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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 – 1 и 3 курсы: дискретная по видам практик, путем выделения в
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого
вида (совокупности видов) практики; 2 курс: дискретная по периоду проведения, путем выделения
в календарном учебном графике периода учебного времени для прохождения практики в
рассредоточенном режиме параллельно с учебными занятиями.
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Компетенции, формируемые в процессе прохождения производственной практики:
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2);
готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
(ОПК-2);
готовность осуществлять профессиональную деятельность, основываясь на знании
современных концепций массовой коммуникации и положений теории журналистики, понимании
спектра функций СМИ как важнейшего социального института и средства социальной
коммуникации, роли аудитории в процессе потребления и производства массовой информации
(ОПК-3);
готовность создавать журналистский авторский медиаконтент в формах и жанрах
повышенной сложности, основываясь на углубленном понимании их специфики, функций, знании
технологий и профессиональных стандартов (ПК-1);
готовность выполнять различные виды редакционой работы с целью создания медийных
проектов повышенной сложности (ПК-2);
готовность осуществлять организационные, координационные, контролирующие
обязанности, текущее планирование в соответствии со стратегией развития СМИ, медийных
проектов (ПК-3);
способность осуществлять разработку концепции медиапроекта на базе знания
современных принципов и методов медиапроектирования и медиамоделирования (ПК-7).
В результате прохождения практики обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:
Знать:
– особенности организации и планирования работы редакции интернет-СМИ;
– методику подготовки информационных и аналитических материалов для Интернетизданий;
– методы работы творческих и технических подразделений онлайн-редакции;
– особенности организации и планирования работы редакции интернет-СМИ;
– базовые принципы веб-дизайна интернет-изданий;
– современные технологии управления сайтами интернет-газет.
Уметь:
– эффективно использовать Интернет в профессиональной деятельности;
– создавать тематический план интернет-издания;
– готовить авторские материалы для интернет-изданий;
– организовывать интернет-конференции;

– работать с различными системами управления сайтами интернет-изданий.
Владеть:
– обновлять интернет-газету в режиме реального времени;
– работать с компьютерной графикой;
– анализировать статистику посещаемости сайта.
3. Место данной производственной практики в структуре ОПОП магистратуры
Производственная практика представляет вариативную часть Блока Б.2 Практики и
базируется на освоении дисциплин профессионального цикла: Актуальные проблемы
современности и журналистика, Теория и практика медиасистем, Аналитическая журналистика,
Современный медиатекст, Язык и стиль СМИ (базовая (общепрофессиональная) часть);
Аксиология журналистики, Новые медиа и профессиональная подготовка (вариативная часть);
Методы эмпирической социологии в исследованиях СМИ, Качественные методы в исследованиях
СМИ (профиль 1).
4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях
Общая трудоемкость данной практики составляет 23 зачетных единицы, 828 часов. В том
числе: 1 курс – 216 часов – 6 з.е.; 2 курс – 216 час. – 6. з.е.; 3 курс – 396 час. – 11 з.е. Настоящий
объем практики составляет 15 и 1/3 недели, которые отражены в графике учебного процесса.
5. Содержание 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 практик. Распределение на практику
производится приказом ректора вуза, с назначением руководителя практики из числа
преподавателей кафедры теории и практики журналистики.
Производственная практика является одной из основных дисциплин, формирующих общую
систему профессиональных компетенций магистра журналистики, освоившего профиль
Мультимедийная журналистика. Она проводится в течение трех семестров и предусматривает
поэтапное получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в сфере
СМИ и медиаотрасли.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практики
должен учитывать состояние здоровья обучающихся и требований по доступности.
5.1. Содержание производственной практики (1 курс)
№ п/п

Разделы (этапы) практики

1

Подготовительный этап

2

3

Виды производственной работы, на
практике
включая
самостоятельную
работу студентов

Производственный инструктаж, в том
числе
инструктаж
по
технике
безопасности
Производственный этап Выполнение
производственных
заданий;
формирование
контента
СМИ; анализ практики работы
ведущих отечественных и зарубежных
СМИ и журналистов; сбор и анализ
информации, разработка концепции
медиапроекта и анализ хода его
реализации.
Отчетный этап
Подготовка отчета по практике

Формы текущего
контроля

Оформление
дневника практики
Публикации
в
СМИ, реализация
медиапроекта,
заполнение
соответствующих
разделов дневника
практики
Предоставление

дневника практики.
Публичная защита
отчета по практике
(зачет)
5.2. Содержание производственной практики (2 курс)
№
п/п

Разделы (этапы) практики

1

Подготовительный этап

2

3

Виды производственной работы, на Формы
практике
включая
самостоятельную контроля
работу студентов

Производственный инструктаж, в том
числе
инструктаж
по
технике
безопасности
Производственный этап Выполнение
производственных
заданий;
формирование
контента
СМИ; анализ практики работы
ведущих отечественных и зарубежных
СМИ и журналистов; сбор и анализ
информации, разработка концепции
медиапроекта и анализ хода его
реализации;
сбор
необходимых
материалов для написания выпускной
квалификационной работы
Отчетный этап
Подготовка отчета по практике

текущего

Оформление
дневника практики
Публикации
в
СМИ, реализация
медиапроекта,
заполнение
соответствующих
разделов дневника
практики

Предоставление
дневника практики.
Публичная защита
отчета по практике
(зачет)

5.3. Содержание производственной практики (3 курс)
№
п/п
1

2

Разделы
практики

(этапы) Виды производственной работы, на
практике включая самостоятельную
работу студентов
Подготовительный этап Производственный инструктаж, в том
числе
инструктаж
по
технике
безопасности
Производственный этап Выполнение
производственных
заданий;
формирование
контента
СМИ; написание и продвижение в сеть
собственных творческих материалов;
анализ практики работы ведущих
отечественных и зарубежных СМИ и
журналистов;
сбор
и
анализ
информации, разработка концепции
медиапроекта и анализ хода его
реализации; проведение исследования
эмпирической
базы
будущей
выпускной квалификационной работы,
сбор необходимых материалов для
написания ВКР.

Формы
текущего
контроля
Оформление
дневника практики
Публикации
в
СМИ, реализация
медиапроекта,
заполнение
соответствующих
разделов дневника
практики

3

Отчетный этап

Подготовка отчета по практике

Предоставление
дневника практики.
Публичная защита
отчета по практике
(зачет)

6. Формы отчетности о практике
Формой промежуточной аттестации по итогам данной практики является составление и
защита отчета о прохождении практики. Материалы практики вместе с отчетом и характеристикой
из редакции медиаорганизации сдаются руководителю практики от кафедры теории и практики
журналистики.
Защита отчета осуществляется по графику, в часы, назначенные кафедрой, и происходит
публично. В ходе прохождения практики обучающийся поэтапно формирует пакет документов,
необходимых для прохождения промежуточной аттестации по итогам практики.
Данный пакет должен включать:
1. Отчет о прохождении практики.
2. Материалы практики – публикации печатных и электронных СМИ.
3. Медиапроекты (при наличии).
4. Характеристика.
5. Дневник практики.
Критерии оценивания результатов практики
1. Соблюдение сроков практики – 5б.
2. Своевременное представление отчета о практике – 5 б.
3. Полнота отчета: описание структуры СМИ, концепции деятельности, используемые технологии
создания мультимедийного контента, организация информационной деятельности в СМИ,
кадровый состав – 20 б.
4. Участие в редакционных мероприятиях творческого характера (акциях, операциях, подготовке
тематических номеров, впусков, полос, проектов) – 10 б.
5. Оригиналы материалов, созданных в период практики (не менее 3) – 30 б.
6. Качество, оригинальность опубликованных, представленных в эфир материалов – 15 б.
7. Характеристика руководителя практики в СМИ с положительной оценкой – 10 б.
8. Благодарности, грамоты, другие знаки отличия, полученные за работу во время практики. – 5 б.
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
практике
По итогам производственной практики студенту выставляется «зачет/незачет» на основании
прошедшей защиты, с учетом предложений редакционных руководителей. Фонд оценочных
средств представлен в Приложении 4.
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для
проведения практики
А) Основная литература:
1. Вирен Г.Г., Фролова Т.И. Информационные агентства: Как создаются новости. – М., 2015.
2. Дзялошинский И.М., Дзялошинская М.И. Концепция современного периодического
издания. – М., 2012.
3. Медиаконвергенция и мультимедийная журналистика. – Екатеринбург, 2011.
4. Медиасистема России / Под ред. Е.Л. Вартановой. – М., 2017.

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. 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:
www.mediascope.ru – портал научных исследований и методик журналистского образования
«Медиаскоп»
www.ruj.ru – Союз журналистов России
www.ujmos.ru – Союз журналистов Москвы
www.nat.ru – Национальная ассоциация телерадиовещателей
www.gipp.ru – Гильдия издателей периодической печати
www.gdf.ru – Фонд защиты гласности и др.
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 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
AcrobatReader
–
Условия
использования
по
ссылке
http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOUen_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
В распоряжении обучающихся есть все необходимое оборудование и производственная база.
На факультете массовой коммуникации, филологии и политологии АлтГУ действует учебная
телерадиостудия; компьютерный класс, оборудованный плазменной телевизионной панелью
(компьютеры обеспечены выходом в Интернет).
Важнейшей производственной базой факультета является кафедра «Современные
медиатехнологии» на базе ИД «Алтапресс», которая использует все производственные

возможности Издательского Дома «Алтапресс» – одного из крупнейших медиа-холдингов в
Сибири и за Уралом. Базами практик являются более 70 редакций районных и городских газет
Алтайского края, большинство из которых имеют современное мультимедийное и
полиграфическое оборудование. Обучающиеся пользуются оборудованием медиаорганизаций, в
которых проходят практику.
При прохождении практики студенты пользуются следующим оборудованием и техникой:
диктофоны, видео– и фотокамеры, микрофоны, наушники, штативы, передающие устройства,
смартфоны и т.д.

Приложение 1: Образец отчета
о производственной практике
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Алтайский государственный университет»
Факультет массовых коммуникаций, филологии и политологии
Кафедра теории и практики журналистики

Отчет
о производственной практике
практике по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности
Направление подготовки 42.04.02 Журналистика
Профиль Мультимедийная журналистика
Квалификация (степень) выпускника Магистр

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

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 второй 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
Раскрыть на конкретных примерах

4

Творческий вклад студента в деятельность медиаорганизации
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 руководителем практики от факультета (кафедры);
- перечень выполненных на практике работ и приобретенных навыков по направлению
подготовки;
- характеристика руководителя практики от организации, где проходила практика.
Отчет подписывается студентом и руководителем организации – места прохождения
практики, визируется руководителем практики от факультета (кафедры) и сдается вместе с
характеристикой студента от организации.

Приложение 2: Образец характеристики студента,
проходившего 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
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

Показатели в соответствии с компетенциями
Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения
Готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
Готовность осуществлять профессиональную деятельность, основываясь
на знании современных концепций массовой коммуникации и положений
теории журналистики, понимании спектра функций СМИ как важнейшего
социального института и средства социальной коммуникации, роли
аудитории в процессе потребления и производства массовой информации
Готовность создавать журналистский авторский медиаконтент в формах и
жанрах повышенной сложности, основываясь на углубленном понимании
их специфики, функций, знании технологий и профессиональных
стандартов
Готовность выполнять различные виды редакционой работы с целью
создания медийных проектов повышенной сложности
Готовность
осуществлять
организационные,
координационные,
контролирующие обязанности, текущее планирование в соответствии со
стратегией развития СМИ, медийных проектов
Способность осуществлять разработку концепции медиапроекта на базе
знания современных принципов и методов медиапроектирования и
медиамоделирования
* не оценивается (трудно оценить)

зачтено

не
*
зачтено

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.

Визирование ФОС для исполнения в очередном учебном году
Фонд оценочных средств пересмотрен, обсужден и одобрен для исполнения
в 2020-2021 учебном году на заседании кафедры теории и практики журналистики
Протокол № 10 от 04 июня 2020 г.
Зав. кафедрой __________________Лукашевич Е.В.

Визирование ФОС для исполнения в очередном учебном году
Фонд оценочных средств пересмотрен, обсужден и одобрен для исполнения
в _______-_______ учебном году на заседании кафедры __________________
Протокол от___________ №____
Зав. кафедрой ________________________
Визирование ФОС для исполнения в очередном учебном году
Фонд оценочных средств пересмотрен, обсужден и одобрен для исполнения
в _______-_______ учебном году на заседании кафедры __________________
Протокол от___________ №____
Зав. кафедрой ________________________

1. Карта компетенций, формируемых во время прохождения производственных практик
(практик по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности)
Компетенция/контролируемые
Показатели
Наименование
этапы
оценочного средства
Заключительный этап формирования компетенций (направлен на закрепление
определенных компетенций в период прохождения практик, ГИА)
готовность действовать в Знает: Закон о СМИ, Устав редакции, Этап изучения
структуры издания,
нестандартных
ситуациях, технологические особенности
медиапроизводства;
правового статуса, типа
нести
социальную
и
Умеет:
правильно
описать
тип
издания, заполнение
этическую ответственность за
издания,
его
структуру,
технологию
соответствующих
принятые решения (ОК-2);
создания медиапродукта;
разделов дневника
готовность
осуществлять
Владеет: полным набором навыков
практики
профессиональную
анализа типологии и структуры
деятельность, основываясь на издания, его правового статуса.
знании
современных
концепций
массовой
коммуникации и положений
теории
журналистики,
понимании спектра функций
СМИ
как
важнейшего
социального института и
средства
социальной
коммуникации,
роли
аудитории
в
процессе
потребления и производства
массовой информации (ОПК3);
Публикации в СМИ,
готовность
руководить Знает: правовые и этические
реализация
коллективом в сфере своей нормы работы над редакционными
заданиями, правила создания
медиапроекта, копии
профессиональной
медиатекстов. их редактирования;
отредактированных
деятельности,
толерантно Умеет: работать в коллективе,
материалов, отчет о
воспринимая
социальные, редактировать материалы, проверять практике, дневник
факты;
практики
этнические,
Владеет: навыками работы
конфессиональные
и по современным технологиям
культурные различия (ОПК- создания медиатекстов.
2);
готовность
осуществлять
профессиональную
деятельность, основываясь на
знании
современных
концепций
массовой
коммуникации и положений
теории
журналистики,
понимании спектра функций
СМИ
как
важнейшего
социального института и

средства
социальной
коммуникации,
роли
аудитории
в
процессе
потребления и производства
массовой информации (ОПК3);
готовность
осуществлять
организационные,
координационные,
контролирующие
обязанности,
текущее
планирование в соответствии
со стратегией развития СМИ,
медийных проектов (ПК-3).
готовность
создавать
журналистский
авторский
медиаконтент в формах и
жанрах
повышенной
сложности, основываясь на
углубленном понимании их
специфики, функций, знании
технологий
и
профессиональных стандартов
(ПК-1);
готовность
выполнять
различные
виды
редакционной работы с целью
создания медийных проектов
повышенной сложности (ПК2);
способность
осуществлять
разработку
концепции
медиапроекта на базе знания
современных принципов и
методов
медиапроектирования
и
медиамоделирования (ПК-7).
готовность
создавать
журналистский
авторский
медиаконтент в формах и
жанрах
повышенной
сложности, основываясь на
углубленном понимании их
специфики, функций, знании

Знает: специфику взаимодействия
Составление отчета о
СМИ с сетевыми ресурсами;
практике, заполнение
дневника практики,
Умеет:
взаимодействовать с техническими
освоения технологий
службами редакции;
создания
Владеет: навыками продвижения
медиапродуктов в
медиапродукта в сетевое пространство на
редакциях СМИ,
основе правил медиаменеджмента.
работающих с
мультимедийными
технологиями.

Знает: специфику взаимодействия
Своевременное
СМИ с сетевыми ресурсами; описание представление
их
дневника
возможности;
практики, отчета о
Умеет: взаимодействовать с
практике на кафедру,
техническими
защита отчета.
службами редакции;
Владеет: навыками продвижения
медиапродукта в сетевое пространство
на основе правил медиаменеджмента;

технологий
и навыками анализа технологии и
профессиональных стандартов собственных умений.
(ПК-1);
готовность
выполнять
различные
виды
редакционной работы с целью
создания медийных проектов
повышенной сложности (ПК2);
готовность
осуществлять
организационные,
координационные,
контролирующие
обязанности,
текущее
планирование в соответствии
со стратегией развития СМИ,
медийных проектов (ПК-3);
способность
осуществлять
разработку
концепции
медиапроекта на базе знания
современных принципов и
методов
медиапроектирования
и
медиамоделирования (ПК-7).
2.

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
планируемых результатов обучения по практике, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ
Перечень заданий /вопросов

1. Описание соответствия структуры редакции, ее технологической базы, правового
статуса современным требованиям конвергенции технологий.
2. Выполнение задания редакции: работа над коллективным проектом, редактирование
материалов.
3. Работа с сетевыми ресурсами, продвижение медиапродукта, работа с аудиторией
издания.
4. Анализ практики работы ведущих отечественных и зарубежных СМИ и журналистов.
5. Сбор и анализ информации, разработка концепции медиапроекта и анализ хода его
реализации.
За время прохождения практики студент должен выполнить все пять заданий. Выполнение
всех заданий оценивается комплексно.
Перечень вопросов

1. Каково соотношение заданий, выполненных по заданию руководителя практики на

производстве и выполненных по собственной инициативе?
2. Трудности подготовки собственных публикаций. Поиск тем для публикаций.
Ответы на эти вопросы оцениваются в ходе защиты отчета о практике.

3. Методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания
результатов обучения производственным практикам (часть 1-3)
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.
Сопоставление шкал оценивания
4-балльная шкала
(уровень освоения)

Отлично
(повышенный
уровень)

Хорошо
(базовый
уровень)

Удовлетворительно
(пороговый
уровень)

Неудовлетворительно
(уровень не
сформирован)

100-балльная
шкала
Бинарная шкала

85-100

70-84

50-69

0-49

Зачтено

Не зачтено

Оценивание индивидуальных заданий
4-балльная шкала
(уровень освоения)
Отлично
(повышенный
уровень)
Хорошо
(базовый уровень)
Удовлетворительно
(пороговый уровень)

Неудовлетворительно
(уровень не
сформирован)

Показатели
1.
Полнота
выполнения
индивидуального
задания;
2.
Правильность
выполнения
индивидуального
задания;
3.
Своевременн
ость
и
последовательность
выполнения
индивидуального
задания.

Критерии
Индивидуальное задание выполнено в
полном
объеме,
студент
проявил
высокий уровень самостоятельности и
творческий подход к его выполнению
Индивидуальное задание выполнено в
полном объеме, имеются отдельные
недостатки
в
оформлении
представленного материала
Задание в целом выполнено, однако
имеются недостатки при выполнении в
ходе практики отдельных разделов
(частей) задания, имеются замечания по
оформлению собранного материала
Задание выполнено лишь частично,
имеются многочисленные замечания по
оформлению собранного материала

Оценивание защиты отчета
4-балльная шкала
(уровень освоения)
Отлично
(повышенный
уровень)

Показатели

Критерии

При
защите
отчета
студент
1. Соответствие
продемонстрировал
глубокие
и
содержания
отчета
требованиям программы системные знания, полученные при
прохождении
практики,
свободно

Хорошо
(базовый уровень)

практики;
2. Структурированность и
полнота
собранного
материала;
3. Полнота
устного
выступления,
правильность ответов на
вопросы при защите.

Удовлетворительно
(пороговый уровень)

Неудовлетворительно
(уровень не
сформирован)

оперировал данными исследования и
внес
обоснованные
предложения.
Студент правильно и грамотно ответил
на поставленные вопросы. Студент
получил положительный отзыв от
руководителя
При защите отчета студент показал
глубокие знания, полученные при
прохождении
практики,
свободно
оперировал данными исследования. В
отчете были допущены ошибки, которые
носят несущественный характер. Студент
ответил на поставленные вопросы, но
допустил некоторые ошибки, которые
при
наводящих
вопросах
были
исправлены.
Студент
получил
положительный отзыв от руководителя
Отчет имеет поверхностный анализ
собранного
материала,
нечеткую
последовательность
его
изложения
материала. Студент при защите отчета по
практике
не
дал
полных
и
аргументированных ответов на заданные
вопросы.
В
отзыве
руководителя
имеются существенные замечания.
Отчет не имеет детализированного
анализа собранного материала и не
отвечает установленным требованиям.
Студент затрудняется ответить на
поставленные вопросы или допускает в
ответах принципиальные ошибки. В
отзыве
руководителя
имеются
существенные критические замечания.

Оценка качества прохождения практики
Паспорт фонда оценочных средств по практике
№№
п.

1
2

Контролируемые этапы практики
(результаты по этапам)

Код
контролируемой
компетенции
(или еѐ части) /
и ее
формулировка
Определение цели и задач практики в
ОК-2, ОПК-2,
редакции СМИ
ОПК-3
Этап изучения структуры издания, правового ОПК-2, ПК-1,
ПК-2, ПК-3
статуса, типа издания

Вид оценочного
средства

Дневник и отчет о
практике
Дневник и отчет о
практике

3

Выполнение редакционных заданий: работа в ОК-2, ПК-1,
коллективе, подготовка творческих заданий
ПК-2, ПК-3

4

Составление отчета о практике освоения
технологий создания медиапродуктов в
редакциях СМИ, исследования
организационных и творческих основ
деятельности современных СМИ
Своевременное представление дневника и
отчета о практике на кафедру, защита отчета

5

ОК-2, ОПК-2,
ОПК-3, ПК-1,
ПК-2, ПК-3

ОК-2, ПК-1,
ПК-2, ПК-3,
ПК-7

Дневник и отчет о
практике,
публикации печатных
и электронных СМИ
Дневник и отчет о
практике

Дневник и отчет о
практике,
характеристика с
места практики

Уровневое описание признаков компетенции:
Уровень освоения
Продвинутый: (86 – 100 баллов)
(отлично)

Базовый: (76 – 85 баллов)
(хорошо)

Признаки проявления
Полностью выполнена программа практики.
Качественно и в полном объеме выполнены
производственные задания, сформирован
контент СМИ
в процессе выполнения
заданий и материалов, созданных по
собственной инициативе; осуществлено их
продвижение в сеть (для 3 курса); проведен
глубокий анализ практики работы ведущих
отечественных и зарубежных СМИ и
журналистов; собран и проанализирован
большой
объем
информации,
квалифицировано разработана концепция
медиапроекта и проанализирован ход его
реализации; опубликованы собственные
медиатексты (не менее 3); проведено
исследование эмпирической базы будущей
итоговой аттестационной работы (для 3
курса); собраны необходимые материалы
для написания исследовательской работы.
Подготовлен развернутый отчет о практике,
предоставлен полностью и правильно
заполненный
дневник
практики,
осуществлена публичная защита ее итогов.
Полностью выполнена программа практики.
В
полном
объеме
выполнены
производственные задания, сформирован
контент СМИ
в процессе выполнения
заданий и материалов, созданных по
собственной инициативе; осуществлено их
продвижение в сеть (для 3 курса); проведен
тщательный анализ практики работы

Удовлетворительный (49-75 баллов)

(неудовлетворительныо)
менее 50 баллов

ведущих отечественных и зарубежных
СМИ
и
журналистов;
собран
и
проанализирован
достаточный
объем
информации,
разработана
концепция
медиапроекта и проанализирован ход его
реализации; опубликованы собственные
медиатексты (не менее 3); проведено
исследование эмпирической базы будущей
итоговой аттестационной работы (для 3
курса); собраны необходимые материалы
для написания исследовательской работы.
Подготовлен развернутый отчет о практике,
предоставлен полностью и правильно
заполненный
дневник
практики,
осуществлена публичная защита ее итогов.
Выполнена основная программа практики.
Выполнены производственные задания,
сформирован контент СМИ в процессе
выполнения
заданий
и
материалов;
осуществлено их продвижение в сеть (для 3
курса); проведен поверхностный анализ
практики работы ведущих отечественных и
зарубежных СМИ и журналистов; собран и
проанализирован
небольшой
объем
информации,
частично
разработана
концепция
медиапроекта
и
проанализирован ход его реализации;
опубликованы собственные медиатексты
(не менее 3), проведено исследование
эмпирической базы будущей итоговой
аттестационной работы (для 3 курса);
собраны
некоторые
материалы
для
написания
исследовательской
работы.
Представлен
отчет
о
практике,
осуществлена его публичная защита.
Предоставлен
заполненный
дневник
практики.
Не выполнена основная программа
практики. Не выполнены производственные
задания, не сформирован контент СМИ в
процессе выполнения заданий и
материалов; не осуществлено их
продвижение в сеть (для 3 курса); не
проведен анализ практики работы ведущих
отечественных и зарубежных СМИ и
журналистов; не собран и не
проанализирован необходимый объем
информации, не разработана концепция
медиапроекта и не проанализирован ход его
реализации; не опубликованы собственные
медиатексты (не менее 3), не проведено

исследование эмпирической базы будущей
итоговой аттестационной работы (для 3
курса); не собраны материалы для
написания исследовательской 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)
№
п/п
1

2

3

Разделы
практики

(этапы) Виды производственной работы, на
практике включая самостоятельную
работу студентов
Подготовительный этап
Производственный инструктаж, в том
числе
инструктаж
по
технике
безопасности
Производственный этап Выполнение производственных заданий;
формирование контента СМИ – базы
практики; написание и продвижение в
сеть
собственных
творческих
материалов (для 3 курса);
анализ
практики
работы
ведущих
отечественных и зарубежных СМИ и
журналистов;
сбор
и
анализ
информации, разработка концепции
медиапроекта и анализ хода его
реализации; проведение исследования
эмпирической базы будущей итоговой
аттестационной работы (для 3 курса),
сбор необходимых материалов для
написания итоговой аттестационной
работы.
Отчетный этап
Подготовка отчета по практике

Формы
текущего
контроля
Оформление
дневника
практики
Публикации
в
СМИ,
заполнение
соответству
ющих
разделов
дневника
практики

Предоставле
ние
дневника
практики.
Публичная
защита
отчета
по
практике
(зачет)

Оценка уровня освоения компетенций по производственной практике 1 курса
Компе
тенци
и

Вид задания

ОК-2 Описание

Повышенный

Знает: Закон о СМИ,

Достаточный

Знает: Закон о СМИ,

Неудовлетворительн
ый

Не знает: на

структуры
редакции,
ее
технологич
еской базы,
правового
статуса

Устав редакции,
Устав редакции,
технологические
технологические
особенности
особенности
медиапроизводства;
медиапроизводства;
Умеет: правильно
Умеет: применить
описать тип издания, егознания в описании типа и
структуру, технологию структуры издания;
создания
Владеет: основными
медиапродукта;
навыками описания
Владеет: полным
типологии и структуры
набором навыков
издания, его правового
анализа типологии и
статуса.
структуры издания, его
правового статуса.

основании каких
Законов и
положений
действует данное
издание;
Не умеет:
правильно
определить его тип и
структуру, правовой
статус.
Не владеет:
навыками поиска
информации о
правовых
основаниях описания
статуса и типа
издания.
ОПК- Выполнение Знает: правовые и
Знает: правовые и
Не знает: основных
2, ПК- задания
этические
этические
норм работы над
1, ПК редакции:
нормы работы над
нормы работы над
редакционными
2,
работа над редакционными
редакционными
заданиями, правила
ПК-3 коллективн заданиями, правила
заданиями, правила
создания
ым
создания медиатекстов, создания
медиатекстов, их
проектом,
их редактирования;
медиатекстов, их
редактирования;
редактирова Умеет: работать в
редактирования;
Не умеет: включиться
ние
коллективе,
Умеет: редактировать
в режим коллективной
материалов редактировать
материалы, проверять
работы, по правилам
материалы,
факты;
редакции
проверять факты;
Владеет: необходимыми редактировать
Владеет: навыками
навыками создания
материалы;
работы
медиатекстов на основе
Не владеет:
по современным
современных
необходимыми
технологиям
медиатехнологий.
навыками создания
создания медиатекстов.
медиатекстов на
основе современных
медиатехнологий.
ПК-7 Работа с
Знает: специфику
Знает: основы
Не знает: основ
сетевыми
взаимодействия СМИ с взаимодействия СМИ
взаимодействия СМИ
ресурсами, сетевыми ресурсами;
с сетевыми ресурсами;
с сетевыми ресурсами;
продвижени Умеет:
Умеет: найти общий язык Не умеет:
е
взаимодействовать с
с технической службой
взаимодействовать с
медиапроду техническими
редакции,
технической службой
кта, работа с службами редакции;
соответствовать ее
редакции для работы с
аудиторией Владеет: навыками
требованиям;
сетевыми ресурсами;
издания
продвижения
Владеет: необходимым Не владеет:
медиапродукта в сетевоенабором навыков
необходимым набором
пространство на основе для работы с сетевыми
навыков
правил
ресурсами.
для работы с сетевыми
медиаменеджмента.
ресурсами.

Оценка уровня освоения компетенций по производственной практике 2 курса
Компе
тенци
и

Вид задания

ОК-2 Описание
структуры
редакции,
ее
технологич
еской базы,
правового
статуса

Повышенный

Достаточный

Неудовлетворительн
ый

Не знает: на
основании каких
Законов и
положений
действует данное
издание;
Не умеет:
правильно
определить его тип и
структуру, правовой
статус.
Не владеет:
навыками поиска
информации о
правовых
основаниях описания
статуса и типа
издания.
ОПК- Выполнение Знает: правовые и
Знает: правовые и
Не знает: основных
2,
задания
этические
этические
норм работы над
ОПК- редакции:
нормы работы над
нормы работы над
редакционными
3, ПК- работа над редакционными заданиями,
редакционными
заданиями, правила
1, ПК- коллективн правила создания
заданиями, правила
создания
2
ым
медиатекстов. их
создания
медиатекстов, их
проектом,
редактирования;
медиатекстов, их
редактирования;
редактирова Умеет: работать в
редактирования;
Не умеет: включиться
ние
коллективе,
Умеет: редактировать
в режим коллективной
материалов редактировать
материалы, проверять
работы, по правилам
материалы,
факты;
редакции
проверять факты;
Владеет: необходимыми редактировать
Владеет: навыками
навыками создания
материалы;
работы
медиатекстов на основе
Не владеет:
по современным
современных
необходимыми
технологиям
медиатехнологий.
навыками создания
создания медиатекстов.
медиатекстов на
основе современных
медиатехнологий.
ПК-7

Работа с
сетевыми
ресурсами,
продвижени
е
медиапроду
кта, работа с
аудиторией

Знает: Закон о СМИ, Знает: Закон о СМИ,
Устав редакции,
Устав редакции,
технологические
технологические
особенности
особенности
медиапроизводства;
медиапроизводства;
Умеет: правильно
Умеет: применить
описать тип издания, егознания в описании типа и
структуру, технологию структуры издания;
создания
Владеет: основными
медиапродукта;
навыками описания
Владеет: полным
типологии и структуры
набором навыков
издания, его правового
анализа типологии и
статуса.
структуры издания, его
правового статуса.

Знает: специфику
взаимодействия СМИ с
сетевыми ресурсами;
Умеет:
взаимодействовать с
техническими
службами редакции;
Владеет: навыками

Знает: основы
взаимодействия СМИ
с сетевыми ресурсами;
Умеет: найти общий язык
с технической службой
редакции,
соответствовать ее
требованиям;

Не знает: основ
взаимодействия СМИ
с сетевыми ресурсами;
Не умеет:
взаимодействовать с
технической службой
редакции для работы с
сетевыми ресурсами;

издания

продвижения
Владеет: необходимым
медиапродукта в
набором навыков
сетевое пространство на для работы с сетевыми
основе правил
ресурсами.
медиаменеджмента.

Не владеет:
необходимым набором
навыков
для работы с сетевыми
ресурсами.

Оценка уровня освоения компетенций по производственной практике 3 курса
Компе
тенци
и

Вид задания

ОК-2 Описание
соответствия
структуры
редакции,
ее
технологич
еской базы,
правового
статуса
современным
требованиям
конвергенции
технологий

Повышенный

Достаточный

Неудовлетворительн
ый

Не знает: какие
требования
предъявляются к
технологической,
правовой и
организационной основы
современной
конвергентной
редакции;
Не умеет: правильно
определить его тип и
структуру, правовой
статус.
Не владеет: навыками
поиска информации о
правовых основаниях
описания статуса и
типа издания.
ОПК- Выполнение Знает: правовые и
Знает: правовые и этические
Не знает: основных
2,
задания
этические
нормы работы над
норм работы над
ОПК- редакции:
нормы работы над
редакционными
редакционными
3, ПК- работа над редакционными заданиями,
заданиями, правила
заданиями, правила
1, ПК- коллективн правила создания
создания
создания
2
ым
медиатекстов. их
медиатекстов, их
медиатекстов, их
проектом,
редактирования;
редактирования;
редактирования;
редактирова Умеет: работать в
Умеет: редактировать
Не умеет: включиться
ние
коллективе,
материалы, проверять
в режим коллективной
материалов редактировать
факты;
работы, по правилам
материалы,
Владеет: необходимыми редакции
проверять факты;
навыками создания
редактировать
Владеет: навыками
медиатекстов на основе
материалы;
работы
современных
Не владеет:
по современным
медиатехнологий.
необходимыми навыками
технологиям
создания медиатекстов на
создания медиатекстов.
основе современных
медиатехнологий.
ПК-7

Работа с
сетевыми
ресурсами,

Знает: Уровень
Знает: Основные
технологической,
требования к
правовой и
технологической,
организационной
правовой и
основы современной
организационной основы
конвергентной редакции;современной
Умеет: правильно
конвергентной редакции;
описать тип издания, егоУмеет: применить
структуру, технологию знания в описании типа и
создания
структуры издания;
медиапродукта;
Владеет: основными
Владеет: полным
навыками описания
набором навыков
типологии и структуры
анализа типологии и
издания, его правового
структуры издания, его статуса.
правового статуса.

Знает: специфику
Знает: основы
взаимодействия СМИ с взаимодействия СМИ
сетевыми ресурсами;
с сетевыми ресурсами;

Не знает: основ
взаимодействия СМИ
с сетевыми ресурсами;

продвижени
е
медиапроду
кта, работа с
аудиторией
издания

Умеет: найти общий язык
Умеет:
взаимодействовать с
с технической службой
техническими
редакции,
службами редакции;
соответствовать ее
Владеет: навыками
требованиям;
продвижения
Владеет: необходимым
медиапродукта в сетевоенабором навыков
пространство на основе для работы с сетевыми
правил
ресурсами.
медиаменеджмента.

Не умеет:
взаимодействовать с
технической службой
редакции для работы с
сетевыми ресурсами;
Не владеет:
необходимым набором
навыков
для работы с сетевыми
ресурсами.

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 – 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.
Производственная преддипломная практика может проводиться в форме выездной практики для
обстоятельного изучения практических проблем современной журналистики, а также в форме
стационарной практики.
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
Преддипломная практика как часть основной профессиональной образовательной
программы входит в завершающий этап обучения и проводится после освоения магистрантом
основных программ теоретического и практического обучения.
Преддипломная практика является основной частью практической подготовки магистрантов
в соответствии с профилем Мультимедийная журналистика.
Компетенции, формируемые в процессе прохождения производственной преддипломной
практики:
способность использовать новейшие достижения в области культуры, науки, техники и
технологий (ОК-4);
готовность к самостоятельному проведению научного медиаисследования, выполнению
всех необходимых его этапов, способность выполнять исследовательскую работу, опираясь на
имеющийся отечественный и зарубежный опыт в данной области (ОПК-8);
готовность создавать журналистский авторский медиаконтент в формах и жанрах
повышенной сложности, основываясь на углубленном понимании их специфики, функций, знании
технологий и профессиональных стандартов (ПК-1);
готовность выполнять различные виды редакционной работы с целью создания медийных
проектов повышенной сложности (ПК-2);
готовность осуществлять организационные, координационные, контролирующие
обязанности, текущее планирование в соответствии со стратегией развития СМИ, медийных
проектов (ПК-3);
способность осуществлять разработку концепции медиапроекта на базе знания
современных принципов и методов медиапроектирования и медиамоделирования (ПК-7).
В результате прохождения практики обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты образования:
Знать:
– информационные технологии для практической деятельности, основные проблемы теории
и практики медиа и журналистики; теоретические и практические проблемы в сфере массовых
коммуникаций, гуманитарных и социально-экономических наук для собственных научных
исследований (ОК-4, ОПК-8);
– специфику современной практики СМИ, новые методы и технологии практической
работы в СМИ, организационные, координационные, контролирующие обязанности,
коммуникативные стратегии и тактики, риторические, стилистические и языковые нормы и
приемы, принятые в сфере массовой коммуникации (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-7).

Уметь:
– порождать новые идеи (креативность), адаптироваться к новым ситуациям, переоценивать
накопленный опыт, анализировать свои возможности; использовать знания теории на практике
(ОК-4, ОПК-8);
– анализировать современную практику СМИ, адекватно использовать знания при решении
профессиональных задач, выполнять на высоком профессиональном уровне различные виды
редакционной работы и должностные обязанности в соответствии с профилем магистерской
программы, ставить и решать инновационные задачи (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-7).
Владеть:
– навыками организации творческой работы, определения проблем для исследования и в
интересах издания (ОК-4, ОПК-8);
– традиционными и новыми методами и технологиями практической работы в СМИ,
навыками планирования в соответствии со стратегией развития СМИ, самостоятельной разработки
медиапроектов, подготовки обзоров и проверки результатов работы (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-7).
3. Место данной производственной практики в структуре ОПОП магистратуры
Производственная преддипломная практика представляет вариативную часть Блока Б.2
Практики. Данная практика логически и содержательно-методологически связана со всеми
частями ОПОП, так как является завершающим этапом обучения, предваряющим защиту
выпускной квалификационной работы.
4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях
Трудоемкость данной практики составляет: 756 часов – 21 з.е. Настоящий объем практики
составляет 14 недель, которые отражены в графике учебного процесса.
5. Содержание производственной преддипломной практики
Место проведения преддипломной практики определяется в соответствии с задачами
выпускной квалификационной работы. Местом ее проведения может быть выпускающая кафедра
теории и практики журналистики, учебно-производственная кафедра «Современные
медиатехнологии», редакции СМИ (при написании творческой ВКР), в которых осуществляется
исследовательская часть работы, а также научный центр медиаисследований, ведущая научная
библиотека региона и столицы, адрес непосредственных субъектов исследовательской программы
магистра (при изучении творческих личностей и методов их работы).
Магистрантам предоставляется право самостоятельного поиска места прохождения
производственной преддипломной практики с целью наилучшей подготовки магистерской
диссертации.
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 производственной работы, на практике Формы
включая самостоятельную работу студентов
текущего
контроля

1

Подготовительный этап

2

Исследовательский
этап

Исследовательский инструктаж, в том
числе
инструктаж
по
технике
безопасности
Углубленное изучения теории тех
областей журналистики и массовых
коммуникаций, с которыми связаны
исследования для ВКР, завершение сбора
фактического материала и его анализа,

Оформление
дневника
практики
Заполнение
соответствую
щих разделов
дневника
практики.

окончательной доработки содержания
выпускной квалификационной работы, ее
оформления
в
соответствии
с
требованиями стандарта.
Содержательный поэтапный план
преддипломной практики включает в
себя:
– определение цели и задач, места
практики применительно к тематике
будущей выпускной квалификационной
работы,
обозначение
основных
требований,
составление
плана
прохождения практики вместе с научным
руководителем
выпускной квалификационной работы;
– сбор теоретического и фактического
материала для написания выпускной
квалификационной работы
3

Отчетный этап

Подготовка отчета по практике

Предоставлен
ие дневника
практики.
Защита отчета
по практике
(зачет)

6. Формы отчетности по практике
По окончании преддипломной практики магистрант представляет на кафедру теории и
практики журналистики следующие материалы:
1. Отчет о прохождении практики.
2. Характеристику.
3. Дневник практики.
Защита преддипломной практики проходит на кафедре теории и практики журналистики.
Вид отчетности: по результатам прохождения преддипломной производственной практики,
оценки руководителя практики и научного руководителя магистерской диссертации кафедрой
принимается решение о допуске к защите ВКР. Магистранты, имеющие академическую
задолженность, к защите преддипломной производственной практики не допускаются.
Магистранта, не защитившего преддипломную производственную практику в установленные
сроки, не допускают к защите магистерской диссертации и отчисляют за академическую
неуспеваемость.
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по практике
По итогам производственной преддипломной практики студенту выставляется
«зачет/незачет» на основании прошедшей защиты, с учетом предложений научного руководителя
ВКР. Фонд оценочных средств представлен в Приложении 4.
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:
www.mediascope.ru – портал научных исследований и методик журналистского
образования «Медиаскоп»
www.ruj.ru – Союз журналистов России
www.ujmos.ru – Союз журналистов Москвы
www.nat.ru – Национальная ассоциация телерадиовещателей
www.gipp.ru – Гильдия издателей периодической печати
www.gdf.ru – Фонд защиты гласности и др.
Интернет-сайты организации, в которой студент проходит практику;
Другие электронные ресурсы, связанные с профилем и тематикой подготавливаемых в
рамках практики материалов и ВКР.
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения
В рамках прохождения 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
AcrobatReader
–
Условия
использования
по
ссылке
http://wwwimages.adobe.com/content/dam/Adobe/en/legal/servicetou/Acrobat_com_Additional_TOUen_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
В распоряжении обучающихся есть все необходимое оборудование и производственная база.
На факультете массовой коммуникации, филологии и политологии АлтГУ действует учебная
телерадиостудия; оборудованный плазменной телевизионной панелью компьютерный класс
(компьютеры обеспечены выходом в Интернет).
Важнейшей производственной базой факультета является кафедра «Современные
медиатехнологии» на базе ИД «Алтапресс», которая использует все производственные
возможности Издательского Дома «Алтапресс».
При прохождении практики студенты могут пользоваться следующим оборудованием и
техникой: диктофоны, видео– и фотокамеры, микрофоны, наушники, штативы, передающие
устройства, смартфоны и т.д.

Приложение 1: Образец отчета
по преддипломной практике
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высшего образования
«Алтайский государственный университет»
Факультет массовых коммуникаций, филологии и политологии
Кафедра теории и практики журналистики
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_______________________
(подпись)
______________________
(оценка)
______________________
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ОТЧЕТ
О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
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;
- 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 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 8 – 10 страниц машинописного текста. При оценке практики на
защите принимается во внимание:
- оформление отчета практики;
- оценка отчета руководителем практики от факультета (кафедры);
- перечень выполненных на практике работ и приобретенных навыков по направлению
подготовки;
- характеристика руководителя практики от организации, где проходила практика.
Отчет подписывается студентом и руководителем организации – места прохождения
практики, визируется руководителем практики от факультета (кафедры) и сдается вместе с
характеристикой студента от организации.

Приложение 2: Образец характеристики студента,
проходившего 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

1.

Способность использовать новейшие достижения в области культуры,
науки, техники и технологий

2.

Готовность к самостоятельному проведению научного медиаисследования,
выполнению всех необходимых его этапов, способность выполнять
исследовательскую работу, опираясь на имеющийся отечественный и
зарубежный опыт в данной области
Готовность создавать журналистский авторский медиаконтент в формах и
жанрах повышенной сложности, основываясь на углубленном понимании
их специфики, функций, знании технологий и профессиональных
стандартов
Готовность выполнять различные виды редакционной работы с целью
создания медийных проектов повышенной сложности

3.

4
5

Готовность осуществлять организационные, координационные,
контролирующие обязанности, текущее планирование в соответствии со
стратегией развития СМИ, медийных проектов

6

Способность осуществлять разработку концепции медиапроекта на базе
знания современных принципов и методов медиапроектирования и
медиамоделирования
* не оценивается (трудно оценить)

За время прохождения практики

изучил:
(Ф.И.О. студента)

не
зачтено

*

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. Карта компетенций, формируемых во время прохождения производственной
преддипломной практики
Компетенция/контролируемые
Показатели
Наименование
этапы
оценочного средства
Заключительный этап формирования компетенций (направлен на закрепление определенных
компетенций в период прохождения производственных, практик, ИГА)
способность
использовать Знает: информационные
Индивидуальное
технологии
для
практической
деятельности,
новейшие
достижения
в
задание по подготовке
области культуры, науки, основные проблемы теории и практики ВКР, заполнение
техники и технологий (ОК-4); медиа и журналистики; теоретические и соответствующих
готовность
к практические проблемы в сфере массовых разделов дневника
коммуникаций, гуманитарных и социально- практики
самостоятельному
экономических наук для собственных
проведению
научного научных исследований.
медиаисследования,
Умеет:
порождать
новые
идеи
выполнению
всех (креативность), адаптироваться к новым
необходимых его этапов, ситуациям, переоценивать накопленный
способность
выполнять опыт, анализировать свои возможности;
исследовательскую
работу, использовать знания теории на практике.
опираясь
на
имеющийся Владеет: навыками организации творческой
определения
проблем
для
отечественный и зарубежный работы,
опыт в данной области (ОПК- исследования и в интересах издания.
8)
готовность
создавать
журналистский
авторский
медиаконтент в формах и
жанрах
повышенной
сложности, основываясь на
углубленном понимании их
специфики, функций, знании
технологий
и
профессиональных стандартов
(ПК-1);
готовность
выполнять
различные
виды
редакционной работы с целью
создания медийных проектов
повышенной сложности (ПК2);
готовность
осуществлять
организационные,
координационные,
контролирующие
обязанности,
текущее
планирование в соответствии
со стратегией развития СМИ,
медийных проектов (ПК-3);

Знает: технологии и профессиональные
журналистские стандарты,
коммуникативные стратегии и тактики,
риторические, стилистические и языковые
нормы и приемы, принятые в сфере
массовой коммуникации.
Умеет: адекватно использовать их при
решении профессиональных задач.
Владеет: навыками создания авторского
медиаконтента, выполнения различных
видов редакционной работы,
самостоятельной разработки медиапроектов
и текущего планирования в соответствии
со стратегией развития СМИ, проведения
исследования практики, подготовки обзоров
и проверки результатов работы.

Отчет о практике
(приложение глав ВКР,
библиографического
списка), дневник
практики

способность
осуществлять
разработку
концепции
медиапроекта на базе знания
современных принципов и
методов
медиапроектирования
и
медиамоделирования (ПК-7)
Оценка уровня освоения компетенций
Ком
пете
нци
и
ОК4,
ОП
К-8

ПК1,
ПК2,
ПК3,
ПК7

Вид задания

Углубленное
изучение
теории тех
областей
журналистик
и и массовых
коммуникаци
й, с которыми
связаны
исследования
для ВКР

Завершение
сбора
фактического
материала и
его анализа,
окончательно
й доработки
содержания
выпускной
квалификаци
онной
работы, ее
оформления в
соответствии
с
требованиями
стандарта

Повышенный

Достаточный

Неудовлетворительный

Знает: Актуальные
Знает: основные
Не знает: основных
проблемы в сфере
проблемы в сфере теории и Проблем в сфере
теории и практики
практики журналистики; теории и практики
журналистики;
Умеет: применить
журналистики;
Умеет: выделить
знания теории и практики Не умеет: применить
аспекты применимости журналистики к
знания теории и
теории к собственным собственным
практики
исследованиям;
исследованиям;
журналистики к
Владеет: знаниями,
Владеет: основными
собственным
навыками анализа
знаниями и навыками
исследованиям
теории и практики СМИ анализа объекта
Не владеет:
- как части системы
исследования для ВКР – основными знаниями и
массовой коммуникации как части системы
навыками анализа
и журналистики для
массовой коммуникации объекта исследования для
определения объекта
и журналистики.
ВКР – как
исследования для ВКР.
части системы
массовой
коммуникации и
журналистики.
Знает: виды и типы
Знает: специфику
Не знает: виды и типы
научных
научных
научных исследований и
медиаисследований и медиаисследований и
медиапроектов, принципы
медиапроектов,
медиапроектов,
разработки методологии и
принципы разработки правила организации
методов исследования;
их методологии,
исследования,
Не умеет:
методики и правил
методы анализа и
сформулировать цель,
организации
интерпретации полученныхзадачи, объект и
исследования, методы данных;
предмет исследования;
анализа и
Умеет: составить план
Не владеет:
интерпретации
медиаисследования,
необходимыми
полученных данных;
сформулировать цель,
навыками организации
Умеет: четко
задачи, объект и
самостоятельной
сформулировать цель, предмет исследования;
научной и проектной
задачи, объект и
Владеет: необходимыми работы.
предмет исследования; навыками организации
Владеет: навыками
самостоятельной научно-

самостоятельной
научноисследовательской и
проектной
работы.
3.

исследовательской и
проектной работы.

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
планируемых результатов обучения по практике, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

1.
2.
3.
4.
5.

Перечень заданий /вопросов
Выполнение производственных заданий.
Анализ практики работы ведущих отечественных и зарубежных СМИ и журналистов.
Сбор и анализ необходимых материалов для написания ВКР, реализации медиапроекта.
План проведения эмпирических исследований для реализации цели и задач ВКР,
медиапроекта.
Формирование научно-справочного аппарата исследования для ВКР (медиапроекта).
За время прохождения практики студент должен выполнить все пять заданий.
Выполнение всех заданий оценивается комплексно.
ВОПРОСЫ ПРИ ЗАЩИТЕ ОТЧЕТА
Перечень вопросов

1. Методы исследования эмпирической базы ВКР.
2. Новые источники информации.
3. Специфика авторского медиапроекта, его реализация на практике.
4. Перспективы профессиональной деятельности.
Ответы на эти вопросы оцениваются в ходе защиты отчета о практике.
3. Методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания
результатов обучения по 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.
Сопоставление шкал оценивания
4-балльная шкала
(уровень освоения)

Отлично
(повышенный
уровень)

Хорошо
(базовый
уровень)

Удовлетворительно
(пороговый
уровень)

Неудовлетворительно
(уровень не
сформирован)

100-балльная
шкала
Бинарная шкала

85-100

70-84

50-69

0-49

Зачтено

Не зачтено

Оценивание индивидуальных заданий
4-балльная шкала
(уровень освоения)
Отлично
(повышенный
уровень)
Хорошо
(базовый уровень)
Удовлетворительно
(пороговый уровень)

Неудовлетворительно
(уровень не
сформирован)

Показатели
4.
Полнота
выполнения
индивидуального
задания;
5.
Правильность
выполнения
индивидуального
задания;
6.
Своевременн
ость
и
последовательность
выполнения
индивидуального
задания.

Критерии
Индивидуальное задание выполнено в
полном
объеме,
студент
проявил
высокий уровень самостоятельности и
творческий подход к его выполнению
Индивидуальное задание выполнено в
полном объеме, имеются отдельные
недостатки
в
оформлении
представленного материала
Задание в целом выполнено, однако
имеются недостатки при выполнении в
ходе практики отдельных разделов
(частей) задания, имеются замечания по
оформлению собранного материала
Задание выполнено лишь частично,
имеются многочисленные замечания по
оформлению собранного материала

Оценивание защиты отчета
4-балльная шкала
(уровень освоения)
Отлично
(повышенный
уровень)

Хорошо
(базовый уровень)

Удовлетворительно
(пороговый уровень)

Показатели

Критерии

4. Соответствие
содержания
отчета
требованиям программы
практики;
5. Структурированность и
полнота
собранного
материала;
6. Полнота
устного
выступления,
правильность ответов на
вопросы при защите.

При
защите
отчета
студент
продемонстрировал
глубокие
и
системные знания, полученные при
прохождении
практики,
свободно
оперировал данными исследования и
внес
обоснованные
предложения.
Студент правильно и грамотно ответил
на поставленные вопросы. Студент
получил положительный отзыв от
руководителя
При защите отчета студент показал
глубокие знания, полученные при
прохождении
практики,
свободно
оперировал данными исследования. В
отчете были допущены ошибки, которые
носят несущественный характер. Студент
ответил на поставленные вопросы, но
допустил некоторые ошибки, которые
при
наводящих
вопросах
были
исправлены.
Студент
получил
положительный отзыв от руководителя
Отчет имеет поверхностный анализ
собранного
материала,
нечеткую
последовательность
его
изложения

материала. Студент при защите отчета по
практике
не
дал
полных
и
аргументированных ответов на заданные
вопросы.
В
отзыве
руководителя
имеются существенные замечания.
Неудовлетворительно
(уровень не
сформирован)

Отчет не имеет детализированного
анализа собранного материала и не
отвечает установленным требованиям.
Студент затрудняется ответить на
поставленные вопросы или допускает в
ответах принципиальные ошибки. В
отзыве
руководителя
имеются
существенные критические замечания.

Оценка качества прохождения практики
Паспорт фонда оценочных средств по практике
№№
п.

1

Контролируемые этапы практики
(результаты по этапам)

Код
контролируемой
компетенции
(или еѐ части) / и
ее формулировка

Вид оценочного
средства

Определение цели и задач практики

ОК-4, ОПК-8

Дневник и отчет о
практике
Дневник и отчет о
практике

2

Этап изучения структуры организации,
правового статуса, типа

3

Изучение теории тех областей журналистики и
массовых коммуникаций, с которыми связаны
исследования для ВКР, сбор материала для ВКР
и его анализ
Составление отчета о практике освоения
технологий создания медиапродуктов в
редакциях СМИ, исследования
организационных и творческих основ
деятельности современных медиаорганизаций
Своевременное представление дневника и
отчета о практике на кафедру, защита отчета

4

5

ОК-4, ОПК-8

ПК-1, ПК-2, ПК3, ПК-4, ПК-7

Дневник и отчет о
практике

ОК-4, ОПК-8,
ПК-1, ПК-2, ПК3, ПК-4, ПК-7

Дневник и отчет о
практике

ОК-4, ОПК-8,
ПК-1, ПК-2, ПК3, ПК-4, ПК-7

Дневник и отчет о
практике,
характеристика с
места практики

Уровневое описание признаков компетенции
Уровень освоения
Повышенный: (85 – 100 баллов)
(отлично)

Базовый: (70 – 84 баллов)
(хорошо)

Удовлетворительный (50-69 баллов)

(Неудовлетворительный)
0-49 баллов

Признаки проявления
Полностью выполнена программа практики.
Осуществлено
тщательное
углубленное
изучение теории тех областей журналистики и
массовых коммуникаций, с которыми связаны
исследования для ВКР, завершен сбор
фактического материала и его анализ,
окончательно
доработано
содержание
выпускной квалификационной работы, ее
оформление в соответствии с требованиями
стандарта.
Подготовлен развернутый отчет о практике,
предоставлен
полностью
и
правильно
заполненный дневник практики, осуществлена
публичная защита ее итогов.
Полностью выполнена программа практики.
Осуществлено углубленное изучение теории
тех областей журналистики и массовых
коммуникаций,
с
которыми
связаны
исследования для ВКР, завершен сбор
фактического материала и его анализ,
доработано
содержание
выпускной
квалификационной работы, ее оформление в
соответствии с требованиями стандарта.
Подготовлен развернутый отчет о практике,
предоставлен
полностью
и
правильно
заполненный дневник практики, осуществлена
публичная защита ее итогов.
Выполнена основная программа практики. В
целом осуществлено изучение теории тех
областей
журналистики
и
массовых
коммуникаций,
с
которыми
связаны
исследования для ВКР, практически завершен
сбор фактического материала и его анализ,
доработано
содержание
выпускной
квалификационной работы, ее оформление в
соответствии с требованиями стандарта.
Представлен заполненный дневник практики,
отчет о практике, осуществлена его публичная
защита.
Не выполнена основная программа практики.
Не осуществлено изучение теории тех
областей
журналистики
и
массовых
коммуникаций,
с
которыми
связаны
исследования для ВКР, не завершен сбор
фактического материала и его анализ, не
доработано
содержание
выпускной
квалификационной работы, ее оформление в

соответствии с требованиями стандарта.
Представлен не полностью заполненный
дневник практики/не представлен дневник
практики, не правильно составленный отчет о
практике/не представлен отчет о практике, не
осуществлена его публичная защита.
Структура и содержание производственной преддипломной практики
№
п/п

Разделы (этапы) практики

Виды производственной работы, на практике Формы
включая самостоятельную работу студентов
контроля

текущего

1

Подготовительный этап

Оформление
дневника практики

2

Исследовательский
этап

Исследовательский инструктаж, в том
числе
инструктаж
по
технике
безопасности
Углубленное изучения теории тех
областей журналистики и массовых
коммуникаций, с которыми связаны
исследования для ВКР, завершение сбора
фактического материала и его анализа,
окончательной доработки содержания
выпускной квалификационной работы, ее
оформления
в
соответствии
с
требованиями стандарта.
Содержательный поэтапный план
преддипломной практики включает в
себя:
– определение цели и задач, места
практики применительно к тематике
будущей выпускной квалификационной
работы,
обозначение
основных
требований,
составление
плана
прохождения практики вместе с научным
руководителем
выпускной квалификационной работы;
– сбор теоретического и фактического
материала для написания выпускной
квалификационной работы

3

Отчетный этап

Подготовка отчета по практике

Предоставление
дневника практики.
Защита отчета по
практике
(зачтено)

Заполнение
соответствующих
разделов дневника
практики

Порядок оценивания результатов обучения по практике
Индивидуальные задания

Защита отчета

Итоговая сумма баллов

