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1. Цели и задачи практики 
 

1.1. Цель практики – получение профессиональных умений и опыта журналистской 
деятельности. 

 
Производственная практика студентов в рамках направления подготовки бакалавров 

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки является составной частью учебного процесса и 
одной из важнейших форм профессиональной подготовки специалистов направленности 
(профиля) «Журналистика в области культуры» и предназначена для закрепления и 
углубления знаний и профессиональных навыков, полученных во время учебной практики, 
помогает студенту реализовать собственные творческие/профессиональные интересы. 

 
1.2. Задачи производственной практики 
 
1) Закрепление аналитических навыков анализа профессиональных обязанностей 

журналистов и PR-менеджеров в данном учреждении культуры (или СМИ) и навыков 
кооперации с другими членами коллектива. 

2) Освоение технологий профессиональной деятельности в процессе подготовки 
журналистских материалов, выполненных в рамках   производственного индивидуального 
задания (не менее 2) 

3) Развитие способности самостоятельно или в составе творческой группы создавать 
аналитические журналистские материалы (арт-критика) в рамках разработки темы 
курсовой работы.  

4) Закрепление умений и навыков самоанализа и самооценки в процессе подготовки 
отчетных документов по практике.  

  
Дополнительные задачи, которые студент должен выполнить в период прохождения 

производственной практики, определяются им совместно с руководителями практики в 
ЕАСИ, а также с учетом специфики учреждения, на котором он проходит практику. 
 
1.3. Места практики и функции студента-практиканта:  

 
Производственная практика представляет собой взаимодействие с редакциями или 

учреждениями культуры, воплощение журналистских идей (например, создание 
корпоративного издания для учреждения культуры – исследование конкурентной среды, 
определение тематики, конкурентного преимущества издания, создание рубрик, 
наполнение издания и пр.), медиа-сопровождение культурного проекта. Итогом этого 
взаимодействия может стать как готовый продукт (корпоративное издание или издание 
иного типа), так и подборка статей на определенную тему о культуре и искусстве. 
Производственная практика также может представлять собой углубленное изучение одного 
из разделов арт-критики и подготовку цикла материалов, посвященных одной теме (кино, 
литература, живопись, музыка и пр.), ведение рубрики или колонки в изданиях города. 

 
1.4.Сроки прохождения практики: 3 курс, 6 семестр, 3 з.е., 108 часов. 

 
1.5.Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 
 

2. Вид практики, тип и способы ее организации 
 

2.1. Вид практики: производственная практика. 
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2.2. Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 
 
2.3. Способы организации практики:  
 
2.3.1. В зависимости от места проведения практики: 
Стационарная практика – проводится в образовательной организации или иных 

учреждениях и организациях, расположенных на территории города Екатеринбурга. 
Выездная практика – проводится в том случае, если место ее проведения расположено вне 
города Екатеринбурга. 

2.3.2. В зависимости от сроков проведения практики: дискретно, путем чередования 
с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи между 
теоретическим обучением и содержанием практики. 

 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 
 
3.1. Практика направлена на формирование следующих компетенций в соответствии с 
ФГОС ВО по направлению 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки 
 
ОК-6 – способность к самоорганизации и самообразованию; 
ПК-7 – способность самостоятельно или в составе творческой группы создавать 
художественные произведения; 
ПК-9 – способность разрабатывать и реализовывать проекты различного типа в 
образовательных организациях и культурно-просветительских учреждениях, в социально-
педагогической, гуманитарно-организационной, книгоиздательской, массмедийной и 
коммуникативной сферах. 
 
3.2. Взаимосвязь планируемых результатов обучения при прохождении практики 
(знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности) и планируемых результатов 
освоения образовательной программы (компетенций обучающегося): 
  

Код и название 
компетенции 

Содержание компетенции 
знать уметь владеть 

ОК-6 Особенности 
самоорганизации в 
условиях работы 
творческого коллектива 
 (например, редакцией 
СМИ) 

Работать в творческом 
коллективе, определять 
свою роль и задачи; 
Встраиваться  в 
процесс по созданию 
журналистского  
продукта. 

Навыками кооперации с 
коллегами в СМИ; 
навыками 
самообразования и 
выстраивания 
собственной 
профессиональной 
траектории развития. 

ПК-7  Основную 
профессиональную 
терминологию, 
композиционные и 
стилистические 
особенности 
информационных, 
аналитических и 
художественно-
публицистических 
жанров 

Уметь определять 
информационный 
повод, основную идею 
и смысловую 
структуру текста, тип 
читательской 
аудитории, 
особенности стиля и 
подачи материала, 
жанр текста в 
соответствии с 
поставленной задачей 

Навыками написания 
публицистических 
текстов в разных 
жанрах; 
навыками 
редактирования текста, 
навыками 
рефлексивного и 
критического 
мышления, анализа 
произведения или 
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 явления искусства и 
культуры 

ПК-9 Основные требования, 
предъявляемые к  
журналистским 
материалам, разработке 
издательского продукта 
или проекта 

Предоставлять медиа-
поддержку 
культурному проекту; 
создавать 
журналистские, пиар-
материалы, материалы 

Навыками  разработки 
творческого продукта 
или проекта в области 
культурной 
журналистики 

 
     

4.  Место практики в структуре образовательной программы 
 

Производственная практика относится к модулю Б2 ООП. Раздел ООП бакалавриата 
«Производственная практика» является обязательным и представляет собой вид учебных 
занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 
подготовку студентов.  

Студенты, обучающиеся по профилю «Журналистика в области культуры» проходят 
производственную практику на кафедре, в редакциях газет и журналов, в информационных 
агентствах, в творческих отделах издательств, издательских домов и медиахолдингов 
(различной формы собственности) и иных учреждениях культуры. Студентам, которые 
являются штатными сотрудниками средств массовой информации, разрешается проходить 
практику по постоянному месту работы. 

Перед выходом на практику студенту следует изучить издание, в котором предстоит 
пройти практику. Эта информация позволит получить представление о социокультурных 
особенностях региона, где распространяется данное СМИ, о его содержательной модели, а 
также составить личную программу на весь период практики: наметить возможные темы 
выступлений, жанры, формы участия в редакционных мероприятиях. Зная своих 
руководителей, студенты имеют возможность встретиться с ними, обсудить и уточнить 
индивидуальный план предстоящей практики. Выходя на практику, каждый студент 
получает направление и нормативную общую программу. 

 
 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях, в 
академических или астрономических часах 

 
№ Разделы (этапы) практики зач. 

ед. 
Трудоемкость, 

час.* 
Результаты 

Форма 
контроля 

Код 
осваиваемой 
компетенции 

1.  
Организационный этап 

 6 Отчет, 
дневник 

ПК-7, ОК-6, 
ПК-9 

2. Подготовительный этап  14 задание ПК-7, ОК-6, 
ПК-9 

3. Технологический этап 
(собственно практический) 

 45 Публикации, 
портфолио 

ПК-7, ОК-6, 
ПК-9 

4. Контрольно-аналитический 
этап 

 43 Отчет, 
заключение 

ПК-7, ОК-6, 
ПК-9 

 Общая трудоемкость по 
учебному плану 

3 з.е. 108 ч. Зачет ПК-7, ОК-6, 
ПК-9 

 
 
 

6. Содержание (структура) практики 
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6.1. Виды деятельности студента во время прохождения практики и их содержание  
 

№ Вид деятельности Содержание деятельности Количество 
часов 

1.  Участие в установочной 
конференции по практике 

Цель познакомить студентов с видом 
производственной практики, целями и 
задачами, структурой предстоящей 
работы и структурой отчета. Будущих 
практикантов распределяют по базам 
практик, выдают индивидуальное 
задание, сформулированное 
руководителем практики или 
заведующим профильной кафедры, 
направление на практику, методические 
указания к составлению отчета о 
прохождении практики. 

4 

2.  Знакомство с 
учреждением – местом 
практики 

Предполагает знакомство студентов с 
полученными документами и сбор 
информации об организации, в которой 
будет проходить учебная практика. При 
необходимости студент самостоятельно 
собирает недостающую информацию 
для практики, консультируется с 
руководителем, посещает библиотеки, 
ведет конспект лекций, обращается за 
помощью к преподавателям. 

10 

3.  Выполнение основных 
заданий (задач) практики 

В ходе практики студент должен 
обеспечить планирование собственной 
деятельности на весь период, проводить 
корректировку планов в соответствии с 
изменившейся ситуацией. 

30 

4.  Сбор информации для 
подготовки 
журналистских 
материалов 

предполагает полное вовлечение 
студента в работу редакции или 
учреждения культуры, выполнение 
поставленных задач в индивидуальном 
порядке, поиск информационного 
повода, подготовка журналистских 
материалов к публикации 

28 

5.  Оформление отчетной 
документации 

Студент пишет отчет о прохождении 
практики с учетом требований к 
содержанию и оформлению. В дневнике 
Необходимо расписать по датам план 
работы каждого дня практики в течение 
сроков практики   

15 

6.  Подготовка к итоговой 
конференции по практике 

Студент оценивает результат практики и 
описывает полученный опыт, навыки, 
компетенции, сравнивая итоги своей 
работы с общим заданием принимающей 
стороны –  что получилось сделать, а что 
нет.  

15 
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7.  Участие в итоговой 
конференции 

Отчет студента оценивает руководитель 
практики от ЕАСИ и комиссия из трех 
преподавателей. 

6 

8.  Итого  108 
 
6.2. Задание на практику 

 
№ Содержание задания Компетенция Форма 

контроля 
1.  Задание 1. Описать обязанности журналистов (PR-

менеджеров)  в учреждении культуры 
(или СМИ) в соответствии с миссией 
данного учреждения 

ОК-6, ПК-9 дневник и 
отчет о 
практике  

2.  Задание2.Подготовить журналистские материалы, 
выполненные в рамках   
производственного индивидуального 
задания (не менее 2) 

ПК-7, ПК-9 публикации 

3.  Задание 3.Подготовить журналистские материалы 
(не менее одного), выполненные в 
рамках   темы курсовой работы (арт-
критика) 

ПК-7, ПК-9 публикации 

4.  Задание 4. Самоанализ и самооценка результатов 
практики (включая анализ  
приобретенных навыков и 
компетенций);  ведение дневника 
практики, подготовка отчета, 
подготовка презентации 

ОК-6, ПК-9 отчет о 
практике 

 
 

7. Организация производственной практики 
       

Общее руководство производственной практикой осуществляется профильной 
кафедрой. Руководство практикой возлагается на научно-педагогических работников 
кафедры, в соответствии с распределением учебной нагрузки на текущий учебный год. 

В учреждении – месте практики руководство практикой возлагается на 
руководителей и/или специалистов структурных подразделений учреждения. 

Основными документами, регламентирующими деятельность студента во время 
практики, являются: 

− Положение о практике ЕАСИ; 
− Рабочая программа практики; 
− Приказ об организации производственной практики; 
− Индивидуальное задание на практику; 
− Календарный план-график практики; 
− Дневник практики. 

Производственная практика организуется в учреждениях, с которыми у академии 
заключен договор о проведении практики. Студент имеет право самостоятельно 
осуществлять поиск места практики или проходить ее по месту работы, если место 
трудовой деятельности соответствует требованиям к содержанию практики.  

Порядок организации практики осуществляется в соответствии с Положением о 
практике ЕАСИ. 
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8. Формы отчетности по практике 

 
Формы отчетности: 
• отчет по практике (включая календарный план-график практики и 

индивидуальное задание) 
• дневник по практике  
• отзыв-характеристика с места прохождения практики 
• отчет-самоанализ 
• выступление на итоговой конференции, участие в итоговой дискуссии 
Шаблоны документов представлены в Приложении.  
Все формы отчетности по практике сдаются на кафедру на бумажном и электронном 

носителях (CD-диск). 
 
Отчет о практике – развернутый, обстоятельный рассказ об учреждении, в котором 

студент стажировался, этапах работы над индивидуальным заданием. В отчете могут быть 
даны рекомендации кафедре по улучшению организации. Отчеты студентов по 
производственной практике хранятся на кафедре в соответствии с Инструкцией по 
делопроизводству в ЕАСИ и номенклатурой дел.   

 
Структура отчета о прохождении производственной практики 
1) Цели и задачи практики. 
2) Описание задания кафедры (либо по согласованию с кафедрой – задание 

принимающей стороны). 
3) Отчет по каждому заданию (четвертое Перечень приобретенных навыков и 

компетенций. 
4) Итоги, выводы, описание перспектив. 
5) Приложения (публикации, тексты, примечания, награды и пр.). 
 
Студент прилагает к отчету собранную информацию или опубликованные тексты в 

том числе в электронных СМИ(с подтверждением факта публикации – печать редакции, 
подпись редактора, рекомендация к публикации, копия статьи в журнале или скриншотсо 
страницы сайта с указанием даты публикации материала). В портфолио студент вкладывает 
исходный и опубликованный (отредактированный) тексты. Общие требования к 
оформлению отчета: размер шрифта – 14 Times New Roman; интервал – 1,5; поля – по 1,5 
см с каждой стороны. Обязательно наличие титульного листа (образец оформления 
титульного листа см. в приложении 1). Каждый пункт (раздел) отчета начинается с новой 
строки. Портфолио можно оформить как приложение к отчету.  

Оценка результатов учебной практики определяется на основании анализа отчетов о 
выполнении индивидуального задания и выставляется руководителем практики в 
соответствующую ведомость и зачетную книжку студента.   

 
Содержание отчета о прохождении практики 
1. Цель и задачи практики. 
2. Задания практики: 
Описание индивидуального задания практики. Необходимо включить в отчет 

задание, полученное от руководителя практики. Например, написать, отредактировать и 
опубликовать четыре текста в жанре заметки, интервью, пресс-релиза, репортажа и пр. на 
следующие темы: открытие выставки или нового кинофестиваля, приезд в город известного 
актера. Собрать и обработать информацию из серии научных изданий и др.  

3. Описание этапов работы. Студент описывает отдельные этапы своей работы и 
определяет их место и значение в рамках всей практики. Например: «Были исправлены и 
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отредактированы следующие участки текста… Необходимость редактирования была 
обусловлена… В результате, если сравнить исходный и отредактированный текст, можно 
сделать следующие выводы…» 

4. Итоги, выводы, перспективы. Студент описывает собственные ошибки или 
профессиональные удачи, анализирует их причины.  

Приложение (материалы для портфолио) по практике 
Благодарственные письма и иные документы, подтверждающие достижения 

студента во время практики, авторские публикации, рекомендации. 
Студент прилагает к отчету собранную и обработанную за время практики  

информацию и опубликованные тексты. Если это аудиоматериалы (для радио, например), 
то необходима текстовая стенограмма. 

Дневник практики.  
Необходимо расписать по датам план работы каждого дня практики (встречи, 

посещение мероприятий, посещение культурных институций, написание текста, работа с 
редактором, редактирование текста, сдача в печать или опубликование на сайте, знакомство 
со структурой редакции, описание функционала сотрудников, с которыми приходилось 
взаимодействовать, и пр.). 

Отзыв-характеристика с места прохождения практики (См. приложения) 
Заполняется руководителем принимающей стороны, который оценивает 

профессиональные качества студента и качество выполненной им работы за период 
прохождения практики. Руководитель может описать как достоинства, так и недостатки 
работы практиканта, внести предложения по корректировке заданий практик. В конце 
отзыва-характеристики руководитель практики принимающей стороны  ставит оценку. 

Выступление на итоговой конференции, участие в итоговой дискуссии 
электронная презентация  

Доклад на 5-7 минут об основных целях. задачах, этапах и результатах практики 
студентов с подготовленной презентацией итоговых материалов, выводов, положений и 
материалов. Все формы отчетности по практике сдаются на кафедру на бумажном и 
электронном носителях (CD-диск). 

 
 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся 

 
9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
 

• Компетенция ПК-7 – способность самостоятельно или в составе творческой 
группы создавать художественные произведения;  

• Компетенция ОК-6 – способность к самоорганизации и самообразованию 
• Компетенция ПК-9 – способность разрабатывать и реализовывать проекты 

различного типа в образовательных организациях и культурно-
просветительских учреждениях, в социально-педагогической, гуманитарно-
организационной, книгоиздательской, массмедийной и коммуникативной 
сферах  

Эти компетенции формируются на следующих уровнях: пороговый, базовый, повышенный. 
 
 
 
 
 
9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

уровнях их формирования, описание шкал оценивания 
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Код 
компете
нции 

Критерии оценивания компетенций в соответствии с уровнем освоения 
ОП, шкалы оценивания 

Пороговый 
(удовлетворительно) 
55-75 баллов 

Базовый (хорошо) 
76-90 баллов 

Повышенный 
(отлично) 
91-100 баллов 

ПК-7 

Знает основную 
профессиональную 
терминологию, 
композиционные и 
стилистические особенности 
информационных, 
аналитических и 
художественно-
публицистических жанров, 
но допускает ошибки 

Знает основную 
профессиональную 
терминологию, 
композиционные и 
стилистические 
особенности 
информационных, 
аналитических и 
художественно-
публицистических 
жанров, но 
допускает 
несущественные 
ошибки 

Хорошо знает 
основную 
профессиональную 
терминологию, 
композиционные и 
стилистические 
особенности 
информационных, 
аналитических и 
художественно-
публицистических 
жанров 

Определяет 
информационный повод, 
основную идею  и 
смысловую структуру 
текста, тип читательской 
аудитории,  особенности 
стиля и подачи материала, 
жанр текста в соответствии с 
поставленной задачей, но 
допускает существенные 
ошибки 

 

Умеет определять 
информационный 
повод, основную 
идею  и смысловую 
структуру текста, 
тип читательской 
аудитории,  
особенности стиля 
и подачи 
материала, жанр 
текста в 
соответствии с 
поставленной 
задачей, но 
допускает 
несущественные 
ошибки 

Умеет определять 
информационный 
повод основную идею  
и смысловую 
структуру текста, тип 
читательской 
аудитории,  
особенности стиля и 
подачи материала, 
жанр текста в 
соответствии с 
поставленной задачей 
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Код 
компете
нции 

Критерии оценивания компетенций в соответствии с уровнем освоения 
ОП, шкалы оценивания 

Пороговый 
(удовлетворительно) 
55-75 баллов 

Базовый (хорошо) 
76-90 баллов 

Повышенный 
(отлично) 
91-100 баллов 

Владеет навыками написания 
журналистских текстов в 
разных жанрах; 
навыками редактирования  
текста, навыками  
рефлексивного и 
критического 
 мышления, анализа  
произведения или явления  
искусства и культуры, но  
допускает серьезные ошибки 

Владеет навыками 
написания 
публицистических  
текстов в разных 
жанрах; навыками 
редактирования 
текста, навыками 
рефлексивного и 
критического 
мышления, анализа 
произведения или 
явления искусства 
и культуры, но 
допускает 
несущественные 
ошибки 

Свободно владеет 
навыками написания 
публицистических  
текстов в разных 
жанрах; 
навыками 
редактирования 
текста, навыками 
рефлексивного и 
критического 
мышления, анализа 
произведения или 
явления искусства и 
культуры 

ОК-6 

Знает особенности 
самоорганизации в условиях 
работы творческого 
коллектива 
 (например, редакцией 
СМИ), но допускает 
существенные ошибки 

Знает особенности 
самоорганизации в 
условиях работы 
творческого 
коллектива 
 (например, 
редакцией СМИ), 
но допускает 
несущественные 
ошибки   

Знает особенности 
самоорганизации в 
условиях работы 
творческого 
коллектива 
 (например, редакцией 
СМИ)   
 
 

Умеет встраиваться  в 
процесс по созданию 
журналистского, работать в  
творческом коллективе, 
определять свою роль и 
задачи, но допускает 
существенные ошибки и не 
может обходиться без 
помощи наставника 

В целом, 
практикант 
научился 
встраиваться  в 
процесс по 
созданию 
журналистского  
продукта, работать 
в  творческом 
коллективе, 
определять свою 
роль и задачи, но  
нуждается в 
помощи наставника 

Умеет встраиваться  в 
процесс по созданию 
журналистского  , 
умеет работать в  
творческом 
коллективе, 
определять свою роль 
и задачи; 
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Код 
компете
нции 

Критерии оценивания компетенций в соответствии с уровнем освоения 
ОП, шкалы оценивания 

Пороговый 
(удовлетворительно) 
55-75 баллов 

Базовый (хорошо) 
76-90 баллов 

Повышенный 
(отлично) 
91-100 баллов 

Владеет навыками  
самообразования и 
выстраивания собственной 
 профессиональной 
траектории  
развития; владеет навыками  
кооперации с коллегами в 
СМИ, но допускает 
существенные ошибки 

Владеет навыками 
самообразования и 
выстраивания 
собственной 
профессиональной 
траектории 
развития; владеет 
навыками  
кооперации с 
коллегами в СМИ, 
но допускает 
несущественные 
ошибки 

Владеет навыками 
самообразования и 
выстраивания 
собственной 
профессиональной 
траектории развития; 
владеет навыками  
кооперации с 
коллегами в СМИ 

ПК-9 

Знает основные требования, 
предъявляемые к  
журналистским материалам, 
разработке издательского 
продукта или проекта, но 
допускает существенные 
ошибки 

Знает основные 
требования, 
предъявляемые к  
журналистским 
материалам, 
разработке 
издательского 
продукта или 
проекта, но 
допускает 
несущественные 
ошибки 

Знает основные 
требования, 
предъявляемые к  
журналистским 
материалам, 
разработке 
издательского 
продукта или проекта
  

Умеет предоставлять медиа-
поддержку культурному 
проекту; создавать пиар-
материалы, но допускает 
ошибки 

Умеет 
предоставлять 
медиа-поддержку 
культурному 
проекту; создавать 
пиар-материалы, но 
допускает 
несущественные 
ошибки 

Умеет 
профессионально 
предоставлять медиа-
поддержку 
культурному проекту; 
создавать пиар-
материалы  

Владеет навыками 
  разработки творческого 
 продукта или проекта в 
 области культурной 
 журналистики, но 
 допускает ошибки 

Владеет навыками  
разработки 
творческого 
продукта или 
проекта в области 
культурной 
журналистики, но 
допускает 
несущественные 
ошибки 

Свободно владеет 
навыками  разработки 
творческого продукта 
или проекта в области 
культурной 
журналистики 
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9.3. Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений и 
опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций  
 

Список контрольных вопросов 
 

1. Современная редакция: организационные и управленческие основания. 
2. Виды редакторов: их роль в общей системе организации СМИ.  
4. Литературный редактор: его организационная роль в общей структуре 

редакции. 
5. Корректор: его функции. 
6. Редактор рубрики: роль в редакции. 
7. Бильд-редактор: организационные особенности работы. 
8. Верстальщик: его роль в редакции. 
9. Выпускающий редактор: организационно-управленческие задачи. 
10. Главный редактор: описание общего функционала. 
11. Основные методы работы с журналистским текстом в печатных и электронных 

СМИ (сравнительный анализ). 
12. Специфика освещения в СМИ деятельности учреждений культуры, не 

имеющих редакционных структур. 
  
9.4. Методические рекомендации, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений и опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

 
Производственная практика проводится в форме аудиторной и внеаудиторной 

работы со студентами (включая задания для самостоятельного выполнения). Аудиторные 
занятия представляют собой индивидуальные и групповые консультации, практические 
занятия, создание информационных и критических текстов, обмен материалами, посещение 
мастер-классов, конференций, брифингов, тренингов, консультации с руководителем 
технологического практикума, посещение учреждений культуры. Практики организуются 
в форме индивидуальной или групповой работы в редакциях, учреждениях культуры или 
иных культурных институциях. 

Предусматривается проведение самостоятельной работы студентов под контролем 
руководителей практики от института и учреждения культуры. 

Оценивание результатов прохождения учебной практики осуществляется согласно 
регламенту промежуточной аттестации. Результаты текущего контроля подводятся по 
шкале балльно-рейтинговой системы.  

Промежуточная аттестация осуществляется один раз после прохождения  учебной 
практики в соответствии с утвержденным графиком учебного процесса. 

Защита отчета проходит в виде его презентации и дальнейшего собеседования по 
разделам отчета и ответов на контрольные вопросы и задания.  

Контрольные вопросы и задания - типовые, однако ответы на них должны иметь 
конкретную информацию, обусловленную индивидуальным заданием на практику.  

При выведении оценки должны учитываться не только качество выполненного 
задания, ответы студента на теоретические вопросы, но и вся деятельность в период 
прохождения учебной практики.  

Результаты аттестации заносятся в экзаменационно-зачетную ведомость и зачетную 
книжку студента.  

Студент, не выполнивший программу практики по уважительной причине, 
направляется на практику в свободное от учебы время в другие сроки, определяемые 
кафедрой и деканатом.  
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Студент, не выполнивший программу практики без уважительной причины или 
получивший отрицательный отзыв или неудовлетворительную оценку, считается имеющим 
академическую задолженность и может быть отчислен из института за академическую 
неуспеваемость в порядке, предусмотренном Положением о порядке перевода, 
восстановления и отчисления обучающихся. 

Прохождение всех этапов практики (выполнение всех видов работ) является 
обязательным. Набрав высокий балл за один из этапов практики, студент не освобождается 
от прохождения других этапов. 

Для проведения процедуры защиты результатов прохождения практики на итоговой 
конференции требуется учебная аудитория с мультимедийным оборудованием. Результаты 
прохождения практики представляются в виде письменного отчета и доклада, 
сопровождаемого компьютерной презентацией. На доклад обучающемуся предоставляется 
10 минут,  последующее обсуждение – 5-7 минут. 

 
9.5. Формирование итоговой оценки 

 
Оценочный лист создается на основе пункта 9.2 
Итоговая сумма баллов формируется как среднее арифметическое следующих 

показателей: оценка принимающей организации, оценка руководителя от ЕАСИ, затем 
добавляются баллы за защиту отчета и презентацию результатов прохождения практики (от 
0 до 10 баллов) 

 

Вид экспертной оценки Количество набранных баллов* 
min max 

Оценочный лист принимающей организации 0 30 
Оценка руководителя от ЕАСИ 0 30 
Оценка комиссии по защите отчета по 
практике 

0 30 

Оценка за презентацию результатов 
прохождения практики 

0 10 

Итого баллов: 0 100 
 
Дополнительные баллы за практику 
 

Вид экспертной оценки Количество набранных баллов* 
min max 

Портфолио по практике (благодарности, 
дипломы и т.д.) 

0 10 

 
 

Критерии оценки отчета по практике 
 

Критерии Оценка 

Обладает навыками организации работы, навыками самостоятельного 
критического осмысления различных явлений культуры;  освоил правила 
работы с источниками информации, доступа к ним; освоил методики сбора 
информации для подготовки материалов.  Журналистские тексты, 
написанные студентом во время практики, оригинальны, не подвергались 
существенному редактированию.  

 

25-30 
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Шкала оценивания результатов производственной практики  
От 55 до 75 – удовлетворительно 
От 76 до 90 – хорошо 
От 91 до 100 – отлично 
 
 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 
проведения практики 

 
10.1.  Основная литература. 

1. Борисова Е. Г. Стилистика и литературное редактирование : учебник и практикум 
для прикладного бакалавриата / Е. Г. Борисова, Е. Ю. Геймбух. М. : Юрайт, 2019. 
275 с. (Бакалавр. Прикладной курс). ISBN 978-5-534-01410-5. // ЭБС Юрайт [сайт]. 
URL: https://biblio-online.ru/bcode/433094. 

2. Лазутина Г. В. Основы журналистской деятельности: Учебник и практикум / 
Лазутина Г.В. 3-е изд., испр. и доп.  Электрон. дан.col.  М : Юрайт, 2018. 

3. Положение об оформлении всех видов учебных и аттестационных 
работ. Екатеринбург: ЕАСИ (в текущей редакции). 

4. Положение о практике. Екатеринбург: ЕАСИ, 2018. 18 с. 
 

10.2. Дополнительная литература 
5. Зыков В.Ф. Практика журналистского общения: Учебное пособие / Енина Л.В., 

Зыков В.Ф.  Электрон. дан.col. М : Юрайт, 2018.  
6. Колесниченко А. В. Техника и технология СМИ. Подготовка текстов : учебник и 

практикум для академического бакалавриата. М.: Юрайт, 2019. 292 с. (Бакалавр и 
магистр. Академический курс). ISBN 978-5-534-02290-2. // ЭБС Юрайт [сайт]. 
URL: https://biblio-online.ru/bcode/433831.  

Обладает достаточными навыками самостоятельного критического 
осмысления различных явлений культуры, но иногда нуждается в 
профессиональной помощи наставника; обладает начальными навыками 
подготовки информационных и аналитических материалов; понимает 
специфику работы на всех этапах подготовки кратких и развернутых 
информационных и аналитических материалов; способен при консультации 
с наставником освоить навыки выбора значимой темы. Журналистские 
тексты, написанные во время практики, редактор исправлял минимально.  

16-24 

Студент обладает недостаточными навыками самостоятельного критического 
осмысления различных явлений культуры, нуждается в регулярной 
профессиональной помощи наставника; обладает начальными навыками 
подготовки информационных и аналитических материалов; освоил 
некоторые правила работы с источниками информации, доступа к ним. 
Журналистские материалы, написанные во время практики, подвергались 
существенному редактированию.  

6-15 

Не обладает достаточными профессиональными навыками по 
формулированию и воплощению творческого замысла, отсутствует 
самостоятельность и критичность мышления, инициатива, не освоил методы 
работы с информацией.  

0 -5 

https://biblio-online.ru/bcode/433094
http://irbis.ugrasu.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=URAIT&P21DBN=URAIT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://irbis.ugrasu.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=URAIT&P21DBN=URAIT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://biblio-online.ru/bcode/433831
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7. Тулупов В. В. Техника и технология сми: бильдредактирование : учебное пособие 
для вузов / В. В. Тулупов. 2-е изд., испр. и доп. М. : Юрайт, 2019. 182 с. 
(Университеты России). ISBN 978-5-534-09230-1.  

8. Шостак  М. И. Новостная журналистика. новости прессы : Учебник и практикум / 
Шостак М.И.  2-е изд.  Электрон. дан.col.  М : Юрайт, 2018.  

 
10.3. Рекомендуемые периодические издания  
«Журналист» 
«Журналистика и медиарынок» 
«Вестник Московского университета. Серия 10. Журналистика». 
 
10.4. Интернет-ресурсы  
www.library.cjes.ru 
www.evartist.narod.ru/journ.htm 
www.journ.ru/library 
www.ruj.ru 
www.planetasmi.ru 
www.medialaw.ru 

 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 
практики 

 
Индивидуальное рабочее место для каждого студента, оборудованное компьютером, 
принтером, программами Adobe in Copy, In design, Microsoft Office. 

http://irbis.ugrasu.ru/cgi-bin/irbis64r_13/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=URAIT&P21DBN=URAIT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BA,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Приложение 1 
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ АКАДЕМИЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА» (институт) 

 (МБОУ ВО ЕАСИ) 

Кафедра социокультурного развития территории  

 

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ  

Зав. кафедрой  

__________ И.О. Фамилия 

                                                                                        __________________2019  

 

 

 

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ 

Вид практики: производственная практика 

Направление 50.03.01 – «Искусства и гуманитарные науки»,  

Направленность (профиль) подготовки: «Журналистика в области культуры»  

Сроки прохождения практики: …… 

 

 

Студент гр. …                        _______________             И.О. Фамилия  
Руководитель                          _______________            И.О. Фамилия,  

канд. филол. наук,  
доцент  

Нормоконтролер                     _______________            И.О. Фамилия,  
научная степень,  
должность  

 

 

 

 

Екатеринбург, 2020 
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Приложение 2 

Содержание  

  

Цель и задачи практики*…………………………………….  

Выполнение заданий практики……………………………….  

Задание 1. Описать обязанности журналистов (PR-менеджеров)  в 
учреждении культуры (или СМИ) в соответствии с 
миссией данного учреждения……………………… 

 

Задание 2. Подготовить журналистские материалы, выполненные 
в рамках   производственного индивидуального 
задания............................................. 

 

Задание 3. Подготовить журналистские материалы, выполненные 
в рамках   темы курсовой работы (арт-
критика)………………………………………….. 

 

Задание 4. Самоанализ и самооценка результатов практики, 
ведение дневника практики, подготовка отчета, 
подготовка презентации……………………………… 

 

Список использованных источников……………………………….  

Приложение 1. Свод-график практики……………………………..  

Приложение 2. Дневник практики…………………………………..  

Приложение 3. Отзывы, оценочные листы ………………………...  

Приложение 4. Журналистские материалы………………………..  

Приложения 5. Другие документы………………………………….  

 

*Цель и задачи практики – см. данную программу пункт 1.1. 

*содержание делается в невидимой таблице с указанием страниц;  

*в своде-графике и оценочном листе с места практики должны быть 
печати организации – места практики) 
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Приложение 3 

Задание 4. Самоанализ и самооценка результатов практики, 

ведение дневника практики, подготовка отчета, подготовка 

презентации 
 

В результате производственной практики я узнал(а): _______________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Практика позволила мне продемонстрировать следующие 
умения:____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Практика помогла мне развить такие личностные и профессиональные качества как: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Сложности, которые возникли в ходе практики:____________________________________  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Вывод по результатам прохождения практики:_____________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Предложения по организации практики:___________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
*самоанализ надо проводить, в том числе опираясь на содержание 
компетенций ОК6, ПК7, ПК9, см. таблицу «Лист оценки руководителя»  

 
 



20 
 

Приложение 4.  
Управление  культуры  администрации города Екатеринбурга 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ АКАДЕМИЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА» (институт) (МБОУ ВО ЕАСИ) 

Свод-график прохождения  
производственной практики  обучающегося  

Направление 50.03.01 – «Искусства и гуманитарные науки»,  
Профиль: «Журналистика в области культуры»  

группы ___________ Ф.И.О. ___________ 
в период с ……2020 г. 

Даты/Вид 
деятельности 

Пн  Вт  Ср  Чт  Пт  Сб  Вс  

фе
в

ра
ль

        

       

ма
рт

 

       

       

       

       

ап
ре

ль
 

       

       

       

       

ма
й 

       

       

       

       

ию
нь

        

       

 
Виды деятельности: 
УК – установочная конференция; 
ИК – итоговая конференция; 
ВУ– выход в учреждение (или на 
мероприятие) 
 
СОГЛАСОВАНО:  
Руководитель практики от кафедры  
________________________ 

Ф.И.О.,  должность 

___________ «___»____________ 20___г. 
Подпись 
 
 

                       

ЖМ – подготовка журналистских материалов 
КР – консультация с руководителем; 
Д – оформление отчетной документации 
 
 
 СОГЛАСОВАНО:  
Руководитель практики от места практики 

________________________ М.П. 
 

Ф.И.О.,  должность    
___________ «___»___________ 20___г. 
Подпись 
МП 
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Приложение 5.  

 

Дневник практики 

Дата Содержание деятельности Часы 
(не более 4 

в день)  
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 Итого 108  
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Приложение 6.  

«Отзывы. Оценочные листы» 

Отзыв – характеристика руководителя практики  
от профильной организации 

 
Учреждение: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Руководитель практики от профильной организации (ФИО и 
должность)___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
Ф.И.О. студента__________________________________________________группа_________ 
 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

______________________ 
(подпись руководителя практики) 

 
М.П. 
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Приложение 7.  

Лист оценки руководителя практики от профильной организации 

Учреждение: __________________________________________________________________ 

Руководитель практики от профильной организации (ФИО и должность): 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. студента__________________________________________________группа______  
  

Код 
компет
енций 

 

Содержание компетенции Баллы 
min max  

ОК-6 Знает особенности 
самоорганизации в 
условиях работы 
творческого 
коллектива 
 (например, 
редакцией СМИ) 

Умеет работать в  
творческом коллективе, 
определять свою роль и 
задачи; 
Встраиваться  в процесс 
по созданию 
журналистского  
продукта. 

Владеет навыками  
кооперации с 
коллегами в СМИ; 
Навыками 
самообразования и 
выстраивания 
собственной 
профессиональной 
траектории развития 

5 10  

ПК-7  Знает основную 
профессиональную 
терминологию, 
композиционные и 
стилистические 
особенности 
информационных, 
аналитических и 
художественно-
публицистических 
жанров 

Умеет определять 
информационный повод 
основную идею  и 
смысловую структуру 
текста, тип читательской 
аудитории,  особенности 
стиля и подачи 
материала, жанр текста в 
соответствии с 
поставленной задачей 
 

Владеет навыками 
создания публицисти-
ческих  текстов в 
разных жанрах; 
навыками 
редактирования 
текста, навыками 
рефлексивного и 
критического 
мышления, анализа 
произведения или 
явления искусства и 
культуры 

5 10  

ПК-9 Знает требования, 
предъявляемые к  
журналистским 
материалам, 
разработке 
издательского 
продукта или 
проекта 

Умеет предоставлять 
медиа-поддержку 
культурному проекту; 
создавать 
журналистские и пиар-
материалы. 

Владеет навыками  
разработки 
творческого продукта 
или проекта в области 
культурной 
журналистики 

5 10  

ИТОГО: 15 30  
 

Замечания и рекомендации   

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

(подпись руководителя практики) 
М.П. 
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Приложение 8.  

Лист оценки руководителя практики от кафедры 

Руководитель практики от кафедры (ФИО и должность)_____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. студента_____________________________________________группа____________ 

 

Код 
компет
енций 

 

Содержание компетенции Баллы 
min max  

ОК-6 Знает особенности 
самоорганизации в 
условиях работы 
творческого 
коллектива 
 (например, 
редакцией СМИ) 

Уумеет работать в  
творческом коллективе, 
определять свою роль и 
задачи; 
Встраиваться  в процесс 
по созданию 
журналистского  
продукта. 

Владеет навыками  
кооперации с 
коллегами в СМИ; 
Навыками 
самообразования и 
выстраивания 
собственной 
профессиональной 
траектории развития 

5 10  

ПК-7  Знает основную 
профессиональну
ю терминологию, 
композиционные и 
стилистические 
особенности 
информационных, 
аналитических и 
художественно-
публицистических 
жанров 

Умеет определять 
информационный повод 
основную идею  и 
смысловую структуру 
текста, тип читательской 
аудитории,  особенности 
стиля и подачи 
материала, жанр текста в 
соответствии с 
поставленной задачей 
 

Владеет навыками 
создания публицисти-
ческих  текстов в 
разных жанрах; 
навыками 
редактирования 
текста, навыками 
рефлексивного и 
критического 
мышления, анализа 
произведения или 
явления искусства и 
культуры 

5 10  

ПК-9 Знает требования, 
предъявляемые к  
журналистским 
материалам, 
разработке 
издательского 
продукта или 
проекта 

Умеет предоставлять 
медиа-поддержку 
культурному проекту; 
создавать 
журналистские и пиар-
материалы. 

Владеет навыками  
разработки 
творческого продукта 
или проекта в области 
культурной 
журналистики 

5 10  

ИТОГО: 15 30  
 

Замечания и рекомендации   

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

______________________(подпись руководителя практики) 
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