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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Планируемые образовательные результаты Этапы формирования компетен-

ции 

Оценочное сред-

ство 

ПК-1. 

Способен осуществлять авторскую деятельность с учетом специфики телевидения и других 

экранных масс-медиа и практики современной экранной культуры 

 

ПК-1.1. 

Предлагает творческие решения в рамках реализации индивидуального и (или) коллективного 

проекта в сфере телевидения и других экранных масс-медиа 

 
Знать: специфику телевидения и других 

экранных масс-медиа и специфику прак-

тики современной 

экранной культуры. 

Уметь: осуществлять поиск актуальных 

тем и выявлять проблемы. 

Владеть: навыками создания авторского 

и режиссерского замысла аудиовизуаль-

ными средствами 

В рамках поиска тем и выявле-

ния существующей проблема-

тики в процессе работы над со-

зданием мультимедийного про-

дукта создавать авторский и 

режиссерский замысел аудио-

визуальными средствами. 

 

 

Письменный отчет, 

устный доклад, со-

беседование 

ПК-1.2. 

Разрабатывает режиссерский сценарий и на его основе осуществляет предэфирную подготовку 

 

Знать: специфику телевидения и специ-

фику подготовки режиссерского сцена-

рия 

Уметь: осуществлять поиск актуальных 

тем и выявлять проблемы, создавать сце-

нарную основу 

теле- и мультимедийного продукта, раз-

рабатывать аудиовизуальное решение 

телевизионного и 

мульмедийного продукта, готовить теле-

визионный и мультимедийный продукт к 

выпуску в эфир с 

учетом требований конкретного СМИ 

Владеть: навыками создания предэфир-

ной подготовки аудиовизуальными сред-

ствами 

Демонстрация знания принци-

пов и основных форматов пода-

чи информации, разработка 

аудиовизуального решения те-

левизионного и 

мультимедийного продукта,  

подготовка телевизионного и 

мультимедийного продукта к 

выпуску в эфир. 

 

 

Письменный отчет, 

устный доклад, со-

беседование 

ПК-1.3. 

Реализует проект в сфере телевидения и других экранных масс-медиа и несет ответственность 

за результат 

 

Знать: новейшее законодательство, ре-

гламентирующее информационное пред-

принимательство (в том числе смежные 

сферы деятельности - рекламу, связи с 

общественностью) 

Осуществление сбора необхо-

димой информации, ее провер-

ки, селекции и анализа. 

Реализация проекта. 

 

Письменный отчет, 

устный доклад, со-

беседование 



Уметь: учитывать экономическую со-

ставляющую в своей профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками продвижения медиа-

продукта на информационный рынок 

ПК-2. 

Способен осуществлять редакторскую деятельность в соответствии с языковыми нормами, 

стандартами, форматами, жанрами, стилями, технологическими требованиями разных типов 

СМИ и других медиа 

ПК-2.1. 

Готовит материал для выпуска программы в эфир 

 

Знать суть редакторской работы со зву-

ком; правила редактирования аудиомате-

риалов  

Уметь редактировать журналистский 

аудиоматериал в соответствии с языко-

выми нормами, стандартами, форматами, 

жанрами и стилями 

Владеть навыками изменения и редакти-

рования аудиоматериалов на основании 

технических стандартов, форматов 

Проведение контроля соблюде-

ния редакционных стандартов, 

стилей в мультимедийном про-

дукте. 

 

Письменный отчет, 

устный доклад, со-

беседование 

ПК-2.2. 

Обеспечивает производственный процесс создания телевизионного и мультимедийного продукта необ-

ходимыми ресурсами 

Знать методы создания телевизионного 

и мультимедийного продукта необходи-

мыми ресурсами 

Уметь обеспечивать производственный 

процесс необходимыми ресурсами в со-

ответствии с технологическими требова-

ниями разных типов СМИ и других ме-

диа 

Владеть навыками создания телевизион-

ного и мультимедийного продукта необ-

ходимыми ресурсами 

Проведение анализа соответ-

ствия журналистского текста и 

(или) продукта языковым нор-

мам, 

редакционным стандартам, 

форматам, жанрам и стилям, 

принятым в различных типах 

СМИ. 

 

Письменный отчет, 

устный доклад, со-

беседование 

ПК-2.3. 

Контролирует изготовление исходных материалов телевизионного и мультимедийного продукта 

Знать языковые нормы, стандарты, фор-

маты, жанрово-стилевые и технологиче-

ские особенности создания мультиме-

дийного продукта 

Уметь контролировать изготовление 

мультимедийного продукта 

Владеть навыками изготовления исход-

ных материалов телевизионного и муль-

тимедийного продукта. 

Проведение учета технологиче-

ских требований разных типов 

СМИ и других медиа при редак-

тировании мультимедийного 

продукта. Соблюдение установ-

ленного графика в процессе со-

здания мультимедийного про-

дукта. Создание мультимедий-

ного продукта в рамках отве-

денного бюджета времени. 

Письменный отчет, 

устный доклад, со-

беседование 

ПК-3. Способен организовывать процесс создания журналистского текста и (или) про-

дукта 

ПК-3.1 Создает и трансформирует текстовый, аудио- и видео материал, предназна-

ченный для телевещания с учётом современных телевизионного и мультимедийного 

продукта с применением современных технологий 



Знать: этапы производственного 

процесса выпуска журналистского 

текста и (или) продукта, технику и 

технологии современных СМИ 

Уметь: отслеживать этапы произ-

водственного процесса выпуска 

журналистского текста и (или) про-

дукта Владеть: навыками произ-

водства процесса выпуска журна-

листского текста и (или) продукта 

Специфика работы в условиях 

мультимедийной среды; методы 

и технологии подготовки 

медиапродуктов разных знако-

вых систем; специфика работы в 

условиях мультимедийной сре-

ды; требования к разработке ло-

кальных авторских 

медапроектов; разработка, 

анализ и коррекция концепции 

авторского медиапроекта 

Письменный отчет, 

устный доклад, собе-

седование 

ПК-3.2 Обеспечивает высокий художественный уровень телевизионного и мультимедийного  
продукта с применением современных технологий 

Знать: технику и технологию современных 

СМИ, в том числе фото-,видео и мультимедиа, 

особенности и основные этапы производ-

ственного процесса выпуска журналистского 

текста и 

(или) продукта 

Уметь: отслеживать тенденции развития 

современных редакционных технологий, 

медиаканалов и платформ 

Владеть: навыками использования совре-

менных редакционных технологий, ме-

диаканалов и платформ в процессе выпус-

ка журналистского текста и (или) продук-

та в условиях медиаконвергенции и уни-

версализации журналистской 

деятельности 

Специфика работы в условиях 

мультимедийной среды; методы 

и технологии подготовки 

медиапродуктов разных 

знаковых систем; специфика 

работы в условиях мульти-

медийной среды; требова-

ния к разработке локальных 

авторских 

медапроектов; разработка, 

анализ и коррекция концепции 

авторского медиапроекта 

Письменный от-

чет, устный до-

клад, собеседо-

вание 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, приме-
нять системный подход для решения поставленных задач 

УК-1.1. Анализирует поставленную задачу и осуществляет поиск информации для ее решения. 

Знать: поставленную задачу и осуществлять 

поиск информации для ее решения. 

Уметь: анализировать поставленную задачу и 

осуществлять поиск информации для ее ре-

шения. 

Владеть: навыками анализа поставленной за-

дачи и поиска информации для ее решения. 

Специфика работы в условиях 

мультимедийной среды; методы 

и технологии подготовки 

медиапродуктов разных 

знаковых систем; специфика 

работы в условиях мульти-

медийной среды; требова-

ния к разработке локальных 

авторских 

медапроектов; разработка, 

анализ и коррекция концепции 
авторского медиапроекта 

Письменный от-

чет, устный до-

клад, собеседо-

вание 

УК-1.2. Применяет методы критического анализа и синтеза при работе с информацией. 



Знать: методы критического анализа и синте-

за при работе с информацией. 

Уметь: применять методы критического ана-

лиза и синтеза при работе с информацией. 

Владеть: навыками метода критического ана-
лиза и синтеза при работе с информацией. 

Специфика работы в условиях 

мультимедийной среды; методы 

и технологии подготовки 

медиапродуктов разных 

знаковых систем; специфика 

работы в условиях мульти-

медийной среды; требова-

ния к разработке локальных 

авторских 

медапроектов; разработка, 

анализ и коррекция концепции 

авторского медиапроекта 

Письменный от-

чет, устный до-

клад, собеседо-

вание 

УК-1.3. Рассматривает и предлагает системные варианты решения поставленной зада-

чи. 

Знать: системные варианты решения постав-

ленной задачи. 

Уметь: рассматривать и предлагать систем-

ные варианты решения поставленной задачи. 

Владеть: навыками системных 

вариантов решения поставленной 

задачи. 

Специфика работы в условиях 

мультимедийной среды; методы 

и технологии подготовки 

медиапродуктов разных 

знаковых систем; специфика 

работы в условиях мульти-

медийной среды; требова-

ния к разработке локальных 

авторских 

медапроектов; разработка, 

анализ и коррекция концепции 

авторского медиапроекта 

Письменный от-

чет, устный до-

клад, собеседо-

вание 

 

 

 
 

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 руководите-

лю 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 осуществ-
лять 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 задач практики, содержит глубокий анализ, логичное, после-

довательное изложение материала с соответствующими выводами и обоснованными предложе-
ниями, 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 соответ-

ствующими выводами и предложениями, технические требования к оформлению отчета выпол-
нены полностью. 

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

задач, имеет непоследовательное изложение материала с выводами и предложениями, техниче-

ские требования к оформлению отчета выполнены с незначительными нарушениями. 

Оценка 2 («неудовлетворительно») – выставляется, если в отчете не изложен в полном объ-
еме анализ поставленных задач, отсутствует последовательное изложение материала с выводами 

и предложениями, имеются грубые нарушения технических требований к оформлению отчета. 
 

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 при-

менением презентационного оборудования (проектор, экран, ноутбук/ компьютер). Презентация 
должна содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и различ-

ного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения (коммента-
риев) 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 де-

монстрируются выводы и предложения. 
 

 

2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 

 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся демонстрирует высокий уровень умения осу-

ществлять авторскую деятельность с учетом специфики типа СМИ, редакторскую деятельность 

в соответствии с языковыми нормами, стандартами, форматами, жанрами, стилями, технологи-

ческими требованиями, характерными для данного типа СМИ в рамках отведенного бюджета 

времени, уверенно транслирует результаты исследования и отстаивает свою точку зрения. 

Оценка 4 («хорошо») – обучающийся демонстрирует высокий уровень умения осуществ-

лять авторскую деятельность с учетом специфики типа СМИ, редакторскую деятельность в со-

ответствии с языковыми нормами, стандартами, форматами, жанрами, стилями, технологиче-

скими требованиями, характерными для данного типа СМИ в рамках отведенного бюджета вре-

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



Оценка 3 («удовлетворительно») – обучающийся демонстрирует умения осуществлять 

авторскую деятельность с учетом специфики типа СМИ, редакторскую деятельность в соответ-

ствии с языковыми нормами, стандартами, форматами, жанрами, стилями, технологическими 

требованиями, характерными для данного типа СМИ в рамках отведенного бюджета времени, 

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

Оценка 2 («неудовлетворительно») – обучающийся не демонстрирует умения осуществ-

лять авторскую деятельность с учетом специфики типа СМИ, редакторскую деятельность в со-

ответствии с языковыми нормами, стандартами, форматами, жанрами, стилями, технологиче-

скими требованиями, характерными для данного типа СМИ в рамках отведенного бюджета вре-

мени, не уверенно транслирует результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения. 

 

2.3 Собеседование по содержанию письменного отчета, устного доклада и результатам прак-

тики  

2.3.1 Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного отчета, устного 

доклада и результатам практики 

 

1. Этапы выполнения выпускной квалификационной работы. Выбор методов и проведе-

ние исследований. 

2. Обработка результатов экспериментальных исследований. 

3. Методы статистического анализа эксперимента. 

4. Организация работы с научно-технической документацией. 

5. Анализ научной информации. Составление аналитического обзора литературы. 

6. Содержание и форма устного и письменного представления результатов научных исследований. 

7. Выполнение требований к оформлению статьи. 

8. Соблюдение правил цитирования и правомерности заимствования. 

9. Количественный анализ источников. Их классификация. 

10. Формулировка собственной концепции исследования. 

 

2.3.2. Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устно-

го доклада по результатам практики 
 

Оценка 5 

(«отлично») 

Оценка 4 

(«хорошо») 

Оценка 3 

(«удовлетворительно») 

Оценка 2 
(«неудовлетворительно») 

обучающийся 

демонстрирует 
высокий уровень 

умения анали-
зировать и ис-

пользовать раз-
личные источ-

ники 
информации, 

уверенно 

транслирует ре-
зультаты иссле-

дования и 

отстаивает свою 

точку зрения. 

обучающийся 

демонстрирует 
высокий уровень 

умения анали-
зировать и ис-

пользовать раз-
личные источ-

ники 
информации, не 

уверенно транс-

лирует результа-
ты исследова-

ния, не 

отстаивая свою 

точку зрения; 

обучающийся исполь-

зует современные ме-
тоды и методики ана-

лиза и использования 
различных источников 

информации, не уве-
ренно транслирует ре-

зультаты 
исследования, не от-

стаивая свою точку 

зрения 

обучающийся не умеет 

анализировать и исполь-
зовать различные источ-

ники информации, не 
способен транслировать 

результаты исследования 

 

 

 

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

ТЕЛЬНОСТИ  

 

3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 



Планируемые 
образовательны 

е результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач 

УК-1.1. Анализирует поставленную задачу и осуществляет поиск информации для ее решения. 

знать: постав-

ленную задачу 

и осуществлять 

поиск инфор-

мации для  ее 

решения. 

Отсутствие ба-

зовых знаний о 

поставленной 

задаче и осо-

бенностях 

осуществления 

поиска инфор-

мации для  ее 

решения. 

Фрагментарные 

знания о по-

ставленной за-

даче и особен-

ностях осу-

ществления по-

иска информа-

ции для  ее ре-

шения. 

Общие, но не 

структурирован 

ные знания о 

поставленной 

задаче и осо-

бенностях 

осуществления 

поиска инфор-

мации для  ее 

решения. 

Сформированны 

е, но содержа-

щие отдельные 

пробелы знания 

о поставленной 

задаче и осо-

бенностях 

осуществления 

поиска 

информации для 

ее решения. 

Сформированны 

е систематиче-

ские знания о 

поставленной 

задаче и осо-

бенностях 

осуществления 

поиска инфор-

мации для  ее ре-

шения. 

уметь: анали-

зировать по-

ставленную за-

дачу и осу-

ществлять по-

иск информа-

ции для ее реше-

ния. 

Отсутствие 

умений анали-

зировать по-

ставленную за-

дачу и осу-

ществлять по-

иск информа-

ции для ее реше-

ния. 

Частично осво-

енное умение 

анализировать 

поставленную 

задачу и осу-

ществлять по-

иск информа-

ции для ее реше-

ния. 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляемое 

умение анали-

зировать по-

ставленную за-

дачу и осу-

ществлять по-

иск информа-

ции для 
ее решения. 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение анали-

зировать по-

ставленную за-

дачу и осу-

ществлять по-

иск информа-

ции для 
ее решения. 

Сформированно 

е умение анали-

зировать по-

ставленную за-

дачу и осу-

ществлять по-

иск информа-

ции для ее реше-

ния. 

владеть: навы-

ками анализа 

поставленной 

задачи и поиска 

информации для 

ее решения. 

Отсутствие 

навыков навы-

ками анализа 

поставленной 

задачу и осу-

ществления 

поиска инфор-

мации для ее 

решения. 

Фрагментарные 

навыки навы-

ками анализа 

поставленной 

задачу и осу-

ществления по-

иска информа-

ции для ее реше-

ния. 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое вла-

дение навыка-

ми анализа по-

ставленной за-

дачу и осу-

ществления 

поиска инфор-

мации для ее ре-

шения. 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

владение 

навыками ана-

лиза постав-

ленной задачу и 

осуществления 

поиска инфор-

мации для 
ее решения. 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

владение навы-

ками анализа 

поставленной 

задачу и осу-

ществления 

поиска инфор-

мации для ее ре-

шения. 

УК-1.2. Применяет методы критического анализа и синтеза при работе с информацией 

знать методы 

критического 
анализа и 

синтеза при 

работе с ин-

формацией. 

Отсутствие ба-

зовых знаний 
о методах 
критического 

анализа и 

синтеза при 

работе с ин-

формацией. 

Фрагментарные 

знания о 
методах 
критического 

анализа и 

синтеза при 

работе с ин-

формацией. 

Общие, но не 

структурирован 
ные знания о 
методах кри-

тического 

анализа и 

синтеза при 

работе с ин-

формацией. 

Сформированны 

е, но 
содержащие 
отдельные 

пробелы знания 

о методах кри-

тического ана-

лиза и синтеза 

при работе с 
информацией. 

Сформированны 

е 
систематические 
знания о ме-

тодах крити-

ческого ана-

лиза и синтеза 

при работе с 

информацией. 



уметь: при-

менять ме-

тоды крити-

ческого ана-

лиза и синте-

за при работе 

с информаци-

ей. 

Отсутствие 

умений при-

менять ме-

тоды крити-

ческого ана-

лиза и синте-

за при работе 

с информаци-

ей. 

Частично 

освоенное 

умение при-

менять мето-

ды критиче-

ского анализа 

и синтеза при 

работе с ин-

формацией. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение приме-

нять методы 

критического 

анализа и син-

теза при работе 

с 
информацией. 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение приме-

нять методы 

критического 

анализа и синте-

за при работе с 
информацией. 

Сформированно 

е умение при-

менять методы 

критического 

анализа и син-

теза при работе 

с информаци-

ей. 

владеть: 

навыками 

метода кри-

тического 

анализа и 

синтеза при 

работе с ин-

формацией. 

Отсутствие 

навыков работы 

с методами 

критического 

анализа и син-

теза при работе 

с информаци-

ей. 

Фрагментарные 

навыки работы с 

методами кри-

тического ана-

лиза и синтеза 

при работе с 

информацией. 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое вла-

дение навыка-

ми работы с ме-

тодами крити-

ческого анализа 

и синтеза при 

работе с ин-

формацией. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

работы с ме-

тодами кри-

тического 

анализа и 

синтеза при 

работе с ин-

формацией. 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

владение 

навыками ра-

боты с метода-

ми критическо-

го анализа и 

синтеза при ра-

боте с инфор-

мацией. 

УК-1.3. Рассматривает и предлагает системные варианты решения поставленной задачи 

знать: си-

стемные ва-

рианты ре-

шения по-

ставленной 

задачи. 

Отсутствие 

базовых знаний 

о системных 

вариантах 

решения по-

ставленной 

задачи. 

Фрагментарные 

знания о си-

стемных вари-

антах решения 

поставленной 

задачи. 

Общие, но не 

структурирован 

ные знания о 

системных ва-

риантах реше-

ния постав-

ленной зада-

чи. 

Сформированны 

е, но содержа-

щие отдельные 

пробелы знания 

о системных ва-

риантах реше-

ния поставлен-

ной 
задачи. 

Сформированны 

е систематиче-

ские знания о 

системных ва-

риантах реше-

ния поставлен-

ной задачи. 

уметь: рас-

сматривать и 

предлагать си-

стемные вари-

анты решения 

поставленной 

задачи. 

Отсутствие 

умений рас-

сматривать и 

предлагать си-

стемные вари-

анты решения 

поставленной 

задачи. 

Частично 

освоенное 

умение рас-

сматривать и 

предлагать си-

стемные вари-

анты решения 

поставленной 

задачи. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение рас-

сматривать и 

предлагать си-

стемные вари-

анты решения 

поставленной 

задачи. 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение рассмат-

ривать и предла-

гать системные 

варианты ре-

шения 

поставленной 

задачи. 

Сформированно 

е умение рас-

сматривать и 

предлагать си-

стемные вари-

анты решения 

поставленной 

задачи. 

владеть: 

навыками 
рассмотрения 

Отсутствие 

навыков 
рассмотрения 

Фрагментарные 

навыки 
рассмотрения 

В целом успеш-

ное, но не 
систематическое 

В целом успеш-

ное, но 
содержащие 

Успешное и си-

стематическое 
применение 



системных 

вариантов 

решения по-

ставленной 

задачи. 

системных 

вариантов 

решения по-

ставленной 

задачи. 

системных 

вариантов 

решения по-

ставленной 

задачи. 

владение 

навыками 

рассмотрения 

системных 

вариантов 

решения по-

ставленной 

задачи. 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

рассмотрения 

системных 

вариантов 

решения по-

ставленной 
задачи. 

владение 

навыками 

рассмотрения 

системных 

вариантов 

решения по-

ставленной 

задачи. 

ПК-1. Способен осуществлять авторскую деятельность с учетом специфики телевидения и других 

экранных масс-медиа и практики современной экранной культуры 

ПК–1.1 Предлагает творческие решения в рамках реализации индивидуального и (или) коллективного про-

екта в сфере телевидения и других экранных масс-медиа 

знать: специ-

фику телеви-

дения и дру-

гих экранных 

масс- медиа и 

специфику 

практики со-

временной 

экранной 

культуры. 

Отсутствие 

базовых знаний 

о специфике 

телевидения и 

других экран-

ных масс- ме-

диа и специ-

фике практи-

ки современ-

ной экранной 

культуры. 

Фрагментарные 

знания о спе-

цифике теле-

видения и дру-

гих экранных 

масс- медиа и 

специфике 

практики со-

временной 

экранной 

культуры. 

Общие, но не 

структурирован 

ные знания о 

специфике те-

левидения и 

других экран-

ных масс- ме-

диа и специ-

фике практики 

современной 

экранной 

культуры. 

Сформированны 

е, но содержа-

щие отдельные 

пробелы знания 

о специфике те-

левидения и 

других экран-

ных масс- медиа 

и специфике 

практики со-

временной 

экранной куль-

туры. 

Сформированны 

е систематиче-

ские знания о 

специфике те-

левидения и 

других экран-

ных масс- медиа 

и специфике 

практики со-

временной 

экранной куль-

туры. 

уметь: осу-

ществлять по-

иск актуаль-

ных тем и вы-

являть про-

блемы. 

Отсутствие 

умений осу-

ществлять по-

иск актуаль-

ных тем и вы-

являть про-

блемы. 

Частично 

освоенное 

умение осу-

ществлять по-

иск актуаль-

ных тем и вы-

являть про-

блемы. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение осу-

ществлять по-

иск актуальных 

тем и выявлять 

проблемы. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

осуществлять 

поиск актуаль-

ных тем и вы-

являть пробле-

мы. 

Сформированно 

е умение осу-

ществлять по-

иск актуальных 

тем и выявлять 

проблемы. 

владеть: навы-

ками создания 

авторского и 

режиссерского 

замысла аудио-

визуальны ми 

средствами 

Отсутствие 

владения 

навыками со-

здания автор-

ского и режис-

серского за-

мысла аудио-

визуальны ми 

средствами 

Фрагментарные 

навыки по вла-

дения навыка-

ми создания 

авторского и 

режиссерского 

замысла аудио-

визуальны ми 

средствами 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое вла-

дение навыка-

ми создания 

авторского и 

режиссерского 

замысла аудио-

визуальны ми 

средствами 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

владения 

навыками со-

здания автор-

ского и режис-

серского за-

мысла 

аудиовизуальны 

ми средствами 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

владения 

навыками со-

здания автор-

ского и режис-

серского за-

мысла аудиови-

зуальны ми 

средствами 

ПК–1.2 Разрабатывает режиссерский сценарий и на его основе осуществляет предэфирную подготовку 

знать: спе-

цифику теле-

видения и 

специфику 

подготовки 

Отсутствие 

базовых знаний 

о специфике 

телевидения и 

специфике 

Фрагментарные 

знания о спе-

цифике 

телевидения и 

специфике 

Общие, но не 

структурирован 

ные знания о 

специфике теле-

видения и 

Сформированны 

е, но содержа-

щие 

отдельные про-

белы знания 

Сформированны 

е систематиче-

ские 

знания о 

специфике 

 



режиссерского 

сценария 

подготовки 

режиссерского 

сценария 

подготовки 

режиссерского 

сценария 

специфике 

подготовки 

режиссерского 

сценария 

о специфике 

телевидения и 

специфике 

подготовки 

режиссерского 

сценария 

телевидения и 

специфике 

подготовки 

режиссерского 

сценария 

уметь: созда-

вать сценар-

ную основу те-

ле- и мультиме-

дийног о про-

дукта с учетом 

требований 

конкретного 

СМИ 

Отсутствие 

умений созда-

вать сценар-

ную основу те-

ле- и мультиме-

дийног о про-

дукта с учетом 

требований 

конкретного 

СМИ 

Частично осво-

енное умение 

создавать сце-

нарную основу 

теле- и мульти-

медийног о про-

дукта с учетом 

требований 

конкретного 

СМИ 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляемое 

умение созда-

вать сценар-

ную основу те-

ле- и мультиме-

дийног о про-

дукта с учетом 

требований 

конкретного 
СМИ 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение созда-

вать сценар-

ную основу те-

ле- и мультиме-

дийног о про-

дукта с учетом 

требований 

конкретного 
СМИ 

Сформированно 

е умение созда-

вать сценар-

ную основу те-

ле- и мультиме-

дийног о про-

дукта с учетом 

требований 

конкретного 

СМИ 

владеть: навы-

ками создания 

предэфирной 

подготовки 

аудиовизуальны 

ми средствами 

Отсутствие 

владения 

навыками со-

здания пред-

эфирной под-

готовки аудио-

визуальны ми 

средствами 

Фрагментарные 

навыки владе-

ния навыками 

создания пред-

эфирной под-

готовки аудио-

визуальны ми 

средствами 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое вла-

дение навыка-

ми создания 

предэфирной 

подготовки 

аудиовизуальны 

ми средствами 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

владение 

навыками со-

здания пред-

эфирной под-

готовки аудио-

визуальны 
ми средствами 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

владение 

навыками со-

здания пред-

эфирной под-

готовки аудио-

визуальны ми 

средствами 

ПК-1.3 Реализует проект в сфере телевидения и других экранных масс-медиа и несет ответствен-

ность за результат 

знать: 

новейшее 

законодательст 

во, 

регламентирую 

щее информа-

ционн ое 

предпринимате 

льство (в том 

числе смежные 

сферы 

деятельности - 

рекламу, связи 

с 

общественност 

ью) 

Отсутствие 

базовых знаний 

о новейшем 

законодательст 

ве, 

регламентирую 

щем информа-

ционн ое 

предпринимате 

льство (в том 

числе смежные 

сферы 

деятельности - 

рекламу, связи 

с 

общественност 

ью) 

Фрагментарные 

знания о 

новейшем 
законодательст 

ве, 

регламентирую 

щем информа-

ционн ое 

предпринимате 

льство (в том 

числе смежные 

сферы 

деятельности - 

рекламу, связи 

с 

общественност 

ью) 

. 

Общие, но не 

структурирован 

ные знания о 

новейшем 

законодательст 

ве, 

регламентирую 

щем информа-

ционн ое 

предпринимате 

льство (в том 

числе смежные 

сферы 

деятельности - 

рекламу, связи 

с 

общественност 

ью) 

Сформированны 

е, но содержа-

щие отдельные 

пробелы знания 

о новейшем 

законодательст 

ве, 

регламентирую 

щем информа-

ционн ое 

предпринимате 

льство (в том 

числе смежные 

сферы 

деятельности - 

рекламу, связи 

с 

общественност 

ью) 

Сформированны 

е систематиче-

ские знания о 

новейшем 
законодательст 

ве, 

регламентирую 

щем информа-

ционн ое 

предпринимате 

льство (в том 

числе смежные 

сферы 

деятельности - 

рекламу, связи 

с 

общественност 

ью) 

. 

уметь: 

учитывать 
экономическу 

Отсутствие 

умений 
учитывать 

Частично 

освоенное 
умение 

В целом успеш-

ное, но не 
систематически 

В целом успеш-

ное, но 
содержащее 

Сформированно 

е умение 
учитывать 

 



ю 
составляющую 

в своей про-

фессиональ 

ной 

деятельности 

экономическу 

ю 

составляющую 

в своей про-

фессиональ ной 

деятельности 

учитывать 

экономическу 

ю 

составляющую 

в своей про-

фессиональ ной 

деятельности 

осуществляемое 

умение 

учитывать 

экономическу 

ю 

составляющую 

в своей про-

фессиональ ной 
деятельности 

отдельные 

пробелы умение 

учитывать 

экономическу 

ю 

составляющую 

в своей про-

фессиональ ной 
деятельности 

экономическу 

ю 

составляющую 

в своей про-

фессиональ ной 

деятельности 

владеть: 

навыками 

продвижения 

медиапродукта 

на информаци-

онн ый рынок 

Отсутствие 

владения 

навыками про-

движения ме-

диапродукта на 

информационны 

й рынок. 

Фрагментарные 

навыки владе-

ния 

навыками про-

движения ме-

диапродукта на 

информационн 

ый рынок 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое вла-

дение навыка-

ми продвиже-

ния медиапро-

дукта на ин-

формационны й 

рынок 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

владение 

навыками про-

движения ме-

диапродукта на 

информационны 
й рынок 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

владение 

навыками про-

движения ме-

диапродукта на 

информационны 

й рынок 

ПК-2. Способен осуществлять редакторскую деятельность в соответствии с языковыми нормами, 

стандартами, форматами, жанрами, стилями, технологическими требованиями разных типов СМИ и дру-

гих медиа 

ПК-2.1 Готовит материал для выпуска программы в эфир 

знать: суть ре-

дакторской ра-

боты со звуком; 

правила редак-

тирования 

аудиоматериало 

в 

Отсутствие ба-

зовых знаний о 

сути редактор-

ской работы со 

звуком; правила 

редактирования 

аудиоматериало 

в 

Фрагментарные 

знания о сути 

редакторской 

работы со зву-

ком; правила 

редактирования 

аудиоматериало 

в 

Общие, но не 

структурирован 

ные знания о 

сути редактор-

ской работы со 

звуком; правила 

редактирования 

аудиоматериало 

в 

Сформированны 

е, но содержа-

щие отдельные 

пробелы знания 

о сути редак-

торской работы 

со звуком; пра-

вила редактиро-

вания аудиома-

териало 
в 

Сформированны 

е систематиче-

ские знания о су-

ти редактор-

ской работы со 

звуком; правила 

редактирования 

аудиоматериало 

в 

уметь: редак-

тировать жур-

налистский 

аудиоматериал в 

соответствии с 

языковыми 

нормами, стан-

дартами, фор-

матами, жанра-

ми и стилями 

Отсутствие 

умений редак-

тировать жур-

налистский 

аудиоматериал в 

соответствии с 

языковыми 

нормами, стан-

дартами, фор-

матами, жанра-

ми и стилями 

Частично осво-

енное умение 

редактировать 

журналистский 

аудиоматериал в 

соответствии с 

языковыми 

нормами, стан-

дартами, фор-

матами, жанра-

ми и стилями 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляемое 

умение редак-

тировать жур-

налистский 

аудиоматериал в 

соответствии с 

языковыми 

нормами, стан-

дартами, фор-

матами, жанра-

ми и стилями 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение редак-

тировать жур-

налистский 

аудиоматериал в 

соответствии с 

языковыми 

нормами, стан-

дартами, фор-

матами, жанра-

ми и стилями 

Сформированно 

е умение редак-

тировать жур-

налистский 

аудиоматериал в 

соответствии с 

языковыми 

нормами, стан-

дартами, фор-

матами, жанра-

ми и стилями 

владеть: навы-

ками измене-

ния и редакти-

рования  аудио-

материало 
в на основании 

Отсутствие 

навыков изме-

нения и редак-

тирования 

аудиоматериало 
в на основании 

Фрагментарные 

навыки изме-

нения и редак-

тирования 

аудиоматериало 
в на основании 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое вла-

дение навыка-

ми 
изменения и 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 
владение 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

владение 

навыками 
изменения и 



технических 

стандартов, 

форматов 

технических 

стандартов, 

форматов 

технических 

стандартов, 

форматов 

редактирования 

аудиоматериало 

в на основании 

технических 

стандартов, 

форматов 

навыками из-

менения и ре-

дактирования 

аудиоматериало 

в на основании 

технических 

стандартов, 
форматов 

редактирования 

аудиоматериало 

в на основании 

технических 

стандартов, 

форматов 

ПК-2.2 Обеспечивает производственный процесс создания телевизионного и мультимедийного продукта не-

обходимыми ресурсами 

знать: методы 

создания теле-

визионного и 

мультимедийног 

о продукта не-

обходимыми 

ресурсами 

Отсутствие ба-

зовых знаний о 

методах созда-

ния телевизи-

онного и муль-

тимедийног о 

продукта необ-

ходимыми ре-

сурсами 

Фрагментарные 

знания о мето-

дах создания 

телевизионного 

и мультимедий-

ног о продукта 

необходимыми 

ресурсами 

Общие, но не 

структурирован 

ные знания о 

методах созда-

ния телевизи-

онного и муль-

тимедийног о 

продукта необ-

ходимыми ре-

сурсами 

та 

Сформированны 

е, но содержа-

щие отдельные 

пробелы знания 

о методах со-

здания телеви-

зионного и 

мультимедийног 

о продукта не-

обходимыми 

ресурсами 

Сформированны 

е систематиче-

ские знания о 

методах созда-

ния телевизи-

онного и муль-

тимедийног о 

продукта необ-

ходимыми ре-

сурсами 

уметь: обеспе-

чивать произ-

водственн ый 

процесс необ-

ходимыми ре-

сурсами в соот-

ветствии с тех-

нологически ми 

требованиями 

разных типов 

СМИ и других 

медиа 

Отсутствие 

умений обес-

печивать про-

изводственн ый 

процесс необ-

ходимыми ре-

сурсами в соот-

ветствии с тех-

нологически ми 

требованиями 

разных типов 

СМИ и других 

медиа 

Частично 

освоенное 

умение обес-

печивать про-

изводственн ый 

процесс необ-

ходимыми ре-

сурсами в соот-

ветствии с тех-

нологически ми 

требованиями 

разных типов 

СМИ и других 

медиа 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение обес-

печивать про-

изводственн ый 

процесс необ-

ходимыми ре-

сурсами в соот-

ветствии с тех-

нологически ми 

требованиями 

разных типов 

СМИ и других 

медиа 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение обеспе-

чивать произ-

водственн ый 

процесс необ-

ходимыми ре-

сурсами в соот-

ветствии с тех-

нологически ми 

требованиями 

разных типов 

СМИ и других 

медиа 

Сформированно 

е умение обес-

печивать про-

изводственн ый 

процесс необ-

ходимыми ре-

сурсами в соот-

ветствии с тех-

нологически ми 

требованиями 

разных типов 

СМИ и других 

медиа 

владеть: навы-

ками создания 

телевизионного 

и мультимедий-

ног о продукта 

необходимыми 

ресурсами 

Отсутствие 

навыков созда-

ния телевизи-

онного и муль-

тимедийног о 

продукта необ-

ходимыми ре-

сурсами 

Фрагментарные 

навыки создания 

телевизионного 

и мультимедий-

ног о продукта 

необходимыми 

ресурсами 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

владение навы-

ками создания 

телевизионного 

и мультимедий-

ног о продукта 

необходимыми 

ресурсами 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

владение 

навыками со-

здания телеви-

зионного и 

мультимедийног 

о продукта не-

обходимыми 
ресурсами 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

владение навы-

ками создания 

телевизионного 

и мультимедий-

ног о продукта 

необходимыми 

ресурсами 

ПК-2.3 Контролирует изготовление исходных материалов телевизионного и мультимедийного продукта 

Знать языковые 

нормы, 

Отсутствие ба-

зовых знаний 

Фрагментарные 

знания 

Общие, но не 

структурирован 

Сформированны 

е, но 

Сформированны 

е 



стандарты, 

форматы, жан-

рово- стилевые 

и технологиче-

ские особенно-

сти создания 

мультимедийног 

о продукта 

языковых норм, 

стандартов, 

форматов, 

жанрово- сти-

левых и техно-

логически х 

особенностей 

создания 

мультимедийно 

го продукта 

языковых норм, 

стандартов, 

форматов, 

жанрово- сти-

левых и техно-

логически х осо-

бенностей со-

здания мульти-

медийног о про-

дукта 

ные знания язы-

ковых норм, 

стандартов, 

форматов, 

жанрово- сти-

левых и техно-

логически х осо-

бенностей со-

здания мульти-

медийног о про-

дукта 

содержащие 

отдельные про-

белы знания 

языковых норм, 

стандартов, 

форматов, 

жанрово- сти-

левых и техно-

логически х 

особенностей 

создания муль-

тимедийног 
о продукта 

систематические 

знания языко-

вых норм, стан-

дартов, форма-

тов, жанрово- 

стилевых и тех-

нологически х 

особенностей 

создания муль-

тимедийног о 

продукта 

Уметь контро-

лировать изго-

товление муль-

тимедийног о 

продукта 

Отсутствие 

умений кон-

тролировать из-

готовление 

мультимедийно 

го продукта 

Частично осво-

енное умение 

контролировать 

изготовление 

мультимедийног 

о продукта 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляемое 

умение контро-

лировать изго-

товление муль-

тимедийног о 

продукта 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение контро-

лировать изго-

товление муль-

тимедийног о 

продукта 

Сформированно 

е умение кон-

тролировать из-

готовление 

мультимедийног 

о продукта 

Владеть навы-

ками изготов-

ления исход-

ных материа-

лов телевизи-

онного и муль-

тимедийног о 

продукта 

Отсутствие 

навыков изго-

товления ис-

ходных мате-

риалов телеви-

зионного и 

мультимедийно 

го продукта 

Фрагментарные 

навыки изго-

товления ис-

ходных мате-

риалов телеви-

зионного и 

мультимедийног 

о продукта 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

владение навы-

ками изготов-

ления исход-

ных материа-

лов телевизи-

онного и муль-

тимедийног о 

продукта 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

владение 

навыками из-

готовления ис-

ходных мате-

риалов телеви-

зионного и 

мультимедийног 
о продукта 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

владение навы-

ками изготов-

ления исход-

ных материа-

лов телевизи-

онного и муль-

тимедийног о 

продукта 

ПК-3. Способен организовывать процесс создания журналистского текста и (или) продукта. 

ПК-3.1 Создает и трансформирует текстовый, аудио- и видео материал, предназначенный для теле-

вещания с учётом современных телевизионного и мультимедийного продукта с применением 
современных технологий 

знать: этапы 

производственн 

ого процесса 

выпуска жур-

налистского 

текста и (или) 

продукта, тех-

нику и техно-

логии совре-

менных СМИ 

Отсутствие ба-

зовых знаний о 

этапах произ-

водственн ого 

процесса вы-

пуска журна-

листского текста 

и (или) продук-

та, технику и 

технологии 

современных 

СМИ 

Фрагментарные 

знания о этапах 

производственн 

ого процесса 

выпуска жур-

налистского 

текста и (или) 

продукта, тех-

нику и техно-

логии совре-

менных СМИ 

Общие, но не 

структурирован 

ные знания о 

этапах произ-

водственн ого 

процесса вы-

пуска журна-

листского текста 

и (или) про-

дукта, технику 

и технологии 

современных 

СМИ 

Сформированны 

е, но содержа-

щие отдельные 

пробелы знания 

о этапах произ-

водственн ого 

процесса вы-

пуска журна-

листского текста 

и (или) продук-

та, технику и 

технологии 

современных 

СМИ 

Сформированны 

е систематиче-

ские знания о 

этапах произ-

водственн ого 

процесса вы-

пуска журна-

листского текста 

и (или) продук-

та, технику и 

технологии со-

временных 

СМИ 

уметь: от-

слеживать 
этапы 

Отсутствие 

умений 
отслеживать 

Частично 

освоенное 
умение 

В целом успеш-

ное, но не 
систематически 

В целом успеш-

ное, но 
содержащее 

Сформированно 

е умение 
отслеживать 



производственн 

ого процесса 

выпуска жур-

налистского 

текста и (или) 

продукта 

этапы произ-

водственн ого 

процесса вы-

пуска журна-

листского текста 

и (или) про-

дукта 

отслеживать 

этапы произ-

водственн ого 

процесса вы-

пуска журна-

листского текста 

и (или) про-

дукта 

осуществляемое 

умение отсле-

живать этапы 

производственн 

ого процесса 

выпуска жур-

налистского 

текста и (или) 
продукта 

отдельные 

пробелы умение 

отслеживать 

этапы произ-

водственн ого 

процесса вы-

пуска журна-

листского текста 

и (или) 
продукта 

этапы произ-

водственн ого 

процесса вы-

пуска журна-

листского текста 

и (или) про-

дукта 

владеть: навы-

ками произ-

водства про-

цесса выпуска 

журналистского 

текста и (или) 

продукта 

Отсутствие 

навыков навы-

ками произ-

водства про-

цесса выпуска 

журналистского 

текста и (или) 

продукта 

Фрагментарные 

навыки навы-

ками произ-

водства про-

цесса выпуска 

журналистского 

текста и (или) 

продукта 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое вла-

дение навыка-

ми производ-

ства процесса 

выпуска жур-

налистского тек-

ста и (или) про-

дукта 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы вла-

дение навыка-

ми производ-

ства процесса 

выпуска жур-

налистского 

текста и (или) 

продукта 

Успешное и си-

стематическое 

владение 

навыками про-

изводства про-

цесса выпуска 

журналистского 

текста и (или) 

продукта 

ПК-3.2 Обеспечивает высокий художественный уровень телевизионного и мультимедийного продукта с 

применением современных технологий 

знать: технику 

и технологию 

современных 

СМИ, в том 

числе фото- 

,видео и муль-

тимедиа, осо-

бенности и ос-

новные этапы 

производственн 

ого процесса 

выпуска жур-

налистского 

текста и 

(или) продукта 

Отсутствие 

базовых знаний 

о технике и 

технологии 

современных 

СМИ, в том 

числе фото- 

,видео и муль-

тимедиа, осо-

бенности и ос-

новные этапы 

производственн 

ого процесса 

выпуска жур-

налистского 

текста и 

(или) продукта 

Фрагментарные 

знания о тех-

нике и техно-

логии совре-

менных СМИ, 

в том числе фо-

то- 

,видео и муль-

тимедиа, осо-

бенности и ос-

новные этапы 

производственн 

ого процесса 

выпуска жур-

налистского 

текста и 

(или) продукта 

Общие, но не 

структурирован 

ные знания о 

технике и тех-

нологии со-

временных 

СМИ, в том 

числе фото- 

,видео и муль-

тимедиа, осо-

бенности и ос-

новные этапы 

производственн 

ого процесса 

выпуска жур-

налистского 

текста и 

(или) продукта 

Сформированны 

е, но содержа-

щие отдельные 

пробелы знания 

о технике и 

технологии со-

временных 

СМИ, в том 

числе фото- 

,видео и муль-

тимедиа, осо-

бенности и ос-

новные этапы 

производственн 

ого процесса 

выпуска жур-

налистского 

текста и 

(или) продукта 

Сформированны 

е систематиче-

ские знания о 

технике и тех-

нологии совре-

менных СМИ, в 

том числе фото- 

,видео и муль-

тимедиа, осо-

бенности и ос-

новные этапы 

производственн 

ого процесса 

выпуска жур-

налистского 

текста и 

(или) продукта 

Уметь: отсле-

живать тенден-

ции развития 

современных 

редакционных 

технологий, 

медиаканалов 

и платформ 

Отсутствие 

умений от-

слеживать 

тенденции 

развития со-

временных 

редакционных 

технологий, 

медиаканалов и 

платформ 

Частично 

освоенное 

умение от-

слеживать 

тенденции 

развития со-

временных 

редакционных 

технологий, 

медиаканалов и 

платформ 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение отсле-

живать тен-

денции разви-

тия современ-

ных редакци-

онных техно-

логий, 

медиаканалов и 

платформ 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение отсле-

живать тен-

денции разви-

тия современ-

ных редакци-

онных техно-

логий, 

медиаканалов и 

платформ 

Сформированно 

е умение от-

слеживать 

тенденции раз-

вития совре-

менных редак-

ционных тех-

нологий, ме-

диаканалов и 

платформ 

Владеть: Отсутствие Фрагментарные В целом В целом Успешное и 



навыками ис-

пользования 

современных 

редакционных 

технологий,ме 

диаканалов и 

платформ в 

процессе 

выпуска жур-

налистског о 

текста и (или) 

продукта в 

условиях 

медиаконверге 

нции и 

универсализа-

ции журна-

листской дея-

тельности 

навыков ис-

пользования 

современных 

редакционных 

технологий,мед 

иаканалов и 

платформ в 

процессе вы-

пуска журна-

листского текста 

и (или) продук-

та в условиях 

медиаконверген 

ции и универ-

сализаци и 

журналистской 

деятельности 

навыки ис-

пользования 

современных 

редакционных 

технологий,мед 

иаканалов и 

платформ в 

процессе вы-

пуска журна-

листского текста 

и (или) продук-

та в условиях 

медиаконверген 

ции и универ-

сализаци и жур-

налистской  де-

ятельности 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками ис-

пользования 

современных 

редакционных 

технологий,мед 

иаканалов и 

платформ в 

процессе вы-

пуска журна-

листского текста 

и (или) продукта 

в условиях ме-

диаконверген 

ции и универ-

сализаци и жур-

налистской де-

ятельности 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы вла-

дение навыка-

ми использо-

вания совре-

менных редак-

ционных тех-

нологий,мед иа-

каналов и 

платформ в 

процессе вы-

пуска журна-

листского текста 

и (или) продук-

та в условиях 

медиаконверген 

ции и универ-

сализаци и 

журналистской 
деятельности 

систематическое 

применение 

владение 

навыками ис-

пользования 

современных 

редакционных 

технологий,мед 

иаканалов и 

платформ в 

процессе вы-

пуска журна-

листского текста 

и (или) продукта 

в условиях ме-

диаконверген 

ции и универ-

сализаци и жур-

налистской  де-

ятельности 

 

 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

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

1) оценку, полученную в отзыве работника от профильной организации о прохождении прак-

тики (при прохождении практики в профильной организации);  

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

тики от кафедры (университета);  

3) оценка устного доклада обучающегося;  

4) оценка результатов собеседования.  

Оценивание окончательных результатов прохождения  практики  осуществляется по результатам (оценке) 

последнего семестра 
 

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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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРО-

ЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Планируемые образовательные результаты Этапы формирования компетен-

ции 

Оценочное сред-

ство 

ПК-1. 

Способен осуществлять авторскую деятельность с учетом специфики телевидения и других 

экранных масс-медиа и практики современной экранной культуры 

 

ПК-1.1. 

Предлагает творческие решения в рамках реализации индивидуального и (или) коллективного 

проекта в сфере телевидения и других экранных масс-медиа 

 
Знать: специфику телевидения и других 

экранных масс-медиа и специфику прак-

тики современной 

экранной культуры. 

Уметь: осуществлять поиск актуальных 

тем и выявлять проблемы. 

Владеть: навыками создания авторского 

и режиссерского замысла аудиовизуаль-

ными средствами 

В рамках поиска тем и выявле-

ния существующей проблема-

тики в процессе работы над со-

зданием мультимедийного про-

дукта создавать авторский и 

режиссерский замысел аудио-

визуальными средствами. 

 

 

Письменный отчет, 

устный доклад, со-

беседование 

ПК-1.2. 

Разрабатывает режиссерский сценарий и на его основе осуществляет предэфирную подготовку 

 

Знать: специфику телевидения и специ-

фику подготовки режиссерского сцена-

рия 

Уметь: осуществлять поиск актуальных 

тем и выявлять проблемы, создавать сце-

нарную основу 

теле- и мультимедийного продукта, раз-

рабатывать аудиовизуальное решение 

телевизионного и 

мульмедийного продукта, готовить теле-

визионный и мультимедийный продукт к 

выпуску в эфир с 

учетом требований конкретного СМИ 

Владеть: навыками создания предэфир-

ной подготовки аудиовизуальными сред-

ствами 

Демонстрация знания принци-

пов и основных форматов пода-

чи информации, разработка 

аудиовизуального решения те-

левизионного и 

мультимедийного продукта,  

подготовка телевизионного и 

мультимедийного продукта к 

выпуску в эфир. 

 

 

Письменный отчет, 

устный доклад, со-

беседование 

ПК-1.3. 

Реализует проект в сфере телевидения и других экранных масс-медиа и несет ответственность 

за результат 

 

Знать: новейшее законодательство, ре- Осуществление сбора необхо- Письменный отчет, 



гламентирующее информационное пред-

принимательство (в том числе смежные 

сферы деятельности - рекламу, связи с 

общественностью) 

Уметь: учитывать экономическую со-

ставляющую в своей профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками продвижения медиа-

продукта на информационный рынок 

димой информации, ее провер-

ки, селекции и анализа. 

Реализация проекта. 

 

устный доклад, со-

беседование 

ПК-2. 

Способен осуществлять редакторскую деятельность в соответствии с языковыми нормами, 

стандартами, форматами, жанрами, стилями, технологическими требованиями разных типов 

СМИ и других медиа 

ПК-2.1. 

Готовит материал для выпуска программы в эфир 

 

Знать суть редакторской работы со зву-

ком; правила редактирования аудиомате-

риалов  

Уметь редактировать журналистский 

аудиоматериал в соответствии с языко-

выми нормами, стандартами, форматами, 

жанрами и стилями 

Владеть навыками изменения и редакти-

рования аудиоматериалов на основании 

технических стандартов, форматов 

Проведение контроля соблюде-

ния редакционных стандартов, 

стилей в мультимедийном про-

дукте. 

 

Письменный отчет, 

устный доклад, со-

беседование 

ПК-2.2. 

Обеспечивает производственный процесс создания телевизионного и мультимедийного продукта необ-

ходимыми ресурсами 

Знать методы создания телевизионного 

и мультимедийного продукта необходи-

мыми ресурсами 

Уметь обеспечивать производственный 

процесс необходимыми ресурсами в со-

ответствии с технологическими требова-

ниями разных типов СМИ и других ме-

диа 

Владеть навыками создания телевизион-

ного и мультимедийного продукта необ-

ходимыми ресурсами 

Проведение анализа соответ-

ствия журналистского текста и 

(или) продукта языковым нор-

мам, 

редакционным стандартам, 

форматам, жанрам и стилям, 

принятым в различных типах 

СМИ. 

 

Письменный отчет, 

устный доклад, со-

беседование 

ПК-2.3. 

Контролирует изготовление исходных материалов телевизионного и мультимедийного продукта 

Знать языковые нормы, стандарты, фор-

маты, жанрово-стилевые и технологиче-

ские особенности создания мультиме-

дийного продукта 

Уметь контролировать изготовление 

мультимедийного продукта 

Владеть навыками изготовления исход-

ных материалов телевизионного и муль-

тимедийного продукта. 

Проведение учета технологиче-

ских требований разных типов 

СМИ и других медиа при редак-

тировании мультимедийного 

продукта. Соблюдение установ-

ленного графика в процессе со-

здания мультимедийного про-

дукта. Создание мультимедий-

ного продукта в рамках отве-

денного бюджета времени. 

Письменный отчет, 

устный доклад, со-

беседование 



 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНА-

НИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕ-

ТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Письменный отчет 

2.1.1 Содержание и оформление письменного отчета 

По итогам прохождения практики обучающийся предоставляет руководителю прак-

тики 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: 

Описательная часть в программе практики: 

- Характеристика деятельности предприятия. 

- Основные нормативные правовые акты предприятия. 

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

вания. 

- Результаты проведенного практического задания: сбора, систематизации и анали-

за материала в соответствии с практическим заданием. 

- Тексты информационных статей в соответствии с практическим заданием. 

Рекомендуемый объём отчета составляет 15 страниц машинописного текста. Стра-

ницы текста и приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение работ 

обязательно осуществлять в печатном виде, через 1,5 интервал, шрифт TimesNewRoman, 

кегль 14. 

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии об-

щими требованиями к учебным текстовым документам, установленными в Самарском 

университете. 

 

2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 

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

грамотно изложенную постановку задач практики, содержит глубокий анализ, логичное, после-

довательное изложение материала с соответствующими выводами и обоснованными предложе-

ниями, 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 соот-

ветствующими выводами и предложениями, технические требования к оформлению отчета вы-

полнены полностью. 

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

задач, имеет непоследовательное изложение материала с выводами и предложениями, техниче-

ские требования к оформлению отчета выполнены с незначительными нарушениями. 

 Оценка 2 («неудовлетворительно») – выставляется, если в отчете не изложен в полном объ-

еме анализ поставленных задач, отсутствует последовательное изложение материала с вывода-

ми и предложениями, имеются грубые нарушения технических требований к оформлению отче-

та. 



 

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). Презен-

тация 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 умения анализи-

ровать и использовать различные источники информации, уверенно транслирует результаты 

исследования и отстаивает свою точку зрения.  

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся демонстрирует высокий уровень умения анализи-

ровать и использовать различные источники информации, не уверенно транслирует результаты 

исследования, не отстаивая свою точку зрения;  

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся использует современные методы и ме-

тодики анализа и использования различных источников информации, не уверенно транслирует 

результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения;  

Оценка 2 («неудовлетворительно») - обучающийся не умеет анализировать и использо-

вать различные источники информации, 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. Опишите цели и задачи прохождения практики. 

2. Расскажите о правовых аспектах журналистики и о своих правах и обязанностях как 

журналиста. 

3. Расскажите о специфике телевизионной или радио- компании, в которой вы прохо-

дили практику и его отличия от других предприятий. 

4. Расскажите о принципах и основных форматах подачи информации, специ-

фики отбора медиапродуктов на вашем предприятии. 

5. Какие использовали методы сбора, селекции, проверки и анализа информации? 

6. Какие языковые нормы, редакционные стандарты, форматы, жанры и сти-

ли приняты в компании, в которой Вы проходили практику. 

7. Приходила ли Вам мысль во время прохождения практики осуществ-

лять контроль соблюдений редакционных стандартов, форматов, жан-

ров и стилей, принятых в тележурналистике. 

8. Уложились ли Вы в рамках создания материала в предоставленный бюджет времени? 
9. Со всеми ли профессиональными задачами и возникающими обстоятельствами в 

рамках прохождения практики Вам удалось справиться? 

10. Какие результаты Вами были получены при прохождении практики? 



 

2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного докла-

да по результатам практики 

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

ний фактического материала, умение самостоятельно решать профессиональные задачи, сво-

бодно использовать справочную и научную литературу, делать обоснованные выводы по  ре-

зультатам практики; 

Оценка 4 («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знания основных положе-

ний фактического материала, умение самостоятельно решать практические задачи, ориентиро-

ваться в рекомендованной справочной и научной литературе, умеет правильно оценить полу-

ченные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

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

жений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное реше-

ние практической задачи, обучающийся знаком с рекомендованной справочной и научной ли-

тературой; 

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 об-

разовательные ре-

зультаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ПК-1. 

Способен осуществлять авторскую деятельность с учетом специфики телевидения и других 

экранных масс-медиа и практики современной экранной культуры 

 

ПК-1.1. 

Предлагает творческие решения в рамках реализации индивидуального и (или) коллективного 

проекта в сфере телевидения и других экранных масс-медиа 

 

знать: специфику 

телевидения и 

других экранных 

масс-медиа и 

специфику прак-

тики современ-

ной экранной 

культуры. 

Фрагментарные 

знания специфи-

ки телевидения и 

других экранных 

масс-медиа и 

специфики прак-

тики современ-

ной экранной 

культуры. 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания спе-

цифики телеви-

дения и других 

экранных масс-

медиа и спе-

цифики практики 

современной 

экранной культу-

ры. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания специ-

фики телевиде-

ния и других 

экранных масс-

медиа и специ-

фики практики 

современной 

экранной куль-

туры. 

Сформированные 

систематические 

знания специфи-

ки телевидения и 

других экранных 

масс-медиа и 

специфики прак-

тики современ-

ной экранной 

культуры. 

уметь: осуществ-

лять поиск акту-

альных тем и вы-

Частично освоен-

ное умение осу-

ществлять поиск 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

Сформированное 

умение искать 

осуществлять 



являть пробле-

мы. 

актуальных тем и 

выявлять про-

блемы. 

 

ществляемое уме-

ние осуществлять 

поиск актуаль-

ных тем и выяв-

лять проблемы. 

пробелы умение 

искать осу-

ществлять поиск 

актуальных тем и 

выявлять про-

блемы. 

поиск актуаль-

ных тем и выяв-

лять проблемы. 

владеть: навыка-

ми создания ав-

торского и ре-

жиссерского за-

мысла аудиови-

зуальными сред-

ствами 

Фрагментарные 

навыки владения-

навыками созда-

ния авторского и 

режиссерского 

замысла аудиови-

зуальными сред-

ствами 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое владе-

ние навыками 

создания автор-

ского и режис-

серского замысла 

аудиовизуаль-

ными средствами 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щие отдельные 

пробелы владения 

навыками созда-

ния авторского и 

режиссерского 

замысла аудио-

визуальными 

средствами 

Успешное и си-

стематическое 

применение вла-

дения навыками 

создания автор-

ского и режис-

серского замысла 

аудиовизуаль-

ными средствами 

ПК-1.2. 

Разрабатывает режиссерский сценарий и на его основе осуществляет предэфирную подготовку 

 

знать: специфику 

телевидения и 

специфику под-

готовки режис-

серского сцена-

рия 

Фрагментарные 

знания специфи-

ки телевидения и 

специфики под-

готовки режис-

серского сцена-

рия 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания спе-

цифики телеви-

дения и специ-

фики подготовки 

режиссерского 

сценария 

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания специ-

фики телевиде-

ния и специфики 

подготовки ре-

жиссерского 

сценария  

Сформированные 

систематические 

знания специфи-

ки телевидения и 

специфики под-

готовки режис-

серского сцена-

рия  

уметь: осуществ-

лять поиск акту-

альных тем и вы-

являть пробле-

мы, создавать 

сценарную осно-

ву теле- и муль-

тимедийного 

продукта, разра-

батывать аудио-

визуальное ре-

шение телевизи-

онного и муль-

медийного про-

дукта, готовить 

телевизионный и 

мультимедийный 

продукт к вы-

пуску в эфир с 

Частично освоен-

ное умение осу-

ществлять поиск 

актуальных тем и 

выявлять про-

блемы, создавать 

сценарную осно-

ву теле- и муль-

тимедийного 

продукта, разра-

батывать аудио-

визуальное ре-

шение телевизи-

онного и муль-

медийного про-

дукта, готовить 

телевизионный и 

мультимедийный 

продукт к вы-

пуску в эфир с 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое осу-

ществлять поиск 

актуальных тем и 

выявлять пробле-

мы, создавать сце-

нарную основу 

теле- и мультиме-

дийного продукта, 

разрабатывать 

аудиовизуальное 

решение телеви-

зионного и муль-

медийного про-

дукта, готовить 

телевизионный и 

мультимедийный 

продукт к выпуску 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

осуществлять 

поиск актуаль-

ных тем и выяв-

лять проблемы, 

создавать сце-

нарную основу 

теле- и мульти-

медийного про-

дукта, разраба-

тывать аудиови-

зуальное реше-

ние телевизион-

ного и мульме-

дийного продук-

та, готовить те-

левизионный и 

Сформированное 

умение осу-

ществлять поиск 

актуальных тем и 

выявлять про-

блемы, создавать 

сценарную осно-

ву теле- и муль-

тимедийного 

продукта, разра-

батывать аудио-

визуальное ре-

шение телевизи-

онного и муль-

медийного про-

дукта, готовить 

телевизионный и 

мультимедийный 

продукт к вы-

пуску в эфир с 



учетом требова-

ний конкретного 

СМИ 

 

учетом требова-

ний конкретного 

СМИ 

 

в эфир с учетом 

требований кон-

кретного СМИ 

мультимедийный 

продукт к вы-

пуску в эфир с 

учетом требова-

ний конкретного 

СМИ 

учетом требова-

ний конкретного 

СМИ 

 

владеть: навыка-

ми создания 

предэфирной 

подготовки 

аудиовизуаль-

ными средства-

ми. 

Фрагментарные 

навыки владения 

навыками созда-

ния предэфирной 

подготовки 

аудиовизуаль-

ными средствами 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое владе-

ние навыками 

создания пред-

эфирной подго-

товки аудиовизу-

альными сред-

ствами 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щие отдельные 

пробелы владения 

навыками созда-

ния предэфирной 

подготовки 

аудиовизуаль-

ными средствами 

Успешное и си-

стематическое 

применение вла-

дения навыками 

навыками созда-

ния предэфирной 

подготовки 

аудиовизуаль-

ными средствами 

ПК-1.3. 

Реализует проект в сфере телевидения и других экранных масс-медиа и несет ответственность 

за результат 

 

знать: новейшее 

законодатель-

ство, регламен-

тирующее ин-

формационное 

предпринима-

тельство (в том 

числе смежные 

сферы деятель-

ности - рекламу, 

связи с обще-

ственностью) 

Фрагментарные 

знания новейше-

го законодатель-

ства, регламен-

тирующего ин-

формационное 

предпринима-

тельство (в том 

числе смежные 

сферы деятель-

ности - рекламу, 

связи с обще-

ственностью) 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания но-

вейшего законо-

дательства, ре-

гламентирующе-

го информаци-

онное предпри-

нимательство (в 

том числе смеж-

ные сферы дея-

тельности - ре-

кламу, связи с 

общественно-

стью 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания новей-

шего законода-

тельства, регла-

ментирующего 

информационное 

предпринима-

тельство (в том 

числе смежные 

сферы деятель-

ности - рекламу, 

связи с обще-

ственностью 

Сформированные 

систематические 

знания новейше-

го законодатель-

ства, регламен-

тирующего ин-

формационное 

предпринима-

тельство (в том 

числе смежные 

сферы деятель-

ности - рекламу, 

связи с обще-

ственностью 

уметь: учитывать 

экономическую 

составляющую в 

своей професси-

ональной дея-

тельности. 

 

Частично освоен-

ное умение учи-

тывать экономи-

ческую состав-

ляющую в своей 

профессиональ-

ной деятельности  

В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое уме-

ние учитывать 

экономическую 

составляющую в 

своей професси-

ональной дея-

тельности  

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

учитывать эко-

номическую со-

ставляющую в 

своей професси-

ональной дея-

тельности  

Сформированное 

умение учиты-

вать экономиче-

скую составля-

ющую в своей 

профессиональ-

ной деятельности  

владеть: навыка-

ми продвижения 

медиапродукта 

Фрагментарные 

навыки владения 

навыками про-

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое владе-

В целом успеш-

ное, но содержа-

щие отдельные 

Успешное и си-

стематическое 

применение вла-



на информаци-

онный рынок 

движения медиа-

продукта на ин-

формационный 

рынок 

ние навыками 

продвижения 

медиапродукта 

на информаци-

онный рынок 

пробелы владения 

навыками про-

движения медиа-

продукта на ин-

формационный 

рынок 

дения навыками 

продвижения 

медиапродукта 

на информаци-

онный рынок 

ПК-2. 

Способен осуществлять редакторскую деятельность в соответствии с языковыми нормами, стандарта-

ми, форматами, жанрами, стилями, технологическими требованиями разных типов СМИ и других ме-

диа 

ПК-2.1. 

Готовит материал для выпуска программы в эфир 

 

знать: суть ре-

дакторской рабо-

ты со звуком; 

правила редакти-

рования аудио-

материалов. 

 

Фрагментарные 

знания сути ре-

дакторской рабо-

ты со звуком; 

правил редакти-

рования аудио-

материалов  

Общие, но не 

структурирован-

ные знания сути 

редакторской ра-

боты со звуком; 

правил редакти-

рования аудио-

материалов 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания сути 

редакторской ра-

боты со звуком; 

правил редакти-

рования аудио-

материалов 

Сформированные 

систематические 

знания сути ре-

дакторской рабо-

ты со звуком; 

правил редакти-

рования аудио-

материалов 

уметь: редакти-

ровать журна-

листский аудио-

материал в соот-

ветствии с язы-

ковыми норма-

ми, стандартами, 

форматами, жан-

рами и стилями  

Частично освоен-

ное умение редак-

тировать журна-

листский аудио-

материал в соот-

ветствии с язы-

ковыми норма-

ми, стандартами, 

форматами, жан-

рами и стилями  

В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое уме-

ние редактиро-

вать журналист-

ский аудиомате-

риал в соответ-

ствии с языко-

выми нормами, 

стандартами, 

форматами, жан-

рами и стилями  

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

редактировать 

журналистский 

аудиоматериал в 

соответствии с 

языковыми нор-

мами, стандар-

тами, формата-

ми, жанрами и 

стилями  

Сформированное 

умение редакти-

ровать журна-

листский аудио-

материал в соот-

ветствии с язы-

ковыми норма-

ми, стандартами, 

форматами, жан-

рами и стилями  

владеть: навыка-

ми изменения и 

редактирования 

аудиоматериалов 

на основании 

технических 

стандартов, фор-

матов 

Фрагментарные 

навыки владения 

навыками изме-

нения и редакти-

рования аудио-

материалов на 

основании тех-

нических стан-

дартов, форматов 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое владе-

ние навыками 

навыками изме-

нения и редакти-

рования аудио-

материалов на 

основании тех-

нических стан-

дартов, форматов 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щие отдельные 

пробелы владения 

навыками изме-

нения и редакти-

рования аудио-

материалов на 

основании тех-

нических стан-

дартов, форматов 

Успешное и си-

стематическое 

применение вла-

дения навыками 

навыками изме-

нения и редакти-

рования аудио-

материалов на 

основании тех-

нических стан-

дартов, форматов 



ПК-2.2. 

Обеспечивает производственный процесс создания телевизионного и мультимедийного продукта не-

обходимыми ресурсами 

знать: методы 

создания телеви-

зионного и муль-

тимедийного 

продукта необ-

ходимыми ре-

сурсами  

Фрагментарные 

знания методов 

создания телеви-

зионного и муль-

тимедийного 

продукта необ-

ходимыми ре-

сурсами  

Общие, но не 

структурирован-

ные знания мето-

дов создания те-

левизионного и 

мультимедийно-

го продукта не-

обходимыми ре-

сурсами  

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания мето-

дов создания те-

левизионного и 

мультимедийно-

го продукта не-

обходимыми ре-

сурсами  

Сформированные 

систематические 

знания методов 

создания телеви-

зионного и муль-

тимедийного 

продукта необ-

ходимыми ре-

сурсами  

уметь: обеспечи-

вать производ-

ственный про-

цесс необходи-

мыми ресурсами 

в соответствии с 

технологически-

ми требованиями 

разных типов 

СМИ и других 

медиа. 

 

Частично освоен-

ное умение обес-

печивать произ-

водственный 

процесс необхо-

димыми ресур-

сами в соответ-

ствии с техноло-

гическими тре-

бованиями раз-

ных типов СМИ 

и других медиа  

В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое уме-

ние обеспечивать 

производствен-

ный процесс не-

обходимыми ре-

сурсами в соот-

ветствии с тех-

нологическими 

требованиями 

разных типов 

СМИ и других 

медиа 

 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

обеспечивать 

производствен-

ный процесс не-

обходимыми ре-

сурсами в соот-

ветствии с тех-

нологическими 

требованиями 

разных типов 

СМИ и других 

медиа. 

 

Сформированное 

умение обеспечи-

вать производ-

ственный про-

цесс необходи-

мыми ресурсами 

в соответствии с 

технологически-

ми требованиями 

разных типов 

СМИ и других 

медиа  

владеть: навыка-

ми создания те-

левизионного и 

мультимедийно-

го продукта не-

обходимыми ре-

сурсами 

Фрагментарные 

навыки владения 

навыками созда-

ния телевизион-

ного и мульти-

медийного про-

дукта необходи-

мыми ресурсами. 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое владе-

ние навыками 

создания телеви-

зионного и муль-

тимедийного 

продукта необ-

ходимыми ре-

сурсами 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щие отдельные 

пробелы владения 

навыками созда-

ния телевизион-

ного и мульти-

медийного про-

дукта необходи-

мыми ресурсами 

Успешное и си-

стематическое 

применение вла-

дения навыками 

создания телеви-

зионного и муль-

тимедийного 

продукта необ-

ходимыми ре-

сурсами 

ПК-2.3. 

Контролирует изготовление исходных материалов телевизионного и мультимедийного продук-

та 

знать: языковые 

нормы, стандар-

ты, форматы, 

Фрагментарные 

знания языковых 

норм, стандар-

Общие, но не 

структурирован-

ные знания язы-

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

Сформированные 

систематические 

знания языковых 



жанрово-

стилевые и тех-

нологические 

особенности со-

здания мульти-

медийного про-

дукта  

тов, форматов, 

жанрово-

стилевых и тех-

нологических 

особенностей 

создания муль-

тимедийного 

продукта. 

ковых норм, 

стандартов, фор-

матов, жанрово-

стилевых и тех-

нологических 

особенностей 

создания муль-

тимедийного 

продукта. 

лы знания языко-

вых норм, стан-

дартов, форма-

тов, жанрово-

стилевых и тех-

нологических 

особенностей 

создания муль-

тимедийного 

продукта. 

 

норм, стандар-

тов, форматов, 

жанрово-

стилевых и тех-

нологических 

особенностей 

создания муль-

тимедийного 

продукта. 

уметь: контроли-

ровать изготов-

ление мультиме-

дийного продук-

та 

Частично освоен-

ное умение кон-

тролировать из-

готовление 

мультимедийно-

го продукта 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осу-

ществляемое уме-

ние контролиро-

вать изготовле-

ние мультиме-

дийного продук-

та 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

контролировать 

изготовление 

мультимедийно-

го продукта 

Сформированное 

умение контро-

лировать изго-

товление муль-

тимедийного 

продукта 

владеть: навыка-

ми изготовления 

исходных мате-

риалов телевизи-

онного и муль-

тимедийного 

продукта 

Фрагментарные 

навыки владения 

навыками изго-

товления исход-

ных материалов 

телевизионного и 

мультимедийно-

го продукта 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое владе-

ние навыками 

навыками изго-

товления исход-

ных материалов 

телевизионного и 

мультимедийно-

го продукта 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щие отдельные 

пробелы владения 

навыками изго-

товления исход-

ных материалов 

телевизионного и 

мультимедийно-

го продукта 

Успешное и си-

стематическое 

применение вла-

дения навыками 

изготовления ис-

ходных материа-

лов телевизион-

ного и мульти-

медийного про-

дукта 

 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Оценка по результатам прохождения практики включает в себя: 

1) оценку, полученную в отзыве работника 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 обучающегося; 

4) оценка результатов собеседования. 

 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

,  

где 

О1– оценка, полученная  в отзыве; 

О2– оценка письменного отчета; 

О3 – оценка устного доклада; 

4
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О4 – оценка по результатам собеседования. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Планируемые образовательные результаты Этапы формирования компетен-

ции 

Оценочное сред-

ство 

ПК-1. 

Способен осуществлять авторскую деятельность с учетом специфики телевидения и других 

экранных масс-медиа и практики современной экранной культуры 

 

ПК-1.1. 

Предлагает творческие решения в рамках реализации индивидуального и (или) коллективного 

проекта в сфере телевидения и других экранных масс-медиа 

 
Знать: специфику телевидения и других 

экранных масс-медиа и специфику прак-

тики современной 

экранной культуры. 

Уметь: осуществлять поиск актуальных 

тем и выявлять проблемы. 

Владеть: навыками создания авторского 

и режиссерского замысла аудиовизуаль-

ными средствами 

В рамках поиска тем и выявле-

ния существующей проблема-

тики в процессе работы над со-

зданием мультимедийного про-

дукта создавать авторский и 

режиссерский замысел аудио-

визуальными средствами. 

 

 

Письменный отчет, 

устный доклад, со-

беседование 

ПК-1.2. 

Разрабатывает режиссерский сценарий и на его основе осуществляет предэфирную подготовку 

 

Знать: специфику телевидения и специ-

фику подготовки режиссерского сцена-

рия 

Уметь: осуществлять поиск актуальных 

тем и выявлять проблемы, создавать сце-

нарную основу 

теле- и мультимедийного продукта, раз-

рабатывать аудиовизуальное решение 

телевизионного и 

мульмедийного продукта, готовить теле-

визионный и мультимедийный продукт к 

выпуску в эфир с 

учетом требований конкретного СМИ 

Владеть: навыками создания предэфир-

ной подготовки аудиовизуальными сред-

ствами 

Демонстрация знания принци-

пов и основных форматов пода-

чи информации, разработка 

аудиовизуального решения те-

левизионного и 

мультимедийного продукта,  

подготовка телевизионного и 

мультимедийного продукта к 

выпуску в эфир. 

 

 

Письменный отчет, 

устный доклад, со-

беседование 

ПК-1.3. 

Реализует проект в сфере телевидения и других экранных масс-медиа и несет ответственность 

за результат 

 

Знать: новейшее законодательство, ре-

гламентирующее информационное пред-

принимательство (в том числе смежные 

сферы деятельности - рекламу, связи с 

общественностью) 

Осуществление сбора необхо-

димой информации, ее провер-

ки, селекции и анализа. 

Реализация проекта. 

 

Письменный отчет, 

устный доклад, со-

беседование 



Уметь: учитывать экономическую со-

ставляющую в своей профессиональной 

деятельности 

Владеть: навыками продвижения медиа-

продукта на информационный рынок 

ПК-2. 

Способен осуществлять редакторскую деятельность в соответствии с языковыми нормами, 

стандартами, форматами, жанрами, стилями, технологическими требованиями разных типов 

СМИ и других медиа 

ПК-2.1. 

Готовит материал для выпуска программы в эфир 

 

Знать суть редакторской работы со зву-

ком; правила редактирования аудиомате-

риалов  

Уметь редактировать журналистский 

аудиоматериал в соответствии с языко-

выми нормами, стандартами, форматами, 

жанрами и стилями 

Владеть навыками изменения и редакти-

рования аудиоматериалов на основании 

технических стандартов, форматов 

Проведение контроля соблюде-

ния редакционных стандартов, 

стилей в мультимедийном про-

дукте. 

 

Письменный отчет, 

устный доклад, со-

беседование 

ПК-2.2. 

Обеспечивает производственный процесс создания телевизионного и мультимедийного продукта необ-

ходимыми ресурсами 

Знать методы создания телевизионного 

и мультимедийного продукта необходи-

мыми ресурсами 

Уметь обеспечивать производственный 

процесс необходимыми ресурсами в со-

ответствии с технологическими требова-

ниями разных типов СМИ и других ме-

диа 

Владеть навыками создания телевизион-

ного и мультимедийного продукта необ-

ходимыми ресурсами 

Проведение анализа соответ-

ствия журналистского текста и 

(или) продукта языковым нор-

мам, 

редакционным стандартам, 

форматам, жанрам и стилям, 

принятым в различных типах 

СМИ. 

 

Письменный отчет, 

устный доклад, со-

беседование 

ПК-2.3. 

Контролирует изготовление исходных материалов телевизионного и мультимедийного продукта 

Знать языковые нормы, стандарты, фор-

маты, жанрово-стилевые и технологиче-

ские особенности создания мультиме-

дийного продукта 

Уметь контролировать изготовление 

мультимедийного продукта 

Владеть навыками изготовления исход-

ных материалов телевизионного и муль-

тимедийного продукта. 

Проведение учета технологиче-

ских требований разных типов 

СМИ и других медиа при редак-

тировании мультимедийного 

продукта. Соблюдение установ-

ленного графика в процессе со-

здания мультимедийного про-

дукта. Создание мультимедий-

ного продукта в рамках отве-

денного бюджета времени. 

Письменный отчет, 

устный доклад, со-

беседование 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 практики обучающийся предоставляет руководителю практики от 

университета письменный отчет, содержащий следующие элементы: 

    1. Титульный лист. 

    2. Задание(я) для выполнения определенных видов работ, связанных с будущей професси-

ональной деятельностью (сбор и анализ данных и материалов, проведение исследований). 

    3. Описательная часть. 

    4. Список использованных источников. 

    5. Приложения (при наличии).Содержание и оформление письменного отчета 

 

Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы: 

 

4 семестр  

- Основные нормативные правовые акты предприятия. 

- Формулировка практического задания (его цели и задач), включающего индивидуальную 

работу в рамках подготовки медиапродукта в разных знаковых системах; 

- Результаты проведенного практического задания: сбора, систематизации и анализа материала в 

процессе работы над созданием мультимедийного продукта в соответствии с 

практическим заданием, полученным от руководителя практики от профильной организации. 

- Самостоятельно подготовленные выводы по результатам практического задания. 

- Медиапродукт в соответствии с практическим заданием 

 

6 семестр: 

- Основные нормативные правовые акты предприятия. 

- Формулировка практического задания (его цели и задач), включающего индивидуальную 

работу в рамках подготовки медиапродукта в разных знаковых системах; 

- Результаты проведенного практического задания: сбора, систематизации и анализа материала в 

процессе работы над созданием мультимедийного продукта в соответствии с 

практическим заданием, полученным от руководителя практики от профильной организации. 

- Самостоятельно подготовленные выводы по результатам практического задания. 

- Медиапродукт в соответствии с практическим заданием 

 

Рекомендуемый объём отчета составляет 15 страниц машинописного текста. Страницы 

текста и приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение работ обязательно 

осуществлять в печатном виде, через 1,5 интервал, шрифт TimesNewRoman, кегль 14. 

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии общими 

требованиями к учебным текстовым документам, установленными в Самарском университете. 

 
2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 

 

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



грамотно изложенную постановку задач практики, содержит глубокий анализ, логичное, после-

довательное изложение материала с соответствующими выводами и обоснованными предложе-
ниями, 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 соответ-

ствующими выводами и предложениями, технические требования к оформлению отчета выпол-
нены полностью. 

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

задач, имеет непоследовательное изложение материала с выводами и предложениями, техниче-

ские требования к оформлению отчета выполнены с незначительными нарушениями. 

Оценка 2 («неудовлетворительно») – выставляется, если в отчете не изложен в полном объ-
еме анализ поставленных задач, отсутствует последовательное изложение материала с выводами 

и предложениями, имеются грубые нарушения технических требований к оформлению отчета. 

 

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 при-

менением презентационного оборудования (проектор, экран, ноутбук/ компьютер). Презентация 
должна содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и различ-

ного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения (коммента-

риев) 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 де-

монстрируются выводы и предложения. 
 

 

2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 

 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся демонстрирует высокий уровень умения осу-

ществлять авторскую деятельность с учетом специфики типа СМИ, редакторскую деятельность 

в соответствии с языковыми нормами, стандартами, форматами, жанрами, стилями, технологи-

ческими требованиями, характерными для данного типа СМИ в рамках отведенного бюджета 

времени, уверенно транслирует результаты исследования и отстаивает свою точку зрения. 

Оценка 4 («хорошо») – обучающийся демонстрирует высокий уровень умения осуществ-

лять авторскую деятельность с учетом специфики типа СМИ, редакторскую деятельность в со-

ответствии с языковыми нормами, стандартами, форматами, жанрами, стилями, технологиче-

скими требованиями, характерными для данного типа СМИ в рамках отведенного бюджета вре-

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

Оценка 3 («удовлетворительно») – обучающийся демонстрирует умения осуществлять 

авторскую деятельность с учетом специфики типа СМИ, редакторскую деятельность в соответ-

ствии с языковыми нормами, стандартами, форматами, жанрами, стилями, технологическими 

требованиями, характерными для данного типа СМИ в рамках отведенного бюджета времени, 

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

Оценка 2 («неудовлетворительно») – обучающийся не демонстрирует умения осуществ-

лять авторскую деятельность с учетом специфики типа СМИ, редакторскую деятельность в со-

ответствии с языковыми нормами, стандартами, форматами, жанрами, стилями, технологиче-

скими требованиями, характерными для данного типа СМИ в рамках отведенного бюджета вре-

мени, 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. Расскажите о правовых аспектах журналистики и о своих правах и обязанностях как 

журналиста. 

3. Расскажите о специфике телевизионной или радио- компании, в которой вы проходили 
практику и его отличия от других предприятий. 

4. Расскажите о принципах и основных форматах подачи информации, специфики 

отбора медиапродуктов на вашем предприятии. 

5. Какие использовали методы сбора, селекции, проверки и анализа информации? 

 

6 семестр 

 

6. Какие языковые нормы, редакционные стандарты, форматы, жанры и стили 

приняты в компании, в которой Вы проходили практику. 

7. Приходила ли Вам мысль во время прохождения практики осуществлять 

контроль соблюдений редакционных стандартов, форматов, жанров и стилей, 

принятых в тележурналистике. 

8. Уложились ли Вы в рамках создания материала в предоставленный бюджет времени? 
9. Со всеми ли профессиональными задачами и возникающими обстоятельствами в 

рамках прохождения практики Вам удалось справиться? 

10. Какие результаты Вами были получены при прохождении практики? 

 

2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного до-

клада по результатам практики 

 

2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного до-

клада по результатам практики 

 

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

ний фактического материала, умение самостоятельно решать профессиональные задачи, сво-

бодно использовать справочную и научную литературу, делать обоснованные выводы по  ре-

зультатам практики; 

Оценка 4 («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знания основных положе-

ний фактического материала, умение самостоятельно решать практические задачи, ориентиро-

ваться в рекомендованной справочной и научной литературе, умеет правильно оценить полу-

ченные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

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

жений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное реше-

ние практической задачи, обучающийся знаком с рекомендованной справочной и научной лите-

ратурой; 

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 ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ  

 

3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 



Планируемые обра-

зовательные резуль-

таты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ПК-1. 

Способен осуществлять авторскую деятельность с учетом специфики телевидения и других экранных 

масс-медиа и практики современной экранной культуры 

 

ПК-1.1. 

Предлагает творческие решения в рамках реализации индивидуального и (или) коллективного проекта 

в сфере телевидения и других экранных масс-медиа 

 

знать: специфику 

телевидения и 

других экранных 

масс-медиа и спе-

цифику практики 

современной 

экранной культу-

ры. 

Фрагментарные 

знания специфики 

телевидения и 

других экранных 

масс-медиа и спе-

цифики практики 

современной 

экранной культу-

ры. 

Общие, но не струк-

турированные зна-

ния специфики те-

левидения и дру-

гих экранных 

масс-медиа и спе-

цифики практики 

современной 

экранной культу-

ры. 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания специфики 

телевидения и 

других экранных 

масс-медиа и спе-

цифики практики 

современной 

экранной культу-

ры. 

Сформированные 

систематические 

знания специфики 

телевидения и 

других экранных 

масс-медиа и спе-

цифики практики 

современной 

экранной культу-

ры. 

уметь: осуществ-

лять поиск акту-

альных тем и вы-

являть проблемы. 

Частично освоенное 

умение осуществ-

лять поиск акту-

альных тем и вы-

являть проблемы. 

 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляемое 

умение осуществ-

лять поиск акту-

альных тем и вы-

являть проблемы. 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение искать 

осуществлять по-

иск актуальных 

тем и выявлять 

проблемы. 

Сформированное 

умение искать 

осуществлять по-

иск актуальных 

тем и выявлять 

проблемы. 

владеть: навыками 

создания автор-

ского и режиссер-

ского замысла 

аудиовизуальными 

средствами 

Фрагментарные 

навыки владения-

навыками создания 

авторского и режис-

серского замысла 

аудиовизуальными 

средствами 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское владение 

навыками созда-

ния авторского и 

режиссерского за-

мысла аудиовизу-

альными сред-

ствами 

В целом успешное, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

владения навыками 

создания автор-

ского и режиссер-

ского замысла 

аудиовизуальными 

средствами 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение владения 

навыками созда-

ния авторского и 

режиссерского за-

мысла аудиовизу-

альными сред-

ствами 

ПК-1.2. 

Разрабатывает режиссерский сценарий и на его основе осуществляет предэфирную подготовку 

 

знать: специфику 

телевидения и 

специфику подго-

товки режиссер-

ского сценария 

Фрагментарные 

знания специфики 

телевидения и 

специфики подго-

товки режиссер-

ского сценария 

Общие, но не струк-

турированные зна-

ния специфики те-

левидения и спе-

цифики подготов-

ки режиссерского 

сценария 

 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания специфики 

телевидения и 

специфики подго-

товки режиссер-

ского сценария  

Сформированные 

систематические 

знания специфики 

телевидения и 

специфики подго-

товки режиссер-

ского сценария  

уметь: осуществ-

лять поиск акту-

альных тем и вы-

Частично освоенное 

умение осуществ-

лять поиск акту-

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляемое 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

Сформированное 

умение осуществ-

лять поиск акту-



являть проблемы, 

создавать сценар-

ную основу теле- и 

мультимедийного 

продукта, разраба-

тывать аудиовизу-

альное решение 

телевизионного и 

мульмедийного 

продукта, готовить 

телевизионный и 

мультимедийный 

продукт к выпуску 

в эфир с 

учетом требований 

конкретного СМИ 

 

альных тем и вы-

являть проблемы, 

создавать сценар-

ную основу теле- и 

мультимедийного 

продукта, разраба-

тывать аудиовизу-

альное решение 

телевизионного и 

мульмедийного 

продукта, готовить 

телевизионный и 

мультимедийный 

продукт к выпуску 

в эфир с учетом 

требований кон-

кретного СМИ 

 

осуществлять поиск 

актуальных тем и 

выявлять проблемы, 

создавать сценар-

ную основу теле- и 

мультимедийного 

продукта, разраба-

тывать аудиовизу-

альное решение те-

левизионного и 

мульмедийного 

продукта, готовить 

телевизионный и 

мультимедийный 

продукт к выпуску в 

эфир с учетом тре-

бований конкретно-

го СМИ 

умение осуществ-

лять поиск акту-

альных тем и вы-

являть проблемы, 

создавать сценар-

ную основу теле- и 

мультимедийного 

продукта, разраба-

тывать аудиовизу-

альное решение 

телевизионного и 

мульмедийного 

продукта, готовить 

телевизионный и 

мультимедийный 

продукт к выпуску 

в эфир с учетом 

требований кон-

кретного СМИ 

альных тем и вы-

являть проблемы, 

создавать сценар-

ную основу теле- и 

мультимедийного 

продукта, разраба-

тывать аудиовизу-

альное решение 

телевизионного и 

мульмедийного 

продукта, готовить 

телевизионный и 

мультимедийный 

продукт к выпуску 

в эфир с учетом 

требований кон-

кретного СМИ 

 

владеть: навыками 

создания пред-

эфирной подго-

товки аудиовизу-

альными сред-

ствами. 

Фрагментарные 

навыки владения 

навыками созда-

ния предэфирной 

подготовки аудио-

визуальными 

средствами 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское владение 

навыками созда-

ния предэфирной 

подготовки аудио-

визуальными 

средствами 

В целом успешное, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

владения навыками 

создания пред-

эфирной подго-

товки аудиовизу-

альными сред-

ствами 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение владения 

навыками навыка-

ми создания пред-

эфирной подго-

товки аудиовизу-

альными сред-

ствами 

ПК-1.3. 

Реализует проект в сфере телевидения и других экранных масс-медиа и несет ответственность за ре-

зультат 

 

знать: новейшее 

законодательство, 

регламентирую-

щее информаци-

онное предприни-

мательство (в том 

числе смежные 

сферы деятельно-

сти - рекламу, свя-

зи с общественно-

стью) 

Фрагментарные 

знания новейшего 

законодательства, 

регламентирую-

щего информаци-

онное предприни-

мательство (в том 

числе смежные 

сферы деятельно-

сти - рекламу, свя-

зи с общественно-

стью) 

Общие, но не струк-

турированные зна-

ния новейшего за-

конодательства, 

регламентирую-

щего информаци-

онное предприни-

мательство (в том 

числе смежные 

сферы деятельно-

сти - рекламу, свя-

зи с общественно-

стью 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания новейшего 

законодательства, 

регламентирую-

щего информаци-

онное предприни-

мательство (в том 

числе смежные 

сферы деятельно-

сти - рекламу, свя-

зи с общественно-

стью 

Сформированные 

систематические 

знания новейшего 

законодательства, 

регламентирую-

щего информаци-

онное предприни-

мательство (в том 

числе смежные 

сферы деятельно-

сти - рекламу, свя-

зи с общественно-

стью 

уметь: учитывать 

экономическую 

составляющую в 

Частично освоенное 

умение учитывать 

экономическую 

составляющую в 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляемое 

умение учитывать 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение учитывать 

Сформированное 

умение учитывать 

экономическую 

составляющую в 



своей профессио-

нальной деятель-

ности. 

 

своей профессио-

нальной деятель-

ности  

экономическую 

составляющую в 

своей профессио-

нальной деятель-

ности  

экономическую 

составляющую в 

своей профессио-

нальной деятель-

ности  

своей профессио-

нальной деятель-

ности  

владеть: навыками 

продвижения ме-

диапродукта на 

информационный 

рынок 

Фрагментарные 

навыки владения 

навыками продви-

жения медиапро-

дукта на информа-

ционный рынок 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское владение 

навыками продви-

жения медиапро-

дукта на информа-

ционный рынок 

В целом успешное, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

владения навыками 

продвижения ме-

диапродукта на 

информационный 

рынок 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение владения 

навыками продви-

жения медиапро-

дукта на информа-

ционный рынок 

ПК-2. 

Способен осуществлять редакторскую деятельность в соответствии с языковыми нормами, стандартами, фор-

матами, жанрами, стилями, технологическими требованиями разных типов СМИ и других медиа 

ПК-2.1. 

Готовит материал для выпуска программы в эфир 

 

знать: суть редак-

торской работы со 

звуком; правила 

редактирования 

аудиоматериалов. 

 

Фрагментарные 

знания сути редак-

торской работы со 

звуком; правил ре-

дактирования 

аудиоматериалов  

Общие, но не струк-

турированные зна-

ния сути редактор-

ской работы со 

звуком; правил ре-

дактирования 

аудиоматериалов 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания сути редак-

торской работы со 

звуком; правил ре-

дактирования 

аудиоматериалов 

Сформированные 

систематические 

знания сути редак-

торской работы со 

звуком; правил ре-

дактирования 

аудиоматериалов 

уметь: редактиро-

вать журналист-

ский аудиоматери-

ал в соответствии 

с языковыми нор-

мами, стандарта-

ми, форматами, 

жанрами и стиля-

ми  

Частично освоенное 

умение редактиро-

вать журналист-

ский аудиоматери-

ал в соответствии 

с языковыми нор-

мами, стандарта-

ми, форматами, 

жанрами и стиля-

ми  

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляемое 

умение редактиро-

вать журналист-

ский аудиоматери-

ал в соответствии 

с языковыми нор-

мами, стандарта-

ми, форматами, 

жанрами и стиля-

ми  

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение редактиро-

вать журналист-

ский аудиоматери-

ал в соответствии 

с языковыми нор-

мами, стандарта-

ми, форматами, 

жанрами и стиля-

ми  

Сформированное 

умение редактиро-

вать журналист-

ский аудиоматери-

ал в соответствии 

с языковыми нор-

мами, стандарта-

ми, форматами, 

жанрами и стиля-

ми  

владеть: навыками 

изменения и ре-

дактирования 

аудиоматериалов 

на основании тех-

нических стандар-

тов, форматов 

Фрагментарные 

навыки владения 

навыками измене-

ния и редактиро-

вания аудиомате-

риалов на основа-

нии технических 

стандартов, фор-

матов 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское владение 

навыками навыка-

ми изменения и 

редактирования 

аудиоматериалов 

на основании тех-

нических стандар-

В целом успешное, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

владения навыками 

изменения и ре-

дактирования 

аудиоматериалов 

на основании тех-

нических стандар-

Успешное и систе-

матическое приме-

нение владения 

навыками навыка-

ми изменения и 

редактирования 

аудиоматериалов 

на основании тех-

нических стандар-



тов, форматов тов, форматов тов, форматов 

ПК-2.2. 

Обеспечивает производственный процесс создания телевизионного и мультимедийного продукта необходимы-

ми ресурсами 

знать: методы со-

здания телевизи-

онного и мульти-

медийного про-

дукта необходи-

мыми ресурсами  

Фрагментарные 

знания методов со-

здания телевизи-

онного и мульти-

медийного про-

дукта необходи-

мыми ресурсами  

Общие, но не струк-

турированные зна-

ния методов со-

здания телевизи-

онного и мульти-

медийного про-

дукта необходи-

мыми ресурсами  

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания методов со-

здания телевизи-

онного и мульти-

медийного про-

дукта необходи-

мыми ресурсами  

Сформированные 

систематические 

знания методов со-

здания телевизи-

онного и мульти-

медийного про-

дукта необходи-

мыми ресурсами  

уметь: обеспечи-

вать производ-

ственный процесс 

необходимыми ре-

сурсами в соответ-

ствии с технологи-

ческими требова-

ниями разных ти-

пов СМИ и других 

медиа. 

 

Частично освоенное 

умение обеспечи-

вать производ-

ственный процесс 

необходимыми ре-

сурсами в соответ-

ствии с техноло-

гическими требо-

ваниями разных 

типов СМИ и дру-

гих медиа  

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляемое 

умение обеспечи-

вать производ-

ственный процесс 

необходимыми ре-

сурсами в соответ-

ствии с техноло-

гическими требо-

ваниями разных 

типов СМИ и дру-

гих медиа 

 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение обеспечи-

вать производ-

ственный процесс 

необходимыми ре-

сурсами в соответ-

ствии с техноло-

гическими требо-

ваниями разных 

типов СМИ и дру-

гих медиа. 

 

Сформированное 

умение обеспечи-

вать производ-

ственный процесс 

необходимыми ре-

сурсами в соответ-

ствии с техноло-

гическими требо-

ваниями разных 

типов СМИ и дру-

гих медиа  

владеть: навыками 

создания телеви-

зионного и муль-

тимедийного про-

дукта необходи-

мыми ресурсами 

Фрагментарные 

навыки владения 

навыками созда-

ния телевизионно-

го и мультимедий-

ного продукта не-

обходимыми ре-

сурсами. 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское владение 

навыками созда-

ния телевизионно-

го и мультимедий-

ного продукта не-

обходимыми ре-

сурсами 

В целом успешное, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

владения навыками 

создания телеви-

зионного и муль-

тимедийного про-

дукта необходи-

мыми ресурсами 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение владения 

навыками созда-

ния телевизионно-

го и мультимедий-

ного продукта не-

обходимыми ре-

сурсами 

ПК-2.3. 

Контролирует изготовление исходных материалов телевизионного и мультимедийного продукта 

знать: языковые 

нормы, стандарты, 

форматы, жанро-

во-стилевые и тех-

нологические осо-

бенности создания 

мультимедийного 

продукта  

Фрагментарные 

знания языковых 

норм, стандартов, 

форматов, жанро-

во-стилевых и 

технологических 

особенностей со-

здания мультиме-

дийного продукта. 

Общие, но не струк-

турированные зна-

ния языковых 

норм, стандартов, 

форматов, жанро-

во-стилевых и 

технологических 

особенностей со-

здания мультиме-

дийного продукта. 

Сформированные, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

знания языковых 

норм, стандартов, 

форматов, жанро-

во-стилевых и 

технологических 

особенностей со-

Сформированные 

систематические 

знания языковых 

норм, стандартов, 

форматов, жанро-

во-стилевых и 

технологических 

особенностей со-

здания мультиме-

дийного продукта. 



здания мультиме-

дийного продукта. 

 

уметь: контроли-

ровать изготовле-

ние мультимедий-

ного продукта 

Частично освоенное 

умение контроли-

ровать изготовле-

ние мультимедий-

ного продукта 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляемое 

умение контроли-

ровать изготовле-

ние мультимедий-

ного продукта 

В целом успешное, 

но содержащее от-

дельные пробелы 

умение контроли-

ровать изготовле-

ние мультимедий-

ного продукта 

Сформированное 

умение контроли-

ровать изготовле-

ние мультимедий-

ного продукта 

владеть: навыками 

изготовления ис-

ходных материа-

лов телевизионно-

го и мультимедий-

ного продукта 

Фрагментарные 

навыки владения 

навыками изготов-

ления исходных 

материалов теле-

визионного и 

мультимедийного 

продукта 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское владение 

навыками навыка-

ми изготовления 

исходных матери-

алов телевизион-

ного и мультиме-

дийного продукта 

В целом успешное, 

но содержащие от-

дельные пробелы 

владения навыками 

изготовления ис-

ходных материа-

лов телевизионно-

го и мультимедий-

ного продукта 

Успешное и систе-

матическое приме-

нение владения 

навыками изготов-

ления исходных 

материалов теле-

визионного и 

мультимедийного 

продукта 

 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

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

1) оценку, полученную в отзыве работника от профильной организации о прохождении прак-

тики (при прохождении практики в профильной организации);  

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

тики от кафедры (университета);  

3) оценка устного доклада обучающегося;  

4) оценка результатов собеседования.  

Оценивание окончательных результатов прохождения  практики  осуществляется по результатам (оценке) 

последнего семестра 
 

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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