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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

Оценочное 

средство 

Шифр 

компете-

нции 

Наименование 

компетенции 

ПК-1 способность 

создавать, 

редактировать, 

трансформировать и 

оценивать текстовый, 

аудио-, видео- или 

интернет-материал, 

предназначенный для 

телевещания и 

распространения в 

средствах массовой 

информации, 

приводить его в 

соответствие с 

нормами, 

стандартами, 

форматами, стилями, 

технологическими 

требованиями, 

принятыми на 

телевидении и в 

средствах массовой 

информации разных 

типов 

Знать: 

 теоретические и 

технические приёмы 

создания видеоряда на 

телевидении, 

теоретические 

особенности жанров на 

телевидении;  

Уметь:  

приводить текстовый, 

аудио-, видео- или 

интернет-материал в 

соответствие с 

нормами, стандартами, 

форматами, стилями, 

технологическими 

требованиями, 

принятыми на 

телевидении и в 

средствах массовой 

информации разных 

типов; 

Владеть 

 навыками создания, 

редактирования и 

оценки текстового, 

аудио-, видео- или 

интернет-материала, 

предназначенного для 

телевещания и 

распространения в 

средствах массовой 

информации. 

Применение 

теоретических и 

технических 

приёмов создания, 

редактирования, 

трансформирован

ия и оценивания 

текстового, аудио, 

видео- или 

интернет-

материала, 

предназначенного 

для телевещания и 

распространения в 

средствах 

массовой 

информации. 

Приводить 

текстовый, аудио-, 

видео- или 

интернет- 

материал в 

соответствие 

нормам, 

стандартам, 

форматам, стилям, 

технологическим 

требованиям, 

принятыми на 

телевидении и в 

средствах 

массовой 

информации 

разных типов. 

Научно-

исследовательские 

и научно-

познавательные 

технологии 

собеседование, 

устный доклад, 

письменный 

отчет 

ПК-3 владеть основными 

формами, средствами 

и методами 

режиссерской работы, 

в том числе 

способностью 

определять общую 

концепцию 

телепередач и 

телефильмов, 

разрабатывать 

режиссерский 

сценарий и на его 

основе осуществлять 

Знать:  

основные технические 

принципы создания 

видеоматериалов; 

Уметь:  

определять общую 

концепцию 

телепередач и 

телефильмов, 

разрабатывать 

режиссерский сценарий 

и на его основе 

осуществлять создание, 

предэфирную 

Определение 

общей концепции 

телепередач и 

телефильмов. 

Владение 

основными 

формами, 

средствами и 

методами 

режиссерской 

работы, в том 

числе разработка 

режиссерского 

сценария и на его 

Научно-

исследовательские 

и научно-

познавательные 

технологии 

собеседование, 

устный доклад, 

письменный 

отчет 



 

создание, 

предэфирную 

подготовку и выход в 

эфир различных 

продуктов 

телепроизводства, 

умением руководить 

их монтажом, 

участвовать в 

создании их 

музыкального ряда 

 

подготовку и выход в 

эфир различных 

продуктов 

телепроизводства; 

Владеть  

основными формами, 

средствами и методами 

режиссерской работы, в 

том числе 

способностью 

определять общую 

концепцию 

телепередач и 

телефильмов. 

основе 

осуществление 

создания, 

предэфирной 

подготовки и 

выхода в эфир 

различных 

продуктов 

телепроизводства. 

ПК-4 владеть операторским 

искусством как 

средством 

воплощения 

авторского и 

режиссерского 

замыслов, включая 

способность 

участвовать в работе 

операторской группы, 

ведущей 

телевизионную 

съемку, и при 

необходимости 

организовывать ее 

работу 

Знать:  

основные этапы 

создания общих и 

подробных эскизов 

съемочных материалов; 

Уметь:  

организовать и 

проводить 

телевизионную съемку; 

Владеть  

навыками 

операторской  и 

режиссерской работы. 

 

Знание и 

понимание 

основных этапов 

создания общих и 

подробных 

эскизов 

съемочных 

материалов. 

Организация и 

проведение 

телевизионной 

съемки в роле 

оператора/в 

составе 

операторской 

группы. 

 

Научно-

исследовательские 

и научно-

познавательные 

технологии 

собеседование, 

устный доклад, 

письменный 

отчет 

ПК-7 владеть современной 

технической базой и 

новейшими 

цифровыми 

технологиями, 

применяемыми на 

телевидении, в радио- 

и интернет-вещании, 

в средствах массовой 

информации и 

мобильных медиа 

Знать:  

теоретические 

особенности жанров на 

телевидении, основные 

технические принципы 

создания 

видеоматериалов; 

Уметь:  

производить 

компьютерную 

обработку 

видеоматериалов с 

помощью 

соответствующих 

программных пакетов, 

создавать сценарий, 

работать с актером, 

организовывать 

съемочный процесс, 

работу на съемочной 

площадке, производить 

съемки чернового 

видеоматериала, 

монтировать, 

озвучивать снятый 

материал, проводить 

грамотно световое 

решение мизансцен, 

создавать 

презентационный 

ролик, музыкальный 

Понимание 

теоретических 

особенностей 

жанров на 

телевидении, 

основных 

технических 

принципов 

создания 

видеоматериалов; 

Проведение 

компьютерной 

обработки 

видеоматериалов с 

помощью 

соответствующих 

программных 

пакетов, создание 

сценария, работа с 

актером, 

организация 

съемочного 

процесса, работа 

на съемочной 

площадке, 

произведение 

съемки чернового 

видеоматериала, 

монтирование, 

озвучивание 

снятого 

Научно-

исследовательские 

и научно-

познавательные 

технологии 

собеседование, 

устный доклад, 

письменный 

отчет 



клип, рекламный 

ролик; 

Владеть 

 навыками применения 

цифровых технологий, 

применяемых на 

телевидении, в радио- и 

интернет-вещании, в 

средствах массовой 

информации и 

мобильных медиа. 

материала, 

проведение 

грамотного 

светового решения 

мизансцен, 

создание 

презентационного 

ролика, 

музыкального 

клипа, рекламного 

ролики. 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1 Письменный отчет 

2.1.1 Содержание и оформление письменного отчета 

По итогам прохождения учебной практики обучающийся предоставляет руководителю 

практики от университета письменный отчет, содержащий следующие элементы: 

1. Титульный лист.

2. Индивидуальное задание на практику.

3. Рабочий график (план) проведения практики.

4. Описательная часть.

5. Список использованных источников.

6. Приложения (при наличии).

Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы:

- Характеристика деятельности предприятия.

- Основные нормативные правовые акты предприятия.

- Формулировка практического задания, его цели и задач, отбор методов исследования,

включающего работу по созданию, предэфирной подготовки и выходу в эфир различных 

продуктов телепроизводства. 

- Результаты проведенного практического задания: сбора, систематизации и анализа

материала в соответствии с практическим заданием. 

- видеоматериал на носителе информации в соответствии с практическим заданием.

Объем отчета составляет около 20 страниц машинописного текста.  Страницы текста и

приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение работ обязательно 

осуществлять в печатном виде, через 1,5 интервал, шрифт Times New Roman, кегль 14. 

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с СТО 

02068410-004-2018 Общие требования к учебным текстовым документам. 

В отчете должно быть содержательно отражено выполнение всех пунктов 

индивидуального задания, выданного обучающемуся. 

2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 

Оценка 5 («отлично») – выставляется, если отчет носит исследовательский характер, имеет 

грамотно изложенную постановку задачи практики, содержит глубокий анализ, логичное, 

последовательное изложение материала с соответствующими выводами и обоснованными 

предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены полностью. 

Оценка 4 («хорошо») – выставляется, если отчет имеет грамотно изложенную постановку 

задачи практики, содержит анализ, логичное, последовательное изложение материала с 

http://ssau.ru/files/science/org/no/osm/STO_SGAU_02068410-004-2018.pdf
http://ssau.ru/files/science/org/no/osm/STO_SGAU_02068410-004-2018.pdf


 

соответствующими выводами и предложениями, технические требования к оформлению отчета 

выполнены полностью. 

 Оценка 3 («удовлетворительно») – выставляется, если отчет частично содержит анализ 

поставленных задач, имеет последовательное изложение материала с выводами и 

предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены не полностью. 

 Оценка 2 («неудовлетворительно») – выставляется, если отчет не представлен. 

 

2.2 Устный доклад к письменному отчету 

2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 

 Доклад по отчету по практике  проводится в форме презентации в учебной аудитории с 

применением презентационного оборудования (проектор, экран, ноутбук/ компьютер). 

Презентация должна содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей 

анимации и различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 

сопровождения (комментариев) и наглядных примеров (видеозаписей и фотоизображений).  

 В докладе озвучиваются поставленные цель и задачи практики, а также способы и методы 

применяемые для их решения. Приводятся основные результаты проведенного исследования. 

Анализ данных представляется в виде таблиц, графиков, рисунков, диаграмм. В заключении 

демонстрируются выводы и предложения. 
 

2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся демонстрирует высокий уровень умений 

создавать,  осуществлять предэфирную подготовку и выход в эфир различных продуктов 

телепроизводства, уверенно транслирует результаты исследования и отстаивает свою точку 

зрения.  

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся демонстрирует высокий уровень умений создавать,  

осуществлять предэфирную подготовку и выход в эфир различных продуктов 

телепроизводства, не уверенно транслирует результаты исследования, не отстаивая свою точку 

зрения;  

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся демонстрирует умения создавать,  

осуществлять предэфирную подготовку и выход в эфир различных продуктов 

телепроизводства, не уверенно транслирует результаты исследования, не отстаивая свою точку 

зрения;  

Оценка 2 («неудовлетворительно») - обучающийся не умеет создавать,  осуществлять 

предэфирную подготовку и выход в эфир различных продуктов телепроизводства, не способен 

транслировать  результаты исследования.  

2.3 Собеседование по содержанию письменного отчета, устного доклада и результатам 

практики   

2.3.1 Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного отчета, устного 

доклада и результатам практики: 

1. Какие теоретические и технические приёмы создания видеоряда на телевидении вы 

знаете?  

2. Какие норм, стандарты, форматы, стили, технологические требования, принятые на 

телевидении и в средствах массовой информации разных типов вы знаете? 

3. Какой текстовый, аудио-, видео- или интернет-материал  вы создавали? 

4. Приходилась ли Вам в ходе практики определять общую концепцию телепередач и 

телефильмов? 



 

5.  Какие формы, средства и метода режиссерской работы вы знаете? 

6.  Приходилась ли Вам в ходе практики  разрабатывать режиссерский сценарий и на его 

основе осуществлять создание, предэфирную подготовку и выход в эфир различных продуктов 

телепроизводства? 

7.  Какие этапы создания общих и подробных эскизов съемочных материалов Вы знаете? 

8. Какие функции вы выполняли при организации и проведении телевизионной съемки? 

9. Какие  теоретические  особенности  жанров на телевидении, основные  технические 

принципы создания видеоматериалов вы знаете? 

10.  Приходилось ли Вам производить компьютерную обработку видеоматериалов? Какие 

программные пакеты при этом вы использовали? 

11.   Приходилась ли Вам в ходе практики  создавать сценарий, работать с актером, 

организовывать съемочный процесс, работу на съемочной площадке, производить съемки 

чернового видеоматериала, монтировать, озвучивать снятый материал, проводить грамотно 

световое решение мизансцен, создавать презентационный ролик, музыкальный клип, 

рекламный ролик? 

 

2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного 

доклада по результатам практики 

 Оценка 5 («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать профессиональные задачи, 

свободно использовать справочную и научную литературу, делать обоснованные выводы по  

результатам исследования; 

Оценка 4 («хорошо») – обучающийся  смог показать прочные знаний основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать практические задачи, 

предусмотренные программой практики, ориентироваться в рекомендованной справочной и 

научной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций; 

Оценка 3 («удовлетворительно») – обучающийся  смог показать знания основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение практической задачи, из числа предусмотренных программой практики, обучающийся 

знаком с рекомендованной справочной и научной литературой; 

Оценка 2 («неудовлетворительно») – при  ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение 

находить решение поставленной перед ним задачи, обучающийся не знаком с рекомендованной 

литературой. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-1 способность создавать, редактировать, трансформировать и оценивать текстовый, аудио-, видео- 

или интернет-материал, предназначенный для телевещания и распространения в средствах массовой 

информации, приводить его в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, 

технологическими требованиями, принятыми на телевидении и в средствах массовой информации разных 

типов 

Знать: 

теоретические и 

Отсутствие 

базовых знаний 

Фрагментарные 

знания 

Общие, но не 

структурированн

Сформированн

ые, но 

Сформированны

е 



 

технические 

приёмы 

создания 

видеоряда на 

телевидении, 

теоретические 

особенности 

жанров на 

телевидении.  

теоретических и 

технических 

приёмов 

создания 

видеоряда на 

телевидении, 

теоретические 

особенности 

жанров на 

телевидении 

теоретических и 

технических 

приёмов 

создания 

видеоряда на 

телевидении, 

теоретические 

особенности 

жанров на 

телевидении 

ые знания 

теоретических и 

технических 

приёмов 

создания 

видеоряда на 

телевидении, 

теоретические 

особенности 

жанров на 

телевидении 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

теоретических и 

технических 

приёмов 

создания 

видеоряда на 

телевидении, 

теоретические 

особенности 

жанров на 

телевидении 

систематические 

знания 

теоретических и 

технических 

приёмов 

создания 

видеоряда на 

телевидении, 

теоретические 

особенности 

жанров на 

телевидении   

Уметь: 

приводить 

текстовый, 

аудио-, видео- 

или интернет-

материал в 

соответствие с 

нормами, 

стандартами, 

форматами, 

стилями, 

технологически

ми 

требованиями, 

принятыми на 

телевидении и в 

средствах 

массовой 

информации 

разных типов 

Отсутствие 

умений 

приводить 

текстовый, 

аудио-, видео- 

или интернет-

материал в 

соответствие с 

нормами, 

стандартами, 

форматами, 

стилями, 

технологически

ми 

требованиями, 

принятыми на 

телевидении и в 

средствах 

массовой 

информации 

разных типов 

Частично 

освоенные 

умения 

приводить 

текстовый, 

аудио-, видео- 

или интернет-

материал в 

соответствие с 

нормами, 

стандартами, 

форматами, 

стилями, 

технологически

ми 

требованиями, 

принятыми на 

телевидении и в 

средствах 

массовой 

информации 

разных типов 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение 

приводить 

текстовый, 

аудио-, видео- 

или интернет-

материал в 

соответствие с 

нормами, 

стандартами, 

форматами, 

стилями, 

технологическим

и требованиями, 

принятыми на 

телевидении и в 

средствах 

массовой 

информации 

разных типов 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умение 

приводить 

текстовый, 

аудио-, видео- 

или интернет-

материал в 

соответствие с 

нормами, 

стандартами, 

форматами, 

стилями, 

технологически

ми 

требованиями, 

принятыми на 

телевидении и в 

средствах 

массовой 

информации 

разных типов 

Сформированное 

умение 

приводить 

текстовый, 

аудио-, видео- 

или интернет-

материал в 

соответствие с 

нормами, 

стандартами, 

форматами, 

стилями, 

технологическим

и требованиями, 

принятыми на 

телевидении и в 

средствах 

массовой 

информации 

разных типов 

Владеть 

навыками 

создания, 

редактирования 

и оценки 

текстового, 

аудио-, видео- 

или интернет-

материала, 

предназначенно

го для 

телевещания и 

распространени

я в средствах 

массовой 

информации 

Отсутствие 

навыков 

создания, 

редактирования 

и оценки 

текстового, 

аудио-, видео- 

или интернет-

материала, 

предназначенно

го для 

телевещания и 

распространени

я в средствах 

массовой 

информации 

Фрагментарные 

навыки 

создания, 

редактирования 

и оценки 

текстового, 

аудио-, видео- 

или интернет-

материала, 

предназначенно

го для 

телевещания и 

распространени

я в средствах 

массовой 

информации 

В целом 

успешное, но не 

системное 

владение 

навыками 

создания, 

редактирования 

и оценки 

текстового, 

аудио-, видео- 

или интернет-

материала, 

предназначенног

о для 

телевещания и 

распространения 

в средствах 

массовой 

информации 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

создания, 

редактирования 

и оценки 

текстового, 

аудио-, видео- 

или интернет-

материала, 

предназначенно

го для 

телевещания и 

распространени

я в средствах 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

создания, 

редактирования 

и оценки 

текстового, 

аудио-, видео- 

или интернет-

материала, 

предназначенно

го для 

телевещания и 

распространени

я в средствах 

массовой 

информации 



 

массовой 

информации  

ПК-3  владеть основными формами, средствами и методами режиссерской работы, в том числе 

способностью определять общую концепцию телепередач и телефильмов, разрабатывать режиссерский 

сценарий и на его основе осуществлять создание, предэфирную подготовку и выход в эфир различных 

продуктов телепроизводства, умением руководить их монтажом, участвовать в создании их музыкального 

ряда 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

Знать: основные 

технические 

принципы 

создания 

видеоматериало

в 

Отсутствие 

базовых знаний 

об основных 

технических 

принципах 

создания 

видеоматериал

ов 

Фрагментарные 

знания об 

основных 

технических 

принципах 

создания 

видеоматериало

в 

Общие, но не 

структурированн

ые знания об 

основных 

технических 

принципах 

создания 

видеоматериалов 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

об основных 

технических 

принципах 

создания 

видеоматериало

в 

Сформированны

е 

систематические 

знания об 

основных 

технических 

принципах 

создания 

видеоматериалов 

Уметь: 

определять 

общую 

концепцию 

телепередач и 

телефильмов, 

разрабатывать 

режиссерский 

сценарий и на 

его основе 

осуществлять 

создание, 

предэфирную 

подготовку и 

выход в эфир 

различных 

продуктов 

телепроизводст

ва 

Отсутствие 

умений 

определять 

общую 

концепцию 

телепередач и 

телефильмов, 

разрабатывать 

режиссерский 

сценарий и на 

его основе 

осуществлять 

создание, 

предэфирную 

подготовку и 

выход в эфир 

различных 

продуктов 

телепроизводст

ва 

Частично 

освоенное 

умение 

определять 

общую 

концепцию 

телепередач и 

телефильмов, 

разрабатывать 

режиссерский 

сценарий и на 

его основе 

осуществлять 

создание, 

предэфирную 

подготовку и 

выход в эфир 

различных 

продуктов 

телепроизводст

ва 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

определять 

общую 

концепцию 

телепередач и 

телефильмов, 

разрабатывать 

режиссерский 

сценарий и на его 

основе 

осуществлять 

создание, 

предэфирную 

подготовку и 

выход в эфир 

различных 

продуктов 

телепроизводств

а 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

определять 

общую 

концепцию 

телепередач и 

телефильмов, 

разрабатывать 

режиссерский 

сценарий и на 

его основе 

осуществлять 

создание, 

предэфирную 

подготовку и 

выход в эфир 

различных 

продуктов 

телепроизводст

ва 

Сформированное 

умение 

определять 

общую 

концепцию 

телепередач и 

телефильмов, 

разрабатывать 

режиссерский 

сценарий и на 

его основе 

осуществлять 

создание, 

предэфирную 

подготовку и 

выход в эфир 

различных 

продуктов 

телепроизводств

а 

Владеть 

основными 

формами, 

средствами и 

методами 

режиссерской 

работы, в том 

числе 

способностью 

определять 

общую 

концепцию 

Отсутствие 

навыков 

создания 

основных форм, 

средств и 

методов  

режиссерской 

работы, в том 

числе 

способностью 

определять 

общую 

Фрагментарные 

навыки 

создания 

основных форм, 

средств и 

методов  

режиссерской 

работы, в том 

числе 

способностью 

определять 

общую 

В целом 

успешное, но не 

системное 

владение 

навыками 

создания 

основных форм, 

средств и 

методов  

режиссерской 

работы, в том 

числе 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умение 

применять 

навыки 

создания 

основных форм, 

средств и 

методов  

режиссерской 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

создания 

основных форм, 

средств и 

методов  

режиссерской 

работы, в том 

числе 

способностью 



 

телепередач и 

телефильмов 

концепцию 

телепередач и 

телефильмов 

концепцию 

телепередач и 

телефильмов 

способностью 

определять 

общую 

концепцию 

телепередач и 

телефильмов 

работы, в том 

числе 

способностью 

определять 

общую 

концепцию 

телепередач и 

телефильмов 

определять 

общую 

концепцию 

телепередач и 

телефильмов 

ПК-4 владеть операторским искусством как средством воплощения авторского и режиссерского 

замыслов, включая способность участвовать в работе операторской группы, ведущей телевизионную 

съемку, и при необходимости организовывать ее работу 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

Знать: основные 

этапы создания 

общих и 

подробных 

эскизов 

съемочных 

материалов 

Отсутствие 

базовых знаний 

об основных 

этапах создания 

общих и 

подробных 

эскизов 

съемочных 

материалов 

Фрагментарные 

знания об 

основных 

этапах создания 

общих и 

подробных 

эскизов 

съемочных 

материалов 

Общие, но не 

структурированн

ые знания об 

основных этапах 

создания общих 

и подробных 

эскизов 

съемочных 

материалов 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

об основных 

этапах создания 

общих и 

подробных 

эскизов 

съемочных 

материалов 

Сформированны

е 

систематические 

знания об 

основных этапах 

создания общих 

и подробных 

эскизов 

съемочных 

материалов 

Уметь: 

организовать и 

проводить 

телевизионную 

съемку 

Отсутствие 

умения 

организовать и 

проводить 

телевизионную 

съемку 

Частично 

освоенное 

умение 

организовать и 

проводить 

телевизионную 

съемку 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

организовать и 

проводить 

телевизионную 

съемку 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

организовать и 

проводить 

телевизионную 

съемку 

Сформированное 

умение 

организовать и 

проводить 

телевизионную 

съемку 

Владеть 

навыками 

операторской  и 

режиссерской 

работы 

Отсутствие 

навыков 

операторской  и 

режиссерской 

работы  

Фрагментарные 

навыки 

операторской  и 

режиссерской 

работы 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

операторской  и 

режиссерской 

работы 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

операторской  и 

режиссерской 

работы 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

операторской  и 

режиссерской 

работы 

ПК-7 владеть современной технической базой и новейшими цифровыми технологиями, применяемыми на 

телевидении, в радио- и интернет-вещании, в средствах массовой информации и мобильных медиа 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

Знать: 

теоретические 

особенности 

жанров на 

телевидении, 

основные 

технические 

принципы 

Отсутствие 

базовых знаний 

теоретических 

особенностей 

жанров на 

телевидении, 

основные 

технические 

Фрагментарные 

знания 

теоретических 

особенностей 

жанров на 

телевидении, 

основные 

технические 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

теоретических 

особенностей 

жанров на 

телевидении, 

основные 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

теоретических 

особенностей 

жанров на 

Сформированны

е 

систематические 

знания 

теоретических 

особенностей 

жанров на 

телевидении, 



 

создания 

видеоматериало

в; 

 

принципы 

создания 

видеоматериало

в 

принципы 

создания 

видеоматериало

в 

технические 

принципы 

создания 

видеоматериалов 

телевидении, 

основные 

технические 

принципы 

создания 

видеоматериало

в 

основные 

технические 

принципы 

создания 

видеоматериалов 

Уметь: 

производить 

компьютерную 

обработку 

видеоматериало

в с помощью 

соответствующ

их 

программных 

пакетов, 

создавать 

сценарий, 

работать с 

актером, 

организовывать 

съемочный 

процесс, работу 

на съемочной 

площадке, 

производить 

съемки 

чернового 

видеоматериала

, монтировать, 

озвучивать 

снятый 

материал, 

проводить 

грамотно 

световое 

решение 

мизансцен, 

создавать 

презентационны

й ролик, 

музыкальный 

клип, 

рекламный 

ролик; 

 

Отсутствие 

умения 

производить 

компьютерную 

обработку 

видеоматериало

в с помощью 

соответствующ

их 

программных 

пакетов, 

создавать 

сценарий, 

работать с 

актером, 

организовывать 

съемочный 

процесс, работу 

на съемочной 

площадке, 

производить 

съемки 

чернового 

видеоматериала, 

монтировать, 

озвучивать 

снятый 

материал, 

проводить 

грамотно 

световое 

решение 

мизансцен, 

создавать 

презентационны

й ролик, 

музыкальный 

клип, 

рекламный 

ролик. 

Частично 

освоенное 

умение 

производить 

компьютерную 

обработку 

видеоматериало

в с помощью 

соответствующ

их 

программных 

пакетов, 

создавать 

сценарий, 

работать с 

актером, 

организовывать 

съемочный 

процесс, работу 

на съемочной 

площадке, 

производить 

съемки 

чернового 

видеоматериала, 

монтировать, 

озвучивать 

снятый 

материал, 

проводить 

грамотно 

световое 

решение 

мизансцен, 

создавать 

презентационны

й ролик, 

музыкальный 

клип, 

рекламный 

ролик. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

производить 

компьютерную 

обработку 

видеоматериалов 

с помощью 

соответствующи

х программных 

пакетов, 

создавать 

сценарий, 

работать с 

актером, 

организовывать 

съемочный 

процесс, работу 

на съемочной 

площадке, 

производить 

съемки 

чернового 

видеоматериала, 

монтировать, 

озвучивать 

снятый материал, 

проводить 

грамотно 

световое 

решение 

мизансцен, 

создавать 

презентационны

й ролик, 

музыкальный 

клип, рекламный 

ролик. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

производить 

компьютерную 

обработку 

видеоматериало

в с помощью 

соответствующ

их 

программных 

пакетов, 

создавать 

сценарий, 

работать с 

актером, 

организовывать 

съемочный 

процесс, работу 

на съемочной 

площадке, 

производить 

съемки 

чернового 

видеоматериала, 

монтировать, 

озвучивать 

снятый 

материал, 

проводить 

грамотно 

световое 

решение 

мизансцен, 

создавать 

презентационны

й ролик, 

музыкальный 

клип, 

рекламный 

ролик. 

Сформированное 

умение 

производить 

компьютерную 

обработку 

видеоматериалов 

с помощью 

соответствующи

х программных 

пакетов, 

создавать 

сценарий, 

работать с 

актером, 

организовывать 

съемочный 

процесс, работу 

на съемочной 

площадке, 

производить 

съемки 

чернового 

видеоматериала, 

монтировать, 

озвучивать 

снятый 

материал, 

проводить 

грамотно 

световое 

решение 

мизансцен, 

создавать 

презентационны

й ролик, 

музыкальный 

клип, рекламный 

ролик. 

Владеть 

навыками 

применения 

цифровых 

технологий, 

применяемых 

на телевидении, 

Отсутствие 

навыков 

применения 

цифровых 

технологий, 

используемых 

на 

Фрагментарные 

навыки 

применения 

цифровых 

технологий, 

используемых 

на телевидении, 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

применения 

цифровых 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы, 

навыки 

использования 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

использования 

цифровых 

технологий, 



в радио- и 

интернет-

вещании, в 

средствах 

массовой 

информации и 

мобильных 

медиа. 

телевидении, в 

радио- и 

интернет-

вещании, в 

средствах 

массовой 

информации и 

мобильных 

медиа 

в радио- и 

интернет-

вещании, в 

средствах 

массовой 

информации и 

мобильных 

медиа 

технологий, 

используемых на 

телевидении, в 

радио- и 

интернет-

вещании, в 

средствах 

массовой 

информации и 

мобильных 

медиа 

цифровых 

технологий, 

применяемых 

на телевидении, 

в радио- и 

интернет-

вещании, в 

средствах 

массовой 

информации и 

мобильных 

медиа 

применяемых на 

телевидении, в 

радио- и 

интернет-

вещании, в 

средствах 

массовой 

информации и 

мобильных 

медиа 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

При проведении промежуточной аттестации по практике используется мультимедийная 

техника. 

Оценка по результатам прохождения практики включает в себя: 

1) оценку, полученную в отзыве руководителя от профильной организации о прохождении

практики (при прохождении практики в профильной организации); 

2) оценку письменного отчета о прохождении практики, которая дается руководителем

практики от кафедры (университета); 

3) оценка устного доклада студента;

4) оценка результатов собеседования.

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

4
4321 ОООО

Ои


 , 

где 

О1 – оценка, полученная  в отзыве; 

О2 – оценка письменного отчета; 

О3 – оценка устного доклада; 

О4 – оценка по результатам собеседования. 

ФОС обсужден на заседании кафедры теории и истории 

журналистики Протокол № 7  от «21» _марта____ 2018 г 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

Оценочное 

средство 

Шифр 

компете-

нции 

Наименование 

компетенции 

ПК-2 владеть 

специальными 

навыками трансляции 

и выведения 

информационного 

материала в эфир, в 

том числе работы в 

качестве диктора и 

ведущего эфира 

 Знать: методы 

определения профиля 

аудитории, личности, 

организации, 

различные формы 

речевого поведения и 

общения; 

Уметь: разрабатывать 

тактику формирования 

имиджа организации, 

личности, товара; 

использовать 

возможности русского 

литературного языка и 

различные формы 

речевого поведения и 

общения; 

Владеть навыками 

выведения 

информационного 

материала в эфир, в 

качестве диктора и 

ведущего эфира. 

Первый этап: 

Демонстрация 

знаний  и 

умений 

использовать 

различные 

формы 

речевого 

поведения и 

общения; 

Осуществление

выведения 

информационн

ого материала 

в эфир, в 

качестве 

диктора; 

Второй этап: 

Демонстрация  

знания методов 

определения 

профиля 

аудитории, 

личности, 

организации и 

умение 

разрабатывать 

тактику 

формирования 

имиджа 

организации, 

личности, 

товара; 

Осуществление 

выведения 

информационн

ого материала 

в эфир, в 

качестве 

ведущего 

эфира. 

Научно-

исследовательские 

и научно-

познавательные 

технологии 

собеседование, 

устный доклад, 

письменный 

отчет 

ПК - 3 владеть основными 

формами, средствами 

и методами 

режиссерской работы, 

в том числе 

способностью 

определять общую 

концепцию 

телепередач и 

Знать: основные 

технические принципы 

создания 

видеоматериалов 

Уметь: определять 

общую концепцию 

телепередач и 

телефильмов, 

разрабатывать 

Первый этап: 

Демонстрация  

знаний  

основных 

технических 

принципов 

создания 

видеоматериал

ов; 

Научно-

исследовательские 

и научно-

познавательные 

технологии 

собеседование, 

устный доклад, 

письменный 

отчет 



 

телефильмов, 

разрабатывать 

режиссерский 

сценарий и на его 

основе осуществлять 

создание, 

предэфирную 

подготовку и выход в 

эфир различных 

продуктов 

телепроизводства, 

умением руководить 

их монтажом, 

участвовать в 

создании их 

музыкального ряда 

режиссерский сценарий 

и на его основе 

осуществлять создание, 

предэфирную 

подготовку и выход в 

эфир различных 

продуктов 

телепроизводства; 

Владеть основными 

формами, средствами и 

методами 

режиссерской работы, в 

том числе 

способностью 

определять общую 

концепцию 

телепередач и 

телефильмов. 

Демонстрация 

умения 

разрабатывать 

режиссерский 

сценарий и на 

его основе 

осуществлять 

предэфирную 

подготовку и 

выход в эфир 

различных 

продуктов 

телепроизводст

ва; 

Демонстрация 

владения 

основными 

формами, 

средствами и 

методами 

режиссерской 

работы; 

Второй этап: 

Демонстрация 

знания  

основных 

технические 

принципы 

создания 

видеоматериал

ов; 

Демонстрация 

умения 

определять 

общую 

концепцию 

телепередач и 

телефильмов и 

на ее основе 

осуществлять 

создание 

продуктов 

телепроизводст

ва; 

Демонстрация  

способности 

определять 

общую 

концепцию 

телепередач и 

телефильмов. 

ПК-4 владеть операторским 

искусством как 

средством 

воплощения 

авторского и 

режиссерского 

замыслов, включая 

способность 

участвовать в работе 

операторской группы, 

ведущей 

Знать: основные этапы 

создания общих и 

подробных эскизов 

съемочных материалов; 

Уметь: организовать и 

проводить 

телевизионную съемку; 

Владеть навыками 

операторской  и 

режиссерской работы 

Первый этап: 

Демонстрация 

знаний  

основных 

этапов 

создания 

подробных 

эскизов 

съемочных 

материалов; 

Демонстрация 

Научно-

исследовательские 

и научно-

познавательные 

технологии 

собеседование, 

устный доклад, 

письменный 

отчет 



 

телевизионную 

съемку, и при 

необходимости 

организовывать ее 

работу 

умения 

проводить 

телевизионную 

съемку; 

Осуществление 

операторской 

работы; 

Второй этап: 

Демонстрация 

знания  

основных 

этапов 

создания 

общих эскизов 

съемочных 

материалов; 

Демонстрация 

умения 

организовать 

телевизионную 

съемку; 

Осуществление 

режиссерской 

работы; 

ПК - 5 способность 

обеспечивать в 

качестве продюсера 

необходимые 

финансово-

экономические, 

административные, 

рекламные и 

культурно-

конъюнктурные 

условия для создания 

и распространения 

различных продуктов 

телепроизводства 

Знать: тенденции в 

развитии современных 

российских и 

зарубежных медиа 

рынков; стратегии 

формирования единого 

коммуникативно- 

информационного 

пространства; 

Уметь: анализировать 

применяемые в 

мировой практике 

средства и методы 

работы с медиа 

контентом; управлять 

организациями, 

группами (командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями; 

использовать 

количественные и 

качественные методы 

для проведения 

научных исследований 

и управления бизнес-

процессами; 

Владеть методами 

стратегического 

анализа в области 

современных медиа 

процессов; навыками 

разработки программ 

организационного 

развития и изменений и 

обеспечения их 

реализации, создания и 

продюсирования медиа 

проектов 

Первый этап: 

Демонстрация 

знания  

стратегии 

формирования 

единого 

коммуникатив

но-

информационн

ого 

пространства; 

Использование 

количественны

е и 

качественные 

методы для 

проведения 

научных 

исследований и 

управления 

бизнес-

процессами; 

Осуществление 

стратегическог

о анализа в 

области 

современных 

медиа 

процессов; 

Второй этап: 

Демонстрация 

знания  

тенденций в 

развитии 

современных 

российских и 

зарубежных 

медиа рынков;  

Научно-

исследовательские 

и научно-

познавательные 

технологии 

собеседование, 

устный доклад, 

письменный 

отчет 



 

Проведение 

анализа 

применяемые в 

мировой 

практике 

средства и 

методы работы 

с медиа 

контентом; 

управление 

организациями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и 

сетями;  

Участие в 

разработке 

программ 

организационн

ого развития и 

изменений,  в 

их реализации, 

создании и 

продюсирован

ии медиа 

проектов; 

ПК - 6 способность 

организовывать и 

проводить на 

должном 

художественном и 

техническом уровне 

различного вида 

монтаж с разной 

степенью 

трансформации 

исходного 

телематериала 

Знать: компьютерные 

программы, 

позволяющие 

производить 

компьютерную 

обработку 

видеоматериалов, 

основные принципы 

создания сценарного 

плана, этапы 

съемочного процесса, 

принципы 

видеомонтажа, основы 

композиции и ритма 

видеосюжета; 

Уметь: производить 

компьютерную 

обработку 

видеоматериалов с 

помощью 

соответствующих 

программных пакетов, 

создавать сценарий, 

организовывать 

съемочный процесс, 

производить съемки 

чернового 

видеоматериала, 

монтировать, 

озвучивать снятый 

материал, проводить 

грамотно световое 

решение мизансцен; 

Владеть навыками 

создания 

Первый этап: 

Демонстрация 

знания  

компьютерных 

программ, 

позволяющих 

производить 

компьютерную 

обработку 

видеоматериал

ов, основ 

композиции и 

ритма 

видеосюжета; 

Демонстрация 

умения 

производить 

компьютерную 

обработку 

видеоматериал

ов с помощью 

соответствующ

их 

программных 

пакетов, 

монтировать, 

озвучивать 

снятый 

материал, 

проводить 

грамотно 

световое 

решение 

мизансцен; 

Участие в  

Научно-

исследовательские 

и научно-

познавательные 

технологии 

собеседование, 

устный доклад, 

письменный 

отчет 



 

телевизионного 

сюжета, 

презентационного 

ролика, музыкального 

клипа, рекламного 

ролика. 

создании 

телевизионног

о сюжета, 

музыкального 

клипа; 

Второй этап: 

Демонстрация 

знания  

основных 

принципов 

создания 

сценарного 

плана, этапов 

съемочного 

процесса, 

принципов 

видеомонтажа; 

Демонстрация 

умение 

создавать 

сценарий, 

организовыват

ь съемочный 

процесс, 

производить 

съемки 

чернового 

видеоматериал

а; 

Участие в  

создании 

презентационн

ого ролика, 

рекламного 

ролика; 

ПК - 7 владеть современной 

технической базой и 

новейшими 

цифровыми 

технологиями, 

применяемыми на 

телевидении, в радио- 

и интернет-вещании, 

в средствах массовой 

информации и 

мобильных медиа 

Знать: теоретические 

особенности жанров на 

телевидении, основные 

технические принципы 

создания 

видеоматериалов; 

Уметь: производить 

компьютерную 

обработку 

видеоматериалов с 

помощью 

соответствующих 

программных пакетов, 

создавать сценарий, 

работать с актером, 

организовывать 

съемочный процесс, 

работу на съемочной 

площадке, производить 

съемки чернового 

видеоматериала, 

монтировать, 

озвучивать снятый 

материал, проводить 

грамотно световое 

решение мизансцен, 

создавать 

Первый этап: 

Демонстрация 

знания  

основных 

технических 

принципов 

создания 

видеоматериал

ов; 

Осуществление 

компьютерной 

обработки 

видеоматериал

ов с помощью 

соответствующ

их 

программных 

пакетов, 

монтировать, 

озвучивать 

снятый 

материал, 

проводить 

грамотно 

световое 

решение 

мизансцен, 

Научно-

исследовательские 

и научно-

познавательные 

технологии 

собеседование, 

устный доклад, 

письменный 

отчет 



 

презентационный 

ролик, музыкальный 

клип, рекламный 

ролик; 

Владеть навыками 

применения цифровых 

технологий, 

применяемых на 

телевидении, в радио- и 

интернет-вещании, в 

средствах массовой 

информации и 

мобильных медиа 

создавать 

музыкальный 

клип; 

Применение 

цифровых 

технологий, 

применяемых 

на 

телевидении, в 

радио- и 

интернет-

вещании; 

Второй этап: 

Демонстрация 

знания  

теоретических 

особенностей 

жанров на 

телевидении; 

Создание 

сценарий, 

работа с 

актером, 

организация 

съемочного 

процесса, 

работу на 

съемочной 

площадке, 

произведение 

съемки 

чернового 

видеоматериал

а, создание 

презентационн

ого ролика, 

рекламного 

ролика; 

Применение 

цифровых 

технологий, 

применяемых в 

средствах 

массовой 

информации и 

мобильных 

медиа. 

ПК - 13 готовность 

организовать 

самостоятельный 

профессиональный 

трудовой процесс, 

включающий: 

владение навыками 

работы в 

профессиональных 

коллективах, 

способностью 

осуществлять 

скоординированное 

творческое 

взаимодействие 

Знать: особенности 

профессионального 

трудового процесса; 

Уметь: грамотно 

выстраивать процесс 

подготовки к съемкам и 

проведения съемок; 

Владеть навыками 

работы в 

профессиональных 

коллективах, 

осуществлять 

скоординированное 

творческое 

взаимодействие 

Первый этап: 

Демонстрация 

умения 

грамотно 

выстраивать 

процесс 

проведения 

съемок; 

Работа в 

профессиональ

ных 

коллективах, 

осуществление 

скоординирова

нного 

Научно-

исследовательские 

и научно-

познавательные 

технологии 

собеседование, 

устный доклад, 

письменный 

отчет 



 

участников процесса 

создания и 

распространения 

различных продуктов 

телепроизводства 

участников процесса 

создания и 

распространения 

различных продуктов 

телепроизводства 

творческого 

взаимодействи

я участников 

процесса 

создания 

различных 

продуктов 

телепроизводст

ва; 

Второй этап: 

Демонстрация 

умение 

грамотно 

выстраивать 

процесс 

подготовки к 

съемкам; 

- Осуществлять 

работу в 

профессиональ

ных 

коллективах, 

осуществлять 

скоординирова

нное 

творческое 

взаимодействи

е участников 

процесса 

распространен

ия различных 

продуктов 

телепроизводст

ва; 

ПК - 14 способность 

применять базовые 

методы и приемы 

современного 

менеджмента, 

основные навыки 

финансово-

проектного и 

административного 

обеспечения 

телевизионного 

процесса 

Знать: организационно-

правовые и 

экономические основы 

деятельности 

предприятий СМК; 

основы редакционно-

издательского 

маркетинга и 

менеджмента; 

Уметь: сформировать 

ключевые направления 

маркетинговых 

исследований, 

прибыльную и 

расходную части 

бюджета, бизнес-план; 

Владеть навыками 

финансово-проектного 

и административного 

обеспечения 

телевизионного 

процесса 

Первый этап: 

Демонстрация 

знания 

организационн

о-правовых и 

экономических 

основ 

деятельности 

предприятий 

СМК; 

Демонстрация 

умения 

формировать 

прибыльную и 

расходную 

части бюджета, 

бизнес-план; 

Участие в 

осуществлении 

финансово-

проектного 

обеспечения 

телевизионног

о процесса. 

Второй этап: 

Демонстрация 

знания 

редакционно-

Научно-

исследовательские 

и научно-

познавательные 

технологии 

собеседование, 

устный доклад, 

письменный 

отчет 



 

издательского 

маркетинга и 

менеджмента; 

Демонстрация 

умения 

формировать 

ключевые 

направления 

маркетинговых 

исследований; 

Участие в 

осуществлении 

административ

ного 

обеспечения 

телевизионног

о процесса. 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Письменный отчет 

2.1.1 Содержание и оформление письменного отчета 

По итогам прохождения производственной практики обучающийся предоставляет 

руководителю практики от университета письменный отчет, содержащий следующие элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Индивидуальное задание на практику. 

3. Рабочий график (план) проведения практики. 

4. Описательная часть. 

5. Список использованных источников. 

6. Приложения (при наличии). 

Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы:  

4 семестр (первый этап): 

1.Основные нормативные правовые акты предприятия. 

2. Формулировка практического задания (его цели и задач), включающего работу: 

- по выведения информационного материала в эфир в качестве диктора; 

- по владению навыками операторской работы; 

- по владению основными формами, средствами и методами режиссерской работы; 

- по организации и проведению на должном художественном и техническом уровне монтаж 

телевизионного сюжета и музыкального клипа; 

- по применению  цифровых технологий, применяемых на телевидении, в радио- и интернет-

вещании; 

- по применению базовых методов и приемов современного менеджмента, основные навыки 

финансово-проектного обеспечения телевизионного процесса; 

- по организации самостоятельного профессионального трудового процесса, включающий: 

работу в профессиональных коллективах, осуществлять скоординированное творческое 

взаимодействие участников процесса создания различных продуктов телепроизводства; 

-по обеспечению в качестве продюсера необходимые финансово-экономические, 

административные условия для создания и распространения различных продуктов 

телепроизводства. 

3. Результаты проведенного исследования: сбора, систематизации и анализа материала в рамках 

практического задания. 



 

4. Самостоятельно подготовленные выводы по результатам практического задания. 

5.  Видеоматериал на носителе информации в соответствии с практическим заданием. 

 

6 семестр (второй этап): 

1. Основные нормативные правовые акты предприятия. 

2. Формулировка практического задания (его цели и задач), включающего работу: 

- по выведению информационного материала в эфир в качестве ведущего; 

- по владению навыками режиссерского мастерства; 

- по владению способностью определять общую концепцию телепередач и телефильмов; 

- по организации и проведению на должном художественном и техническом уровне монтаж 

презентационного и рекламного роликов; 

-по применению цифровых технологий, применяемых в средствах массовой информации и 

мобильных медиа; 

- по применению  базовых методов и приемов современного менеджмента, навыков 

административного обеспечения телевизионного процесса; 

- по организации самостоятельного профессионального трудового процесса, включающего: 

работу в профессиональных коллективах, осуществлять скоординированное творческое 

взаимодействие участников процесса распространения различных продуктов телепроизводства; 

- по обеспечению в качестве продюсера необходимых рекламных и культурно-конъюнктурных 

условий для создания и распространения  различных продуктов телепроизводства. 

3. Результаты проведенного исследования: сбора, систематизации и анализа материала в рамках 

практического задания. 

4. Самостоятельно подготовленные выводы по результатам практического задания. 

5. Видеоматериал на носителе информации в соответствии с практическим заданием. 

Объем отчета составляет около 20 страниц машинописного текста.  Страницы текста и 

приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение работ обязательно 

осуществлять в печатном виде, через 1,5 интервал, шрифт Times New Roman, кегль 14. 

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с СТО 

02068410-004-2018 Общие требования к учебным текстовым документам. 

В отчете должно быть содержательно отражено выполнение всех пунктов 

индивидуального задания, выданного обучающемуся. 

 

 2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 

 Оценка 5 («отлично») – выставляется, если отчет носит исследовательский характер, имеет 

грамотно изложенную постановку задачи практики, содержит глубокий анализ, логичное, 

последовательное изложение материала с соответствующими выводами и обоснованными 

предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены полностью. 

 Оценка 4 («хорошо») – выставляется, если отчет имеет грамотно изложенную постановку 

задачи практики, содержит анализ, логичное, последовательное изложение материала с 

соответствующими выводами и предложениями, технические требования к оформлению отчета 

выполнены полностью. 

 Оценка 3 («удовлетворительно») – выставляется, если отчет частично содержит анализ 

поставленных задач, имеет последовательное изложение материала с выводами и 

предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены не полностью. 

 Оценка 2 («неудовлетворительно») – выставляется, если отчет не представлен. 

 

2.2 Устный доклад к письменному отчету 

2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 

 Доклад по отчету по практике  проводится в форме презентации в учебной аудитории с 

http://ssau.ru/files/science/org/no/osm/STO_SGAU_02068410-004-2018.pdf
http://ssau.ru/files/science/org/no/osm/STO_SGAU_02068410-004-2018.pdf


 

применением презентационного оборудования (проектор, экран, ноутбук/ компьютер). 

Презентация должна содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей 

анимации и различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 

сопровождения (комментариев) и наглядных примеров (видеозаписей и фотоизображений).  

 В докладе озвучиваются поставленные цель и задачи практики, а также способы и методы 

применяемые для их решения. Приводятся основные результаты проведенного исследования. 

Анализ данных представляется в виде таблиц, графиков, рисунков, диаграмм. В заключении 

демонстрируются выводы и предложения. 
 

2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся демонстрирует высокий уровень владения 

навыками операторской и режиссерской работы, обеспечения в качестве продюсера 

необходимых условий для создания и распространения различных продуктов телепроизводства,  

уверенно транслирует результаты исследования и отстаивает свою точку зрения;  

Оценка 4 («хорошо») – обучающийся демонстрирует высокий уровень владения 

навыками операторской и режиссерской работы, обеспечения в качестве продюсера 

необходимых условий для создания и распространения различных продуктов телепроизводства, 

не уверенно транслирует результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения; 

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся демонстрирует владение навыками 

операторской и режиссерской работы, обеспечения в качестве продюсера необходимых условий 

для создания и распространения различных продуктов телепроизводства, не уверенно 

транслирует результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения; 

Оценка 2 («неудовлетворительно») - обучающийся не демонстрирует владение навыками 

операторской и режиссерской работы, обеспечения в качестве продюсера необходимых условий 

для создания и распространения различных продуктов телепроизводства, не уверенно 

транслирует результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения. 

 

2.3 Собеседование по содержанию письменного отчета, устного доклада и результатам 

практики   

2.3.1 Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного отчета, устного 

доклада и результатам практики: 

4 семестр: 

1. Опишите цели и задачи прохождения практики. 

2. Раскройте сущность журналистской деятельности как многоаспектной, включающей 

работу с другими участниками медиапроизводства. 

3. Какие формы речевого поведения и общения Вы знаете? 
4. Какие технические принципы создания видеоматериалов Вы знаете? 
5. Разрабатывали ли Вы режиссерский сценарий и на его основе осуществляли 

предэфирную подготовку и выход в эфир различных продуктов телепроизводства? 
6. Какие формы, средства и методы режиссерской работы вы знаете? 
7. Какие этапы создания подробных эскизов съемочных материалов вы знаете?; 
8. Учувствовали ли вы в проведение телевизионной съемки? 
9. Осуществляли ли Вы операторскую работу? 
10. В чем заключается стратегия формирования единого коммуникативно-

информационного пространства? 
11. Какие  количественные и качественные методы для проведения научных исследований 

и управления бизнес-процессами Вы знаете? 
12. Какими компьютерными программами Вы пользовались при  обработке 



 

видеоматериалов? 
13. Принимали ли Вы участие в создании телевизионного сюжета, музыкального клипа? 
14. Какие технические принципы создания видеоматериалов вы знаете?; 
15. Какие цифровые технологии, применяемые на телевидении, в радио- и интернет-

вещании Вами были применены? 
16. Раскройте процесс проведения съемок. 
17. Какие организационно-правовые и экономические основы деятельности предприятий 

СМК вы знаете? 
18. Как формируются прибыльная и расходная части бюджета, бизнес-план? 
19. Какие результаты Вами были получены при прохождении практики? 

6 семестр: 

1. Опишите цели и задачи прохождения практики. 

2. Какие методы  определения профиля аудитории, личности, организации Вы знаете? 

3. С какими тактиками разработки формирования имиджа организации, личности, товара 

Вы знакомы? 

4. Какие технические принципы создания видеоматериалов Вы знаете? 

5. Расскажите, как Вы определяете общую концепцию телепередачи и телефильма? 

6. Какие этапы создания общих эскизов съемочных материалов Вы знаете? 

7. Как  организовать телевизионную съемку? 

8. В чем заключается режиссерская работа? 

9. С какими  тенденциями развития современных российских и зарубежных медиа рынков 

Вы знакомы? 

10. Что Вы понимаете под  программой организационного развития и программой 

организационных  изменений? 

11. Какие принципы создания сценарного плана, этапы съемочного процесса, принципы 

видеомонтажа Вы знаете? 

12. В чем заключаются различия в создании презентационного ролика и рекламного 

ролика? 

13. Какие жанры на телевидение Вы знаете? 

14. Какие цифровые технологии, присущие средствам массовой информации и мобильным 

медиа Вы применяли? 

15. В  чем заключается процесс подготовки к съемкам? 

16. Расскажите о редакционно-издательском маркетинге и менеджменте; 

17. В чем заключается административное обеспечение телевизионного процесса? 

18. Какие результаты Вами были получены при прохождении практики? 

 

2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного 

доклада по результатам практики 

 Оценка 5 («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать профессиональные задачи, 

свободно использовать справочную и научную литературу, делать обоснованные выводы по  

результатам исследования; 

Оценка 4 («хорошо») – обучающийся  смог показать прочные знаний основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать практические задачи, 

предусмотренные программой практики, ориентироваться в рекомендованной справочной и 

научной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций; 

Оценка 3 («удовлетворительно») – обучающийся  смог показать знания основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 



 

решение практической задачи, из числа предусмотренных программой практики, обучающийся 

знаком с рекомендованной справочной и научной литературой; 

Оценка 2 («неудовлетворительно») – при  ответе обучающегося выявились 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение 

находить решение поставленной перед ним задачи, обучающийся не знаком с рекомендованной 

литературой. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

результаты 

обучения 

 (показатели 

достижения 

заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-2 владеть специальными навыками трансляции и выведения информационного материала в эфир, в том 

числе работы в качестве диктора и ведущего эфира 

Знать: методы 

определения 

профиля 

аудитории, 

личности, 

организации, 

различные 

формы речевого 

поведения и 

общения 

Отсутствие 

базовых знаний о 

методах 

определения 

профиля 

аудитории, 

личности, 

организации, 

различных формах 

речевого 

поведения и 

общения 

Фрагментарные 

знания о методах 

определения 

профиля 

аудитории, 

личности, 

организации, 

различных формах 

речевого 

поведения и 

общения 

Общие, но не 

структурированны

е знания о методах 

определения 

профиля 

аудитории, 

личности, 

организации, 

различных формах 

речевого 

поведения и 

общения 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

методах 

определения 

профиля 

аудитории, 

личности, 

организации, 

различных формах 

речевого 

поведения и 

общения 

Сформированные 

систематические 

знания о методах 

определения 

профиля 

аудитории, 

личности, 

организации, 

различных формах 

речевого 

поведения и 

общения 

Уметь: 

разрабатывать 

тактику 

формирования 

имиджа 

организации, 

личности, 

товара; 

использовать 

возможности 

русского 

литературного 

языка и 

различные 

формы речевого 

поведения и 

общения 

Отсутствие 

умений 

разрабатывать 

тактику 

формирования 

имиджа 

организации, 

личности, товара; 

использовать 

возможности 

русского 

литературного 

языка и различные 

формы речевого 

поведения и 

общения 

Частично 

освоенные умения 

разрабатывать 

тактику 

формирования 

имиджа 

организации, 

личности, товара; 

использовать 

возможности 

русского 

литературного 

языка и различные 

формы речевого 

поведения и 

общения 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение 

разрабатывать 

тактику 

формирования 

имиджа 

организации, 

личности, товара; 

использовать 

возможности 

русского 

литературного 

языка и различные 

формы речевого 

поведения и 

общения 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умение 

разрабатывать 

тактику 

формирования 

имиджа 

организации, 

личности, товара; 

использовать 

возможности 

русского 

литературного 

языка и различные 

формы речевого 

поведения и 

общения 

Сформированное 

умение 

разрабатывать 

тактику 

формирования 

имиджа 

организации, 

личности, товара; 

использовать 

возможности 

русского 

литературного 

языка и различные 

формы речевого 

поведения и 

общения 

Владеть 

навыками 

выведения 

информационног

Отсутствие 

навыков 

выведения 

информационного 

Фрагментарные 

навыки выведения 

информационного 

материала в эфир, 

В целом 

успешное, но не 

системное 

владение 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 



 

о материала в 

эфир, в качестве 

диктора и 

ведущего эфира 

материала в эфир, 

в качестве диктора 

и ведущего эфира 

в качестве диктора 

и ведущего эфира 

навыками 

выведения 

информационного 

материала в эфир, 

в качестве диктора 

и ведущего эфира 

пробелы владение 

навыками 

выведения 

информационного 

материала в эфир, 

в качестве диктора 

и ведущего эфира 

выведения 

информационного 

материала в эфир, 

в качестве диктора 

и ведущего эфира 

ПК-3 владеть основными формами, средствами и методами режиссерской работы, в том числе способностью 

определять общую концепцию телепередач и телефильмов, разрабатывать режиссерский сценарий и на его 

основе осуществлять создание, предэфирную подготовку и выход в эфир различных продуктов 

телепроизводства, умением руководить их монтажом, участвовать в создании их музыкального ряда 

Планируемые 

результаты 

обучения 

 (показатели 

достижения 

заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

Знать: основные 

технические 

принципы 

создания 

видеоматериалов 

Отсутствие 

базовых знаний об 
основных 

технических 

принципах 

создания 

видеоматериалов 

Фрагментарные 

знания об 

основных 

технических 

принципах 

создания 

видеоматериалов 

Общие, но не 

структурированны

е знания об 

основных 

технических 

принципах 

создания 

видеоматериалов 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания об 

основных 

технических 

принципах 

создания 

видеоматериалов 

Сформированные 

систематические 

знания об 

основных 

технических 

принципах 

создания 

видеоматериалов 

Уметь: 

определять 

общую 

концепцию 

телепередач и 

телефильмов, 

разрабатывать 

режиссерский 

сценарий и на 

его основе 

осуществлять 

создание, 

предэфирную 

подготовку и 

выход в эфир 

различных 

продуктов 

телепроизводств

а 

Отсутствие 

умений 

определять общую 

концепцию 

телепередач и 

телефильмов, 

разрабатывать 

режиссерский 

сценарий и на его 

основе 

осуществлять 

создание, 

предэфирную 

подготовку и 

выход в эфир 

различных 

продуктов 

телепроизводства 

Частично 

освоенное умение 

определять общую 

концепцию 

телепередач и 

телефильмов, 

разрабатывать 

режиссерский 

сценарий и на его 

основе 

осуществлять 

создание, 

предэфирную 

подготовку и 

выход в эфир 

различных 

продуктов 

телепроизводства 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение определять 

общую 

концепцию 

телепередач и 

телефильмов, 

разрабатывать 

режиссерский 

сценарий и на его 

основе 

осуществлять 

создание, 

предэфирную 

подготовку и 

выход в эфир 

различных 

продуктов 

телепроизводства 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

определять общую 

концепцию 

телепередач и 

телефильмов, 

разрабатывать 

режиссерский 

сценарий и на его 

основе 

осуществлять 

создание, 

предэфирную 

подготовку и 

выход в эфир 

различных 

продуктов 

телепроизводства 

Сформированное 

умение определять 

общую 

концепцию 

телепередач и 

телефильмов, 

разрабатывать 

режиссерский 

сценарий и на его 

основе 

осуществлять 

создание, 

предэфирную 

подготовку и 

выход в эфир 

различных 

продуктов 

телепроизводства 

Владеть 

основными 

формами, 

средствами и 

методами 

режиссерской 

работы, в том 

числе 

способностью 

определять 

общую 

концепцию 

телепередач и 

Отсутствие 

навыков создания 

основных форм, 

средств и методов  
режиссерской 

работы, в том 

числе 

способностью 

определять 

общую 

концепцию 

телепередач и 

телефильмов 

Фрагментарные 

навыки создания 

основных форм, 

средств и методов  

режиссерской 

работы, в том 

числе 

способностью 

определять общую 

концепцию 

телепередач и 

телефильмов 

В целом 

успешное, но не 

системное 

владение 

навыками 

создания 

основных форм, 

средств и методов  

режиссерской 

работы, в том 

числе 

способностью 

определять общую 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умение 

применять навыки 
создания 

основных форм, 

средств и методов  

режиссерской 

работы, в том 

числе 

способностью 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков создания 

основных форм, 

средств и методов  

режиссерской 

работы, в том 

числе 

способностью 

определять общую 

концепцию 

телепередач и 



 

телефильмов концепцию 

телепередач и 

телефильмов 

определять общую 

концепцию 

телепередач и 

телефильмов 

телефильмов 

ПК-4 владеть операторским искусством как средством воплощения авторского и режиссерского замыслов, 

включая способность участвовать в работе операторской группы, ведущей телевизионную съемку, и при 

необходимости организовывать ее работу 

Планируемые 

результаты 

обучения 

 (показатели 

достижения 

заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

Знать: основные 

этапы создания 

общих и 

подробных 

эскизов 

съемочных 

материалов 

Отсутствие 

базовых знаний об 

основных этапах 

создания общих и 

подробных 

эскизов 

съемочных 

материалов 

Фрагментарные 

знания об 

основных этапах 

создания общих и 

подробных 

эскизов 

съемочных 

материалов 

Общие, но не 

структурированны

е знания об 

основных этапах 

создания общих и 

подробных 

эскизов 

съемочных 

материалов 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания об 

основных этапах 

создания общих и 

подробных 

эскизов 

съемочных 

материалов 

Сформированные 

систематические 

знания об 

основных этапах 

создания общих и 

подробных 

эскизов 

съемочных 

материалов 

Уметь: 

организовать и 

проводить 

телевизионную 

съемку 

Отсутствие 

умения 

организовать и 

проводить 

телевизионную 

съемку 

Частично 

освоенное умение 

организовать и 

проводить 

телевизионную 

съемку 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

организовать и 

проводить 

телевизионную 

съемку 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

организовать и 

проводить 

телевизионную 

съемку 

Сформированное 

умение 

организовать и 

проводить 

телевизионную 

съемку 

Владеть 

навыками 

операторской  и 

режиссерской 

работы 

Отсутствие 

навыков 
операторской  и 

режиссерской 

работы  

Фрагментарные 

навыки 

операторской  и 

режиссерской 

работы 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

операторской  и 

режиссерской 

работы 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

операторской  и 

режиссерской 

работы 

 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

операторской  и 

режиссерской 

работы 

ПК-5 - способность обеспечивать в качестве продюсера необходимые финансово-экономические, административные, 

рекламные и культурно-конъюнктурные условия для создания и распространения различных продуктов 

телепроизводства 

Планируемые 

результаты 

обучения 

 (показатели 

достижения 

заданного 

уровня освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

Знать: тенденции 

в развитии 

современных 

российских и 

зарубежных 

медиа рынков; 

стратегии 

формирования 

Отсутствие 

базовых знаний о 

тенденциях в 

развитии 

современных 

российских и 

зарубежных медиа 

рынков; 

Фрагментарные 

знания о 

тенденциях в 

развитии 

современных 

российских и 

зарубежных медиа 

рынков; 

Общие, но не 

структурированны

е знания о 

тенденциях в 

развитии 

современных 

российских и 

зарубежных медиа 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о  

тенденциях в 

развитии 

современных 

российских и 

Сформированные 

систематические 

знания о 

тенденциях в 

развитии 

современных 

российских и 

зарубежных медиа 



 

единого 

коммуникативно

- 

информационног

о пространства 

стратегиях 

формирования 

единого 

коммуникативно- 

информационного 

пространства 

стратегиях 

формирования 

единого 

коммуникативно- 

информационного 

пространства 

рынков; 

стратегиях 

формирования 

единого 

коммуникативно- 

информационного 

пространства 

зарубежных медиа 

рынков; 

стратегиях 

формирования 

единого 

коммуникативно- 

информационного 

пространства 

рынков; 

стратегиях 

формирования 

единого 

коммуникативно- 

информационного 

пространства 

Уметь: 
анализировать 

применяемые в 

мировой 

практике 

средства и 

методы работы с 

медиа 

контентом; 

управлять 

организациями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и 

сетями; 

использовать 

количественные 

и качественные 

методы для 

проведения 

научных 

исследований и 

управления 

бизнес-

процессами  

Отсутствие 

умений 

анализировать 

применяемые в 

мировой практике 

средства и методы 

работы с медиа 

контентом; 

управлять 

организациями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и 

сетями; 

использовать 

количественные и 

качественные 

методы для 

проведения 

научных 

исследований и 

управления 

бизнес-

процессами 

Частично 

освоенные умения 

анализировать 

применяемые в 

мировой практике 

средства и методы 

работы с медиа 

контентом; 

управлять 

организациями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и 

сетями; 

использовать 

количественные и 

качественные 

методы для 

проведения 

научных 

исследований и 

управления 

бизнес-

процессами 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение 

анализировать 

применяемые в 

мировой практике 

средства и методы 

работы с медиа 

контентом; 

управлять 

организациями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и 

сетями; 

использовать 

количественные и 

качественные 

методы для 

проведения 

научных 

исследований и 

управления 

бизнес-

процессами 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умение 

анализировать 

применяемые в 

мировой практике 

средства и методы 

работы с медиа 

контентом; 

управлять 

организациями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и 

сетями; 

использовать 

количественные и 

качественные 

методы для 

проведения 

научных 

исследований и 

управления 

бизнес-

процессами 

Сформированное 

умение 

анализировать 

применяемые в 

мировой практике 

средства и методы 

работы с медиа 

контентом; 

управлять 

организациями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и 

сетями; 

использовать 

количественные и 

качественные 

методы для 

проведения 

научных 

исследований и 

управления 

бизнес-

процессами 

Владеть 

методами 

стратегического 

анализа в 

области 

современных 

медиа процессов; 

навыками 

разработки 

программ 

организационног

о развития и 

изменений и 

обеспечения их 

реализации, 

создания и 

продюсирования 

медиа проектов 

Отсутствие 

навыков владения 

методами 

стратегического 

анализа в области 

современных 

медиа процессов; 

навыками 

разработки 

программ 

организационного 

развития и 

изменений и 

обеспечения их 

реализации, 

создания и 

продюсирования 

медиа проектов 

Фрагментарные 

навыки владения 

методами 

стратегического 

анализа в области 

современных 

медиа процессов; 

навыками 

разработки 

программ 

организационного 

развития и 

изменений и 

обеспечения их 

реализации, 

создания и 

продюсирования 

медиа проектов 

В целом 

успешное, но не 

системное 

владение 

навыкамивладени

я методами 

стратегического 

анализа в области 

современных 

медиа процессов; 

навыками 

разработки 

программ 

организационного 

развития и 

изменений и 

обеспечения их 

реализации, 

создания и 

продюсирования 

медиа проектов  

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы владение 

навыками 

владения 

методами 

стратегического 

анализа в области 

современных 

медиа процессов; 

навыками 

разработки 

программ 

организационного 

развития и 

изменений и 

обеспечения их 

реализации, 

создания и 

продюсирования 

медиа проектов 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 

методами 

стратегического 

анализа в области 

современных 

медиа процессов; 

навыками 

разработки 

программ 

организационного 

развития и 

изменений и 

обеспечения их 

реализации, 

создания и 

продюсирования 

медиа проектов  

ПК-6 - способность организовывать и проводить на должном художественном и техническом уровне различного вида 

монтаж с разной степенью трансформации исходного телематериала 

Планируемые Критерии оценивания результатов обучения, баллы 



 

результаты 

обучения 

1 2 3 4 5 

Знать: 

компьютерные 

программы, 

позволяющие 

производить 

компьютерную 

обработку 

видеоматериалов

, основные 

принципы 

создания 

сценарного 

плана, этапы 

съемочного 

процесса, 

принципы 

видеомонтажа, 

основы 

композиции и 

ритма 

видеосюжета 

Отсутствие 

базовых знаний о 

компьютерных 

программах, 

позволяющих 

производить 

компьютерную 

обработку 

видеоматериалов, 

основных 

принципах 

создания 

сценарного плана, 

об этапах 

съемочного 

процесса, о 
принципах 

видеомонтажа, 

основах 

композиции и 

ритма 

видеосюжета 

Фрагментарные 

знания о 

компьютерных 

программах, 

позволяющих 

производить 

компьютерную 

обработку 

видеоматериалов, 

основных 

принципах 

создания 

сценарного плана, 

об этапах 

съемочного 

процесса, о 

принципах 

видеомонтажа, 

основах 

композиции и 

ритма 

видеосюжета 

Общие, но не 

структурированны

е знания о 

компьютерных 

программах, 

позволяющих 

производить 

компьютерную 

обработку 

видеоматериалов, 

основных 

принципах 

создания 

сценарного плана, 

об этапах 

съемочного 

процесса, о 

принципах 

видеомонтажа, 

основах 

композиции и 

ритма 

видеосюжета 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

компьютерных 

программах, 

позволяющих 

производить 

компьютерную 

обработку 

видеоматериалов, 

основных 

принципах 

создания 

сценарного плана, 

об этапах 

съемочного 

процесса, о 

принципах 

видеомонтажа, 

основах 

композиции и 

ритма 

видеосюжета 

Сформированные 

систематические 

знания о 

компьютерных 

программах, 

позволяющих 

производить 

компьютерную 

обработку 

видеоматериалов, 

основных 

принципах 

создания 

сценарного плана, 

об этапах 

съемочного 

процесса, о 

принципах 

видеомонтажа, 

основах 

композиции и 

ритма 

видеосюжета 

Уметь: 

производить 

компьютерную 

обработку 

видеоматериалов 

с помощью 

соответствующи

х программных 

пакетов, 

создавать 

сценарий, 

организовывать 

съемочный 

процесс, 

производить 

съемки 

чернового 

видеоматериала, 

монтировать, 

озвучивать 

снятый 

материал, 

проводить 

грамотно 

световое 

решение 

мизансцен 

Отсутствие 

умений 

производить 

компьютерную 

обработку 

видеоматериалов с 

помощью 

соответствующих 

программных 

пакетов, создавать 

сценарий, 

организовывать 

съемочный 

процесс, 

производить 

съемки чернового 

видеоматериала, 

монтировать, 

озвучивать снятый 

материал, 

проводить 

грамотно световое 

решение 

мизансцен 

Частично 

освоенные умения 

производить 

компьютерную 

обработку 

видеоматериалов с 

помощью 

соответствующих 

программных 

пакетов, создавать 

сценарий, 

организовывать 

съемочный 

процесс, 

производить 

съемки чернового 

видеоматериала, 

монтировать, 

озвучивать снятый 

материал, 

проводить 

грамотно световое 

решение 

мизансцен 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение 

производить 

компьютерную 

обработку 

видеоматериалов с 

помощью 

соответствующих 

программных 

пакетов, создавать 

сценарий, 

организовывать 

съемочный 

процесс, 

производить 

съемки чернового 

видеоматериала, 

монтировать, 

озвучивать снятый 

материал, 

проводить 

грамотно световое 

решение 

мизансцен 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умение 

производить 

компьютерную 

обработку 

видеоматериалов с 

помощью 

соответствующих 

программных 

пакетов, создавать 

сценарий, 

организовывать 

съемочный 

процесс, 

производить 

съемки чернового 

видеоматериала, 

монтировать, 

озвучивать снятый 

материал, 

проводить 

грамотно световое 

решение 

мизансцен 

Сформированное 

умение 

производить 

компьютерную 

обработку 

видеоматериалов с 

помощью 

соответствующих 

программных 

пакетов, создавать 

сценарий, 

организовывать 

съемочный 

процесс, 

производить 

съемки чернового 

видеоматериала, 

монтировать, 

озвучивать снятый 

материал, 

проводить 

грамотно световое 

решение 

мизансцен 

Владеть 

навыками 

создания 

телевизионного 

сюжета, 

презентационног

о ролика, 

музыкального 

клипа, 

Отсутствие 

навыков создания 

телевизионного 

сюжета, 

презентационного 

ролика, 

музыкального 

клипа, рекламного 

ролика 

Фрагментарные 

навыки создания 

телевизионного 

сюжета, 

презентационного 

ролика, 

музыкального 

клипа, рекламного 

ролика 

В целом 

успешное, но не 

системное 

владение 

навыками 

создания 

телевизионного 

сюжета, 

презентационного 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы владение 

навыками 
создания 

телевизионного 

сюжета, 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков создания 

телевизионного 

сюжета, 

презентационного 

ролика, 

музыкального 



 

рекламного 

ролика 

ролика, 

музыкального 

клипа, рекламного 

ролика 

презентационного 

ролика, 

музыкального 

клипа, рекламного 

ролика  

клипа, рекламного 

ролика 

ПК-7 владеть современной технической базой и новейшими цифровыми технологиями, применяемыми на 

телевидении, в радио- и интернет-вещании, в средствах массовой информации и мобильных медиа 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

Знать: 

теоретические 

особенности 

жанров на 

телевидении, 

основные 

технические 

принципы 

создания 

видеоматериалов 

Отсутствие 

базовых знаний 

теоретические 

особенности 

жанров на 

телевидении, 

основные 

технические 

принципы 

создания 

видеоматериалов 

Фрагментарные 

знания об 

особенностях 

жанров на 

телевидении, 

основные 

технические 

принципы 

создания 

видеоматериалов 

Общие, но не 

структурированны

е знания об 

особенностях 

жанров на 

телевидении, 

основные 

технические 

принципы 

создания 

видеоматериалов 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания об 

особенностях 

жанров на 

телевидении, 

основные 

технические 

принципы 

создания 

видеоматериалов 

Сформированные 

систематические 

знания об 

особенностях 

жанров на 

телевидении, 

основные 

технические 

принципы 

создания 

видеоматериалов 

Уметь: 

производить 

компьютерную 

обработку 

видеоматериалов 

с помощью 

соответствующи

х программных 

пакетов, 

создавать 

сценарий, 

работать с 

актером, 

организовывать 

съемочный 

процесс, работу 

на съемочной 

площадке, 

производить 

съемки 

чернового 

видеоматериала, 

монтировать, 

озвучивать 

снятый 

материал, 

проводить 

грамотно 

световое 

решение 

мизансцен, 

создавать 

презентационны

й ролик, 

музыкальный 

клип, рекламный 

ролик. 

Отсутствие 

умения 

производить 

компьютерную 

обработку 

видеоматериалов с 

помощью 

соответствующих 

программных 

пакетов, создавать 

сценарий, 

работать с 

актером, 

организовывать 

съемочный 

процесс, работу на 

съемочной 

площадке, 

производить 

съемки чернового 

видеоматериала, 

монтировать, 

озвучивать снятый 

материал, 

проводить 

грамотно световое 

решение 

мизансцен, 

создавать 

презентационный 

ролик, 

музыкальный 

клип, рекламный 

ролик. 

Частично 

освоенное умение 

производить 

компьютерную 

обработку 

видеоматериалов с 

помощью 

соответствующих 

программных 

пакетов, создавать 

сценарий, 

работать с 

актером, 

организовывать 

съемочный 

процесс, работу на 

съемочной 

площадке, 

производить 

съемки чернового 

видеоматериала, 

монтировать, 

озвучивать снятый 

материал, 

проводить 

грамотно световое 

решение 

мизансцен, 

создавать 

презентационный 

ролик, 

музыкальный 

клип, рекламный 

ролик. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

производить 

компьютерную 

обработку 

видеоматериалов с 

помощью 

соответствующих 

программных 

пакетов, создавать 

сценарий, 

работать с 

актером, 

организовывать 

съемочный 

процесс, работу на 

съемочной 

площадке, 

производить 

съемки чернового 

видеоматериала, 

монтировать, 

озвучивать снятый 

материал, 

проводить 

грамотно световое 

решение 

мизансцен, 

создавать 

презентационный 

ролик, 

музыкальный 

клип, рекламный 

ролик. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

производить 

компьютерную 

обработку 

видеоматериалов с 

помощью 

соответствующих 

программных 

пакетов, создавать 

сценарий, 

работать с 

актером, 

организовывать 

съемочный 

процесс, работу на 

съемочной 

площадке, 

производить 

съемки чернового 

видеоматериала, 

монтировать, 

озвучивать снятый 

материал, 

проводить 

грамотно световое 

решение 

мизансцен, 

создавать 

презентационный 

ролик, 

музыкальный 

клип, рекламный 

ролик. 

Сформированное 

умение 

производить 

компьютерную 

обработку 

видеоматериалов с 

помощью 

соответствующих 

программных 

пакетов, создавать 

сценарий, 

работать с 

актером, 

организовывать 

съемочный 

процесс, работу на 

съемочной 

площадке, 

производить 

съемки чернового 

видеоматериала, 

монтировать, 

озвучивать снятый 

материал, 

проводить 

грамотно световое 

решение 

мизансцен, 

создавать 

презентационный 

ролик, 

музыкальный 

клип, рекламный 

ролик. 

Владеть 

навыками 

применения 

Отсутствие 

навыков 
применения 

Фрагментарные 

навыки 
применения 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

Успешное и 

систематическое 

применение 



 

цифровых 

технологий, 

применяемых на 

телевидении, в 

радио- и 

интернет-

вещании, в 

средствах 

массовой 

информации и 

мобильных 

медиа 

цифровых 

технологий, 

используемых на 

телевидении, в 

радио- и 

интернет-

вещании, в 

средствах 

массовой 

информации и 

мобильных 

медиа 

цифровых 

технологий, 

используемых на 

телевидении, в 

радио- и интернет-

вещании, в 

средствах 

массовой 

информации и 

мобильных медиа 

владение 

навыками 

применения 

цифровых 

технологий, 

используемых на 

телевидении, в 

радио- и интернет-

вещании, в 

средствах 

массовой 

информации и 

мобильных медиа 

отдельные 

пробелы, навыки 

использования 

цифровых 

технологий, 

применяемых на 

телевидении, в 

радио- и интернет-

вещании, в 

средствах 

массовой 

информации и 

мобильных медиа 

навыков 

использования 

цифровых 

технологий, 

применяемых на 

телевидении, в 

радио- и интернет-

вещании, в 

средствах 

массовой 

информации и 

мобильных медиа 

ПК-13 готовность организовать самостоятельный профессиональный трудовой процесс, включающий: 

владение навыками работы в профессиональных коллективах, способностью осуществлять 

скоординированное творческое взаимодействие участников процесса создания и распространения различных 

продуктов телепроизводства 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

Знать: 

особенности 

профессиональн

ого трудового 

процесса 

Отсутствие 

базовых знаний 

особенностей 

профессиональн

ого трудового 

процесса 

Фрагментарные 

знания 

особенностей 

профессиональн

ого трудового 

процесса 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

особенностей 

профессиональн

ого трудового 

процесса 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

особенностей 

профессиональн

ого трудового 

процесса 

Сформированны

е 

систематические 

знания 

особенностей 

профессиональн

ого трудового 

процесса 

Уметь: грамотно 

выстраивать 

процесс 

подготовки к 

съемкам и 

проведения 

съемок 

Отсутствие 

умений 

выстраивать 

процесс 

подготовки к 

съемкам и 

проведения 

съемок 

Частично 

освоенные умения 

выстраивать 

процесс 

подготовки к 

съемкам и 

проведения 

съемок 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение 

выстраивать 

процесс 

подготовки к 

съемкам и 

проведения 

съемок 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умение 

выстраивать 

процесс 

подготовки к 

съемкам и 

проведения 

съемок 

Сформированное 

умение 

выстраивать 

процесс 

подготовки к 

съемкам и 

проведения 

съемок 

Владеть 

навыками 

работы в 

профессиональн

ых коллективах, 

осуществлять 

скоординирован

ное творческое 

взаимодействие 

участников 

процесса 

создания и 

распространения 

различных 

продуктов 

телепроизводств

а  

Отсутствие 

навыков работы в 

профессиональны

х коллективах, 

осуществлять 

скоординированно

е творческое 

взаимодействие 

участников 

процесса создания 

и распространения 

различных 

продуктов 

телепроизводства 

Фрагментарные 

навыки работы в 

профессиональны

х коллективах, 

осуществлять 

скоординированно

е творческое 

взаимодействие 

участников 

процесса создания 

и распространения 

различных 

продуктов 

телепроизводства 

В целом 

успешное, но не 

системное 

владение 

навыками работы 

в 

профессиональны

х коллективах, 

осуществлять 

скоординированно

е творческое 

взаимодействие 

участников 

процесса создания 

и распространения 

различных 

продуктов 

телепроизводства 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы владение 

навыками работы 

в 

профессиональны

х коллективах, 

осуществлять 

скоординированно

е творческое 

взаимодействие 

участников 

процесса создания 

и распространения 

различных 

продуктов 

телепроизводства 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков работы в 

профессиональны

х коллективах, 

осуществлять 

скоординированно

е творческое 

взаимодействие 

участников 

процесса создания 

и распространения 

различных 

продуктов 

телепроизводства 

ПК-14 способность применять базовые методы и приемы современного менеджмента, основные навыки 

финансово-проектного и административного обеспечения телевизионного процесса 

Планируемые Критерии оценивания результатов обучения, баллы 



 

результаты 

обучения 

1 2 3 4 5 

Знать: 

организационно-

правовые и 

экономические 

основы 

деятельности 

предприятий 

СМК; основы 

редакционно-

издательского 

маркетинга и 

менеджмента 

Отсутствие 

базовых знаний об 

организационно-

правовых и 

экономических 

основах 

деятельности 

предприятий 

СМК; основах 

редакционно-

издательского 

маркетинга и 

менеджмента 

Фрагментарные 

знания об 

организационно-

правовых и 

экономических 

основах 

деятельности 

предприятий 

СМК; основах 

редакционно-

издательского 

маркетинга и 

менеджмента 

Общие, но не 

структурированны

е знания об 

организационно-

правовых и 

экономических 

основах 

деятельности 

предприятий 

СМК; основах 

редакционно-

издательского 

маркетинга и 

менеджмента 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания об 

организационно-

правовых и 

экономических 

основах 

деятельности 

предприятий 

СМК; основах 

редакционно-

издательского 

маркетинга и 

менеджмента 

Сформированные 

систематические 

знания об 

организационно-

правовых и 

экономических 

основах 

деятельности 

предприятий 

СМК; основах 

редакционно-

издательского 

маркетинга и 

менеджмента 

Уметь: 

сформировать 

ключевые 

направления 

маркетинговых 

исследований, 

прибыльную и 

расходную части 

бюджета, бизнес-

план 

Отсутствие 

умений 

разработки 

ключевых 

направлений 

маркетинговых 

исследований, 

прибыльной и 

расходной частях 

бюджета, бизнес-

план 

Частично 

освоенные умения 

разработки 

ключевых 

направлений 

маркетинговых 

исследований, 

прибыльной и 

расходной частях 

бюджета, бизнес-

план 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение разработки 

ключевых 

направлений 

маркетинговых 

исследований, 

прибыльной и 

расходной частях 

бюджета, бизнес-

план 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умение 

разработки 

ключевых 

направлений 

маркетинговых 

исследований, 

прибыльной и 

расходной частях 

бюджета, бизнес-

план 

Сформированное 

умение разработки 

ключевых 

направлений 

маркетинговых 

исследований, 

прибыльной и 

расходной частях 

бюджета, бизнес-

план 

Владеть 

навыками 

финансово-

проектного и 

административн

ого обеспечения 

телевизионного 

процесса 

Отсутствие 

навыков 
финансово-

проектного и 

административног

о обеспечения 

телевизионного 

процесса  

Фрагментарные 

навыки 

финансово-

проектного и 

административног

о обеспечения 

телевизионного 

процесса 

В целом 

успешное, но не 

системное 

владение 

навыками 

финансово-

проектного и 

административног

о обеспечения 

телевизионного 

процесса 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы владение 

навыками 

финансово-

проектного и 

административног

о обеспечения 

телевизионного 

процесса 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

финансово-

проектного и 

административног

о обеспечения 

телевизионного 

процесса 

 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

При проведении промежуточной аттестации по практике используется мультимедийная 

техника. 

 

Оценка промежуточных результатов прохождения практики (за семестр) включает в себя: 

1) оценку, полученную в отзыве руководителя от профильной организации о прохождении 

практики (при прохождении практики в профильной организации); 

2) оценку письменного отчета о прохождении практики, которая дается руководителем 

практики от кафедры (университета); 

3) оценка устного доклада студента; 

4) оценка результатов собеседования. 

 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 



 

4
4321 ОООО

Ои


 ,  

где 

О1 – оценка, полученная  в отзыве; 

О2 – оценка письменного отчета; 

О3 – оценка устного доклада; 

О4 – оценка по результатам собеседования. 

 
 

Оценивание окончательных результатов прохождения практики  осуществляется по 

результатам (оценке) последнего семестра. 

ФОС обсужден на заседании кафедры теории и истории журналистики 

Протокол № 7 от «21» марта  2018 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРАКТИКИ 
 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

Оценочное 

средство 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-1 способностью 

создавать 

редактировать, 

трансформировать и 

оценивать 

текстовый, 

аудио-, видео- или 

интернет-материал, 

предназначенный 

для 

телевещания и 

распространения в 

средствах массовой 

информации, 

приводить его в 

соответствие с 

нормами, 

стандартами, 

форматами, 

стилями, 

технологическими 

требованиями, 

принятыми на 

телевидении и в 

средствах массовой 

информации разных 

типов 

 

 

 

 

 

 

 

Знать:  

- основы 

редактирования и 

сценарной 

драматургии при 

создании видео- и 

аудиопродукта; 

этапы создания 

телепередач 

разных жанров; 

способы 

распространения 

материалов в 

электронных СМИ 

Уметь:  

- создавать 

видеоматериал в 

соответствии с 

нормами, 

стандартами, 

форматами, 

стилями и 

технологическими 

требованиями, 

принятыми в 

СМИ; определять 

специфику 

телепрограмм; 

применять на 

практике 

программы 

монтажа, 

используемые на 

телевидении 

Владеть:  

- навыками 

создания 

телепрограммы; 

стандартами, 

применяемыми в 

телекомпаниях 

Применение 

знания основ 

редактирования и 

сценарной 

драматургии при 

создании видео- и 

аудиопродукта; 

Работа над 

этапами создания 

телепередач 

разных жанров; 

способами 

распространения 

материалов в 

электронных 

СМИ; 

Создание 

видеоматериала в 

соответствии с 

нормами, 

стандартами, 

форматами, 

стилями и 

технологическими 

требованиями, 

принятыми в 

СМИ;  

Определение 

специфики 

телепрограмм; 

Применение на 

практике 

программ 

монтажа, 

используемых на 

телевидении; 

Создание 

телепрограммы в 

соответствии со 

стандартами, 

применяемыми в 

телекомпаниях 

научно- 
исследовательс
кие 
и научно- 
познавательные 
технологии 

собеседование, 

устный 

доклад, 

письменный 

отчет 



ПК-13 готовностью 

организовать 

самостоятельный 

профессиональный 

трудовой процесс, 

включающий: 

владение навыками 

работы в 

профессиональных 

коллективах, 

способностью 

осуществлять 

скоординированное 

творческое 

взаимодействие 

участников процесса 

создания и 

распространения 

различных продуктов 

телепроизводства 

Знать: 

- общий смысл и 

задачи работы 

телережиссера, 

основные школы 

методы 

режиссерской 

работы; 

основные правила 

творческого 

взаимодействия 

участников 

процесса создания 

распространения 

различных 

продуктов 

телепроизводства 

Уметь 

- применять 

знания о процессе 

создания и 

распространения 

различных 

продуктов 

телепроизводства;  

разрабатывать 

режиссерский 

сценарий; 

осуществлять 

скоординированно

е 

творческое 

взаимодействие 

участников 

процесса 

создания и 

распространения 

различных 

продуктов 

телепроизводства 

Владеть 

- навыками 

режиссерского 

мастерства; 

способностью 

осуществлять 

скоординированно

е 

творческое 

взаимодействие 

участников 

процесса 

создания 

распространения 

различных 

продуктов 

телепроизводства 

Знание задачи 

работы 

телережиссера, 

основных школ, 

методов 

режиссерской 

работы; основных 

правил творческого 

взаимодействия 

участников 

процесса создания 

распространения 

различных 

продуктов 

телепроизводства; 

Применение знания 

о процессе 

создания и 

распространения 

различных 

продуктов 

телепроизводства; 

Разработка 

режиссерского 

сценария; 

Осуществление 

скоординированног

о творческого 

взаимодействия 

участников 

процесса создания 

и распространения 

различных 

продуктов 

телепроизводства; 

Владение навыками 

режиссерского 

мастерства; 

способностью 

осуществлять 

скоординированное 

творческое 

взаимодействие 

участников 

процесса создания 

распространения 

различных 

продуктов 

телепроизводства 

научно- 

исследовательс

кие 

и научно- 

познавательны

е 

технологии 

собеседован 

ие, 

устный 

доклад, 

письменный 

отчет 



ПК-3 владением 

основными 

формами, 

средствами и 

методами 

режиссерской 

работы, в том 

числе 

способностью 

определять общую 

концепцию 

телепередач 

телефильмов, 

разрабатывать 

режиссерский 

сценарий и на его 

основе 

осуществлять 

создание, 

предэфирную 

подготовку и выход 

в эфир различных 

продуктов 

телепроизводства, 

умением 

руководить их 

монтажом, 

участвовать в 

создании их 

музыкального ряда 

Знать: 

- основные 

форматы и 

методы 

режиссерской 

работы; 

- специфику 

создания 

контента о 

путешествиях 

для разных 

СМИ; 

основы 

современной 

технической 

базы в 

электронных 

СМИ 

Уметь: 

- использовать 

новейшие 

цифровые 

технологии при 

создании 

видеопродукта 

для электронных 

СМИ; 

осуществлять 

монтаж, 

создавать 

музыкальное 

оформление 

телепродукта 

Владеть:  

- навыками 

создания контента 

о путешествиях 

разных 

жанров с учетом 

конкретного вида 

СМИ; навыками 

применения 

современной 

техники, 

используемой в 

электронных СМИ 

Знание 

основных 

форматов и 

методов 

режиссерской 

работы; 

специфики 

создания 

контента о 

путешествиях 

для разных 

СМИ; основ 

современной 

технической 

базы в 

электронных 

СМИ; 

 

Использовани

е новейших 

цифровых 

технологий 

при создании 

видеопродукта 

для 

электронных 

СМИ; 

Осуществлени

е монтажа, 

Создание 

музыкального 

оформления 

телепродукта; 

Владение 

навыками 

создания 

контента о 

путешествиях 

разных 

жанров с 

учетом 

конкретного 

вида СМИ; 

навыками 

применения 

современной 

техники, 

используемой 

в электронных 

СМИ 

 

научно- 

исследовательские 

 и научно- 

познавательные 

технологии 

собеседован 

ие, 

устный 

доклад, 

письменный 

отчет 



 

 

2. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, 
навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы 

2.1 Письменный отчет 

2.1.1 Содержание и оформление письменного отчета 

По итогам прохождения преддипломной практики обучающийся предоставляет 

руководителю практики от университета письменный отчет, содержащий следующие 

элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Индивидуальное задание на практику. 

3. Рабочий график (план) проведения практики. 

4. Описательная часть. 

5. Список использованных источников. 

6. Приложения (при наличии). 

Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы: 

- Характеристика профессиональной деятельности предприятия. 

- Основные нормативные правовые акты предприятия. 

- Формулировка практического задания в рамках исследования ВКР. 

- Формулировка актуальности проводимого в рамках ВКР исследования, описание 
теоретической и практической значимости. 

- Результаты проведенного исследования: сбора, систематизации и анализа материала 
в рамках практического задания. 
- Самостоятельно подготовленные выводы по результатам практического задания. 
Страницы текста и приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение работ 
обязательно осуществлять в печатном виде через 1,5 интервал, шрифт Times New Roman, 
кегль 12-14.Объем отчета составляет около 30 страниц машинописного текста. Страницы 
текста и приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение работ 
обязательно осуществлять в печатном виде, через 1,5 интервал, шрифт Times New Roman, 
кегль 14. Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с 
СТО 02068410-004-2018 Общие требования к учебным текстовым документам. В отчете 
должно быть содержательно отражено выполнение всех пунктов индивидуального 
задания, выданного обучающемуся. 

 
 

2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 
 

 

Оценка 5 

(«отлично») 

Оценка4 

(«хорошо») 
Оценка 3 

(«удовлетворительно» 

Оценка 2 

(«неудовлетворительно») 



выставляется, 

если отчет 

носит 

исследовательс 

кий характер, 

имеет 

грамотно 

изложенную 

постановку задачи 

практики, 

содержит 

глубокий 

анализ, 

логичное, 

последовательное 

изложение 

материала с 

соответствующими 

выводами и 

обоснованным 

и 

предложениями; 

технические 

требования к 

оформлению 

отчета 

выполнены 

полностью 

выставляется, если 

отчет имеет 

грамотно 

изложенную 

постановку 

задачи 

практики, 

содержит 

анализ, 

логичное, 

последовательное 

изложение 

материала с 

соответствующими 

выводами и 

предложениями 

технические 

требования к 

оформлению 

отчета выполнены 

полностью 

выставляется, 

если отчет частично 

содержит анализ 

поставленных задач, 

имеет 

последовательное 

изложение материала 

с выводами и 

предложениями, 

технические 

требования к 

оформлению отчета 

выполнены не 

полностью 

выставляется, если отчет 

не представлен 

 

 

 

 

 

 

2.2 Устный доклад к письменному отчету 

2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 

Доклад по отчету по практике проводится в форме презентации в учебной аудитории с 

применением презентационного оборудования (проектор, экран, ноутбук/ компьютер). 

Презентация должна содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации 

и различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения 

(комментариев) и наглядных примеров (видеозаписей и фотоизображений). 

В докладе озвучиваются поставленные цель и задачи практики, а также способы и методы, 

применяемые для их решения. Приводятся основные результаты проведенного 

исследования. Анализ данных представляется в виде таблиц, графиков, рисунков, 

диаграмм. В заключении демонстрируются выводы и предложения. 

 
 

2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся демонстрирует высокий уровень умений 

создавать, осуществлять предэфирную подготовку и выход в эфир различных продуктов 

телепроизводства, уверенно транслирует результаты исследования и отстаивает свою точку 

зрения. 

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся демонстрирует высокий уровень умений создавать, 

осуществлять предэфирную подготовку и выход в эфир различных продуктов 



телепроизводства, неуверенно транслирует результаты исследования, не отстаивая свою точку 

зрения; 

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся демонстрирует умения создавать, 

осуществлять предэфирную подготовку и выход в эфир различных продуктов 

телепроизводства, неуверенно транслирует результаты исследования, не отстаивая свою точку 

зрения; 

Оценка 2 («неудовлетворительно») - обучающийся не умеет создавать, осуществлять 

предэфирную подготовку и выход в эфир различных продуктов телепроизводства, не способен 

транслировать результаты исследования 

 
 

2.3 Собеседование по содержанию письменного отчета, устного доклада и результатам 
практики 

2.3.1 Контрольные вопросы 

 

1. Формулировка проблемы исследования 

2. Обоснование актуальности выбранной проблемы исследования 

3. Количественный анализ источников. Их классификация 

4. Формулировка собственной концепции исследования 

5. Научность содержания и обоснованность выводов 

6. Выполнение требований к оформлению работы 

7. Соблюдение правил цитирования и правомерности заимствования 

Форма проверки: письменный отчет о прохождении практики, собеседование с 

руководителем практики при подготовке отчета. 

Теоретические вопросы для подготовки к защите отчета по практике 

 

1. Понятие о науке. Основные этапы развития науки. 

2. Наука и инновации и их роль. 

3. Научные исследования и их классификация. 

4. Фундаментальные и прикладные научные исследования. 

5. Основные задачи научных исследований. 

6. Организация научных исследований. 

7. Понятие методологии научных исследований. Эмпирические, эмпирикотеоретическиеи 

теоретические методы познания. 

8. Экспериментальные исследования. Методология экспериментальных исследований. 

9. Классификация экспериментальных исследований. Научные эксперименты. 

10. Этапы выполнения научно-исследовательской работы. Выбор методов и проведение 

исследований. 

11. Обработка результатов экспериментальных исследований. 

12. Методы статистического анализа эксперимента. 

13. Научные документы и издания. Классификация научной документации. 

14. Библиографическое описание научных документов. 

15. Организация работы с научно-технической документацией. 

16. Анализ научной информации. Составление аналитического обзора литературы. 

17. Содержание и форма устного и письменного представления результатов научных 

исследований. 

 
 

2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного 
доклада по результатам практики 

 
 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 



фактического материала, умение самостоятельно решать профессиональные задачи, свободно 

использовать справочную и научную литературу, делать обоснованные выводы по результатам 

исследования; 

Оценка 4 («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знаний основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать практические задачи, предусмотренные 

программой практики, ориентироваться в рекомендованной справочной и научной литературе, 

умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

Оценка 3 («удовлетворительно») – обучающийся смог показать знания основных положений 
фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 

практической задачи, из числа предусмотренных программой практики, обучающийся знаком с 
рекомендованной справочной и научной литературой; 

Оценка 2 («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились существенные пробелы в 

знаниях основных положений фактического материала, неумение находить решение поставленной 

перед ним задачи, обучающийся не знаком с рекомендованной литературой. 

 
 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 



3. Шкала и критерии оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
 

 
Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-1 способностью создавать, редактировать, трансформировать и оценивать текстовый, аудио-, видео- или 

интернет-материал, предназначенный для телевещания и распространения в средствах массовой информации, 

приводить его в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими требованиями, 

принятыми на телевидении и в средствах массовой информации разных типов 

Знать: 

- основы 

редактирования и 

сценарной 

драматургии 

при 

создании 

видео- 

и 

аудиопродукта; 

этапы создания 

телепередач 

разных жанров; 

способы 

распространения 

материалов в 

электронных 

СМИ 

Отсутствие 

базовых знаний 

основ 

редактирования и 

сценарной 

драматургии 

при 

создании 

видео- 

и 

аудиопродукта; 

этапов 

создания 

телепередач 

разных жанров; 

способов 

распространения 

материалов в 

электронных 

СМИ 

Фрагментарные 

знания основ 

редактирования и 

сценарной 

драматургии 

при 

создании 

видео- 

и 

аудиопродукта; 

этапов 

создания 

телепередач 

разных жанров; 

способов 

распространения 

материалов в 

электронных 

СМИ 

Общие, но не 

структурирован

ные 

знания основ 

редактирования 

и 

сценарной 

драматургии 

при 

создании видео- 

и 

аудиопродукта; 

этапов создания 

телепередач 

разных жанров; 

способов 

распространени

я 

материалов в 

электронных 

СМИ 

Сформированные, 

но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основ 

редактирования 

и сценарной 

драматургии 

при создании 

видео- и 

аудиопродукта; 

этапов 

создания 

телепередач 

разных 

жанров; 

способов 

распространения 

материалов в 

электронных 

СМИ 

 Сформированные 

систематические 

знания 

основ 

редактирования и 

сценарной 

драматургии 

при создании 

видео- и 

аудиопродукта; 

этапов 

создания 

телепередач 

разных 

жанров; 

способов 

распространен

ия 

материалов 

в электронных 

СМИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Уметь: 

- создавать 

видеоматериал 

в 

соответствии с 

нормами, 

стандартами, 

форматами, 

стилями и 

технологическими 

требованиями, 

принятыми в 

СМИ; 

определять 

специфику 

телепрограмм; 

применять на 

практике 

программы 

монтажа, 

используемые на 

Отсутствие 

умений создавать 

видеоматериал 

в 

соответствии с 

нормами, 

стандартами, 

форматами, 

стилями и 

технологическими 

требованиями, 

принятыми в 

СМИ; 

определять 

специфику 

телепрограмм; 

применять на 

практике 

программы 

монтажа, 

используемые 

Частично 

освоенные 

умения 

создавать 

видеоматериал 

в 

соответствии с 

нормами, 

стандартами, 

форматами, 

стилями и 

технологическими 

требованиями, 

принятыми в 

СМИ; 

определять 

специфику 

телепрограмм; 

применять на 

В целом 

успешное, 

но 

несистематичес

кое 

умение 

создавать 

видеоматериал 

в 

соответствии с 

нормами, 

стандартами, 

форматами, 

стилями и 

технологическими 

требованиями, 

принятыми в 

СМИ; 

определять 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

создавать 

видеоматериал в 

соответствии с 

нормами, 

стандартами, 

форматами, 

стилями и 

технологическими 

требованиями, 

принятыми в 

СМИ; 

определять 

специфику 

 Сформированное 

умение 

создавать 

видеоматериал в 

соответствии с 

нормами, 

стандартами, 

форматами, 

стилями и 

технологически 

ми 

требованиями, 

принятыми в 

СМИ; 

определять 

специфику 

телепрограмм; 

применять на 

практике 

программы 



 

телевидении на 

телевидении 

практике 

программы 

монтажа, 

используемые 

на 

телевидении 

специфику 

телепрограмм; 

применять на 

практике 

программы 

монтажа, 

используемые 

на 

телевидении 

телепрограмм; 

применять на 

практике 

программы 

монтажа, 

используемые 

на 

телевидении 

 монтажа, 

используемые 

на 

телевидении 

 

Владеть: 

- навыками 

создания 

телепрограммы; 

стандартами, 

применяемыми в 

телекомпаниях 

Отсутствие 

владения 

навыками 

создания 

телепрограммы; 

стандартами, 

применяемыми в 

телекомпаниях 

Частично 

освоенные 

навыки 

создания 

телепрограммы; 

стандартами, 

применяемыми в 

телекомпаниях 

В целом 

успешное, 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы владения 

навыками 

создания 

телепрограммы; 

стандартами, 

применяемыми в 

телекомпаниях 

Успешное и 

систематическо

е 

применение 

навыков 

создания 

телепрограммы

; 

стандартами, 

применяемыми 

в 

телекомпаниях 

но не 

систематическо

е 

владение 

навыками 

создания 

телепрограммы; 

стандартами, 

применяемыми 

в 

телекомпаниях 

ПК-13 готовностью организовать самостоятельный профессиональный трудовой процесс, включающий: 

владение навыками работы в профессиональных коллективах, способностью осуществлять скоординированное 

творческое взаимодействие участников процесса создания и распространения различных продуктов 

телепроизводства 

Знать: 

- общий смысл и 

задачи работы 

телережиссера, 

основные школы 

методы 

режиссерской 

работы; 

основные правила 

творческого 

взаимодействия 

участников 

процесса создания 

распространения 

различных 

продуктов 

телепроизводства 

 

Отсутствие 

базовых знаний 

общего смысла и 

задач работы 

телережиссера, 

основных школ 

методов 

режиссерской 

работы; 

основных правил 

творческого 

взаимодействия 

участников 

процесса создания 

распространения 

различных 

продуктов 

телепроизводства 

 

Фрагментарные 

знания общего 

смысла и задач 

работы 

телережиссера, 

основных школ 

методов 

режиссерской 

работы; 

основных правил 

творческого 

взаимодействия 

участников 

процесса создания 

распространения 

различных 

продуктов 

телепроизводства 

Общие, но не 

структурированны

е 

знания общего 

смысла и задач 

работы 

телережиссера, 

основных школ 

методов 

режиссерской 

работы; 

основных правил 

творческого 

взаимодействия 

участников 

процесса создания 

распространения 

различных 

продуктов 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

общего смысла 

и задач работы 

телережиссера, 

основных школ 

методов 

режиссерской 

работы; 

основных 

правил 

творческого 

взаимодействия 

участников 

процесса 

создания 

Сформированные 

систематические  

знания общего 

смысла и задач 

работы 

телережиссера, 

основных школ 

методов 

режиссерской 

работы; 

основных правил 

творческого 

взаимодействия 

участников 

процесса создания 

распространения 

различных 

продуктов 

телепроизводства 



телепроизводства распространени

я различных 

продуктов 

телепроизводст

ва 

 

Уметь 

- применять знания 

о процессе 

создания и 

распространения 

различных 

продуктов 

телепроизводства;  

разрабатывать 

режиссерский 

сценарий; 

осуществлять 

скоординированное 

творческое 

взаимодействие 

участников 

процесса 

создания и 

распространения 

различных 

продуктов 

телепроизводства 

 

Отсутствие 

умений применять 

знания о процессе 

создания и 

распространения 

различных 

продуктов 

телепроизводства;  

разрабатывать 

режиссерский 

сценарий; 

осуществлять 

скоординированное 

творческое 

взаимодействие 

участников 

процесса 

создания и 

распространения 

различных 

продуктов 

телепроизводства 

  

Частично 

освоенные умения 

применять знания 

о процессе 

создания и 

распространения 

различных 

продуктов 

телепроизводства;  

разрабатывать 

режиссерский 

сценарий; 

осуществлять 

скоординированное 

творческое 

взаимодействие 

участников 

процесса 

создания и 

распространения 

различных 

продуктов 

телепроизводства 

  

В целом 

успешное, 

но 

несистематическое

применять знания 

о процессе 

создания и 

распространения 

различных 

продуктов 

телепроизводства;  

разрабатывать 

режиссерский 

сценарий; 

осуществлять 

скоординированное 

творческое 

взаимодействие 

участников 

процесса 

создания и 

распространения 

различных 

продуктов 

телепроизводства 

  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелыпримен

ять знания о 

процессе 

создания и 

распространени

я различных 

продуктов 

телепроизводст

ва;  

разрабатывать 

режиссерский 

сценарий; 

осуществлять 

скоординированное 

творческое 

взаимодействие 

участников 

процесса 

создания и 

распространени

я различных 

продуктов 

телепроизводст

ва 

  

Сформированное 

умение применять 

знания о процессе 

создания и 

распространения 

различных 

продуктов 

телепроизводства;  

разрабатывать 

режиссерский 

сценарий; 

осуществлять 

скоординированное 

творческое 

взаимодействие 

участников 

процесса 

создания и 

распространения 

различных 

продуктов 

телепроизводства 

  

 



Владеть 

- навыками 

режиссерского 

мастерства; 

способностью 

осуществлять 

скоординированн ое 

творческое 

взаимодействие 

участников 

процесса 

создания 

распространения 

различных 

продуктов 

телепроизводства 

Отсутствие 

владения 

навыками 

режиссерского 

мастерства; 

способностью 

осуществлять 

скоординированн ое 

творческое 

взаимодействие 

участников 

процесса 

создания 

распространения 

различных 

продуктов 

телепроизводства 

Частично 

освоенные 

навыки 

режиссерского 

мастерства; 

способностью 

осуществлять 

скоординированное 

творческое 

взаимодействие 

участников 

процесса 

создания 

распространения 

различных 

продуктов 

телепроизводства 

В целом успешное 

но не 

систематическое 

владение навыками 

режиссерского 

мастерства; 

способностью 

осуществлять 

скоординированно е 

творческое 

взаимодействие 

участников 

процесса 

создания 

распространения 

различных 

продуктов 

телепроизводства 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

режиссерского 

мастерства; 

способностью 

осуществлять 

скоординированное 

творческое 

взаимодействие 

участников 

процесса 

создания 

распространения 

различных 

продуктов 

телепроизводства 

Успешное и 

систематичес 

кое применение 

навыков 

режиссерского 

мастерства; 

способности 

осуществлять 

скоординированное 

творческое 

взаимодействие 

участников 

процесса 

создания 

распространения 

различных 

продуктов 

телепроизводст ва 

ПК-3 владением основными формами, средствами и методами режиссерской работы, в том числе 

способностью определять общую концепцию телепередач и телефильмов, разрабатывать 

режиссерский сценарий и на его основе 

осуществлять создание, предэфирную подготовку и выход в эфир различных продуктов телепроизводства, 

умением руководить их монтажом, участвовать в создании их музыкального ряда 

Знать: 

- 

основные 

форматы и 

методы 

режиссерской 

работы; 

- 

специфик у 

создания 

контента о 

путешествиях для 

разных СМИ; 

основы 

современной 

технической базы 

в электронных 

СМИ 

Отсутствие 

базовых знаний 

основных 

форматов и 

методов 

режиссерской 

работы; 

- 

специфик и 

создания 

контента о 

путешествиях для 

разных СМИ; 

основы 

современной 

технической базы 

в электронных 

СМИ 

Фрагментарн ые 

знания основных 

форматов и 

методов 

режиссерской 

работы; 

- 

специфик и 

создания 

контента о 

путешествиях для 

разных СМИ; 

основы 

современной 

технической базы 

в электронных 

СМИ 

Общие, но не 

структурированн 

ые знания 

основных 

форматов и 

методов 

режиссерской 

работы; 

- специфики 

создания контента 

о путешествиях 

для разных СМИ; 

основы 

современной 

технической базы 

в электронных 

СМИ 

Сформирован 

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

форматов и 

методов 

режиссерской 

работы; 

- 

специфик и 

создания 

контента о 

путешествиях 

для разных 

СМИ; 

основы 

современной 

технической  

базы в 

электронных 

СМИ 

Сформированные 

систематическ ие 

знания основных 

форматов и 

методов 

режиссерской 

работы; 

- 

специфики 

создания контента 

о 

путешествиях для 

разных СМИ; 

основы 

современной 

технической базы 

в электронных 

СМИ 



Уметь: Отсутствие Частично В целом В целом Сформирова 

- использовать умений освоенные успешное, но успешное, но нное 

новейшие использовать умения не содержащее умение 

цифровые новейшие использовать систематическое отдельные использовать 

технологии цифровые новейшие умение пробелы новейшие 

при создании технологии цифровые использовать умение цифровые 

видеопродукта при технологии новейшие использовать технологии 

для создании при цифровые новейшие при 

электронных видеопродук создании технологии цифровые создании 

СМИ; 

осуществлять 

та видеопродукта 

для 

электронных 

СМИ; 

осуществлять 

монтаж, 

создавать 

музыкальное 

оформление 

телепродукта 

при технологии видеопродукта 

для создании при создании для 

монтаж, 

создавать 

электронных видеопродукта видеопродукта электронных 

СМИ; для для СМИ; 

музыкальное осуществлять электронных электронных осуществлять 

оформление монтаж, СМИ; СМИ; монтаж, 

телепродукта создавать осуществлять осуществлять создавать 

 музыкальное монтаж, монтаж, музыкальное 

 оформление создавать создавать оформление 

 телепродукта музыкальное музыкальное телепродукта 

  оформление оформление  

   телепродукта телепродукта  

Владеть: Отсутствие Частично В целом В целом Успешное и 

навыками владения освоенные успешное,но не успешное, но систематичес 

создания навыками навыки систематическо содержащее кое 

контента о создания создания е владение отдельные применение 

путешествиях контента о контента о навыками пробелы создания 

разных путешествиях путешествиях создания владение контента о 

жанров с разных разных контента о навыками путешествиях 

учетом жанров с жанров с путешествиях создания разных 

конкретного учетом учетом разных контента о жанров с 

вида СМИ; конкретного конкретного жанров с путешествиях учетом 

навыками вида СМИ; вида СМИ; учетом разных конкретного 

применения навыками навыками конкретного жанров с вида СМИ; 

современной применения применения вида СМИ; учетом навыками 

техники, современной современной навыками конкретного применения 

используемой техники, техники, применения вида СМИ; современной 

в используемо используемой современной навыками техники, 

электронных й в в техники, применения используемо 

СМИ электронных электронных используемой в современной й в 

 СМИ СМИ электронных техники, электронных 

   СМИ используемой СМИ 

    в электронных  

    СМИ  

 

 

 

 
 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

При проведении промежуточной аттестации по практике используется мультимедийная 
техника. 

 

 

 

 



Оценка по результатам прохождения практики включает в себя: 

1) оценку, полученную в отзыве руководителя от профильной организации о 
прохождении практики (при прохождении практики в профильной организации); 

2) оценку письменного отчета о прохождении практики, которая дается руководителем 
практики от кафедры (университета); 

3) оценка устного доклада студента; 

4) оценка результатов собеседования. 

 
Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

 

,где 
 

О1 – оценка, полученная в отзыве; 

О2 – оценка письменного отчета; 

О3 – оценка устного доклада; 

О4 – оценка по результатам собеседования. 
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