (проектную, продюсерскую, организаторскую), 

следовать базовым профессиональным стандартам журналистской работы 

Знает специфику и тонкости подготовки журналистских публикаций, особенности и нюансы 

работы с другими участниками медиапроизводства, базовые и другие профессиональные 

стандарты журналистской работы 

Умеет быстро и качественно подготавливать собственные публикации и работать с другими 

участниками медиапроизводства, следовать базовым и другим профессиональным стандартам 

журналистской работы 

Владеет устойчивыми навыками ведения текстовой и внетекстовой работы (проектной, 

продюсерской, организаторской). 

ПК 1 способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть 

методами сбора информации, ее проверки и анализа 

Знает глубоко методы сбора информации, ее селекции, проверки и анализа 

Умеет быстро выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций 

Владеет свободно методами сбора информации, ее проверки и анализа. 

ПК 2 способностью в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для 

массмедиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых 

систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для 

размещения на различных мультимедийных платформах 

Знает специфику и нюансы создания материалов в различных жанрах, форматах с 

использованием различных знаковых систем в зависимости от типа СМИ 



Умеет в рамках отведенного бюджета времени создавать качественные материалы для 

массмедиа с использованием различных знаковых систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, 

графической) для размещения на различных мультимедийных платформах 

Владеет устойчивыми навыками применения полученных знаний в журналистской профессии. 

ПК 3 способностью анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить 

их в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими 

требованиями, принятыми в СМИ разных типов 

Знает глубоко принципы, нормы и правила редактирования медиатекстов 

Умеет быстро и качественно приводить медиатексты в соответствие с нормами, стандартами, 

форматами, стилями, технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов 

Владеет устойчивыми навыками анализа, оценивания и редактирования медиатекстов. 

ПК 4 способностью разрабатывать локальный авторский медиапроект, участвовать в 

разработке, анализе и коррекции концепции СМИ 

Знает специфику разработки локального авторского медиапроекта 

Умеет использовать полученные знания для подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы 

Владеет навыками разработки локального авторского медиапроекта, разработки, анализа и 

коррекции концепции СМИ. 

 

3. Место производственной преддипломной практики в структуре ОПОП бакалавриата 

Данная практика представляет собой вариативную часть цикла ОПОП Б.2 «Практики» и 

базируется на учебных дисциплинах базовой и вариативной части блока Б.1 ОПОП: 

«Психология журналистики», «Основы рекламы и PR в средствах массовой информации», 

«Социология журналистики», «Экономика и менеджмент СМИ», «Профессиональные 

творческие студии», «Дизайн средств массовой информации», «Современный медиатекст», 

«Методика работы телерадиорепортера», «Конвергентная журналистика», «Современные 

медиатехнологии», «Мультимедийная журналистика», знаниях и навыках, приобретенных 

студентами в процессе учебной и предыдущих производственных практик. Ее программа 

окончательно результирует уровень полученных теоретических знаний и является средством 

совершенствования профессиональной подготовки журналистов. Прохождение данного вида 

практики необходимо для успешной подготовки и защиты выпускной квалификационной 

работы. Прохождение производственной преддипломной практики также позволяет студенту 

закончить формирование достойного профессионального досье из собственных творческих 

работ. 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях 

Общая трудоемкость данной практики составляет: на 4 курсе очной формы обучения – 7 

зачетных единиц, 252 часа; на 5 курсе заочной формы обучения – 12 зачетных единиц, 432 часа. 

Объем практики составляет 15 и 8 недель соответственно, которые отражены в графике 

учебного процесса. 

 

5. Содержание производственной преддипломной практики 

Производственную преддипломную практику студенты, обучающиеся по направлению 

Журналистика, проходят в индивидуальном или коллективном порядке. Данная практика 

проводится на выпускающей кафедре теории и практики журналистики, возможно 

прохождение преддипломной практики в учебной телерадиостудии факультета массовых 

коммуникаций, филологии и политологии и на учебно-производственной кафедре 

«Современные медиатехнологии», функционирующей при ИД «Алтапресс», а также в 

различных средствах массовой информации (газетах, журналах, на теле-, радиоканалах, в 

информационных агентствах, интернет-изданиях), издательствах и других массмедиа с учетом 

типа и темы выпускной квалификационной работы.  

Те студенты, которые пишут творческую ВКР, могут получить направление в редакцию 

медиаорганизации, имеющую договор с вузом на проведение практик. Распределение на 



практику производится приказом ректора вуза, с назначением руководителя практики из числа 

преподавателей кафедры теории и практики журналистики. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практики должен 

учитывать состояние здоровья обучающихся и требований по доступности. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

преддипломной практики 

Виды производственной 

работы на практике, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный этап Производственный инструктаж, 

в т.ч. инструктаж по технике 

безопасности, оформление 

дневника практики. (ОФО (очная 

форма обучения): 10 часов, ЗФО 

(заочная форма обучения): 10 

часов). 

Документы 

финансовой 

отчетности, 

приказ ректора, 

дневник 

практики. 

2 Основной производственно-

исследовательский этап 

 

Студенты осуществляют сбор, 

компоновку и анализ 

информации в контексте 

подготавливаемой ВКР, изучают 

опыт работы медиаорганизации, 

актуальные медиапрактики, 

участвует в различных 

редакционных мероприятиях, в 

разработке, анализе и коррекции 

концепции СМИ, занимается 

сбором, систематизацией и 

анализом информации в связи с 

подготавливаемой ВКР. 

По итогам практики может быть 

представлено как несколько, так 

и одна, но объемная, тщательно 

выполненная работа: 

развернутый сюжет, передача, 

очерк, фельетон и т.д., авторский 

медиапроект, на основе которых 

может быть защищена 

творческая выпускная 

квалификационная работа 

бакалавра. 

Студенты также работают в 

научных библиотеках, 

исследовательских центрах, 

проводят социологические и 

медиаметрические исследования, 

готовят теоретическое 

обоснование исследованного 

эмпирического материала для 

подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

(ОФО: 222 часа, ЗФО: 398 

часов). 

Материалы 

практики – 

публикации 

печатных и 

электронных 

СМИ. Заполнение 

соответствующих 

разделов 

дневника 

практики. 

3 Заключительный Обработка и систематизация Прием отчета в 



производственно-

исследовательский этап 

 

накопленного теоретического и 

эмпирического материала для 

ВКР, составление и защита 

отчета о практике, завершение 

формирования творческого 

портфолио. (ОФО: 20 часов, 

ЗФО: 24 часа). 

редакции, 

характеристика. 

Предоставление 

дневника 

практики, прием 

отчета и его 

защита на 

кафедре теории и 

практики 

журналистики 

ФМКФиП АлтГУ. 

Аттестация по 

итогам практики 

проводится на 

основании отчета, 

характеристики 

руководителя 

практики от 

медиаорганизации 

и дневника 

практики. 

Обсуждение 

результатов 

практики с ее 

руководителем и 

руководителем 

ВКР. 

По итогам 

преддипломной 

практики 

выставляется 

зачет. 

 Итого: ОФО: 252 часа, ЗФО: 432 часа  

 

6. Формы отчетности о практике 

После окончания данной практики студент обязан предоставить отчет руководителю практики 

от выпускающей кафедры теории и практики журналистики / учебной телерадиостудии 

факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии / учебно-производственной 

кафедры «Современные медиатехнологии» / медиаорганизаций (с учетом типа и темы 

выпускной квалификационной работы) и получить  заверенную характеристику. Отчет 

согласовывается с руководителем практики, который ставит свою подпись на его титуле. На 

кафедру теории и практики журналистики предоставляются следующие документы: 

- отчет о прохождении практики; 

- характеристика; 

- материалы практики – публикации печатных и электронных СМИ (для тех студентов, которые 

пишут творческую ВКР); 

- дневник практики. 

 

Защита отчета о практике проводится под руководством преподавателя вуза на занятии по 

разбору результатов практики. В результате обсуждения отчета о практике выставляется 

«зачет/незачет». 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или получившие 

«не зачтено», могут быть отчислены из АлтГУ как имеющие академическую задолженность. 

 



7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике 

По итогам производственной преддипломной практики студенту выставляется «зачет/не зачет» 

на основании выполненных заданий практики и защищенного отчета. Фонд оценочных средств 

представлен в Приложении 5. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

А) Основная литература: 

1. Амзин А. Новостная интернет-журналистика. – М., 2012. 

2. Вирен Г.Г., Фролова Т.И. Информационные агентства: Как создаются новости. – М., 

2015. 

3. Дзялошинский И.М., Дзялошинская М.И. Концепция современного периодического 

издания. – М., 2012. 

4. Лазутина Г.В., Распопова С.С. Жанры журналистского творчества. – М., 2011. 

5. Медиаконвергенция и мультимедийная журналистика. – Екатеринбург, 2011. 

6. Медиасистема России / Под ред. Е.Л. Вартановой. – М., 2017. 

7. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования в ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный университет» // http://www.asu.ru/files/documents/00018764.pdf 

8. Тертычный А. А. Аналитическая журналистика: Учебное пособие. – М., 2010.  

9. Универсальная журналистика: Учебник для вузов / Под ред. Л.П. Шестеркиной. – М., 

2016. 

Б) Дополнительная литература: 

1. Журналистское расследование: история метода и современная практика / под ред. А.Д. 

Константинова. – СПб., 2003. 

2. Лукина М.М. Технология интервью. Учебное пособие. – М., 2008. 

3. Методические рекомендации по подготовке, написанию и защите выпускной 

квалификационной работы (ВКР) для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки «Журналистика» 42.03.02 – бакалавриат и 42.04.02 – магистратура. – 

Барнаул, 2016. 

4. Муратов С.А. Профессиональное общение в кадре и за кадром. – М., 2003. 

5. Цвик В.Л. Телевизионная журналистика. – М., 2004. 

6. Смирнов В.В. Жанры радиожурналистики. – М., 2002. 

7. Шостак М.И. Репортер: профессионализм и этика. – М., 2001. 

В) Интернет-ресурсы: 
Базы данных «ИНИОН» – http://www.inion.ru/  

Библиотека конгресса США – http://www.loc.gov/ 

Около 2000 отсканированных книг (более 11 Гб) по математике, физике, химии, биологии, 

технике, медицине, программированию и пр. Основной формат DjVu (достаточно скачать 

плагин и можно просматривать в любом браузере). На сайте действует форум для тех, кто ищет 

книги или сам выкладывает их в сеть – http://sci-lib.com/ 

Систематизированное собрание ссылок на научно-технические электронные книги и периодику 

в сети – http://librus.ru/ 

Союз издателей – http://www.gipp.ru/  

European Journalism Centre – http://www.ejc.nl/  

Национальный корпус русского языка – http://www.ruscorpora.ru/  

Электронные ресурсы информационных агентств и популярных СМИ в Интернете: 

«РосБизнесКонсалтинг» – http://rbc.ru/  

ИАР «ТАСС» – http://www.tass.ru/  

РИА «Новости»/Россия сегодня – http://ria.ru/  

«Regions.Ru» – http://www.regions.ru/  

«Интерфакс» – http://www.interfax.ru/  

«Росбалт» – http://www.rosbalt.ru/  

http://www.asu.ru/files/documents/00018764.pdf
http://www.inion.ru/
http://www.loc.gov/
http://sci-lib.com/
http://librus.ru/
http://www.gipp.ru/
http://www.ejc.nl/
http://www.ruscorpora.ru/
http://rbc.ru/
http://www.tass.ru/
http://ria.ru/
http://www.regions.ru/
http://www.interfax.ru/
http://www.rosbalt.ru/


«Лента.Ру» – http://www.lenta.ru/  

«Газета.Ру» – http://www.gazeta.ru/  

«Утро.Ру» – http://www.utro.ru/  

«Взгляд» –  http://www.vz.ru/  

«Эхо Москвы» – http://www.echo.msk.ru/  

«Первый канал» – http://www.1tv.ru/  

«Государственный интернет-канал «Россия» – http://www.rutv.ru/; 

Интернет-сайты медиаорганизации, в которой студент проходит практику; 

Другие электронные ресурсы, связанные с профилем и тематикой подготавливаемых в рамках 

практики материалов, типом и темой выпускной квалификационной работы. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения 

В рамках прохождения производственной преддипломной практики студенты используют 

следующее программное обеспечение: 

Open Office – Условия использования по ссылке http://www.openoffice.org/license.html  

7-Zip – Условия использования по ссылке http://www.7-zip.org/license.txt  

AcrobatReader – Условия использования по ссылке 

http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOU

-en_US-20140618_1200.pdf  

Chrome – Условия использования по ссылке http://www.chromium.org/chromium-os/licenses  

VLC – Условия использования по ссылке http://www.videolan.org/legal.html  

InfraRecorder – Условия использования по ссылке http://infrarecorder.org/?page_id=5  

Audacity – Условия использования по ссылке http://www.audacityteam.org/about/license/  

Microsoft® Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN I License No Level (версия 

7) – Номер лицензии 60357319 

Corel Painter X3 Education License (1-60) – Номер лицензии 053662 

Corel CorelDRAW Graphics Suite X8 Education Lic (5-50) – Договор № 2247-223/16 от 

28.11.2016. 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики  

Материально-техническое обеспечение производственной преддипломной практики 

формируется учебными базами факультета, редакциями СМИ и другими медиаорганизациями. 

Данная практика проводится на выпускающей кафедре теории и практики журналистики / 

учебной телерадиостудии факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии / 

учебно-производственной кафедре «Современные медиатехнологии» / в редакциях 

медиаорганизаций, имеющих материально-техническую базу, соответствующую современным 

информационным технологиям исследования и производства медиапродуктов, что с 

необходимостью учитывается при определении баз этого вида практики. При прохождении 

практики студенты могут пользоваться следующим оборудованием и техникой: диктофоны, 

видео– и фотокамеры, микрофоны, наушники, штативы, передающие устройства, смартфоны и 

т.д. 

Заблаговременно оговаривается право студентов пользоваться оборудованием, материально-

техническими и программными средствами, транспортом и сервисными услугами, 

предоставляемыми работникам организации, в которой студенты проходят практику. 

Заблаговременно оговариваются условия обеспечения безопасности работы и проживания 

практикантов. 
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Приложение 1: Титульный лист отчета о практике 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт массовых коммуникаций, филологии и политологии 

Кафедра теории и практики журналистики 

 

 

 

 

Отчет о прохождении производственной преддипломной практики 

 

 

 

 

 

Выполнил студент 

4 курса № гр. 

(ФИО полностью) 

____________________ 

                                                                                              (подпись) 

 

 

Отчет согласован: 

руководитель практики 

от (название организации) 

(ФИО полностью) 

_______________________ 

                                                                                           (подпись) 

 

 

Руководитель практики 

(ФИО полностью) 

_______________________ 

                                                                                               (подпись) 

               ______________________ 

               (оценка) 

                      ______________________ 

                (дата) 

 

 

 

 

Барнаул 2020 



Приложение 2: Образец отчета о производственной преддипломной практике 

ОТЧЕТ 

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

СТУДЕНТА(КИ) 4 КУРСА_________ГРУППЫ 

ФИО_(полностью)________________________ 

      

Я проходил(а) практику в (название организации), в (департамент, отдел, управление, другое 

структурное подразделение) с__________по___________20__года. 

Руководитель практики от факультета (должность, ФИО полностью). 

Руководитель практики от организации (должность, ФИО полностью).   

На период практики от руководителя практики от факультета или кафедры было получено 

следующее задание: 

- 

-  

-  

От руководителя принимающей организации было получено индивидуальное задание: 

 - 

 -  

 -                 

В отчете освещаются следующие вопросы:  

- сведения об организации, где проходила практика (изучение структуры       организации, роли 

и функций структурного подразделения, в котором работал практикант);  

- результаты изучения содержания деятельности специалиста и его должностных обязанностей;                                            

- результаты изучения нормативной базы, регламентирующей деятельность организации;  

-  информация о содержании и выполнении индивидуального задания; 

- критическая оценка достижений и упущений, оценка результатов практики, выводы и 

предложения; 

- результаты сбора, систематизации и анализа информации, необходимой для подготовки и 

защиты выпускной квалификационной работы; 

- подведение итогов практики по схеме: узнал, научился, пришел к выводу; 

- оценка степени соответствия уровня знаний, полученных на факультете, потребностям 

реальной работы. 

Отчет должен включать аналитическую записку, оформленную в виде таблицы: 

 

 Аналитическая записка 

о результатах прохождения производственной преддипломной практики 

студента (-ки) группы № 

 ФИО 

№№ Разделы записки 

(обозначать в записке как подзаголовки) 

1 Полное название организации (места практики) 

 

2 Преимущественная специализация 

 

3 Приобретенные навыки профессии 

(сбор, обработка и систематизация теоретического и эмпирического материала; 

особенности подготовки публикаций к печати, сюжетов к выходу в эфир; дизайн 

изданий; редактирование материалов; участие в локальных медиаопросах, работа с 

социологической информацией, использование ее в профессиональных целях; 

работа в условиях конвергентной журналистики – подготовка медиапродукта в 

разных знаковых системах для размещения на различных мультимедийных 



платформах и др.) 

Раскрыть на конкретных примерах 

4 Подготовка к написанию и защите ВКР 

(сбор, систематизация и анализ информации, необходимой для подготовки и 

защиты ВКР, работа в научных библиотеках, исследовательских центрах, 

проведение социологических и медиаметрических исследований, составление 

теоретического обоснования исследованного эмпирического материала для 

подготовки выпускной квалификационной работы.) 

Раскрыть содержательно  

5 Дополнительная информация, 

характеризующая, по мнению студента, его как профессионала 

 

 

Отчет по мере необходимости иллюстрируется рисунками, схемами, фотографиями и т.д. 

    В заключение отчета дается оценка уровню организации практики на факультете и в 

принимающей организации, предложения по еѐ совершенствованию. 

При оценке практики на защите принимается во внимание:  

- оформление отчета практики; 

- оценка отчета ответственным за организацию практики от факультета (кафедры); 

- перечень выполненных на практике работ и приобретенных навыков по направлению 

обучения; 

- характеристика руководителя практики от организации, где проходила практика.        

Отчет подписывается студентом и руководителем практики/организации – места 

прохождения практики, визируется руководителем практики от факультета (кафедры) и 

сдается вместе с характеристикой студента от организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3: Образец характеристики студента, 

проходившего производственную преддипломную практику 

 

 
(название организации) 

 
(адрес: индекс, город, улица, дом) 

ИНН/КПП, ОКПО, ОКВЭД, телефон/факс 
(реквизиты организации) 

 

 

 
(дата) 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Настоящая характеристика дана _________________________________________________, 

проходившему производственную преддипломную практику в 

____________________________________________________________________________ 

 

с «_____» ___________20__г. по «_____» _____________20____г. 

 

№ 

п/п 
Показатели в соответствии с компетенциями 

зачтено 
не 

зачтено  
* 

1. Способность ориентироваться в мировых тенденциях развития 

медиаотрасли с учетом специфики ВКР, знать базовые принципы 

формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ, 

особенности национальных медиамоделей и реалий функционирования 

российских СМИ с учетом специфики ВКР. Осведомленность в области 

важнейших инновационных практик в сфере массмедиа с учетом 

специфики ВКР 

   

2. Способность понимать сущность журналистской деятельности как 

многоаспектной, включающей подготовку собственных публикаций и 

работу с другими участниками медиапроизводства с учетом специфики 

ВКР 

   

3. Способность понимать сущность журналистской деятельности как 

текстовую и  внетекстовую работу (авторскую, проектную, редакторскую, 

организаторскую) в соответствии с типом и темой ВКР. Способность 

следовать базовым профессиональным стандартам журналистской работы 

 

   

4.  Способность выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, 

владеть методами сбора информации, ее проверки и анализа в 

соответствии с типом и темой ВКР 

 

   

5. Способность в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы 

для массмедиа в определенных жанрах, форматах с использованием 

различных знаковых систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, 

графической) в зависимости от типа СМИ для размещения на различных 

мультимедийных платформах 

   

6. Способность анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, 

приводить их в соответствие с нормами, стандартами, форматами, 

стилями, технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных 

типов 

 

   

7. Умение отобрать, классифицировать и анализировать медиапродукты, 

необходимые для подготовки и написания ВКР 

 

   

 



8. Способность разрабатывать локальный авторский медиапроект с учетом 

специфики ВКР, участвовать в разработке, анализе и коррекции 

концепции СМИ с учетом специфики ВКР 

   

 

* не оценивается (трудно оценить)  

 

За время прохождения практики                                                                         изучил: 
                                                                                         (Ф.И.О. студента) 
 

 

 

 

 

Во время прохождения практики студент активно участвовал в работе                
(название отдела) 

отдела предприятия, а именно:   

 

 

 

 

Отмеченные достоинства_______________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Отмеченные недостатки________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Заключение: в целом уровень сформированности профессиональных компетенций студента и 

качество выполняемой им работы можно оценить на 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

(отлично, хорошо, удовлетворительно). 

 

 

Руководитель / начальник отдела  __________________/_____________________________ 
                                    подпись                                     подпись                                     расшифровка 

 

 

                                                                                                                  «________»_________________20_____г. 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



1.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы по производственной практике (часть 1) 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 

Компетенция (код и 

содержание) 

Планируемые результаты 

обучения 

Наименование 

оценочного 

средства 

Заключительный этап формирования компетенций 

Способность к самоорганизации 

и самообразованию (ОК-8) 

Знает основные принципы и 

правила самоорганизации и 

самообразования 

Контрольные 

вопросы и 

задания, включая 

индивидуальные, 

отчет о 

практике, 

дневник 

практики 

Умеет использовать полученные 

знания в журналистской практике 

Владеет навыками 

самоорганизации и 

самообразования 

Способность понимать сущность 

журналистской деятельности как 

многоаспектной, включающей 

подготовку собственных 

публикаций и работу с другими 

участниками 

медиапроизводства; 

индивидуальную и 

коллективную деятельность; 

текстовую и внетекстовую 

работу (проектную, 

продюсерскую, 

организаторскую), следовать 

базовым профессиональным 

стандартам журналистской 

работы (ОПК-12) 

Знает специфику подготовки 

журналистских публикаций и 

особенности работы с другими 

участниками медиапроизводства, 

базовые профессиональные 

стандарты журналистской работы 

Контрольные 

вопросы и 

задания, включая 

индивидуальные, 

отчет о 

практике, 

дневник 

практики 
Умеет подготавливать 

собственные публикации и 

работать с другими участниками 

медиапроизводства, следовать 

базовым профессиональным 

стандартам журналистской 

работы 

Владеет навыками ведения 

текстовой и внетекстовой работы 

(проектной, продюсерской, 

организаторской) 

Способность ориентироваться в 

наиболее распространенных 

форматах печатных изданий, 

теле-, радиопрограмм, интернет-

СМИ, современной жанровой и 

стилевой специфике различного 

рода медиатекстов, углубленно 

знать особенности новостной 

журналистики и представлять 

специфику других направлений 

(аналитическая, 

расследовательская, 

художественно-

публицистическая 

журналистика) (ОПК-15) 

Знает особенности новостной 

журналистики и специфику 

других направлений 

(аналитической, 

расследовательской, 

художественно-

публицистической 

журналистики) 

Контрольные 

вопросы и 

задания, включая 

индивидуальные, 

отчет о 

практике, 

дневник 

практики 

Умеет ориентироваться в 

наиболее распространенных 

форматах печатных изданий, 

теле-, радиопрограмм, интернет-

СМИ, современной жанровой и 

стилевой специфике различного 

рода медиатекстов 

Владеет навыками применения 

полученных знаний в 

журналистской профессии 

Способность использовать 

современные методы 

Знает современные формы и 

методы редакторской работы 

Контрольные 

вопросы и 



редакторской работы (ОПК-16) Умеет использовать полученные 

знания в журналистской практике 

задания, включая 

индивидуальные, 

отчет о 

практике, 

дневник 

практики 

Владеет навыками применения 

современных методов 

редакторской работы 

Способность понимать 

специфику работы в условиях 

мультимедийной среды, владеть 

методами и технологиями 

подготовки медиапродукта в 

разных знаковых системах 

(вербальной, аудио-, видео-, 

графика, анимация) (ОПК-19) 

Знает специфику работы в 

условиях мультимедийной среды, 

методы и технологии подготовки 

различных медиапродуктов 

Контрольные 

вопросы и 

задания, включая 

индивидуальные, 

отчет о 

практике, 

дневник 

практики 

Умеет использовать методы и 

технологии подготовки 

различных медиапродуктов 

Владеет методами и 

технологиями подготовки 

медиапродукта в разных 

знаковых системах (вербальной, 

аудио-, видео-, графика, 

анимация) 

Способность в рамках 

отведенного бюджета времени 

создавать материалы для 

массмедиа в определенных 

жанрах, форматах с 

использованием различных 

знаковых систем (вербальной, 

фото-, аудио-, видео-, 

графической) в зависимости от 

типа СМИ для размещения на 

различных мультимедийных 

платформах (ПК-2) 

Знает специфику создания 

материалов в различных жанрах, 

форматах с использованием 

различных знаковых систем в 

зависимости от типа СМИ 

Контрольные 

вопросы и 

задания, включая 

индивидуальные, 

отчет о 

практике, 

дневник 

практики 

Умеет в рамках отведенного 

бюджета времени создавать 

материалы для массмедиа с 

использованием различных 

знаковых систем (вербальной, 

фото-, аудио-, видео-, 

графической) для размещения на 

различных мультимедийных 

платформах 

Владеет навыками применения 

полученных знаний в 

журналистской профессии 

Cпособность анализировать, 

оценивать и редактировать 

медиатексты, приводить их в 

соответствие с нормами, 

стандартами, форматами, 

стилями, технологическими 

требованиями, принятыми в 

СМИ разных типов (ПК-3) 

Знает принципы, нормы и 

правила редактирования 

медиатекстов 

Контрольные 

вопросы и 

задания, включая 

индивидуальные, 

отчет о 

практике, 

дневник 

практики 

Умеет приводить медиатексты в 

соответствие с нормами, 

стандартами, форматами, 

стилями, технологическими 

требованиями, принятыми в СМИ 

разных типов 

Владеет навыками анализа, 

оценивания и редактирования 

медиатекстов 

Способность разрабатывать 

локальный авторский 

медиапроект, участвовать в 

разработке, анализе и коррекции 

концепции СМИ (ПК-4) 

Знает специфику разработки 

локального авторского 

медиапроекта 

Контрольные 

вопросы и 

задания, включая 

индивидуальные, 

отчет о 

практике, 

Умеет использовать полученные 

знания для подготовки и защиты 

выпускной квалификационной 



работы дневник 

практики Владеет навыками разработки 

локального авторского 

медиапроекта, разработки, 

анализа и коррекции концепции 

СМИ 

 

Оценка уровня освоения компетенций по данной практике  

 
Компе

тенци

и 

Вид задания  Повышенный  Достаточный  Неудовлетворительн

ый 

ОК-8, 

ОПК-

12, 

ОПК-

15 

Знакомство 

с 

деятельнос

тью 

медиаорган

изации, 

участие в 

различных 

редакцион

ных 

мероприят

иях, 

выполнени

е 

редакцион

ных 

заданий 

Знает: принципы и 

правила 

самоорганизации и 

самообразования, 

специфику 

подготовки 

журналистских 

публикаций и 

особенности работы с 

другими участниками 

медиапроизводства, 

профессиональные 

стандарты 

журналистской 

работы, особенности 

новостной 

журналистики и 

специфику других 

направлений 

(аналитической, 

расследовательской, 

художественно-

публицистической 

журналистики) 

Умеет: качественно 

подготавливать 

собственные 

публикации и 

работать с другими 

участниками 

медиапроизводства, 

следовать 

профессиональным 

стандартам 

журналистской 

работы, свободно 

ориентироваться в 

форматах печатных 

изданий, теле-, 

радиопрограмм, 

интернет-СМИ, 

современной 

Знает: основные  

принципы и правила 

самоорганизации и 

самообразования,  

основы подготовки 

журналистских  

публикаций и работы с 

другими участниками 

медиапроизводства,  

базовые  

профессиональные  

стандарты журналистской 

работы, основы новостной 

журналистики  

и других направлений  

(аналитической, 

расследовательской, 

художественно-

публицистической 

журналистики) 

Умеет: подготавливать 

собственные публикации 

и работать с другими 

участниками 

медиапроизводства,  

следовать базовым 

профессиональным 

стандартам  

журналистской работы, 

ориентироваться в  

наиболее  

распространенных  

форматах печатных  

изданий, теле-, 

радиопрограмм, интернет-

СМИ, современной  

жанровой и стилевой 

специфике различного  

рода медиатекстов, 

использовать полученные 

знания в журналистской 

практике 

Не знает: основных  

принципов и правил 

самоорганизации и 

самообразования,  

основ подготовки 

журналистских  

публикаций и работы  

с другими  

участниками 

медиапроизводства,  

базовых  

профессиональных  

стандартов 

журналистской  

работы, основ  

новостной  

журналистики  

и других направлений  

(аналитической, 

расследовательской, 

художественно-

публицистической 

журналистики) 

Не умеет: 
подготавливать 

собственные  

публикации 

и работать с другими 

участниками 

медиапроизводства,  

следовать базовым 

профессиональным 

стандартам  

журналистской  

работы,  

ориентироваться в  

наиболее  

распространенных  

форматах печатных  

изданий, теле-, 

радиопрограмм,  

интернет-СМИ, 



жанровой и стилевой 

специфике различного 

рода медиатекстов, 
эффективно 

использовать 

полученные знания в 

журналистской 

практике 

Владеет: 
устойчивыми 

навыками 

самоорганизации и 

самообразования, 

ведения 

результативной 

текстовой и 

внетекстовой работы 

(проектной, 

продюсерской, 

организаторской), 

эффективного 

применения 

полученных знаний в 

журналистской 

профессии 

Владеет: навыками 

самоорганизации и 

самообразования, ведения 

текстовой и внетекстовой 

работы (проектной, 

продюсерской, 

организаторской),  

применения полученных 

знаний в журналистской 

профессии 

современной  

жанровой и стилевой 

специфике различного  

рода медиатекстов, 

использовать  

полученные знания в 

журналистской  

практике 

Не владеет:  
навыками 

самоорганизации и 

самообразования,  

ведения текстовой и 

внетекстовой работы 

(проектной, 

продюсерской, 

организаторской),  

применения  

полученных знаний в 

журналистской  

профессии 

ОПК-

16, 

ОПК-

19, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4 

Подготовка 

и 

публикаци

я не менее 

3 

материалов 

информаци

онных и 

аналитичес

ких 

жанров. 

Детальное 

знакомство 

с 

процессом 

подготовки

, 

техническо

го 

оформлени

я передач 

телевидени

я и радио, 

принятие 

участия в 

съемках, 

записи 

передач, 

монтаже и 

Знает: современные 

формы и методы 

редакторской работы, 

специфику работы в 

условиях 

мультимедийной 

среды, методы и 

технологии 

подготовки различных 

медиапродуктов, 

специфику создания 

материалов в 

различных жанрах, 

форматах с 

использованием 

различных знаковых 

систем в зависимости 

от типа СМИ, глубоко 

принципы, нормы и 

правила 

редактирования 

медиатекстов, 

специфику разработки 

локального 

авторского 

медиапроекта 

Умеет: эффективно 

использовать методы и 

технологии подготовки 

Знает:  

формы и методы 

редакторской работы,  

основы работы в  

условиях  

мультимедийной среды, 

методы и технологии 

подготовки различных 

медиапродуктов,  

основы создания  

материалов в различных 

жанрах, форматах с 

использованием  

различных знаковых  

систем в зависимости от  

типа СМИ, принципы,  

нормы и  

правила редактирования 

медиатекстов, основы 

разработки локального 

авторского медиапроекта 

Умеет: использовать  

методы и технологии 

подготовки различных  

медиапродуктов, в  

рамках отведенного  

бюджета времени  

создавать материалы  

для массмедиа с 

Не знает:  

форм и методов 

редакторской работы,  

основ работы в  

условиях  

мультимедийной  

среды, методов и 

технологий  

подготовки  

различных 

медиапродуктов,  

основ создания  

материалов в  

различных жанрах, 

форматах с 

использованием  

различных знаковых  

систем в зависимости  

от  

типа СМИ,  

принципов,  

норм и  

правил  

редактирования 

медиатекстов, основ 

разработки  

локального  

авторского  

медиапроекта 



оформлени

и 

выпусков. 

Приобрете

ние 

навыков 

работы по 

макетирова

нию и 

дизайну 

печатных 

изданий, 

монтажу 

аудио-, 

видеосюже

тов, 

оформлени

ю теле-, 

радиоперед

ач, 

новостных 

выпусков, 

создание 

текстов в 

режиме 

HTML, 

редактиров

ание 

сообщений

. 

различных 

медиапродуктов, в  

рамках отведенного 

бюджета времени  

создавать качественные 

материалы  

для массмедиа с 

использованием  

различных знаковых 

систем (вербальной,  

фото-, аудио-, видео-, 

графической) для 

размещения на  

различных 

мультимедийных 

платформах, быстро и 

качественно приводить 

медиатексты в 

соответствие с  

нормами, стандартами, 

форматами, стилями, 

технологическими 

требованиями,  

принятыми в СМИ  

разных типов,  

эффективно  

использовать  

полученные знания для 

подготовки и защиты 

выпускной 

квалификационной  

работы, эффективно 

использовать  

знания в  

журналистской  

практике 

Владеет: устойчивыми 

навыками применения  

современных методов 

редакторской работы, 

методами и  

технологиями  

подготовки  

медиапродукта в  

разных знаковых  

системах (вербальной, 

аудио-, видео-,  

графика, анимация), 

устойчивыми навыками 

анализа, оценивания и 

редактирования 

медиатекстов,  

разработки локального 

авторского  

использованием  

различных знаковых  

систем (вербальной,  

фото-, аудио-, видео-, 

графической) для  

размещения на  

различных  

мультимедийных  

платформах, приводить 

медиатексты в  

соответствие с  

нормами, стандартами, 

форматами, стилями, 

технологическими 

требованиями,  

принятыми в СМИ  

разных типов,  

использовать  

полученные знания для 

подготовки и защиты 

выпускной  

квалификационной  

работы, использовать  

знания в  

журналистской  

практике 

Владеет: навыками 

применения  

современных методов 

редакторской работы, 

методами и  

технологиями  

подготовки  

медиапродукта в  

разных знаковых  

системах (вербальной,  

аудио-, видео-,  

графика, анимация),  

навыками анализа, 

оценивания и  

редактирования  

медиатекстов,  

разработки локального 

авторского  

медиапроекта,  

разработки, анализа и 

коррекции концепции  

СМИ, применения  

полученных знаний в 

журналистской  

профессии 

Не умеет:  
использовать  

методы и технологии 

подготовки различных  

медиапродуктов, в  

рамках отведенного  

бюджета времени  

создавать материалы  

для массмедиа с 

использованием  

различных знаковых  

систем (вербальной,  

фото-, аудио-, видео-, 

графической) для  

размещения на  

различных  

мультимедийных  

платформах,  

приводить  

медиатексты в  

соответствие с  

нормами,  

стандартами,  

форматами, стилями, 

технологическими 

требованиями,  

принятыми в СМИ  

разных типов,  

использовать  

полученные знания  

для подготовки и  

защиты выпускной  

квалификационной  

работы, использовать  

знания в  

журналистской  

практике 

Не владеет:  
навыками применения  

современных методов 

редакторской работы, 

методами и  

технологиями  

подготовки  

медиапродукта в  

разных знаковых  

системах (вербальной,  

аудио-, видео-,  

графика, анимация),  

навыками анализа, 

оценивания и  

редактирования  

медиатекстов,  

разработки локального 



медиапроекта,  

разработки, анализа и 

коррекции концепции 

СМИ, применения  

полученных знаний в 

журналистской  

профессии 

авторского  

медиапроекта,  

разработки, анализа и 

коррекции концепции  

СМИ, применения  

полученных знаний в 

журналистской  

профессии 

 

1.2. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы по производственной практике (часть 2) 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 

Компетенция (код и 

содержание) 

Планируемые результаты 

обучения 

Наименование 

оценочного 

средства 

Заключительный этап формирования компетенций 

Способность к самоорганизации 

и самообразованию (ОК-8) 

Знает принципы и правила 

самоорганизации и 

самообразования 

Контрольные 

вопросы и 

задания, включая 

индивидуальные, 

отчет о 

практике, 

дневник 

практики 

Умеет эффективно использовать 

полученные знания в 

журналистской практике 

Владеет устойчивыми навыками 

самоорганизации и 

самообразования 

Способность понимать сущность 

журналистской деятельности как 

многоаспектной, включающей 

подготовку собственных 

публикаций и работу с другими 

участниками 

медиапроизводства; 

индивидуальную и 

коллективную деятельность; 

текстовую и внетекстовую 

работу (проектную, 

продюсерскую, 

организаторскую), следовать 

базовым профессиональным 

стандартам журналистской 

работы (ОПК-12) 

Знает глубоко специфику 

подготовки журналистских 

публикаций и особенности 

работы с другими участниками 

медиапроизводства, 

профессиональные стандарты 

журналистской работы 

Контрольные 

вопросы и 

задания, включая 

индивидуальные, 

отчет о 

практике, 

дневник 

практики Умеет качественно 

подготавливать собственные 

публикации и эффективно 

работать с другими участниками 

медиапроизводства, следовать 

базовым профессиональным 

стандартам журналистской 

работы 

Владеет устойчивыми навыками 

ведения текстовой и 

внетекстовой работы (проектной, 

продюсерской, организаторской) 

Способность ориентироваться в 

наиболее распространенных 

Знает глубоко особенности 

новостной журналистики и 

Контрольные 

вопросы и 



форматах печатных изданий, 

теле-, радиопрограмм, интернет-

СМИ, современной жанровой и 

стилевой специфике различного 

рода медиатекстов, углубленно 

знать особенности новостной 

журналистики и представлять 

специфику других направлений 

(аналитическая, 

расследовательская, 

художественно-

публицистическая 

журналистика) (ОПК-15) 

специфику других направлений 

(аналитической, 

расследовательской, 

художественно-

публицистической 

журналистики) 

задания, включая 

индивидуальные, 

отчет о 

практике, 

дневник 

практики 

Умеет свободно ориентироваться 

в наиболее распространенных 

форматах печатных изданий, 

теле-, радиопрограмм, интернет-

СМИ, современной жанровой и 

стилевой специфике различного 

рода медиатекстов 

Владеет устойчивыми навыками 

применения полученных знаний в 

журналистской профессии 

Способность использовать 

современные методы 

редакторской работы (ОПК-16) 

Знает глубоко современные 

формы и методы редакторской 

работы 

Контрольные 

вопросы и 

задания, включая 

индивидуальные, 

отчет о 

практике, 

дневник 

практики 

Умеет эффективно использовать 

полученные знания в 

журналистской практике 

Владеет устойчивыми навыками 

свободного применения 

современных методов 

редакторской работы 

Способность понимать 

специфику работы в условиях 

мультимедийной среды, владеть 

методами и технологиями 

подготовки медиапродукта в 

разных знаковых системах 

(вербальной, аудио-, видео-, 

графика, анимация) (ОПК-19) 

Знает глубоко специфику работы 

в условиях мультимедийной 

среды, разнообразные методы и 

технологии подготовки 

различных медиапродуктов 

Контрольные 

вопросы и 

задания, включая 

индивидуальные, 

отчет о 

практике, 

дневник 

практики 

Умеет эффективно использовать 

методы и технологии подготовки 

различных медиапродуктов 

Владеет свободно различными 

методами и технологиями 

подготовки медиапродукта в 

разных знаковых системах 

(вербальной, аудио-, видео-, 

графика, анимация) 

Способность в рамках 

отведенного бюджета времени 

создавать материалы для 

массмедиа в определенных 

жанрах, форматах с 

использованием различных 

знаковых систем (вербальной, 

фото-, аудио-, видео-, 

графической) в зависимости от 

типа СМИ для размещения на 

различных мультимедийных 

платформах (ПК-2) 

Знает глубоко специфику 

создания материалов в различных 

жанрах, форматах с 

использованием различных 

знаковых систем в зависимости 

от типа СМИ 

Контрольные 

вопросы и 

задания, включая 

индивидуальные, 

отчет о 

практике, 

дневник 

практики 
Умеет в рамках отведенного 

бюджета времени создавать 

качественные материалы для 

массмедиа с использованием 

различных знаковых систем 

(вербальной, фото-, аудио-, 

видео-, графической) для 

размещения на различных 



мультимедийных платформах 

Владеет устойчивыми навыками 

эффективного применения 

полученных знаний в 

журналистской профессии 

Cпособность анализировать, 

оценивать и редактировать 

медиатексты, приводить их в 

соответствие с нормами, 

стандартами, форматами, 

стилями, технологическими 

требованиями, принятыми в 

СМИ разных типов (ПК-3) 

Знает глубоко принципы, нормы 

и правила редактирования 

медиатекстов 

Контрольные 

вопросы и 

задания, включая 

индивидуальные, 

отчет о 

практике, 

дневник 

практики 

Умеет быстро и качественно 

приводить медиатексты в 

соответствие с нормами, 

стандартами, форматами, 

стилями, технологическими 

требованиями, принятыми в СМИ 

разных типов 

Владеет устойчивыми навыками 

анализа, оценивания и 

редактирования медиатекстов 

Способность разрабатывать 

локальный авторский 

медиапроект, участвовать в 

разработке, анализе и коррекции 

концепции СМИ (ПК-4) 

Знает глубоко специфику 

разработки локального 

авторского медиапроекта 

Контрольные 

вопросы и 

задания, включая 

индивидуальные, 

отчет о 

практике, 

дневник 

практики 

Умеет эффективно использовать 

полученные знания для 

подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы 

Владеет устойчивыми навыками 

разработки локального 

авторского медиапроекта, 

разработки, анализа и коррекции 

концепции СМИ 

 

Оценка уровня освоения компетенций по данной практике  

 
Компе

тенци

и 

Вид задания  Повышенный  Достаточный  Неудовлетворительн

ый 

ОК-8, 

ОПК-

12, 

ОПК-

15 

Изучение 

деятельнос

ти 

медиаорган

изации, 

активное 

участие в 

различных 

редакцион

ных 

мероприят

иях и 

выполнени

е 

редакцион

ных 

заданий. 

Знает: принципы и 

правила 

самоорганизации и 

самообразования, 

специфику 

подготовки 

журналистских 

публикаций и 

особенности работы с 

другими участниками 

медиапроизводства, 

профессиональные 

стандарты 

журналистской 

работы, особенности 

новостной 

журналистики и 

специфику других 

Знает: основные  

принципы и правила 

самоорганизации и 

самообразования,  

основы подготовки 

журналистских  

публикаций и работы с 

другими участниками 

медиапроизводства,  

базовые  

профессиональные  

стандарты журналистской 

работы, основы новостной 

журналистики  

и других направлений  

(аналитической, 

расследовательской, 

художественно-

Не знает: основных  

принципов и правил 

самоорганизации и 

самообразования,  

основ подготовки 

журналистских  

публикаций и работы  

с другими  

участниками 

медиапроизводства,  

базовых  

профессиональных  

стандартов 

журналистской  

работы, основ  

новостной  

журналистики  

и других направлений  



направлений 

(аналитической, 

расследовательской, 

художественно-

публицистической 

журналистики) 

Умеет: качественно 

подготавливать 

собственные 

публикации и 

работать с другими 

участниками 

медиапроизводства, 

следовать 

профессиональным 

стандартам 

журналистской 

работы, свободно 

ориентироваться в 

форматах печатных 

изданий, теле-, 

радиопрограмм, 

интернет-СМИ, 

современной 

жанровой и стилевой 

специфике различного 

рода медиатекстов, 
эффективно 

использовать 

полученные знания в 

журналистской 

практике 

Владеет: 
устойчивыми 

навыками 

самоорганизации и 

самообразования, 

ведения 

результативной 

текстовой и 

внетекстовой работы 

(проектной, 

продюсерской, 

организаторской), 

эффективного 

применения 

полученных знаний в 

журналистской 

профессии 

публицистической 

журналистики) 

Умеет: подготавливать 

собственные публикации 

и работать с другими 

участниками 

медиапроизводства,  

следовать базовым 

профессиональным 

стандартам  

журналистской работы, 

ориентироваться в  

наиболее  

распространенных  

форматах печатных  

изданий, теле-, 

радиопрограмм, интернет-

СМИ, современной  

жанровой и стилевой 

специфике различного  

рода медиатекстов, 

использовать полученные 

знания в журналистской 

практике 

Владеет: навыками 

самоорганизации и 

самообразования, ведения 

текстовой и внетекстовой 

работы (проектной, 

продюсерской, 

организаторской),  

применения полученных 

знаний в журналистской 

профессии 

(аналитической, 

расследовательской, 

художественно-

публицистической 

журналистики) 

Не умеет: 
подготавливать 

собственные  

публикации 

и работать с другими 

участниками 

медиапроизводства,  

следовать базовым 

профессиональным 

стандартам  

журналистской  

работы,  

ориентироваться в  

наиболее  

распространенных  

форматах печатных  

изданий, теле-, 

радиопрограмм,  

интернет-СМИ, 

современной  

жанровой и стилевой 

специфике различного  

рода медиатекстов, 

использовать  

полученные знания в 

журналистской  

практике 

Не владеет:  
навыками 

самоорганизации и 

самообразования,  

ведения текстовой и 

внетекстовой работы 

(проектной, 

продюсерской, 

организаторской),  

применения  

полученных знаний в 

журналистской  

профессии 



ОПК-

16, 

ОПК-

19, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4 

Подготовка 

и 

публикаци

я не менее 

3 

материалов 

информаци

онных и 

аналитичес

ких 

жанров, 

детальное 

изучение 

процесса 

подготовки

, 

техническо

го 

оформлени

я передач 

телевидени

я и радио, 

принятие 

активного 

участия в 

съемках, 

записи 

передач, 

монтаже и 

оформлени

и 

выпусков, 

развитие 

навыков 

работы по 

макетирова

нию и 

дизайну 

печатных 

изданий, 

монтажу 

аудио-, 

видеосюже

тов, 

оформлени

ю теле-, 

радиоперед

ач, 

новостных 

выпусков, 

создание 

текстов в 

режиме 

HTML, 

Знает: современные 

формы и методы 

редакторской работы, 

специфику работы в 

условиях 

мультимедийной 

среды, методы и 

технологии 

подготовки различных 

медиапродуктов, 

специфику создания 

материалов в 

различных жанрах, 

форматах с 

использованием 

различных знаковых 

систем в зависимости 

от типа СМИ, глубоко 

принципы, нормы и 

правила 

редактирования 

медиатекстов, 

специфику разработки 

локального 

авторского 

медиапроекта 

Умеет: эффективно 

использовать методы и 

технологии подготовки 

различных 

медиапродуктов, в  

рамках отведенного 

бюджета времени  

создавать качественные 

материалы  

для массмедиа с 

использованием  

различных знаковых 

систем (вербальной,  

фото-, аудио-, видео-, 

графической) для 

размещения на  

различных 

мультимедийных 

платформах, быстро и 

качественно приводить 

медиатексты в 

соответствие с  

нормами, стандартами, 

форматами, стилями, 

технологическими 

требованиями,  

принятыми в СМИ  

разных типов,  

Знает:  

формы и методы 

редакторской работы,  

основы работы в  

условиях  

мультимедийной среды, 

методы и технологии 

подготовки различных 

медиапродуктов,  

основы создания  

материалов в различных 

жанрах, форматах с 

использованием  

различных знаковых  

систем в зависимости от  

типа СМИ, принципы,  

нормы и  

правила редактирования 

медиатекстов, основы 

разработки локального 

авторского медиапроекта 

Умеет: использовать  

методы и технологии 

подготовки различных  

медиапродуктов, в  

рамках отведенного  

бюджета времени  

создавать материалы  

для массмедиа с 

использованием  

различных знаковых  

систем (вербальной,  

фото-, аудио-, видео-, 

графической) для  

размещения на  

различных  

мультимедийных  

платформах, приводить 

медиатексты в  

соответствие с  

нормами, стандартами, 

форматами, стилями, 

технологическими 

требованиями,  

принятыми в СМИ  

разных типов,  

использовать  

полученные знания для 

подготовки и защиты 

выпускной  

квалификационной  

работы, использовать  

знания в  

журналистской  

Не знает:  

форм и методов 

редакторской работы,  

основ работы в  

условиях  

мультимедийной  

среды, методов и 

технологий  

подготовки  

различных 

медиапродуктов,  

основ создания  

материалов в  

различных жанрах, 

форматах с 

использованием  

различных знаковых  

систем в зависимости  

от  

типа СМИ,  

принципов,  

норм и  

правил  

редактирования 

медиатекстов, основ 

разработки  

локального  

авторского  

медиапроекта 

Не умеет:  
использовать  

методы и технологии 

подготовки различных  

медиапродуктов, в  

рамках отведенного  

бюджета времени  

создавать материалы  

для массмедиа с 

использованием  

различных знаковых  

систем (вербальной,  

фото-, аудио-, видео-, 

графической) для  

размещения на  

различных  

мультимедийных  

платформах,  

приводить  

медиатексты в  

соответствие с  

нормами,  

стандартами,  

форматами, стилями, 

технологическими 



редактиров

ание 

сообщений

, 

проявление 

творческог

о вклада в 

деятельнос

ть СМИ 

(авторские 

рубрики, 

тематическ

ие 

выпуски, 

«открытие

» темы, 

авторский 

дизайн, 

участие в 

маркетинго

вых 

мероприят

иях 

редакции, 

продвижен

ие издания 

(канала) на 

рынок, 

взаимодейс

твие с 

целевой 

аудиторией

, 

разработка 

рекламы 

издания 

(канала), 

привлечени

е средств 

на 

социальны

е проекты 

и пр.). 

эффективно  

использовать  

полученные знания для 

подготовки и защиты 

выпускной 

квалификационной  

работы, эффективно 

использовать  

знания в  

журналистской  

практике 

Владеет: устойчивыми 

навыками применения  

современных методов 

редакторской работы, 

методами и  

технологиями  

подготовки  

медиапродукта в  

разных знаковых  

системах (вербальной, 

аудио-, видео-,  

графика, анимация), 

устойчивыми навыками 

анализа, оценивания и 

редактирования 

медиатекстов,  

разработки локального 

авторского  

медиапроекта,  

разработки, анализа и 

коррекции концепции 

СМИ, применения  

полученных знаний в 

журналистской  

профессии 

практике 

Владеет: навыками 

применения  

современных методов 

редакторской работы, 

методами и  

технологиями  

подготовки  

медиапродукта в  

разных знаковых  

системах (вербальной,  

аудио-, видео-,  

графика, анимация),  

навыками анализа, 

оценивания и  

редактирования  

медиатекстов,  

разработки локального 

авторского  

медиапроекта,  

разработки, анализа и 

коррекции концепции  

СМИ, применения  

полученных знаний в 

журналистской  

профессии 

требованиями,  

принятыми в СМИ  

разных типов,  

использовать  

полученные знания  

для подготовки и  

защиты выпускной  

квалификационной  

работы, использовать  

знания в  

журналистской  

практике 

Не владеет:  
навыками применения  

современных методов 

редакторской работы, 

методами и  

технологиями  

подготовки  

медиапродукта в  

разных знаковых  

системах (вербальной,  

аудио-, видео-,  

графика, анимация),  

навыками анализа, 

оценивания и  

редактирования  

медиатекстов,  

разработки локального 

авторского  

медиапроекта,  

разработки, анализа и 

коррекции концепции  

СМИ, применения  

полученных знаний в 

журналистской  

профессии 

 

1.3. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы по производственной 

преддипломной практике 

 

Компетенция (код и 

содержание) 

Планируемые результаты 

обучения 

Наименование 

оценочного 

средства 

Заключительный этап формирования компетенций 

Способность ориентироваться в Знает базовые принципы Контрольные 



мировых тенденциях развития 

медиаотрасли, знать базовые 

принципы формирования 

медиасистем, специфику 

различных видов СМИ, 

особенности национальных 

медиамоделей и реалии 

функционирования российских 

СМИ, быть осведомленным в 

области важнейших 

инновационных практик в сфере 

массмедиа (ОПК-2) 

формирования медиасистем, 

специфику различных видов 

СМИ, особенности национальных 

медиамоделей и реалии 

функционирования российских 

СМИ 

вопросы и 

задания, включая 

индивидуальные, 

отчет о 

практике, 

дневник 

практики Умеет ориентироваться в 

мировых тенденциях развития 

медиаотрасли, в области 

важнейших инновационных 

практик в сфере массмедиа 

Владеет навыками применения 

полученных знаний в 

журналистской профессии 

Способность понимать 

сущность журналистской 

деятельности как 

многоаспектной, включающей 

подготовку собственных 

публикаций и работу с другими 

участниками 

медиапроизводства; 

индивидуальную и 

коллективную деятельность; 

текстовую и внетекстовую 

работу (проектную, 

продюсерскую, 

организаторскую), следовать 

базовым профессиональным 

стандартам журналистской 

работы (ОПК-12) 

Знает специфику и тонкости 

подготовки журналистских 

публикаций, особенности и 

нюансы работы с другими 

участниками медиапроизводства, 

базовые и другие 

профессиональные стандарты 

журналистской работы 

Контрольные 

вопросы и 

задания, включая 

индивидуальные, 

отчет о 

практике, 

дневник 

практики 

Умеет быстро и качественно 

подготавливать собственные 

публикации и работать с другими 

участниками медиапроизводства, 

следовать базовым и другим 

профессиональным стандартам 

журналистской работы 

Владеет устойчивыми навыками 

ведения текстовой и внетекстовой 

работы (проектной, 

продюсерской, организаторской) 

Способность выбирать 

актуальные темы, проблемы для 

публикаций, владеть методами 

сбора информации, ее проверки 

и анализа (ПК-1) 

Знает глубоко методы сбора 

информации, ее селекции, 

проверки и анализа 

Контрольные 

вопросы и 

задания, включая 

индивидуальные, 

отчет о 

практике, 

дневник 

практики 

Умеет быстро и качественно 

выбирать актуальные темы, 

проблемы для публикаций 

Владеет свободно методами 

сбора информации, ее проверки и 

анализа 

Способность в рамках 

отведенного бюджета времени 

создавать материалы для 

массмедиа в определенных 

жанрах, форматах с 

использованием различных 

знаковых систем (вербальной, 

фото-, аудио-, видео-, 

графической) в зависимости от 

типа СМИ для размещения на 

различных мультимедийных 

платформах (ПК-2) 

Знает глубоко специфику и 

нюансы создания материалов в 

различных жанрах, форматах с 

использованием различных 

знаковых систем в зависимости 

от типа СМИ 

Контрольные 

вопросы и 

задания, включая 

индивидуальные, 

отчет о 

практике, 

дневник 

практики 
Умеет в рамках отведенного 

бюджета времени создавать 

качественные материалы для 

массмедиа с использованием 

различных знаковых систем 

(вербальной, фото-, аудио-, 



видео-, графической) для 

размещения на различных 

мультимедийных платформах 

Владеет устойчивыми навыками 

применения полученных знаний в 

журналистской профессии 

Способность анализировать, 

оценивать и редактировать 

медиатексты, приводить их в 

соответствие с нормами, 

стандартами, форматами, 

стилями, технологическими 

требованиями, принятыми в 

СМИ разных типов (ПК-3) 

Знает глубоко принципы, нормы 

и правила редактирования 

медиатекстов 

Контрольные 

вопросы и 

задания, включая 

индивидуальные, 

отчет о 

практике, 

дневник 

практики 

Умеет быстро и качественно 

приводить медиатексты в 

соответствие с нормами, 

стандартами, форматами, 

стилями, технологическими 

требованиями, принятыми в СМИ 

разных типов 

Владеет устойчивыми навыками 

анализа, оценивания и 

редактирования медиатекстов  

Способность разрабатывать 

локальный авторский 

медиапроект, участвовать в 

разработке, анализе и коррекции 

концепции СМИ (ПК-4) 

Знает глубоко специфику 

разработки локального 

авторского медиапроекта 

Контрольные 

вопросы и 

задания, включая 

индивидуальные, 

отчет о 

практике, 

дневник 

практики 

Умеет эффективно использовать 

полученные знания для 

подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы 

Владеет устойчивыми навыками 

разработки локального 

авторского медиапроекта, 

разработки, анализа и коррекции 

концепции СМИ 

 

Оценка уровня освоения компетенций по данной практике  

 
Компе

тенци

и 

Вид задания  Повышенный  Достаточный  Неудовлетворительн

ый 

ОПК-

2, 

ОПК-

12 

Сбор, 

компоновк

у и анализ 

информаци

и в 

контексте 

подготавли

ваемой 

ВКР, 

изучение 

опыта 

работы 

медиаорган

изации, 

актуальной 

медиапракт

ики, 

Знает: принципы 

формирования 

медиасистем, 

специфику различных 

видов СМИ, 

особенности 

национальных 

медиамоделей и 

реалии 

функционирования 

российских СМИ, 

специфику 

подготовки 

журналистских 

публикаций и 

особенности работы с 

другими участниками 

Знает: базовые  

принципы формирования 

медиасистем, основы  

работы различных видов 

СМИ, национальных  

медиамоделей и реалии 

функционирования 

российских СМИ, 

основы подготовки 

журналистских  

публикаций и работы с 

другими участниками 

медиапроизводства,  

базовые  

профессиональные  

стандарты журналистской 

работы 

Не знает: базовых 

принципов  

формирования 

медиасистем,  

основ работы  

различных видов  

СМИ, национальных 

медиамоделей и  

реалий  

функционирования 

российских СМИ, 

основ подготовки 

журналистских  

публикаций и работы  

с другими  

участниками 

медиапроизводства,  



участие в 

различных 

редакцион

ных 

мероприят

иях, в 

разработке, 

анализе и 

коррекции 

концепции 

СМИ 

медиапроизводства, 

профессиональные 

стандарты 

журналистской 

работы 

Умеет: свободно 

ориентироваться в 

мировых тенденциях 

развития 

медиаотрасли, в 

области важнейших 

инновационных 

практик в сфере 

массмедиа, 

качественно 

подготавливать 

собственные 

публикации и 

работать с другими 

участниками 

медиапроизводства, 

следовать 

профессиональным 

стандартам 

журналистской 

работы 

Владеет: 
устойчивыми 

навыками ведения 

результативной 

текстовой и 

внетекстовой работы 

(проектной, 

продюсерской, 

организаторской), 

применения 

полученных знаний в 

журналистской 

профессии 

Умеет: ориентироваться  

в мировых тенденциях 

развития медиаотрасли, в 

области важнейших 

инновационных практик в 

сфере массмедиа, 

подготавливать  

собственные публикации 

и работать с другими 

участниками 

медиапроизводства,  

следовать базовым 

профессиональным 

стандартам  

журналистской работы 

Владеет: навыками  

ведения текстовой и 

внетекстовой работы 

(проектной,  

продюсерской, 

организаторской),  

применения полученных 

знаний в журналистской 

профессии 

базовых  

профессиональных  

стандартов 

журналистской  

работы 

Не умеет: 
ориентироваться в 

мировых тенденциях 

развития  

медиаотрасли,  

в области важнейших 

инновационных  

практик в сфере 

массмедиа,  

подготавливать 

собственные  

публикации 

и работать с другими 

участниками 

медиапроизводства,  

следовать базовым 

профессиональным 

стандартам  

журналистской  

работы 

Не владеет:  
навыками 

ведения текстовой и 

внетекстовой работы 

(проектной, 

продюсерской, 

организаторской), 

применения  

полученных знаний в 

журналистской  

профессии 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-4 

Сбор, 

систематиз

ация и 

анализ 

информаци

и в связи с 

подготавли

ваемой 

ВКР, 

представле

ние как 

нескольких

, так и 

одной, но 

объемной, 

Знает: глубоко 

методы сбора 

информации, ее 

селекции, проверки и 

анализа, специфику 

создания материалов в 

различных жанрах, 

форматах с 

использованием 

различных знаковых 

систем в зависимости 

от типа СМИ, глубоко 

принципы, нормы и 

правила 

редактирования 

Знает: методы сбора 

информации, ее селекции, 

проверки и анализа, 

основы создания  

материалов в различных 

жанрах, форматах с 

использованием  

различных знаковых  

систем в зависимости от  

типа СМИ, принципы,  

нормы и  

правила редактирования 

медиатекстов, основы 

разработки локального 

авторского медиапроекта 

Не знает: методов  

сбора информации, ее 

селекции, проверки и 

анализа, 

основ создания  

материалов в  

различных жанрах, 

форматах с 

использованием  

различных знаковых  

систем в зависимости  

от  

типа СМИ,  

принципов,  

норм и  



тщательно 

выполненн

ой работы: 

развернуто

го сюжета, 

передачи, 

очерка, 

фельетона 

и т.д., 

авторского 

медиапрое

кта, работа 

в научных 

библиотека

х, 

исследоват

ельских 

центрах, 

проведение 

социологич

еских и 

медиаметр

ических 

исследован

ий, 

подготовка 

теоретичес

кого 

обосновани

я 

исследован

ного 

эмпиричес

кого 

материала 

для 

подготовки 

выпускной 

квалифика

ционной 

работы 

медиатекстов, 

специфику разработки 

локального 

авторского 

медиапроекта 

Умеет: быстро и 

качественно выбирать 

актуальные темы, 

проблемы для  

публикаций, 

приводить  

медиатексты в 

соответствие с  

нормами, стандартами, 

форматами, стилями, 

технологическими 

требованиями,  

принятыми в СМИ  

разных типов,  

эффективно  

использовать  

полученные знания для 

подготовки и защиты 

выпускной 

квалификационной  

работы, эффективно 

использовать  

знания в  

журналистской  

практике 

Владеет: свободно 

методами сбора 

информации, ее  

проверки и анализа, 

устойчивыми навыками 

анализа, оценивания и 

редактирования 

медиатекстов,  

разработки локального 

авторского  

медиапроекта,  

разработки, анализа и 

коррекции концепции 

СМИ, применения  

полученных знаний в 

журналистской  

профессии 

Умеет:  
выбирать актуальные  

темы,  

проблемы для  

публикаций, 

приводить медиатексты в  

соответствие с  

нормами, стандартами, 

форматами, стилями, 

технологическими 

требованиями,  

принятыми в СМИ  

разных типов,  

использовать  

полученные знания для 

подготовки и защиты 

выпускной  

квалификационной  

работы, использовать  

знания в  

журналистской  

практике 

Владеет:  
методами сбора  

информации, ее  

проверки и анализа, 

навыками анализа, 

оценивания и  

редактирования  

медиатекстов,  

разработки локального 

авторского  

медиапроекта,  

разработки, анализа и 

коррекции концепции  

СМИ, применения  

полученных знаний в 

журналистской  

профессии 

правил  

редактирования 

медиатекстов, основ 

разработки  

локального  

авторского  

медиапроекта 

Не умеет: выбирать 

актуальные темы, 

проблемы для  

публикаций, 

приводить  

медиатексты в  

соответствие с  

нормами,  

стандартами,  

форматами, стилями, 

технологическими 

требованиями,  

принятыми в СМИ  

разных типов,  

использовать  

полученные знания  

для подготовки и  

защиты выпускной  

квалификационной  

работы, использовать  

знания в  

журналистской  

практике 

Не владеет:  
методами сбора 

информации, ее  

проверки и анализа, 

навыками анализа, 

оценивания и  

редактирования  

медиатекстов,  

разработки  

локального  

авторского  

медиапроекта,  

разработки, анализа и 

коррекции концепции  

СМИ, применения  

полученных знаний в 

журналистской  

профессии 

 

2.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения по производственной практике (часть 1) 

 

2.1.1. Контрольные вопросы по данной  производственной практике: 

1. Творческий коллектив медиаорганизации: оптимальная структура.  



2. Профессиональная культура журналиста: способы практической реализации. 

3. Творческая личность и карьера: ступени и барьеры роста. 

4. Расследовательская журналистика: ради истины или славы? 

5. «…Великий, могучий, правдивый и свободный русский язык». Соответствует ли твой 

«русский» (другой родной язык) этому определению? Какие выразительные и 

«невыразительные» средства языка и стиля приличествуют современному 

журналисту? 

6. Технологии мультимедиа и восприятие информации. 

7. Визуализация информации: критерии оптимальности. 

8. Конвергентные СМИ: готовность быть универсальным журналистом. 

Ответы на эти вопросы оцениваются в ходе защиты отчета о практике. 

 

2.1.2. Индивидуальные задания на данную производственную практику: 

1. Анализ концепции, целей и задач, структуры и методов работы редакции медиаорганизации и 

ее отделов. 

2. Изучение композиционно-графической модели газеты / формата передачи. 

3. Составление плана работы в редакции медиаорганизации. 

4. Участие в редакционных «летучках», совещаниях, организационных мероприятиях и пр. 

5. Участие в макетировании и дизайне печатных изданий, съемках, записи передач, монтаже 

аудио-, видеосюжетов, оформлении теле-, радиопередач, новостных выпусков. 

6. Создание текстов в режиме HTML, редактирование сообщений СМИ. 

7. Участие в маркетинговых мероприятиях редакции, взаимодействие с целевой аудиторией. 

8. Анализ публикаций информационных и аналитических жанров данного СМИ. 

9. Выполнение производственных заданий редакции СМИ, подготовка публикаций / сюжетов, 

работа над авторскими материалами, рубриками, тематическими выпусками. 

10. Написание итогового отчета о практике. 

За время прохождения практики студент должен выполнить все задания. Выполнение всех 

заданий оценивается комплексно. 

 

2.1.3. Задания для написания и подготовки к защите итогового отчета о данной 

производственной практике: 

1. Охарактеризовать медиаорганизацию, где проходила практика (история возникновения и 

развития, структурно-функциональная характеристика, кадровый состав, материально-

техническая база, сфера и масштаб деятельности, проблемно-тематический спектр, жанровые 

особенности текстов и др.). 

2. Отразить результаты изучения нормативной базы, регламентирующей деятельность 

медиаорганизации, содержания деятельности ее специалистов и их должностных обязанностей. 

3. Раскрыть на конкретных примерах приобретенные во время прохождения практики 

профессиональные навыки. 

4. Раскрыть на конкретных примерах собственный творческий вклад в деятельность 

медиаорганизации. 

5. Предоставить дополнительную информацию, характеризующую, по мнению практиканта, его 

как профессионала. 

6. Дать критическую оценку собственных достижений и упущений, результатов практики, 

сделать выводы и предложения по ее совершенствованию. 

7. Подвести итоги практики по схеме: узнал, научился, пришел к выводу. 

8. Оценить степень соответствия уровня знаний, полученных на факультете, потребностям 

реальной работы. 

За время прохождения практики студент должен выполнить все задания. Выполнение всех 

заданий оценивается комплексно. 

 

 

 



2.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения по производственной практике (часть 2) 

 

2.2.1. Контрольные вопросы по данной  производственной практике: 

1. Расследовательская журналистика: ради истины или славы? 

2. Журналист в «чрезвычайной ситуации»: основные правила поведения. 

3. Этические проблемы работы в зоне «чрезвычайной ситуации», катастрофы, 

стихийного бедствия. 

4. Как манипулируют журналистами? Технология противостояния. 

5. Журналистика в период политических кампаний: наблюдать, участвовать, «воевать»? 

6. Технологии мультимедиа и восприятие информации. 

7. Визуализация информации: критерии оптимальности. 

8. Конвергентные СМИ: готовность быть универсальным журналистом. 

Ответы на эти вопросы оцениваются в ходе защиты отчета о практике. 

 

2.2.2. Индивидуальные задания на данную производственную практику: 

1. Анализ концепции, целей и задач, структуры и методов работы редакции медиаорганизации и 

ее отделов. 

2. Изучение композиционно-графической модели газеты / формата передачи. 

3. Составление плана работы в редакции медиаорганизации. 

4. Участие в редакционных «летучках», совещаниях, организационных мероприятиях и пр. 

5. Участие в съемках, записи передач, монтаже аудио-, видеосюжетов, оформлении теле-, 

радиопередач, новостных выпусков, авторский дизайн. 

6. Создание текстов в режиме HTML, редактирование сообщений СМИ, подготовка авторских 

рубрик, тематических выпусков, «открытие» темы. 

7. Участие в маркетинговых мероприятиях редакции, продвижении издания (канала) на рынок, 

разработке рекламы издания (канала), привлечении средств на социальные проекты, 

взаимодействие с целевой аудиторией. 

8. Анализ публикаций информационных, аналитических и художественно-публицистических 

жанров данного СМИ. 

9. Выполнение производственных заданий редакции СМИ, подготовка публикаций / сюжетов, 

работа над авторскими материалами, рубриками, тематическими выпусками. 

10. Написание итогового отчета о практике. 

За время прохождения практики студент должен выполнить все задания. Выполнение всех 

заданий оценивается комплексно. 

 

2.2.3. Задания для написания и подготовки к защите итогового отчета о данной 

производственной практике: 

1. Охарактеризовать медиаорганизацию, где проходила практика (история возникновения и 

развития, структурно-функциональная характеристика, кадровый состав, материально-

техническая база, сфера и масштаб деятельности, проблемно-тематический спектр, жанровые 

особенности текстов и др.). 

2. Отразить результаты изучения нормативной базы, регламентирующей деятельность 

медиаорганизации, содержания деятельности ее специалистов и их должностных обязанностей. 

3. Раскрыть на конкретных примерах приобретенные во время прохождения практики 

профессиональные навыки. 

4. Раскрыть на конкретных примерах собственный творческий вклад в деятельность 

медиаорганизации. 

5. Предоставить дополнительную информацию, характеризующую, по мнению практиканта, его 

как профессионала. 

6. Дать критическую оценку собственных достижений и упущений, результатов практики, 

сделать выводы и предложения по ее совершенствованию. 

7. Подвести итоги практики по схеме: узнал, научился, пришел к выводу. 



8. Оценить степень соответствия уровня знаний, полученных на факультете, потребностям 

реальной работы. 

За время прохождения практики студент должен выполнить все задания. Выполнение всех 

заданий оценивается комплексно. 

 

2.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения по производственной преддипломной практике 

 

2.3.1. Контрольные вопросы по данной  практике: 

1. Особенности современных журналистских расследований в российских СМИ. 

2. Журналист в «горячей точке»: правила поведения и принципы освещения событий. 

3. Проблемы участия СМИ и журналистов в предвыборных политических кампаниях. 

4. Современные мультимедийные технологии и специфика их использования в 

отечественной журналистской практике. 

5. Особенности работы современных российских СМИ в условиях медиаконвергенции. 

6. Работа над ВКР бакалавра: специфика, основные этапы и требования. 

7. Особенности формата творческой выпускной квалификационной работы бакалавра. 

8. Подготовка ВКР бакалавра к публичной защите. 

Ответы на эти вопросы оцениваются в ходе защиты отчета о практике. 

 

2.3.2. Индивидуальные задания на данную практику: 

1. Анализ концепции, целей и задач, структуры и методов работы редакции медиаорганизации и 

ее отделов. 

2. Изучение композиционно-графической модели газеты / формата передачи. 

3. Составление плана работы в редакции медиаорганизации. 

4. Участие в редакционных «летучках», совещаниях, организационных мероприятиях, в 

процессе разработки, анализа и коррекции концепции СМИ. 

5. Работа с медиатекстами и медиапродуктами, разработка и реализация авторского 

медиапроекта для подготовки и защиты выпускной квалификационной работы. 

6. Работа в научных библиотеках, исследовательских центрах, проведение социологических и 

медиаметрических исследований в контексте подготовки к написанию и защите ВКР. 

7. Составление теоретического обоснования исследованного эмпирического материала для 

подготовки выпускной квалификационной работы. 

8. Сбор, систематизация и анализ информации для написания ВКР. 

9. Выполнение производственных заданий редакции СМИ, подготовка публикаций / сюжетов, 

работа над авторскими материалами, рубриками, тематическими выпусками. 

10. Написание итогового отчета о практике. 

За время прохождения практики студент должен выполнить все задания. Выполнение всех 

заданий оценивается комплексно. 

 

2.3.3. Задания для написания и подготовки к защите итогового отчета о данной практике: 

1. Охарактеризовать медиаорганизацию, где проходила практика (история возникновения и 

развития, структурно-функциональная характеристика, кадровый состав, материально-

техническая база, сфера и масштаб деятельности, проблемно-тематический спектр, жанровые 

особенности текстов и др.). 

2. Отразить результаты изучения нормативной базы, регламентирующей деятельность 

медиаорганизации, содержания деятельности ее специалистов и их должностных обязанностей. 

3. Раскрыть на конкретных примерах приобретенные во время прохождения практики 

профессиональные навыки. 

4. Раскрыть на конкретных примерах собственный творческий вклад в деятельность 

медиаорганизации. 

5. Содержательно охарактеризовать этапы подготовки и написания выпускной 

квалификационной работы, оценить степень подготовки ВКР к защите. 



5. Предоставить дополнительную информацию, характеризующую, по мнению практиканта, его 

как профессионала. 

6. Дать критическую оценку собственных достижений и недочетов, результатов практики, 

сделать выводы и предложения по ее совершенствованию, подвести итоги практики по схеме: 

узнал, научился, пришел к выводу. 

8. Оценить степень соответствия уровня знаний, полученных в результате обучения по 

направлению подготовки «журналистика», потребностям реальной практической и 

исследовательской работы. 

За время прохождения практики студент должен выполнить все задания. Выполнение всех 

заданий оценивается комплексно. 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания 

результатов обучения по производственной практике (часть 1, 2) и производственной 

преддипломной практике 

 

С введением балльно-рейтинговой системы в АлтГУ используется 100 – балльная шкала 

оценивания, которая переводится в 4 – балльную и бинарную для перенесения результатов 

обучения в зачетную книжку. 

 

Порядок оценивания результатов обучения по производственной практике (часть 1, 2) и 

производственной преддипломной практике 

 

Контрольные 

вопросы 

Индивидуальные 

задания 

Задания для 

написания и 

подготовки к 

защите 

итогового 

отчета 

Защита отчета Итоговая сумма 

баллов 

0-10 0-50 0-20 0-20 0-100 

 

Шкала перевода из 100–балльной в 4-балльную и бинарную систему оценивания  

результатов обучения по производственной практике (часть 1, 2) и 

производственной преддипломной практике 

 

Оценка по 4-балльной и отметка по 

бинарной шкале 

Количество баллов по 100-балльной шкале 

неудовлетворительно 0-49 

удовлетворительно 50-64 

хорошо 65-84 

отлично 85-100 

не зачтено 0-49 

зачтено 50-100 

 

Критерии оценивания результатов обучения по производственной практике (часть 1, 2) и 

преддипломной практике 

 

Критерии оценивания контрольных вопросов (4-балльная система) 

 

100-балльная 

шкала 

4-балльная шкала 

(уровень освоения) 

Критерии  

85-100 Отлично 

(повышенный уровень) 

Студентом дан полный, в логической 

последовательности развернутый ответ на 



поставленный вопрос, где он 

продемонстрировал знание в полном объеме 

программы, содержания и специфики 

производственной практики, 

самостоятельно, и исчерпывающе отвечает 

на дополнительные вопросы, приводит 

актуальные собственные примеры и 

примеры из текущей медиапрактики по 

проблематике поставленного вопроса. 

65-84 Хорошо 

(базовый уровень) 

Студентом дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, где он демонстрирует 

знание программы, содержания и 

специфики производственной практики, 

дает аргументированные ответы, приводит 

собственные примеры и примеры из 

текущей медиапрактики, присутствует 

логичность и последовательность ответа. 

Однако допускаются неточности в ответе. 

50-64 Удовлетворительно 

(пороговый уровень) 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в 

основном о знании программы, содержания 

и специфики производственной практики, 

отличающийся недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия проблематики вопроса, 

знанием основных вопросов теории и 

практики работы СМИ, слабо 

сформированными навыками анализа 

явлений, процессов, недостаточным 

умением давать аргументированные ответы 

и приводить примеры, недостаточной 

логичностью и последовательностью ответа. 

0-49 Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей и ошибок, 

обнаруживающий незнание программы, 

содержания и специфики производственной 

практики, отличающийся поверхностным 

раскрытием проблематики вопроса, 

несформированными навыками анализа 

явлений, процессов, неумением давать 

аргументированные ответы, отсутствием 

логичности и последовательности 

изложения материала. 

 

Критерии оценивания контрольных вопросов (бинарная система) 

 

100-балльная 

шкала 

Бинарная шкала 

(уровень освоения) 

Критерии  



50-100 Зачтено 

(пороговый уровень) 

Студентом дан достаточный ответ на 

поставленный вопрос, свидетельствующий в 

основном о знании программы, содержания 

и специфики преддипломной практики, не 

отличающийся глубиной и полнотой 

раскрытия проблематики вопроса, 

демонстрирующий общие представления об 

основных вопросах теории и практики 

работы СМИ, на достаточном уровне 

сформированные навыки анализа явлений, 

процессов, умение приводить некоторые 

примеры, соблюдая основные требования к 

логике и последовательности ответа. 

0-49 Не зачтено 

(уровень не 

сформирован) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 

серьезных неточностей и ошибок, 

обнаруживающий незнание программы, 

содержания и специфики преддипломной 

практики, отличающийся поверхностным 

раскрытием проблематики вопроса, 

несформированными навыками анализа 

явлений, процессов, неумением давать 

аргументированные ответы, отсутствием 

логичности и последовательности 

изложения материала. 

 

Критерии оценивания индивидуальных заданий (4-балльная система) 

 

100-балльная 

шкала 

4-балльная шкала 

(уровень освоения) 

Критерии  

85-100 Отлично 

(повышенный уровень) 

Индивидуальные задания выполнены в 

полном объеме и в предписанные сроки, 

студент проявил высокий уровень 

самостоятельности и творческий подход к 

выполнению заданий, представленные 

материалы оформлены в соответствии с 

требованиями к их оформлению 

65-84 Хорошо 

(базовый уровень) 

Индивидуальные задания выполнены в 

полном объеме и в предписанные сроки, 

студент проявил самостоятельность в 

выполнении заданий, однако имеются 

отдельные недостатки в их выполнении и 

оформлении собранного и представленного 

материала 

50-64 Удовлетворительно 

(пороговый уровень) 

Индивидуальные задания в целом 

выполнены, однако имеются недостатки при 

выполнении в ходе практики отдельных 

разделов (частей) заданий, имеются 

замечания по оформлению собранного и 

представленного материала 

0-49 Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

Индивидуальные задания не выполнены / 

выполнены лишь некоторые из них / 

выполнены частично, имеются 

существенные / многочисленные замечания 

по содержанию и оформлению собранного и 



представленного материала 

 

Критерии оценивания индивидуальных заданий (бинарная система) 

 

100-балльная 

шкала 

Бинарная шкала 

(уровень освоения) 

Критерии  

50-100 Зачтено 

(пороговый уровень) 

Индивидуальные задания выполнены на 

достаточном уровне и в предписанные 

сроки, представленные материалы 

оформлены в целом в соответствии с 

требованиями к их оформлению 

0-49 Не зачтено 

(уровень не 

сформирован) 

Индивидуальные задания не выполнены / 

выполнены лишь некоторые из них / 

выполнены частично, имеются 

существенные / многочисленные замечания 

по содержанию и оформлению собранного и 

представленного материала 

 

Критерии оценивания заданий для написания и подготовки к защите 

итогового отчета (4-балльная система) 

 

100-балльная 

шкала 

4-балльная шкала 

(уровень освоения) 

Критерии  

85-100 Отлично 

(повышенный уровень) 

Представлена полная комплектация 

отчетных документов, соответствующих 

всем требованиям к их оформлению. 

Соблюдены сроки сдачи отчета. 

Содержание отчета полностью 

соответствует программе прохождения 

практики. Отчет хорошо структурирован 

(четкость, логичность изложения материала, 

наличие титульного листа, оглавления и 

др.). Реализован творческий подход к 

составлению отчета и представлению 

информации (наличие фотографий, 

интересной презентации, видео и т.д.). 

65-84 Хорошо 

(базовый уровень) 

Представлена полная комплектация 

отчетных документов, соответствующих 

всем требованиям к их оформлению. 

Соблюдены сроки сдачи отчета. 

Содержание отчета соответствует 

программе прохождения практики. Есть 

недочеты в структурированности отчета 

(четкость, логичность изложения материала, 

наличие титульного листа, оглавления и 

др.). 

50-64 Удовлетворительно 

(пороговый уровень) 

Представлена полная комплектация 

отчетных документов, в целом 

соответствующих требованиям к их 

оформлению. Нарушены сроки сдачи 

отчета. Содержание отчета в основном 

соответствует программе прохождения 

практики. Есть существенные недочеты в 



структурированности отчета (четкость, 

логичность изложения материала, наличие 

титульного листа, оглавления и др.). 

0-49 Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

Представлена не полная комплектация 

отчетных документов, не соответствующих 

требованиям к их оформлению. Грубо 

нарушены сроки сдачи отчета. Содержание 

отчета не соответствует программе 

прохождения практики. Нарушена 

структурированность отчета (четкость, 

логичность изложения материала, наличие 

титульного листа, оглавления и др.). 

 

Критерии оценивания заданий для написания и подготовки к защите 

итогового отчета (бинарная система) 

 

100-балльная 

шкала 

Бинарная шкала 

(уровень освоения) 

Критерии  

50-100 Зачтено 

(пороговый уровень) 

Представлена необходимая комплектация 

отчетных документов, в целом 

соответствующих требованиям к их 

оформлению. Соблюдены / не соблюдены 

сроки сдачи отчета. Содержание отчета в 

достаточной степени соответствует 

программе прохождения практики. Есть 

недочеты, в том числе существенные, в 

структурированности отчета (четкость, 

логичность изложения материала, наличие 

титульного листа, оглавления и др.). 

0-49 Не зачтено 

(уровень не 

сформирован) 

Представлена неполная комплектация 

отчетных документов, не соответствующих 

требованиям к их оформлению. Грубо 

нарушены сроки сдачи отчета. Содержание 

отчета не соответствует программе 

прохождения практики. Нарушена 

структурированность отчета (четкость, 

логичность изложения материала, наличие 

титульного листа, оглавления и др.). 

 

Критерии оценивания защиты отчета (4-балльная система) 

 

100-балльная 

шкала 

4-балльная шкала 

(уровень освоения) 

Критерии  

85-100 Отлично 

(повышенный уровень) 

Студент демонстрирует системность и 

глубину знаний, полученных при 

прохождении практики, свободно владеет 

нормами литературного языка, 

профессиональной терминологией, 

грамотно и логично излагает ответы на 

задаваемые вопросы, дает правильные и 

исчерпывающие ответы на дополнительные 

вопросы преподавателя по темам, 

предусмотренным программой практики. 

65-84 Хорошо Студент демонстрирует достаточную 



(базовый уровень) полноту знаний в объеме программы 

практики, при наличии лишь 

несущественных неточностей в ответах на 

основные и дополнительные вопросы, 

владеет профессиональной терминологией, 

недостаточно полно раскрывает сущность 

вопроса, допускает незначительные ошибки, 

но исправляется при наводящих вопросах 

преподавателя. 

50-64 Удовлетворительно 

(пороговый уровень) 

Студент демонстрирует недостаточные 

знания по вопросам программы практики, 

частично использует профессиональную 

терминологию, но допускает ошибки в 

определении базовых понятий, затрудняется 

исправить допущенные ошибки 

самостоятельно, поверхностно анализирует 

материал, недостаточно полно раскрывает 

сущность решаемой проблемы (только с 

помощью наводящих вопросов 

преподавателя). 

0-49 Неудовлетворительно 

(уровень не 

сформирован) 

Студент демонстрирует фрагментарные 

знания в рамках программы практики, не 

владеет профессиональной терминологией, 

допускает грубые логические ошибки, 

отвечая на вопросы преподавателя, которые 

не может исправить самостоятельно. 

 

Критерии оценивания защиты отчета (бинарная система) 

 

100-балльная 

шкала 

Бинарная шкала 

(уровень освоения) 

Критерии  

50-100 Зачтено 

(пороговый уровень) 

Студент демонстрирует достаточные знания 

по вопросам программы практики, частично 

использует профессиональную 

терминологию, но допускает ошибки в 

определении базовых понятий, затрудняется 

исправить допущенные ошибки 

самостоятельно, поверхностно анализирует 

материал, недостаточно полно раскрывает 

сущность решаемой проблемы (только с 

помощью наводящих вопросов 

преподавателя). 

0-49 Не зачтено 

(уровень не 

сформирован) 

Студент демонстрирует фрагментарные 

знания в рамках программы практики, не 

владеет профессиональной терминологией, 

допускает грубые логические ошибки, 

отвечая на вопросы преподавателя, которые 

не может исправить самостоятельно. 

 

Оценка качества прохождения производственной практики (часть 1, 2) 

Паспорт фонда оценочных средств по практике 

 

№№ Контролируемые этапы практики Код Вид оценочного 



п. (результаты по этапам) 

 

контролируемой  

компетенции 

(или еѐ части) / 

и ее 

формулировка  

средства 

1 Определение цели и задач практики в 

редакции СМИ 

ОК-8, ОПК-12, 

ОПК-15 

Дневник и отчет о 

практике 

2 Этап изучения структуры издания, правового 

статуса, типа издания 

ОК-8, ОПК-12, 

ОПК-15 

Дневник и отчет о 

практике 

3 Выполнение редакционных заданий: работа в 

коллективе, подготовка творческих заданий 

ОПК-16, ОПК-

19, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4 

Дневник и отчет о 

практике: 

приложение (тексты 

опубликованных 

материалов, сюжеты 

на ТВ и радио) 

4 Составление отчета о практике, освоение 

технологий создания медиапродуктов в 

редакциях СМИ 

ОПК-16, ОПК-

19, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4 

Дневник и отчет о 

практике  

5 Своевременное представление дневника и 

отчета о практике на кафедру, защита отчета 

ОПК-16, ОПК-

19, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4 

Дневник и отчет о 

практике, 

характеристика с 

места практики 

 

Оценка качества прохождения производственной преддипломной практики 

Паспорт фонда оценочных средств по практике 

 

№№ 

п. 

Контролируемые этапы практики 

(результаты по этапам) 

 

Код 

контролируемой  

компетенции 

(или еѐ части) / 

и ее 

формулировка  

Вид оценочного 

средства 

1 Определение цели и задач практики в 

редакции СМИ 

ОПК-2, ОПК-12 Дневник и отчет о 

практике 

2 Этап изучения структуры издания, правового 

статуса, типа издания 

ОПК-2, ОПК-12 Дневник и отчет о 

практике 

3 Выполнение редакционных заданий: работа в 

коллективе, подготовка творческих заданий; 

сбор, компоновка и анализ информации в 

контексте подготавливаемой ВКР 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4 

Дневник и отчет о 

практике: 

приложение (тексты 

опубликованных 

материалов, сюжеты 

на ТВ и радио) 

4 Составление отчета о практике, освоение 

технологий создания медиапродуктов в 

редакциях СМИ; работа в научных 

библиотеках, исследовательских центрах, 

проведение социологических и 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4 

Дневник и отчет о 

практике, 

теоретическое 

обоснование 

исследованного 



медиаметрических исследований эмпирического 

материала для 

подготовки 

выпускной 

квалификационной 

работы  

5 Своевременное представление дневника и 

отчета о практике на кафедру, защита отчета 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4 

Дневник и отчет о 

практике, 

характеристика с 

места практики 

 

Уровневое описание признаков компетенции по производственной практике 

(часть 1) (4-балльная шкала)  

 

Уровень освоения   Признаки проявления 

Продвинутый: (85 – 100 баллов) 

(отлично) 

Полностью выполнена программа практики. 

Осуществлено вдумчивое ознакомление с 

деятельностью медиаорганизации, принято 

активное участие в различных 

редакционных мероприятиях, качественно 

выполнены редакционные задания. 

Подготовлено и опубликовано не менее 3 

качественных материалов информационных 

и аналитических жанров. В ходе практики 

на студиях телевидения, в редакциях 

радиостанций – детальное ознакомление с 

процессом подготовки, технического 

оформления передач телевидения и радио, 

активное участие в съемках, записи 

передач, монтаже и оформлении выпусков. 

Приобретены устойчивые навыки работы 

по макетированию и дизайну печатных 

изданий, монтажу аудио-, видеосюжетов, 

оформлению теле-, радиопередач, 

новостных выпусков, созданы качественные 

тексты в режиме HTML, отредактированы 

сообщения. Подготовлен развернутый отчет 

о практике, предоставлен полностью и 

правильно заполненный дневник практики, 

осуществлена публичная защита ее итогов. 

Базовый: (65 – 84 баллов) 

                   (хорошо) 

 

Полностью выполнена программа практики. 

Осуществлено глубокое ознакомление с 

деятельностью медиаорганизации, принято 

участие в различных редакционных 

мероприятиях, качественно выполнены 

редакционные задания. Подготовлено и 

опубликовано не менее 3 материалов 

информационных и аналитических жанров. 

В ходе практики на студиях телевидения, в 

редакциях радиостанций – детальное 

ознакомление с процессом подготовки, 

технического оформления передач 

телевидения и радио, участие в съемках, 



записи передач, монтаже и оформлении 

выпусков. Приобретены устойчивые 

навыки работы по макетированию и 

дизайну печатных изданий, монтажу аудио-

, видеосюжетов, оформлению теле-, 

радиопередач, новостных выпусков, 

созданы качественные тексты в режиме 

HTML, отредактированы сообщения. 

Подготовлен развернутый отчет о практике, 

предоставлен полностью и правильно 

заполненный дневник практики, 

осуществлена публичная защита ее итогов. 

Удовлетворительный (50 – 64 баллов) Выполнена основная программа практики. 

Осуществлено ознакомление с 

деятельностью медиаорганизации, принято 

участие в различных редакционных 

мероприятиях, выполнены редакционные 

задания. Подготовлено и опубликовано не 

менее 3 материалов информационных и 

аналитических жанров. В ходе практики на 

студиях телевидения, в редакциях 

радиостанций – ознакомление с процессом 

подготовки, технического оформления 

передач телевидения и радио, участие в 

съемках, записи передач, монтаже и 

оформлении выпусков. Приобретены 

навыки работы по макетированию и 

дизайну печатных изданий, монтажу аудио-

, видеосюжетов, оформлению теле-, 

радиопередач, новостных выпусков, 

созданы тексты в режиме HTML, 

отредактированы сообщения. Представлен 

отчет о практике, осуществлена его 

публичная защита. Предоставлен 

заполненный дневник практики. 

(неудовлетворительный) 

менее 49 баллов 

Не выполнена основная программа 

практики. Не осуществлено ознакомление с 

деятельностью медиаорганизации, не 

принято участие в различных 

редакционных мероприятиях, не 

выполнены редакционные задания. Не 

подготовлено и не опубликовано не менее 3 

материалов информационных и 

аналитических жанров. В ходе практики на 

студиях телевидения, в редакциях 

радиостанций – нет ознакомления с 

процессом подготовки, технического 

оформления передач телевидения и радио, 

нет участия в съемках, записи передач, 

монтаже и оформлении выпусков. Не 

приобретены навыки работы по 

макетированию и дизайну печатных 

изданий, монтажу аудио-, видеосюжетов, 

оформлению теле-, радиопередач, 



новостных выпусков, не созданы тексты в 

режиме HTML, не отредактированы 

сообщения. Несвоевременно и не в полном 

объеме представлен отчет о практике. 

Предоставленный дневник практики 

заполнен не полностью/не предоставлен.  

 

Уровневое описание признаков компетенции по производственной практике 

(часть 1) (бинарная шкала)  

 

Уровень освоения   Признаки проявления 

Удовлетворительный («зачтено») (50 – 100 

баллов) 

Выполнена основная программа практики. 

Осуществлено ознакомление с 

деятельностью медиаорганизации, 

принято участие в различных 

редакционных мероприятиях, выполнены 

редакционные задания. Подготовлено и 

опубликовано не менее 3 материалов 

информационных и аналитических 

жанров. В ходе практики на студиях 

телевидения, в редакциях радиостанций – 

ознакомление с процессом подготовки, 

технического оформления передач 

телевидения и радио, участие в съемках, 

записи передач, монтаже и оформлении 

выпусков. Приобретены навыки работы по 

макетированию и дизайну печатных 

изданий, монтажу аудио-, видеосюжетов, 

оформлению теле-, радиопередач, 

новостных выпусков, созданы тексты в 

режиме HTML, отредактированы 

сообщения. Представлен отчет о практике, 

осуществлена его публичная защита. 

Предоставлен заполненный дневник 

практики. 

Неудовлетворительный («не зачтено») 

(49 – 0 баллов) 

Не выполнена основная программа 

практики. Не осуществлено ознакомление 

с деятельностью медиаорганизации, не 

принято участие в различных 

редакционных мероприятиях, не 

выполнены редакционные задания. Не 

подготовлено и не опубликовано не менее 

3 материалов информационных и 

аналитических жанров. В ходе практики 

на студиях телевидения, в редакциях 

радиостанций – нет ознакомления с 

процессом подготовки, технического 

оформления передач телевидения и радио, 

нет участия в съемках, записи передач, 

монтаже и оформлении выпусков. Не 

приобретены навыки работы по 

макетированию и дизайну печатных 

изданий, монтажу аудио-, видеосюжетов, 

оформлению теле-, радиопередач, 



новостных выпусков, не созданы тексты в 

режиме HTML, не отредактированы 

сообщения. Несвоевременно и не в полном 

объеме представлен отчет о практике. 

Предоставленный дневник практики 

заполнен не полностью/не предоставлен. 

 

Уровневое описание признаков компетенции по производственной практике 

(часть 2) (4-балльная шкала)  

 

Уровень освоения   Признаки проявления 

Продвинутый: (85 – 100 баллов) 

(отлично) 

Полностью выполнена программа практики. 

Осуществлено вдумчивое ознакомление с 

деятельностью медиаорганизации, принято 

активное участие в различных 

редакционных мероприятиях, качественно 

выполнены редакционные задания. 

Подготовлено и опубликовано не менее 3 

качественных материалов информационных 

и аналитических жанров. В ходе практики 

на студиях телевидения, в редакциях 

радиостанций – детальное ознакомление с 

процессом подготовки, технического 

оформления передач телевидения и радио, 

активное участие в съемках, записи 

передач, монтаже и оформлении выпусков. 

Приобретены устойчивые навыки работы 

по макетированию и дизайну печатных 

изданий, монтажу аудио-, видеосюжетов, 

оформлению теле-, радиопередач, 

новостных выпусков, созданы качественные 

тексты в режиме HTML, отредактированы 

сообщения. Ярко проявлен творческий 

вклад студента в деятельность СМИ. 

Подготовлен развернутый отчет о практике, 

предоставлен полностью и правильно 

заполненный дневник практики, 

осуществлена публичная защита ее итогов. 

Базовый: (65 – 84 баллов) 

                   (хорошо) 

 

Полностью выполнена программа практики. 

Осуществлено глубокое ознакомление с 

деятельностью медиаорганизации, принято 

участие в различных редакционных 

мероприятиях, качественно выполнены 

редакционные задания. Подготовлено и 

опубликовано не менее 3 материалов 

информационных и аналитических жанров. 

В ходе практики на студиях телевидения, в 

редакциях радиостанций – детальное 

ознакомление с процессом подготовки, 

технического оформления передач 

телевидения и радио, участие в съемках, 

записи передач, монтаже и оформлении 

выпусков. Приобретены устойчивые 

навыки работы по макетированию и 



дизайну печатных изданий, монтажу аудио-

, видеосюжетов, оформлению теле-, 

радиопередач, новостных выпусков, 

созданы качественные тексты в режиме 

HTML, отредактированы сообщения. Ярко 

проявлен творческий вклад студента в 

деятельность СМИ. Подготовлен 

развернутый отчет о практике, 

предоставлен полностью и правильно 

заполненный дневник практики, 

осуществлена публичная защита ее итогов. 

Удовлетворительный (50 – 64 баллов) Выполнена основная программа практики. 

Осуществлено ознакомление с 

деятельностью медиаорганизации, принято 

участие в различных редакционных 

мероприятиях, выполнены редакционные 

задания. Подготовлено и опубликовано не 

менее 3 материалов информационных и 

аналитических жанров. В ходе практики на 

студиях телевидения, в редакциях 

радиостанций – ознакомление с процессом 

подготовки, технического оформления 

передач телевидения и радио, участие в 

съемках, записи передач, монтаже и 

оформлении выпусков. Приобретены 

навыки работы по макетированию и 

дизайну печатных изданий, монтажу аудио-

, видеосюжетов, оформлению теле-, 

радиопередач, новостных выпусков, 

созданы тексты в режиме HTML, 

отредактированы сообщения. Проявлен 

творческий вклад студента в деятельность 

СМИ. Представлен отчет о практике, 

осуществлена его публичная защита. 

Предоставлен заполненный дневник 

практики. 

(неудовлетворительный) 

менее 49 баллов 

Не выполнена основная программа 

практики. Не осуществлено ознакомление с 

деятельностью медиаорганизации, не 

принято участие в различных 

редакционных мероприятиях, не 

выполнены редакционные задания. Не 

подготовлено и не опубликовано не менее 3 

материалов информационных и 

аналитических жанров. В ходе практики на 

студиях телевидения, в редакциях 

радиостанций – нет ознакомления с 

процессом подготовки, технического 

оформления передач телевидения и радио, 

нет участия в съемках, записи передач, 

монтаже и оформлении выпусков. Не 

приобретены навыки работы по 

макетированию и дизайну печатных 

изданий, монтажу аудио-, видеосюжетов, 



оформлению теле-, радиопередач, 

новостных выпусков, не созданы тексты в 

режиме HTML, не отредактированы 

сообщения. Не проявлен творческий вклад 

студента в деятельность СМИ. 

Несвоевременно и не в полном объеме 

представлен отчет о практике. 

Предоставленный дневник практики 

заполнен не полностью/не предоставлен.  

 

Уровневое описание признаков компетенции по производственной практике 

(часть 2) (бинарная шкала)  

 

Уровень освоения   Признаки проявления 

Удовлетворительный («зачтено») (50 – 100 

баллов) 

Выполнена основная программа практики. 

Осуществлено ознакомление с 

деятельностью медиаорганизации, 

принято участие в различных 

редакционных мероприятиях, выполнены 

редакционные задания. Подготовлено и 

опубликовано не менее 3 материалов 

информационных и аналитических 

жанров. В ходе практики на студиях 

телевидения, в редакциях радиостанций – 

ознакомление с процессом подготовки, 

технического оформления передач 

телевидения и радио, участие в съемках, 

записи передач, монтаже и оформлении 

выпусков. Приобретены навыки работы по 

макетированию и дизайну печатных 

изданий, монтажу аудио-, видеосюжетов, 

оформлению теле-, радиопередач, 

новостных выпусков, созданы тексты в 

режиме HTML, отредактированы 

сообщения. Проявлен творческий вклад 

студента в деятельность СМИ. 

Представлен отчет о практике, 

осуществлена его публичная защита. 

Предоставлен заполненный дневник 

практики. 

Неудовлетворительный («не зачтено») 

(49 – 0 баллов) 

Не выполнена основная программа 

практики. Не осуществлено ознакомление 

с деятельностью медиаорганизации, не 

принято участие в различных 

редакционных мероприятиях, не 

выполнены редакционные задания. Не 

подготовлено и не опубликовано не менее 

3 материалов информационных и 

аналитических жанров. В ходе практики 

на студиях телевидения, в редакциях 

радиостанций – нет ознакомления с 

процессом подготовки, технического 

оформления передач телевидения и радио, 

нет участия в съемках, записи передач, 



монтаже и оформлении выпусков. Не 

приобретены навыки работы по 

макетированию и дизайну печатных 

изданий, монтажу аудио-, видеосюжетов, 

оформлению теле-, радиопередач, 

новостных выпусков, не созданы тексты в 

режиме HTML, не отредактированы 

сообщения. Не проявлен творческий вклад 

студента в деятельность СМИ. 

Несвоевременно и не в полном объеме 

представлен отчет о практике. 

Предоставленный дневник практики 

заполнен не полностью/не предоставлен. 

 

Уровневое описание признаков компетенции по производственной преддипломной 

практике (бинарная шкала)  

 

Уровень освоения   Признаки проявления 

Удовлетворительный («зачтено») (50 – 100 

баллов) 

Выполнена основная программа практики. 

Осуществлены сбор, компоновка и анализ 

информации в контексте 

подготавливаемой ВКР. Изучен опыт 

работы медиаорганизации, актуальные 

медиапрактики, принято участие в 

различных редакционных мероприятиях, в 

разработке, анализе и коррекции 

концепции СМИ. Представлено несколько 

или одна, но объемная, выполненная 

работа: развернутый сюжет, передача, 

очерк, фельетон и т.д., авторский 

медиапроект, на основе которых может 

быть защищена творческая выпускная 

квалификационная работа бакалавра. 

Осуществлена работа в научных 

библиотеках, исследовательских центрах, 

проведены социологические и 

медиаметрические исследования, 

подготовлено теоретическое обоснование 

исследованного эмпирического материала 

для подготовки выпускной 

квалификационной работы. Представлен 

отчет о практике, осуществлена его 

публичная защита. Предоставлен 

заполненный дневник практики. 

Неудовлетворительный («не зачтено») 

(49 – 0 баллов) 

Не выполнена основная программа 

практики. Не осуществлены сбор, 

компоновка и анализ информации в 

контексте подготавливаемой ВКР. Не 

изучен опыт работы медиаорганизации, 

актуальные медиапрактики, не принято 

участие в различных редакционных 

мероприятиях, в разработке, анализе и 

коррекции концепции СМИ. Не 

представлено несколько или одна, но 



объемная, выполненная работа: 

развернутый сюжет, передача, очерк, 

фельетон и т.д., авторский медиапроект, на 

основе которых может быть защищена 

творческая выпускная квалификационная 

работа бакалавра. Не осуществлена работа 

в научных библиотеках, 

исследовательских центрах, не проведены 

социологические и медиаметрические 

исследования, не подготовлено 

теоретическое обоснование 

исследованного эмпирического материала 

для подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

Несвоевременно и не в полном объеме 

представлен отчет о практике. 

Предоставленный дневник практики 

заполнен не полностью/не предоставлен. 

 

Структура и содержание производственной практики  

практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (часть 1) 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды производственной работы, на 

практике включая самостоятельную 

работу студентов 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный этап Производственный инструктаж, в т.ч. 

инструктаж по технике безопасности. 

Ознакомление с деятельностью 

медиаорганизации 

Оформление 

дневника 

практики, 

заполнение 

соответству

ющих 

разделов 

дневника 

практики 

2 Производственный этап  Выполнение производственных заданий 

редакции, сбор, обработка и 

систематизация теоретического и 

эмпирического материала, подготовка 

публикаций к печати, сюжетов к выходу 

в эфир, дизайн изданий и 

редактирование материалов, подготовка 

сетевых публикаций 

Заполнение 

соответству

ющих 

разделов 

дневника 

практики. 

Материалы 

практики – 

публикации 

печатных и 

электронных 

СМИ 

3 Отчетный этап Подготовка отчета по практике Прием 

отчета в 

редакции, 

характеристи

ка, дневник 

практики. 

Прием 



отчета и его 

защита в 

вузе 

 

Структура и содержание производственной практики  

практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (часть 2) 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды производственной работы, на 

практике включая самостоятельную 

работу студентов 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный этап Производственный инструктаж, в т.ч. 

инструктаж по технике безопасности. 

Ознакомление с деятельностью 

медиаорганизации 

Оформление 

дневника 

практики, 

заполнение 

соответству

ющих 

разделов 

дневника 

практики 

2 Производственный этап  Выполнение производственных заданий 

редакции, сбор, обработка и 

систематизация теоретического и 

эмпирического материала, подготовка 

публикаций к печати, сюжетов к выходу 

в эфир, дизайн изданий и 

редактирование материалов, подготовка 

сетевых публикаций, участие в акциях, 

осуществление «обратной связи» с 

аудиторией, подготовка рекламных 

материалов 

Заполнение 

соответству

ющих 

разделов 

дневника 

практики. 

Материалы 

практики – 

публикации 

печатных и 

электронных 

СМИ 

3 Отчетный этап Подготовка отчета по практике Прием 

отчета в 

редакции, 

характеристи

ка, дневник 

практики. 

Прием 

отчета и его 

защита в 

вузе 

 

Структура и содержание производственной преддипломной практики  

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды производственной работы, на 

практике включая самостоятельную 

работу студентов 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный этап Производственный инструктаж, в т.ч. 

инструктаж по технике безопасности. 

Ознакомление с деятельностью 

медиаорганизации 

Оформление 

дневника 

практики, 

заполнение 



соответству

ющих 

разделов 

дневника 

практики 

2 Производственный этап  Выполнение производственных заданий 

редакции, сбор, обработка, 

систематизация и анализ теоретического 

и эмпирического материала для ВКР, 

подготовка публикаций к печати, 

сюжетов к выходу в эфир, 

редактирование материалов, подготовка 

сетевых публикаций 

Заполнение 

соответству

ющих 

разделов 

дневника 

практики. 

Материалы 

практики – 

публикации 

печатных и 

электронных 

СМИ, 

материалы 

по ВКР  

3 Отчетный этап Подготовка отчета по практике, 

обработка и систематизация 

накопленного теоретического и 

эмпирического материала для ВКР 

Прием 

отчета в 

редакции, 

характеристи

ка, дневник 

практики. 

Прием 

отчета и его 

защита в 

вузе 

 

Порядок оценивания результатов обучения по практике 

 

Индивидуальные 

задания 

Защита 

отчета 

Итоговая 

сумма баллов 

   

 
 


