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1. Цель и задачи практики 
 
Учебная практика 2 является частью практической подготовки обучающихся. 

 
1.1. Цель учебной практики 2: формирование первичных профессиональных 

умений и навыков, в т.ч. первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности. 
 

1.2. Задачи учебной практики 2: 
1. Знакомство с ежегодными фестивальными проектами Екатеринбурга и 

Свердловской области, формах участия в них учреждений культуры и организаций СМИ. 
2. Подготовка журналистских материалов самостоятельно или в творческом 

коллективе. 
3. Участие в научной конференции, посвященной актуальным проблемам 

журналистики и\или развития культурных индустрий, социокультурного развития 
территории (Екатеринбурга и Свердловской области) 

4. Освоение умений самопланирования, самоорганизации, самообразования и 
самоанализа. 

 
 

2. Вид, тип, форма и способ проведения практики 

 
2.1. Вид практики: учебная 2. 
 
2.2. Форма проведения практики: дискретная, в течение учебного года.  
 
2.3. Способ проведения практики: дискретная практика – проводится в 

учреждениях и организациях культуры и образования, расположенных на территории 
города Екатеринбурга и иных территорий. В завершении – дифференцированный зачет (2 
семестр). 
 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 
 

3.1. Практика направлена на формирование следующих компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 50.03.01 «Искусства и гуманитарные 
науки»:  

ОК-6 – способность к самоорганизации и самообразованию; 
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) по направленности (профилю) 
подготовки «Журналистика в области культуры»: учебная практика 2 базируется на 
навыках, полученных в ходе учебной практики 1 и связана с содержанием 
искусствоведческих дисциплин, дисциплиной «Введение в научные исследования», 
дисциплинами «Журналистика» и «Основы социокультурного проектирования».  
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4. Место практики в структуре образовательной программы 
 
Наличие знаний, умений и опыта деятельности, приобретенных в результате 

прохождения данного вида практики, является необходимым условием для дальнейшего 
освоения образовательной программы и успешной профессиональной деятельности. 

 
 

5. Объем практики  
Объем практики: 3 ЗЕТ (108 академических часов). 
 

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

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

Навыками  разработки 
творческого продукта 
или проекта в области 
культурной 
журналистики 

 
 

6. Содержание практики 
 

№ Этапы 
деятельности 

Содержание деятельности Количест
во 

академич
еских 
часов 

1 Организационные 
мероприятия 

1. Участие в установочной конференции: 
− определение целей и задач практики; 
− ознакомление с содержанием практики; 
− инструктаж по технике безопасности. 

2. Составление индивидуального плана 
прохождения практики. 
3. Консультации с руководителями практики.  

10 

2 Выполнение 
общих заданий 
(задач) практики 

1.Участие в фестивальных (конкурсных) 
событиях Екатеринбурга в соответствии с 
графиком выхода обучающихся и заполнением 
дневника учебной практики. Приводится 
перечень фестивалей и даты выхода на 
площадки фестивалей. 
 
2. Характеристика фестиваля (одного на выбор): 
1. Название фестиваля. 

20 
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2. Цель и задачи фестиваля. 
3. Организаторы и партнеры. 
4. Место и время проведения 
5. Программа фестиваля. 
6. Сайт (адресная ссылка) 
7. Целевая аудитория 
8. Учреждения сферы культуры и искусства, 

принимающие участие в работе фестиваля. 
9. СМИ, освещающие работу фестиваля. 

 

 Подготовка 
журналистских 
материалов 

Подготовка материалов (новостные заметки, 
анонсы, интервью) по освещению фестивальных 
(конкурсных) событий в культурной жизни г. 
Екатеринбурга и Свердловской области 

28 

3 Выполнение 
индивидуальных 
заданий (задач) 
практики 

Участие в научно-практической  конференции на 
тему, связанные с культурными индустриями и 
развитием территории. Подготовка 
журналистского материала (в жанре репортажа 
или интервью) 
 
Характеристика научного мероприятия: 

1. Тема научно-практического мероприятия 
2. Дата, время и место проведения 
3. Организаторы (краткая характеристика) 
4. Партнеры мероприятия, медиа поддержка 
5. Сайт мероприятия/ информация на сайте 

организатора (адресная ссылка) 
6. Целевая аудитория 
7. Количество участников  
8. *Тема доклада и содержание (полный текст 

размещается в Приложении к отчету по 
практике) 
(*подготовка научного доклада носит 
факультативный характер и соответствует 
продвинутому уровню освоения 
компетенций) 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Оформление 
отчетных 
документов по 
практике 

1. Оформление дневника учебной практики  
2. Оформление отчета по итогам практики 
3. Заполнение листа самоанализа деятельности 

по итогам прохождения практики. 
4. Обсуждение отчета с руководителем 

практики, внесение корректировок в отчет. 

16 

5 Подготовка к 
итоговой 
конференции по 
практике 

1. Подготовка доклада о прохождении учебной 
практики (3-4 стр.) 

2. Подготовка презентации к докладу (не более 
5-7 слайдов) 

3. Подготовка к обсуждению вопросов на 
итоговой конференции по практике 

10 

6 Подведение 
итогов практики 

1. Участие в итоговой конференции (защита 
отчета по итогам прохождения учебной 
практики). 

4 
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2. Участие в итоговом совещании 
преподавателей кафедры (профиля) с 
обучающимися по результатам практики 

Итого 108 
 

 
7. Формы отчетности по практике 

Формы отчетности: 
− отчет по практике; 
− выступление на итоговой конференции (с презентацией). 
Все формы отчетности по практике сдаются на кафедру на бумажном и электронном 

носителях (CD-диск). 
Структура отчета о прохождении учебной практики 
Отчет о прохождении практики содержит следующие компоненты: 
1) Титульный лист. 
2) Оглавление. 
3) Цели и задачи практики. 
4) Общее задание на прохождение учебной практики: 
 

Задания Форма 
отчетности 

Задание 1. Посетить фестивально-конкурсные события (не менее 3), 
одно из которых описать по плану  

Отчет и 
дневник по 
практике 

Задание 2. Принять участие в работе научно-практической 
конференции и описать это событие по плану 

Отчет и 
дневник по 
практике 

Задание 3. Подготовить журналистские материалы (новостные 
заметки, анонс интервью), выполненные в рамках   выхода на 
фестивальные и научные события 

Приложения 

(не менее 3-х 
материалов) 

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

Отчет по 
практике 

5) Индивидуальное задание на прохождение учебной практики: перечень 
мероприятий, в которых обучающийся принимал участие; характеристика мероприятий по 
плану; свод-график прохождения практики (приложение 6), индивидуальный набор 
подготовленных и опубликованных журналистских материалов. 

6) Дневник практики (приложение 5). 
7) Лист оценки руководителя практики от кафедры (приложение 4). 
8) Самооценка и самоанализ результатов прохождения практики (приложение 3). 
9) Приложения (в качестве приложений могут быть предоставлены журналистские  

тексты фотографии с мероприятия). 
10) Благодарственные письма и иные документы, подтверждающие достижения 

студента во время практики, авторские публикации, рекомендации (при наличии). 
Все документы оформляются на основании требований, утвержденных локальными 

нормативными актами МБОУ ВО ЕАСИ (Положение об оформлении всех видов учебных и 
аттестационных работ.  В текущей редакции). 
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8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 
 

8.1. Перечень компетенций с указанием уровней их формирования 
 

ОК-6 – способность к самоорганизации и самообразованию – формируется на 
следующих этапах: пороговый, базовый, повышенный. 

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. 

 
8.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

уровнях их формирования, описание шкал оценивания 
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 

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  
продукта, 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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8.3. Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений и 
опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций 

 
Вопросы для обсуждения на итоговой конференции: 
1. Поиск информации в рамках прохождения практики и ее источники. 
2. Анализ фестивального события по плану. 
3. Работа с аудиторией/посетителями в ходе фестивальных событий. 
4. Анализ научно-практической конференции по плану. 
5. Характеристики и особенности новостного жанра для журналистики в 

области культуры. 
6. Современные практики анонсирования культурных событий. 
7. Интервью как форма освещения культурных событий. 
8. Приемы самопланирования, самоорганизации и самопознания для успешного 

прохождения практики. 
9. Приемы саморегуляции и ситуации, предполагающие их применение. 
10. Планирование траектории профессионального развития после прохождения 

практики. 
 

8.4. Методические рекомендации, определяющие процедуру оценивания 
знаний, умений и опыта деятельности  

Дифференцированный зачет по практике проводится в виде итоговой конференции. 
Каждый студент представляет результаты прохождения практики в виде письменного 
отчета по практике и устного доклада о результатах прохождения практики, 
сопровождаемого мультимедийной презентацией.  

На доклад обучающемуся предоставляется 7-10 минут,  последующее обсуждение – 
5-7 минут. 

Для проведения процедуры защиты результатов прохождения практики на итоговой 
конференции требуется учебная аудитория с мультимедийным оборудованием.  
 

8.5. Формирование итоговой оценки 
Итоговая сумма баллов складывается из следующих показателей:  
− оценка руководителя практики от кафедры (45-65 баллов); 
− самооценка прохождения учебной практики обучающимся (5-15 баллов) 

(Приложение 3); 
− оценка за защиту результатов прохождения практики на итоговой конференции 

(5-20 баллов). 

Система оценивания уровня сформированности компетенции руководителем 
практики от кафедры 

Код 
компетенций 

 

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 

15 25 
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профессиональной 
траектории развития 

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 

30 40 

ИТОГО: 45 65 
 

Оценочные листы приведены в Приложении. 
 

Система оценивания защиты результатов прохождения практики 

№ Вид Критерии оценки 
Баллы 

min max 

1 Устный доклад − Грамотность изложения, владение 
материалом 

1 5 

2 Мультимедийная 
презентация 

− Наглядность, структурированность, 
соответствие требованиям к презентациям 1 5 

3 Отчет − Соответствие требованиям к оформлению 2 5 

4 Ответы на 
вопросы 

− Полнота, грамотность 1 5 

 Итого  5 20 

 
 

Сводная таблица оценки результатов прохождения практики 

№ Вид оценки 
Баллы 

min max 

1 Оценка руководителя от кафедры 45 65 

2 Самооценка прохождения учебной практики обучающимся 5 15 

3 Оценка защиты результатов практики 5 20 

 Итого 55 100 

 
Итоговая оценка определяется по шкале оценивания результатов учебной практики: 
− от 55 до 70 – оценка «удовлетворительно»; 
− от 71 до 85 – оценка «хорошо»; 
− от 86 до 100 – оценка «отлично». 
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9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых для 
проведения практики 

 
 
9.1.  Основная литература. 
 

1. Зыков В.Ф. Практика журналистского общения: Учебное пособие / Енина Л.В., 
Зыков В.Ф.  Электрон. дан.col. М : Юрайт, 2018.  

2. Шостак  М. И. Новостная журналистика. новости прессы: Учебник и практикум; 2-е 
изд.  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. 
 

9.2 Дополнительная литература 
5. Бобров А.А. Основы журналистской деятельности: Учебное пособие; 2-е изд., испр. 

и доп. Электрон. дан.col. М : Юрайт, 2018. 
6. Колесниченко А.В. Основы журналистской деятельности: Учебное пособие; 2-е 

изд., пер. и доп.  Электрон. дан.col.  М : Юрайт, 2018.  
7. Мисонжников Б. Я. Введение в профессию: журналистика : учебное пособие для 

академического бакалавриата / Б. Я. Мисонжников, А. Н. Тепляшина. 3-е изд., доп. 
М. :  Юрайт, 2019. 190 с. ISBN 978-5-534-10439-4 // ЭБС Юрайт [сайт]. 
URL: https://biblio-online.ru/bcode/430024  

8. Дзялошинский И. М. Профессиональная этика журналиста : учебник и практикум 
для академического бакалавриата / И. М. Дзялошинский. М.: Юрайт, 2019. 412 с. 
(Бакалавр. Академический курс). ISBN 978-5-9916-9204-5. // ЭБС Юрайт [сайт]. 
URL: https://biblio-online.ru/bcode/433868. 
 
10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем  

 
1. Учебная аудитория для занятий лекционного типа, оборудованная проектором, 

ноутбуком. 
2. Учебная аудитория для занятий семинарского типа, оборудованная проектором, 

ноутбуком. 
 
 

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

Для проведения установочной и итоговой конференций по практике требуется 
учебная аудитория, оборудованная меловой доской, партами и стульями на 55 мест, 
рабочим местом преподавателя, проектором, ноутбуком, с возможностью установки 
переносного экрана. 

Для выполнения отдельных индивидуальных заданий и подготовки отчетной 
документации по практике обучающимся необходимо помещение для самостоятельной 
работы, оборудованное компьютерной мебелью и компьютерной техникой с доступом к 
сети «Интернет» (в т.ч., через Wi-fi). 
  

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
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
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%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://biblio-online.ru/bcode/430024
https://biblio-online.ru/bcode/433868
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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 

                                                                                        __________________2021  

 

 

 

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ 

Вид практики: производственная практика 

Направление 50.03.01 – «Искусства и гуманитарные науки»,  

Направленность (профиль): «Журналистика в области культуры»  

Сроки прохождения практики: …. 

 

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

канд. филолог. наук,  
доцент  

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

 

 

 

 

 

Екатеринбург, 2021 
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Приложение 2 

Содержание  

Цель и задачи практики ……………………………………………  

Задание 1.  Посетить фестивально-конкурсные события (не менее 
трех), одно из которых описать по плану ……….. 

 

Задание 2.Принять участие в работе научно-практической 
конференции, описать это событие по плану, 
подготовить журналистский материал ……………… 

 

Задание 3. Сделать обзор журналистских материалов, сделанных  
в ходе практики …………………………..…………….. 

 

Задание 4. Самоанализ и самооценка результатов практики ……  

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 
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Приложение 3 

Задание 4. Самоанализ и самооценка результатов практики, ведение 

дневника практики, подготовка отчета, подготовка презентации 
 

В результате учебной 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, ПК9, см. таблицу «Лист оценки руководителя»  
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Приложение 4.  

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) 

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 

10 20  

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 

35 45  

ИТОГО: 45 65  
 

Замечания и рекомендации   

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

______________________ 
(подпись руководителя практики) 
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Приложение 5  
Дневник практики 

 
Дата Содержание деятельности Кол-во часов 

(не более 4 часов 
в день)  

 Участие в установочной конференции: определение целей и 
задач практики; ознакомление с содержанием практики; 
инструктаж по технике безопасности. 

2 

 Подготовка свод-графика выхода на практику 2 

 Консультация с руководителем практики 2 

   

   

   

   

 Консультация с руководителем практики 2 

   

   

 Консультация с руководителем практики 2 

   

 Оформление отчета по итогам практики 4 

 Оформление дневника учебной практики. Заполнение 
листа самоанализа деятельности по итогам прохождения 
практики 

2 

 Обсуждение отчета с руководителем практики, внесение 
корректировок в отчет 

2 

 Подготовка доклада о результатах учебной практики 
Подготовка презентации к докладу  

4 

 Участие в итоговой конференции (защита отчета по итогам 
прохождения учебной практики) 

4 

 Итого:  108  
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Приложение 6 

 
Управление культуры администрации города Екатеринбурга 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ АКАДЕМИЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА» (институт) (МБОУ ВО ЕАСИ) 
 

Свод-график прохождения  
учебной практики 2 обучающегося  

по направлению подготовки _______ - «_________________»  
Направленность (профиль) «Журналистика в области культуры» 

 группы ___________ Ф.И.О. ___________ 
в период с ___________г. по _____________г. 

 
 Пн  Вт  Ср  Чт  Пт  Сб  Вс  

Даты/Вид деятельности 

ме
ся

ц 

       
       
       
       

ме
ся

ц 

       
       
       
       

ме
ся

ц 

       
       
       
       

ме
ся

ц 

       
       
       
       

 
Виды деятельности: 
УК – установочная конференция; 
ИК – итоговая конференция; 
КР – консультация с руководителем 
практики от кафедры; 
Д – оформление отчетной документации 
студентом; 

ВФ – выход на фестивальные 
мероприятия; 
ВН – выход на научно-практическую 
конференцию; 
ПМ – подготовка журналистских 
материалов. 
 

СОГЛАСОВАНО:  
Руководитель практики от кафедры 
________________________ 

Ф.И.О. должность 
 

___________ «___»____________ 20___г. 
Подпись 

СОГЛАСОВАНО:  
Руководитель практики от организации 
________________________ 

Ф.И.О. должность 
 

___________«___»____________ 20___г. 
Подпись 

 
                                                                                                                                                 М.П. 

 


