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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

Цель производственной практики – закрепление и обновление полученных магистрантами в ходе обучения по направлению 

подготовки «Филология» теоретических знаний, обеспечение непрерывности и последовательности овладения 

магистрантами профессиональной деятельностью, приобретение профессиональных навыков, необходимых для работы в 

сфере межкультурной коммуникации и других областях социально-гуманитарной деятельности, формирование 

профессионального мышления, способствующего созданию современных медиатекстов для разных типов СМИ. 

Задачи производственной практики:научно-исследовательская деятельность:собрать эмпирический материал для 

квалифицированного анализа и оценки основных проблем и ведущих тенденций развития региональной журналистики на 

современном этапе; приобретение практических навыков профессиональной деятельности по избранной специальности; 
прикладная деятельность:освоить технологию создания, редактирования, реферирования, систематизирования и 

трансформации текстов публицистического стиля в зависимости от требований, предъявляемых редакционной политикой 

соответствующего СМИ. 

Область профессиональной деятельности включает решение комплексных задач, связанных с использованием 

филологических знаний и умений, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в организациях 

культуры, в средствах массовой коммуникации (далее - СМИ), в области межкультурной коммуникации и других областях 

социально-гуманитарной деятельности. 

Объектами профессиональной деятельности при освоении дисциплины являются: устная, письменная и виртуальная 

коммуникация, различные типы текстов – письменных, устных и виртуальных (включая гипертексты и текстовые элементы 

мультимедийных объектов). 

Вид практики:производственная 

Тип практки: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Способ проведения: стационарная, выездная 

Форма проведения: непрерывная 

     
2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б2.В 

Практика является обязательным разделом ОПОП ВО по направлению подготовки и представляет собой 
вид учебной работы, непосредственно ориентированный на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 
Практика базируется на разделах ОПОП ВО: «Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу», «Требования к результатам освоения программы», «Требования к структуре программы». 
В структуре ОПОП ВО по направлению подготовки практика завершает изучение таких дисциплин (практик) учебного 

плана, как Реклама в региональных средствах массовой информации, Рекламные технологии: новые коммуникативные 

практики в региональных средствах массовой информации, Русские писатели, публицисты и журналисты XVIII-XX вв. в 

Самарском крае, Современное состояние литературного образования, Современные тенденции функционирования 

самарского медиарынка, Современный самарский региональный медиарынок, Филология в системе современного 

гуманитарного знания, Язык и стиль современной литературы и публицистики: аспект прагматики 

Практика является основой для эффективного освоения следующих дисциплин (практик) учебного плана: 

Актуальные проблемы журналистской этики и информационного права, Массмедиа в региональной и общественной 

структуре, Методология исследования массовых коммуникаций, Методы и методологии исследования медиапространства, 

Полинациональность (поликультурность) региональной журналистики и литературы, Практика формирования 

медиаконтента, Принципы формирования медиапродукта, Производственная практика (научно-исследовательская работа), 

Региональная пресса и аудитория: динамика взаимоотношений и социально-коммуникативные технологии, Регионоведение 

в контексте филологического знания 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

ПК-1: владением навыками самостоятельного проведения научных исследований в области системы языка и 

основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом 

аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации 

Уметь: 

выявлять проблемную область в медиаисследованиях 

Владеть: 

опытом использования методов филологического анализа медиатекстов 

     
ПК-2: владением навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, оформления и продвижения 

результатов собственной научной деятельности 

Уметь: 

вести самостоятельное исследование СМИ 
  



   

 

Владеть: 

опытом анализа письменной и виртуальной коммуникации 

   
ПК-3: подготовки и редактирования научных публикаций 

Уметь: 

соотносить индивидуальные знания и умения с социальными потребностями и тенденциями развития науки 

Владеть: 

опытом квалифицированной интерпретации научных и других текстов, трансформации научных текстов в учебные и 

научно-популярные, включения письменных текстов в учебный и научно-популярный дискурсы 

   
ПК-10: способностью к созданию, редактированию, реферированию систематизированию и трансформации 

(например, изменению стиля, жанра, целевой принадлежности текста) всех типов текстов официально-делового и 

публицистического стиля 

Уметь: 

трансформировать разные тексты, изменяя стиль изложения, жанровые параметры, целевую принадлежность текста 

Владеть: 

опытом работы (составление и редактирование) с любыми текстами: научными, публицистическими, научно- 

популярными, критическими и т.д. в целях создания медиапродукта 

   
ПК-11: готовностью к планированию и осуществлению публичных выступлений, межличностной и массовой, в том 

числе межкультурной и межнациональной коммуникации с применением навыков ораторского искусства  

Уметь: 
оценивать аудиторию СМИ или конкретного сообщения 

Владеть: 

правилами подготовки и реализации публичных выступлений. 

   
ПК-12: владением навыками квалифицированного языкового сопровождения международных форумов и 

переговоров 

Уметь: 

правилами подготовки и реализации публичных выступлений. 

Владеть: 

опытом сбора и распространения массовой информации в устной и письменной формах на мероприятиях международного 

уровня 

   
СКРЖЛК-1: умение прогнозировать стратегии, сценарии и модели развития коммуникативного процесса и 

социокультурных явлений 

Уметь: 

проводить ситуационный анализ для создания медиапродуктов 

Владеть: 

опытом создания медиапродукта, соответствующего коммуникативной ситуации 

   
СКРЖЛК-2: готовность руководить междисциплинарными научными, прикладными, педагогическими и  

творческими проектами в избранной сфере деятельности 
Уметь: 

оценивать эффективность реализации медиапроектов, сопряжённых с проблемами литературного краеведения и 

журналистики 

Владеть: 

опытом управления медиапроектами 

   
ПК-4: владением навыками участия в работе научных коллективов, проводящих филологические исследования 

Уметь: 

анализировать, систематизировать и обобщать результаты научных исследований в сфере профессиональной   
деятельности путем применения комплекса исследовательских и творческих приёмов 

  



       

Владеть: 

опытом подготовки и редактирования научных текстов по журналистской проблематике 

         В результате прохождения практики обучающийся должен 

3.1 Уметь: 

выявлять проблемную область в медиаисследованиях; вести самостоятельное исследование СМИ;  соотносить 

индивидуальные знания и умения с социальными потребностями и тенденциями развития науки;   анализировать, 

систематизировать и обобщать результаты научных исследований в сфере профессиональной деятельности путем 

применения комплекса исследовательских и творческих приёмов;   трансформировать разные тексты, изменяя стиль 

изложения, жанровые параметры, целевую принадлежность текста;  оценивать аудиторию СМИ или конкретного 

сообщения; правилами подготовки и реализации публичных выступлений;  проводить ситуационный анализ для создания 

медиапродуктов;  оценивать эффективность реализации медиапроектов, сопряжённых с проблемами литературного 

краеведения и журналистики 

3.2 Владеть: 

опытом использования методов филологического анализа медиатекстов; опытом анализа письменной и виртуальной 

коммуникации;  опытом квалифицированной интерпретации научных и других текстов, трансформации научных текстов в 

учебные и научно-популярные, включения письменных текстов в учебный и научно-популярный дискурсы; опытом 

подготовки и редактирования научных текстов по журналистской проблематике;  опытом работы (составление и 

редактирование) с любыми текстами: научными, публицистическими, научно-популярными, критическими и т.д. в целях 

создания медиапродукта; правилами подготовки и реализации публичных выступлений; опытом сбора и распространения 

массовой информации в устной и письменной формах на мероприятиях международного уровня; опытом создания 

медиапродукта, соответствующего коммуникативной ситуации; опытом управления медиапроектами 

         
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов   

 Раздел 1. Подготовительный этап     
1.1 Участие в установочной конференции /Инд кон/ 3 4   
1.2 Участие в установочной конференции /И/ 3 10   

 Раздел 2. Рабочий этап     
2.1 Знакомство с деятельностью организации, в которой студент проходит 

практику /Инд кон/ 
3 4   

2.2 Знакомство с деятельностью организации, в которой студент проходит 

практику /И/ 
3 20   

2.3 Производство и публикация медийных продуктов /Инд кон/ 3 12   
2.4 Производство и публикация медийных продуктов /И/ 3 106   

 Раздел 3. Контрольно-рефлексивный этап     
3.1 Проведение анализа профессиональной деятельности в пределах конкретной 

организации /Инд кон/ 
3 8   

3.2 Проведение анализа профессиональной деятельности в пределах конкретной 

организации /И/ 
3 22   

 Раздел 4. Заключительный этап     
4.1 Подготовка и участие в итоговой конференция по практике /Инд кон/ 3 8   
4.2 Подготовка и участие в итоговой конференция по практике /И/ 3 22   
4.3 /ЗачётСОц/ 3 0   

         
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Место проведения практики 

Базой для проведения производственной практики являются медиалаборатория СГСПУ, средства массовой информации  

г.о. Самары и Самарской области: пресс-центры организаций и учреждений, департаменты и управлениях по связям с 

общественностью региональных органов власти и органов местного самоуправления, пресс-центрах и пресс-службах 

политических партий. 

5.2. Период проведения практики 

Производственная практика проводится на 2 курсе в соответствии с графиком учебного процесса.  
5.3.Информационные технологии 

При реализации программы практики используются следующие информационные технологии: мультимедиа-технологии, 

интернет-технологии, кейс-технологии, дистанционно-образовательные технологии.   



    

5.4. Формы отчетности по практике. Фонд оценочных средств 

Формы отчетности по практике отражены в балльно-рейтинговой карте практики, являющейся приложением к программе 

практики, и (или) в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по практике, оформленном как приложение к 

программе практики 

      
6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Коханова Л.А Интернет-журналистика : учебник 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436712 

Москва : Логос, 2010., 

Л1.2 Коханова Л.А Основы теории журналистики : учебное пособие 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84983 

Москва : Логос, 2010, 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Корконосенко С.Г. 

 
Теория журналистики: моделирование и 

применениеhttp://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84983 

 

Москва : Юнити-Дана, 

2015, 

Л2.2 Проскурин Р.А. Журналистские расследования в современной российской 

журналистике : учебное пособие 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140234 

Москва : Лаборатория 

книги, 2012, 

Л2.3 Третьяков В.Т. Как стать знаменитым журналистом: Курс лекций по теории и 

практике современной русской журналистики : учебное пособие 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210221 

- Москва : Директ-Медиа, 

2013, 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Национальный открытый университет "Интуит" https://www.intuit.ru/ 

Э2 Образовательный портал https://www.interneturok.ru/ 

Э3 Образовательная платформа https://www.coursera.org/ 

Э4 Открытая онлайн-платформа "Университет в кармане" https://www.moyuniver.ru 

Э5 Академический образовательный проект https://www.lektorium.tv/ 

6.3 Перечень программного обеспечения 

Офисный пакет приложений Office 365 
Среда разработки MS Visual studio 2015 
Операционная система Microsoft Windows 8.1 Professional 
Операционная система Microsoft Windows 10 Education 

6.4 Перечень информационных справочных систем 

СПС Консультант +: http://www.consultant.ru/ 
СПС Гарант-Аналитик: http://www.garant.ru/ 
База данных «Skopus» / http://www.scopus.com; http://www.hub.sciverse.com 
Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» (базовая часть) // http://www.biblioclub.ru 
Электронная библиотека «e-LIBRARY.RU» // http://elibrary.ru 
Фонд библиотеки СГСПУ http://irbis.pgsga.ru 
Межотраслевая электронная библиотека «РУКОНТ» (Контекстум) // http://www.rucont.ru 

      
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Реализация программы практики осуществляется на базе организаций, обладающих необходимым кадровым и научно- 

техническим потенциалом с использованием материально-технической базы, соответствующей действующим санитарным 

и противопожарным правилам и нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении научно- 

производственных работ. Для проведения практики необходим компьютер с выходом в Интернет. Обучающимся должна 

быть обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для выполнения задания по практике и написанию 

отчета. 

Так же в распоряжении обучающегося медиалаборатория СГСПУ, оснащенная следующим оборудованием: 

 
  



Приложение   

Балльно-рейтинговая карта   

Курс 2 Семестр 3 

Текущий контроль  

Раздел 

(этап) 

практики 

Вид учебной 

работы 
Перечень или пример задания Образовательные результаты Критерии 

Количество баллов 

Критерий 

выполнен 

полностью 

Критерий 

выполнен 

частично 

Критерий не 

выполнен 

1. 

Консультаци

я 

Участие в установочной конференции  

 

имеет опыт выполнения работы в 

соответствии с внутренним 

распорядком организации и 

технологическим процессом в 

поставленные сроки. 

умеет выявлять проблемную 

область в медиаисследованиях;  

владеет опытом использования 

методов филологического анализа 

медиатекстов. 

 

Явился на 

конференцию 
1 - 0 

Индивидуал

ьная работа 

Изучить литературу из п. 10 а) и б)  

Заполнить раздел дневника «Общие сведения о 

практике» 

Дневник 

содержит 

полные и 

актуальные 

сведения о 

практике 

 

2 1 0 

2.1 

Консультаци

я 

Заполнить раздел отчета «Сведения об организации» 

согласно индивидуальному заданию 

 

Умеет вести самостоятельное 

исследование СМИ; 

– владеет опытом анализа 

письменной и виртуальной 

коммуникации. 

– умеет соотносить 

индивидуальные знания и умения с 

социальными потребностями и 

тенденциями развития науки; 

– владеет опытом 

квалифицированной 

интерпретации научных и других 

текстов, трансформации научных 

текстов в учебные и научно-

популярные, включения 

письменных текстов в учебный и 

научно-популярный дискурсы. 

– умеет анализировать, 

систематизировать и обобщать 

результаты научных исследований 

в сфере профессиональной 

Раздел 

содержит 

полные и 

актуальные 

сведения об 

организации  

2 1 0 

Индивидуал

ьная работа 

Собрать сведения об истории и структуре 

организации, специфике построения работы, 

функциях сотрудников и практиканта на основе 

официального сайта, беседы с сотрудником 

организации, локальных документов организации 

При сборе 

информации 

использовались 

различные 

источники  

1 - 0 

2.2 

Консультаци

я 

Заполнить раздел отчета «Реестр материалов, 

собранных,  подготовленных к печати и 

выпущенных в свет,  и перечень мероприятий, в 

которых практикант принял участие» 

Реестр 

оформлен 

согласно 

нормам 

библиографичес

кого описания 

1 - 0 

Индивидуал

ьная работа 

Работа с источниками информации: сбор, селекция, 

проверка и анализ;  

работа с электронными базами данных; 

выбор темы и проблемы публикации; 

Подготовлено и 

опубликовано 

не менее 3 

3 2 1 



создание текстов в разных журналистских жанрах и 

жанрах PR-текстов с использованием различных 

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

графической) в зависимости от типа СМИ для 

размещения на различных мультимедийных 

платформах 

деятельности путем применения 

комплекса исследовательских и 

творческих приёмов; 

– владеет опытом подготовки и 

редактирования научных текстов 

по журналистской проблематике. 

– умеет трансформировать разные 

тексты, изменяя стиль изложения, 

жанровые параметры, целевую 

принадлежность текста; 

– владеет опытом работы 

(составление и редактирование) с 

любыми текстами: научными, 

публицистическими, научно-

популярными, критическими и т.д. 

в целях создания медиапродукта. 

– умеет работать с источниками 

информации на международных 

форумах и переговорах; 

– владеет опытом сбора и 

распространения массовой 

информации в устной и письменной 

формах на мероприятиях 

международного уровня. 

медийных 

продуктов 

3. 
Консультаци

я 

Анализ деятельности по плану:  

1. Наименование материала, его выходные 

данные. 

A. Выбор темы (предложена на планерке 

самим практикантом, тема предложена редактором и 

др.) 

B. Информационный повод. 

C. Методы сбора информации. 

D. Этапы работы над текстом 

E. Редактура 

2. Резюме (самостоятельная оценка результата 

научно-исследовательской или прикладной 

деятельности практиканта). 

– умеет проводить ситуационный 

анализ для создания 

медиапродуктов; 

– владеет опытом создания 

медиапродукта, соответствующего 

коммуникативной ситуации. 

– умеет оценивать эффективность 

реализации медиапроектов, 

сопряжённых с проблемами 

литературного краеведения и 

журналистики; 

– владеет опытом управления 

медиапроектами. 

 

Анализ 

строится на 

развернутых 

суждениях 

практиканта, 

демонстрирующ

их понимание 

причинно-

следственных 

связей в 

научно-

исследовательск

ой или 

прикладной 

деятельности  

2 1 0 



 
Индивидуал

ьная работа 

Сбор материалов для приложения к отчету: 

материалы для публикаций, опубликованных 

материалов, 

локальных документов организации 

Материалы 

оформлены для 

приложения к 

отчету в виде 

скриншотов, 

текстовых 

документов, 

цифровых 

копий 

1 - 0 

4. 

Консультаци

я 
Обсуждение отчета по практике 

– умеет оценивать аудиторию СМИ 

или конкретного сообщения. 

– владеет правилами подготовки и 

реализации публичных 

выступлений 

Умеет 

конструктивно 

оценить 

результаты, 

достигнутые в 

ходе практики 

2 1 0 

Индивидуал

ьная работа 

Оформление дневника и отчета о практике 

Подготовка презентации с результатами 

практической деятельности 

Дневник и отчет 

о практике 

оформлены 

согласно 

образцу 

(Приложение) 

Имеется 

презентация 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

0 

 

 

0 

Промежу

точная 

аттестац

ия 

См. ФОС по практике 

Примечание. Всего по практике выставляется не более 100 баллов. Для приведения в соответствие балльно-рейтинговой карты дисциплины с системой балльно-рейтингового 

оценивания, принятой в вузе, балл текущей аттестации умножается на коэффициент равный 5. 

 

 

 



Приложение   

 

Фонд оценочных средств Производственной практики «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» 

Пояснительная записка 

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) для промежуточной аттестации по практике по получению первичных 

профессиональных умений и навыков разработан в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 45.04.01 Филология. 

Цель ФОС для промежуточной аттестации – установление уровня сформированности компетенций ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-10; ПК-11; ПК-12; СКРЖЛК-1; СКРЖЛК-2. 

Задачи ФОС для промежуточной аттестации – контроль качества и уровня достижения образовательных результатов 

по формируемым в соответствии с учебным планом компетенциям:  

Профессиональные компетенции:  

ПК-1 владение навыками самостоятельного проведения научных исследований в области системы языка и основных 

закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, 

письменной и виртуальной коммуникации 

– уметь выявлять проблемную область в медиаисследованиях;  

– владеть опытом использования методов филологического анализа медиатекстов. 

ПК-2: владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, оформления и продвижения 

результатов собственной научной деятельности: 

– уметь вести самостоятельное исследование СМИ; 

– владеть опытом анализа письменной и виртуальной коммуникации. 

ПК-3 - владение навыками подготовки и редактирования научных публикаций; 

– уметь соотносить индивидуальные знания и умения с социальными потребностями и тенденциями развития науки; 

– владеть опытом квалифицированной интерпретации научных и других текстов, трансформации научных текстов в 

учебные и научно-популярные, включения письменных текстов в учебный и научно-популярный дискурсы. 

ПК-4 - владением навыками участия в работе научных коллективов, проводящих филологические исследования 

– уметь анализировать, систематизировать и обобщать результаты научных исследований в сфере профессиональной 

деятельности путем применения комплекса исследовательских и творческих приёмов; 

– владеть опытом подготовки и редактирования научных текстов по журналистской проблематике. 

ПК-10 - способностью к созданию, редактированию, реферированию, систематизированию и трансформации 

(например, изменению стиля, жанра, целевой принадлежности текста) всех типов текста официально-делового и 

публицистического стиля 

– уметь трансформировать разные тексты, изменяя стиль изложения, жанровые параметры, целевую принадлежность 

текста; 

– владеть опытом работы (составление и редактирование) с любыми текстами: научными, публицистическими, 

научно-популярными, критическими и т.д. в целях создания медиапродукта. 

ПК-11 - готовность к планированию и осуществлению публичных выступлений, межличностной и массовой, в том 

числе межкультурной и межнациональной коммуникации с применением навыков ораторского искусства 

– уметь оценивать аудиторию СМИ или конкретного сообщения; 

– владеть правилами подготовки и реализации публичных выступлений. 

ПК-12 - владение навыками квалифицированного языкового сопровождения международных форумов и переговоров: 

– уметь работать с источниками информации на международных форумах и переговорах; 

– владеть опытом сбора и распространения массовой информации в устной и письменной формах на мероприятиях 

международного уровня. 

СКРЖЛК-1 - умение прогнозировать стратегии, сценарии и модели развития коммуникативного процесса и 

социокультурных явлений 

– уметь проводить ситуационный анализ для создания медиапродуктов; 

– владеть опытом создания медиапродукта, соответствующего коммуникативной ситуации 

СКРЖЛК-2 - готовность руководить междисциплинарными научными, прикладными, педагогическими и 

творческими проектами в избранной сфере деятельности. 

– уметь оценивать эффективность реализации медиапроектов, сопряжённых с проблемами литературного 

краеведения и журналистики; 

– владеть опытом управления медиапроектами. 

Требование к процедуре оценки: 

Помещение: аудитория с проекционным оборудованием. 

Оборудование: проектор, доска, ноутбук. 

Инструменты: особых требований нет 

Расходные материалы: особых требований нет 

Доступ к дополнительным справочным материалам: дневники и отчеты по практике. 

Нормы времени: 15 минут на сообщение о результатах прохождения практики. 

 

 



Приложение 

Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Проверяемые компетенции (из ОПОП ВО): 

ПК-1 владение навыками самостоятельного проведения научных исследований в области системы языка и основных 

закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в сфере устной, 

письменной и виртуальной коммуникации 

Проверяемый образовательный результат: 

Умеет: выявлять проблемную область в медиаисследованиях;  

Владеет: опытом использования методов филологического анализа медиатекстов. 

 

Оценка сформированности компетенций  

Пороговый уровень: демонстрирует умение выявлять проблемную область в медиаисследованиях в ходе участия в 

деятельности организаций культуры и средств массовой коммуникации. 

Продвинутый уровень: демонстрирует умение выявлять проблемную область в медиаисследованиях, есть выявленные 

проблемные области в медиаисследовании в ходе участия в деятельности организации культуры или средства массовой 

коммуникации. 

Высокий уровень: имеет опыт использования методов филологического анализа медиатекстов, результаты 

исследования прошли апробацию в рамках научного доклада на конференции, семинаре, форуме или ином научном 

мероприятии, или опубликованы, или получили высокую оценку руководителя практики (редактора, ведущего журналиста). 

 

Тип (форма) задания: устный вопрос. 

 

Примеры вопросов: 

1. Какие требования к знаниям по филологии предъявлялись в организации? 

2. Какие методы филологического анализа Вы использовали для проведения научных исследований. 

3. Какие решенные исследовательские задачи Вы считаете наиболее удачными и почему?  

4. Расскажите об апробации результатов исследования.  

 

Оценочный лист 

Показатели Балл 

Материалы отчета о практике демонстрируют участие в методической, 

научно-исследовательской, экспозиционной, экскурсионно-просветительской, 

аналитической и иной деятельности организации, умение выявлять проблемную 

область в медиаисследованиях 

5 

Имеется опыт самостоятельно проведенного научного исследования в 

избранной сфере деятельности в ходе участия в методической, научно-

исследовательской, экспозиционной, экскурсионно-просветительской, 

аналитической, информационной и иной деятельности организации, есть 

выявленные проблемные области в медиаисследовании 

5 

Имеется опыт самостоятельно проведенного научного исследования в 

избранной сфере деятельности в ходе участия в методической, научно-

исследовательской, экспозиционной, экскурсионно-просветительской, 

аналитической, информационной и иной деятельности организации, результаты 

исследования прошли апробацию 

5 

 

 

ПК-2: владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, оформления и продвижения 

результатов собственной научной деятельности; 

ПК-3 - владение навыками подготовки и редактирования научных публикаций; 

ПК-10 - способностью к созданию, редактированию, реферированию, систематизированию и трансформации 

(например, изменению стиля, жанра, целевой принадлежности текста) всех типов текста официально-делового и 

публицистического стиля: 

 

Проверяемые образовательные результаты: 

– уметь вести самостоятельное исследование СМИ; 

– уметь соотносить индивидуальные знания и умения с социальными потребностями и тенденциями развития науки; 

– уметь трансформировать разные тексты, изменяя стиль изложения, жанровые параметры, целевую принадлежность 

текста; 

– владеть опытом анализа письменной и виртуальной коммуникации. 

– владеть опытом квалифицированной интерпретации научных и других текстов, трансформации научных текстов в 

учебные и научно-популярные, включения письменных текстов в учебный и научно-популярный дискурсы. 

– владеть опытом работы (составление и редактирование) с любыми текстами: научными, публицистическими, научно-



популярными, критическими и т.д. в целях создания медиапродукта. 

 

 

 

Оценка сформированности компетенций 

Пороговый уровень: имеет опыт создания и преобразования текстов методической, научно-исследовательской, 

экспозиционной, экскурсионно-просветительской, аналитической и иной деятельности организаций культуры и средств 

массовой коммуникации. 

Продвинутый уровень: имеет опыт публикации созданных или преобразованных текстов на информационных ресурсах 

организаций культуры и средств массовой коммуникации. 

Высокий уровень: имеет опыт публикации созданных или преобразованных текстов на информационных ресурсах 

организаций культуры и средств массовой коммуникации, и опыт подготовки или проведения образовательных занятий и 

литературных мастер-классов в рамках запланированных мероприятий организаций культуры и средств массовой 

коммуникации, опыт включения письменных текстов в учебный и научно-популярный дискурсы. 

 

Тип (форма) задания: устный вопрос. 

 

Примеры вопросов: 

1. Какие требования к редактированию и созданию текстов предъявлялись в организации? 

2. Расскажите о своем опыте поиска информации для создания текста. 

3. Какие материалы Вы считаете наиболее удачными и почему?  

4. Как было принято решение о публикации материала? / Почему материал не был опубликован? 

5. Получили ли Вы отклик аудитории на свой материал? 

6. Расскажите о своем опыте поиска информации для проведения мероприятий. 

7. Получили ли Вы отклик аудитории в ходе проведения мероприятия? 

 

Оценочный лист 

Показатели Балл 

Подготовленные к публикации материалы соответствуют формату 

информационных ресурсов организации 

5 

Имеется опыт самостоятельной разработки тем публикаций, актуальных и 

интересных для целевой аудитории 

5 

Имеется реакция целевой аудитории или высокая оценка руководителя 

практики о ходе проведения мероприятия или включения письменных текстов в 

учебный и научно-популярный дискурсы 

5 

 

ПК-4 - владением навыками участия в работе научных коллективов, проводящих филологические исследования: 

 

Проверяемый образовательный результат: 

– уметь анализировать, систематизировать и обобщать результаты научных исследований в сфере профессиональной 

деятельности путем применения комплекса исследовательских и творческих приёмов; 

– владеть опытом подготовки и редактирования научных текстов по журналистской проблематике. 

 

Оценка сформированности компетенций:  

Пороговый уровень: имеет опыт анализа, систематизации и обобщения результатов научных исследований в сфере 

профессиональной деятельности путем применения комплекса исследовательских и творческих приёмов. 

Продвинутый уровень: имеет опыт подготовки и редактирования научных текстов по журналистской проблематике. 

Высокий уровень: имеет опыт подготовки и редактирования научных текстов по журналистской проблематике, 

актуальных для целевой аудитории,  материалы получили отклик аудитории или высокую оценку руководителя практики 

(редактора, ведущего журналиста). 

 

Тип (форма) задания: устный вопрос. 

 

Примеры вопросов: 

1. Расскажите об опыте анализа, систематизации и обобщения результатов научных исследований. 

2. Какие  исследовательские и творческие приёмы Вы использовали? 

3. Расскажите о подготовке и редактировании научных текстов по журналистской проблематике.  

4. Получили ли Вы отклик аудитории о своем тексте? 

 

Оценочный лист 

Показатели Балл 



В отчете представлены данные анализа, систематизации и обобщения 

результатов научных исследований в сфере профессиональной деятельности 

5 

Имеется опыт подготовки и редактирования научных текстов по 

журналистской проблематике 

5 

Имеется реакция целевой аудитории или высокая оценка руководителя 

практики о материалах 

5 

 

ПК-11 - готовность к планированию и осуществлению публичных выступлений, межличностной и массовой, в том 

числе межкультурной и межнациональной коммуникации с применением навыков ораторского искусства 

Проверяемый образовательный результат: 

 

– уметь оценивать аудиторию СМИ или конкретного сообщения; 

– владеть правилами подготовки и реализации публичных выступлений. 

 

Оценка сформированности компетенций  

Пороговый уровень: имеет опыт публичных выступлений. 

Продвинутый уровень: имеет опыт публичных выступлений с применением навыков ораторского искусства. 

Высокий уровень: имеет опыт публичных выступлений с применением навыков ораторского искусства, получивших 

отклик аудитории или высокую оценку руководителя практики (редактора, ведущего журналиста). 

 

Тип (форма) задания: устный вопрос. 

 

Примеры вопросов: 

1. Какие требования к публичным выступлениям предъявлялись в организации? 

2. Расскажите о своем опыте подготовки к публичному выступлению. 

3. Какие этапы подготовки Вы считаете наиболее удачными и почему?  

4. Как устанавливался контакт, удерживалось внимание аудитории? Или как Вы прогнозировали реакцию аудитории 

на Ваше сообщение? 

5. Получили ли Вы отклик аудитории во время или после публичного выступления? 

 

Оценочный лист 

Показатели Балл 

Представлен план или текст публичного выступления 5 

Представленный план или текст публичного выступления соответствует законам 

ораторского искусства 

5 

Имеется реакция целевой аудитории или высокая оценка руководителя практики на 

состоявшееся публичное выступление 

5 

 

 

ПК-12 - владение навыками квалифицированного языкового сопровождения международных форумов и переговоров: 

Проверяемый образовательный результат: 

– уметь работать с источниками информации на международных форумах и переговорах; 

– владеть опытом сбора и распространения массовой информации в устной и письменной формах на мероприятиях 

международного уровня. 

 

Оценка сформированности компетенций  

Пороговый уровень: имеет опыт работы с источниками информации на международных форумах и переговорах. 

Продвинутый уровень: имеет опыт сбора и распространения массовой информации в устной и письменной формах на 

мероприятиях международного уровня. 

Высокий уровень: имеет опыт сбора и распространения массовой информации в устной и письменной формах на 

мероприятиях международного уровня, материалы получили отклик аудитории или высокую оценку руководителя практики 

(редактора, ведущего журналиста). 

 

Тип (форма) задания: устный вопрос. 

 

Примеры вопросов: 

1. Какие требования к созданию материалов на иностранном языке предъявлялись в организации? 

2. Расскажите о своем опыте создания материалов на иностранном языке. 

3. Какие материалы Вы считаете наиболее удачными и почему?  

4. Как было принято решение о применении материала? / Почему материал не был применен? 

5. Получили ли Вы отклик аудитории на свой материал? 

 



Оценочный лист 

Показатели Балл 

Имеются результаты работы с источниками информации на международных 

форумах и переговорах 

5 

Имеются результаты сбора и распространения массовой информации в устной и 

письменной формах на мероприятиях международного уровня 

5 

Имеется реакция целевой аудитории или высокая оценка руководителя практики о 

материалах 

5 

 

 

СКРЖЛК-1 - умение прогнозировать стратегии, сценарии и модели развития коммуникативного процесса и 

социокультурных явлений 

Проверяемый образовательный результат: 

– уметь проводить ситуационный анализ для создания медиапродуктов; 

– владеть опытом создания медиапродукта, соответствующего коммуникативной ситуации 

 

Оценка сформированности компетенции (компетенций)  

Пороговый уровень: умеет проводить ситуационный анализ для создания медиапродуктов; 

Продвинутый уровень: владеет опытом создания медиапродукта, соответствующего коммуникативной ситуации;  

Высокий уровень: владеет опытом создания медиапродукта, соответствующего коммуникативной ситуации, 

медиапродукт получил отклик аудитории или высокую оценку руководителя практики (редактора, ведущего журналиста). 

 

Тип (форма) задания: устный вопрос. 

 

Примеры вопросов: 

1. Какие методы сбора информации для ситуативного анализа Вы использовали? 

2. Какими методами проверки информации Вы пользовались? 

3. Как Вы проводили коммуникационный аудит? 

4. Расскажите об опыте создания медиапродукта. 

5.  Получили ля Вы отклик аудитории или оценку руководителя практики ? 

 

Оценочный лист 

 

Показатели 

Балл 

Имеет опыт проведения ситуационного анализа для создания медиапродуктов 5 

Имеет опыт создания медиапродукта 5 

Имеет опыт создания медиапродукта, соответствующего коммуникативной 

ситуации, медиапродукт получил отклик аудитории или высокую оценку 

руководителя практики 

5 

 

 

СКРЖЛК-2 - готовность руководить междисциплинарными научными, прикладными, педагогическими и творческими 

проектами в избранной сфере деятельности. 

Проверяемый (ые) образовательный (ые) результат (ы 

– уметь оценивать эффективность реализации медиапроектов, сопряжённых с проблемами литературного краеведения 

и журналистики; 

– владеть опытом управления медиапроектами. 

 

Оценка сформированности компетенции (компетенций)  

Пороговый уровень: владеет опытом участия в реализации медиапроектов, сопряжённых с проблемами литературного 

краеведения и журналистики; 

Продвинутый уровень: умеет оценивать эффективность реализации медиапроектов, сопряжённых с проблемами 

литературного краеведения и журналистики;  

Высокий уровень: имеет опыт управления медиапроектами. 

 

Тип (форма) задания: устный вопрос. 

 

Примеры вопросов: 

1. Расскажите об опыте реализации медиапроекта. 

2. Как осуществлялась координация работы команды под Вашим руководством? 

3. Как Вы организовывали взаимодействия с аудиторией? 

 



Оценочный лист 

 

Показатели 

Балл 

Имеет опыт участия в реализации медиапроектов 5 

Имеет опыт оценки эффективности реализованных медиапроектов 5 

Имеет опыт управления медиапроектами 5 

 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности компетенций при 

проведении промежуточной аттестации 

 

Уровни освоения компетенций по результатам текущего, промежуточного контроля и промежуточной аттестации: 

Пороговый уровень (56–70 балл) 

Продвинутый уровень (71–84 баллов) 

Высокий уровень (85–100 баллов) 

Ответ студента во время промежуточной аттестации оценивается до 15 баллов. 

Аттестация проводится в форме зачета с оценкой. Зачет проходит в форме отчетной конференции по практике, на 

которой студенты делают сообщения о результатах прохождения практики и отвечают на вопросы руководителей практики и 

одногруппников. 

Общий балл промежуточной аттестации выставляется как среднее арифметическое, выведенное из оценочных листов 

сформированности компетенций, и не превышает 15 баллов. 

  



 

 

Приложение  

 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический университет» 

Кафедра журналистики 

 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

 

 

студента ____________ курса 

___________формы обучения 

направления подготовки 

45.04.01 Филология 

_________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

Оценка за практику _________________________ 

Групповой руководитель практики 

__________________________ 
(Ф.И.О.) 

_________________________ 
(подпись руководителя) 
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Общие сведения о практике 

 

Вид практики: _______________________________________________ 

 

Сроки прохождения практики: __________________________________ 

 

Цель практики: ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

_________ 

________________________________________________________________ 

База (-ы) практики: 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Потоковый руководитель практики ____________________________________ 
(ФИО, ученое звание, ученая степень) 

 

Групповой руководитель практики ____________________________________ 
(ФИО, ученое звание, ученая степень) 

 

Руководитель практики от организации ________________________________ 
(ФИО, должность) 

 

 

Содержание практической деятельности 

Дата База практики Виды работ Подпись 

руководителя 

практики от 

организации 

    



    

 

 

 

Памятка по заполнению дневника практики 

1. Дневник входит в перечень отчетной документации по всем видам практики студента СГСПУ, 

обучающегося по направлению подготовки 45.04.01 Филология, и подлежит обязательному заполнению. 

2. Дневник заполняется студентом регулярно на всем протяжении практики. 

3. В течение 6 дней со дня окончания практики студент обязан передать дневник, оформленный надлежащим 

образом, потоковому руководителю практики вместе с отчетом по практике. 

 

 

 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический университет» 

Кафедра журналистики 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

студента ____________ курса 

___________формы обучения 

направления подготовки 

45.04.01 Филология 

_________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

Групповой руководитель практики 

__________________________ 
(Ф.И.О.) 

_________________________ 
(подпись руководителя) 

 

 

 

Самара 2018 

 

Структура отчета последовательно отражает результаты выполненных на практике заданий. Названия и содержание 

разделов отчета могут быть изменены в соответствии с индивидуальным заданием, выдаваемым студенту на практику. 

 

Реестр материалов, собранных,  подготовленных к печати и выпущенных в свет,  и перечень мероприятий, в 

которых практикант принял участие 

 

1. Сколько всего материалов было собрано, подготовлено и выпущено в свет за время практики. 

2. Описать тематику каждого материала. 

3. Список опубликованных материалов практиканта 

4. Список неопубликованных материалов практиканта (указывается название материала и причина его невыхода).  

Указываются наименование мероприятия, сроки его проведения, цели и задачи мероприятий. Указывается роль 

практиканта в мероприятии, называются конкретные действия, предпринятые для решения практических задач.  

Планы разговоров по телефону, сценарии мероприятий, фотографии, рекламные и PR-тексты и другие продукты 

помещаются в приложении к отчету. Ссылка на приложения помещается в тексте отчета. 

Анализ работы над текстом 

Описывается работа над всеми опубликованными и неопубликованными материалами практики. 

1. Наименование материала, его выходные данные. 

A. Выбор темы (предложена на планерке самим практикантом, тема предложена редактором и др.) 

B. Информационный повод. 

C. Методы сбора информации. 

D. Этапы работы над текстом 

E. Редактура 

2. Резюме (самостоятельная оценка результата научно-исследовательской или прикладной деятельности 

практиканта).  


