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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

Оценочное 

средство 

Шифр 

компете-

нции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-13 способность 

следовать принципам 

работы журналиста с 

источниками 

информации, знать 

методы ее сбора, 

селекции, проверки и 

анализа, возможности 

электронных баз 

данных и методы 

работы с ними 

Знать: 

- принципы работы

журналиста с

источниками

информации;

- методы ее сбора,

селекции, проверки и

анализа;

- возможности

электронных баз

данных и методы

работы с ними.

Уметь:

работать с источниками

информации.

Владеть:

навыками сбора,

селекции, проверки и

анализа информации.

Следование 

принципам 

работы с 

источниками 

информации, 

знание методов 

ее сбора, 

селекции, 

проверки и 

анализа, 

возможности 

электронных 

баз данных и 

методы работы 

с ними 

Научно-

исследовательские 

и научно-

познавательные 

технологии 

собеседование, 

устный доклад, 

письменный 

отчет 

ПК-1 способность 

выбирать актуальные 

темы, проблемы для 

публикаций, владеть 

методами сбора 

информации, ее 

проверки и анализа 

Знать: 

методы сбора 

информации, ее 

проверки и анализа. 

Уметь: 

выбирать актуальные 

темы, проблемы для 

публикаций. 

Владеть: 

методами сбора 

информации, ее 

проверки и анализа. 

Выбор 

актуальных 

тем, проблем 

для 

публикаций, 

владение 

методами 

сбора 

информации, 

ее проверки и 

анализа 

Научно-

исследовательские 

и научно-

познавательные 

технологии 

собеседование, 

устный доклад, 

письменный 

отчет 

ПК-2 способность в рамках 

отведенного бюджета 

времени создавать 

материалы для 

массмедиа в 

определенных 

жанрах, форматах с 

использованием 

различных знаковых 

систем (вербальной 

фото-, аудио-, видео-, 

графической) в 

зависимости от типа 

СМИ для размещения 

на различных 

Знать: 

жанровые особенности 

массмедиа разных 

форматов. 

Уметь: 

в рамках отведенного 

бюджета времени 

создавать материалы 

для массмедиа в 

определенных жанрах, 

форматах. 

Владеть: 

Способностью 

использовать 

различные знаковые 

Создание в 

рамках 

отведенного 

бюджета 

времени 

материала для 

массмедиа в 

определенных 

жанрах, 

форматах с 

использование

м различных 

знаковых 

систем 

(вербальной 

Научно-

исследовательские 

и научно-

познавательные 

технологии 

собеседование, 

устный доклад, 

письменный 

отчет 



мультимедийных 

платформах 
системы (вербальной 

фото-, аудио-, видео-, 

графической) в 

зависимости от типа 

СМИ для размещения 

на различных 

мультимедийных 

платформах. 

фото-, аудио-, 

видео-, 

графической) в 

зависимости от 

типа СМИ для 

размещения на 

различных 

мультимедийн

ых платформах 

ПК-4 способность 

разрабатывать 

локальный авторский 

медиапроект, 

участвовать в 

разработке, анализе и 

коррекции 

концепции СМИ 

Знать: 

Требования к 

разработке локальных 

авторских 

медиапроектов. 

Уметь: 

- разрабатывать

локальный авторский

медиапроект;

- участвовать в

разработке, анализе и

коррекции концепции.

Владеть:

навыками разработки

локальных авторских

медиапроектов.

Разработка 

локального 

авторского 

медиапроекта, 

участие в 

разработке, 

анализе и 

коррекции 

концепции 

СМИ 

Научно-

исследовательские 

и научно-

познавательные 

технологии 

собеседование, 

устный доклад, 

письменный 

отчет 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1 Письменный отчет 

2.1.1 Содержание и оформление письменного отчета 

По итогам прохождения учебной практики обучающийся предоставляет руководителю

практики от университета письменный отчет, содержащий следующие элементы: 

1. Титульный лист.

2. Индивидуальное задание на практику.

3. Рабочий график (план) проведения практики.

4. Описательная часть.

5. Список использованных источников.

6. Приложения (при наличии).

Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы:

- Характеристика деятельности предприятия.

- Основные нормативные правовые акты предприятия.

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

- Результаты проведенного практического задания: сбора, систематизации и анализа

материала в соответствии с практическим заданием. 

- Тексты информационных статей в соответствии с практическим заданием.

Объем отчета составляет около 30 страниц машинописного текста.  Страницы текста и

приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение работ обязательно 

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

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с СТО 

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

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


В отчете должно быть содержательно отражено выполнение всех пунктов 

индивидуального задания, выданного обучающемуся. 

2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 

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

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

последовательное изложение материала с соответствующими выводами и обоснованными 

предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены полностью. 

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

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

соответствующими выводами и предложениями, технические требования к оформлению отчета 

выполнены полностью. 

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

поставленных задач, имеет последовательное изложение материала с выводами и 

предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены не полностью. 

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

2.2 Устный доклад к письменному отчету 

2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 

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

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

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

анимации и различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 

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

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

применяемые для их решения. Приводятся основные результаты проведенного исследования. 

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

демонстрируются выводы и предложения. 

2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 
осуществлять сбор, селекцию, проверку и анализ информации для выбора актуальных тем, 
проблем публикаций и создания в рамках отведенного бюджета времени материала для 
массмедиа, уверенно транслирует результаты исследования и отстаивает свою точку зрения.  

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 
осуществлять сбор, селекцию, проверку и анализ информации для выбора актуальных тем, 
проблем публикаций и создания в рамках отведенного бюджета времени материала для 
массмедиа, не уверенно транслирует результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения;  

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся использует современные методы и 
методики  сбора, селекции, проверки и анализа информации для выбора актуальных тем, 
проблем публикаций и создания в рамках отведенного бюджета времени материала для 
массмедиа, не уверенно транслирует результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения;  

Оценка 2 («неудовлетворительно») - обучающийся не умеет осуществлять сбор, 
селекцию, проверку и анализ информации для выбора актуальных тем, проблем публикаций и 
создания в рамках отведенного бюджета времени материала для массмедиа, 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. Каким принципам работы с источниками информации Вы следовали?
3. Какие использовали методы сбора, селекции, проверки и анализа информации?
4. Какие возможности электронных баз данных Вы использовали?
5. Какие актуальные темы, проблемы для публикации были Вами предложены?
6. В каких жанрах были созданы Вами материалы для массмедиа?
7. Уложились ли Вы в рамках создания материала  в предоставленный бюджет времени?
8. Какие знаковые системы при изготовлении материала были Вами использованы?
9. В разработке какого локального медиапроекта вы принимали участие?
10. Расскажите о Вашей роли в разработки локального медиапроекта?
11. Принимали ли Вы участие в разработке, анализе и корреляции концепции СМИ?
12. Какие результаты Вами были получены при прохождении практики?

2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного 

доклада по результатам практики 

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

положений фактического материала, умение самостоятельно решать профессиональные задачи, 

свободно использовать справочную и научную литературу, делать обоснованные выводы по  

результатам исследования; 

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

положений фактического материала, умение самостоятельно решать практические задачи, 

предусмотренные программой практики, ориентироваться в рекомендованной справочной и 

научной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций; 

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

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение практической задачи, из числа предусмотренных программой практики, обучающийся 

знаком с рекомендованной справочной и научной литературой; 

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

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение 

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

литературой. 

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

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ОПК-13 - способность следовать принципам работы журналиста с источниками информации, знать методы ее 

сбора, селекции, проверки и анализа, возможности электронных баз данных и методы работы с ними 

знать: 

- принципы работы

журналиста с

источниками

информации;

- методы ее сбора,

Фрагментарные 

знания принципов 

работы журналиста 

с источниками 

информации; 

методов ее сбора, 

Общие, но не 

структурированные 

знания принципов 

работы журналиста с 

источниками 

информации; методов 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания  принципов 

работы журналиста 

с источниками 

Сформированные 

систематические 

знания принципов 

работы журналиста 

с источниками 

информации; 



 

селекции, проверки 

и анализа; 

- возможности 

электронных баз 

данных и методы 

работы с ними. 

 

селекции, проверки 

и анализа; 

возможностей 

электронных баз 

данных и методы 

работы с ними. 

 

ее сбора, селекции, 

проверки и анализа; 

возможностей 

электронных баз 

данных и методы 

работы с ними. 

информации; 

методов ее сбора, 

селекции, проверки 

и анализа; 

возможностей 

электронных баз 

данных и методы 

работы с ними. 

методов ее сбора, 

селекции, проверки 

и анализа; 

возможностей 

электронных баз 

данных и методы 

работы с ними. 

уметь:  

работать с 

источниками 

информации. 

 

Частично освоенное 

умение работы с 

источниками 

информации.  

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое 

умение работы с 

источниками 

информации. 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

умение работы с 

источниками 

информации. 

Сформированное 

умение работы с 

источниками 

информации. 

владеть: 

навыками сбора, 

селекции, проверки 

и анализа 

информации. 

Фрагментарные 

навыки владения 

навыками сбора, 

селекции, проверки 

и анализа 

информации 

В целом успешное, но 

не систематическое 

владения навыками 

сбора, селекции, 

проверки и анализа 

информации 

В целом успешное, но 

содержащие 

отдельные пробелы  

владения навыками 

сбора, селекции, 

проверки и анализа 

информации 

Успешное и 

систематическое 

применение  владения 

навыками сбора, 

селекции, проверки 

и анализа 

информации 

ПК – 1 - способность выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть методами сбора информации, 

ее проверки и анализа 

знать:  

методы сбора 

информации, ее 

проверки и анализа. 

 

Фрагментарные 

знания методов 

сбора информации, 

ее проверки и 

анализа. 

 

Общие, но не 

структурированные 

знания методов сбора 

информации, ее 

проверки и анализа. 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания  методов 

сбора информации, 

ее проверки и 

анализа. 

Сформированные 

систематические 

знания методов 

сбора информации, 

ее проверки и 

анализа. 

уметь:  

выбирать 

актуальные темы, 

проблемы для 

публикаций. 

 

Частично освоенное 

умение выбирать 

актуальные темы, 

проблемы для 

публикаций. 

 

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое 

умение выбирать 

актуальные темы, 

проблемы для 

публикаций. 

 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

умение выбирать 

актуальные темы, 

проблемы для 

публикаций. 

 

Сформированное 

умение выбирать 

актуальные темы, 

проблемы для 

публикаций. 

 

владеть: 

методами сбора 

информации, ее 

проверки и анализа. 

Фрагментарные 

навыки владения 

методами сбора 

информации, ее 

проверки и анализа 

В целом успешное, но 

не систематическое 

владения методами 

сбора информации, ее 

проверки и анализа 

В целом успешное, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

владения методами 

сбора информации, 

ее проверки и 

анализа 

Успешное и 

систематическое 

применение владения 

методами сбора 

информации, ее 

проверки и анализа 

ПК – 2 - способность в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для массмедиа в определенных 

жанрах, форматах с использованием различных знаковых систем (вербальной фото-, аудио-, видео-, графической) 

в зависимости от типа СМИ для размещения на различных мультимедийных платформах 

знать:  

жанровые 

особенности 

массмедиа разных 

форматов. 

Фрагментарные 

знания жанровых 

особенностей 

массмедиа разных 

форматов. 

Общие, но не 

структурированные 

знания жанровых 

особенностей 

массмедиа разных 

форматов. 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания  жанровых 

особенностей 

массмедиа разных 

форматов. 

Сформированные 

систематические 

знания жанровых 

особенностей 

массмедиа разных 

форматов. 

уметь:  

в рамках 

отведенного 

бюджета времени 

создавать 

материалы для 

массмедиа в 

Частично освоенное 

умение в рамках 

отведенного 

бюджета времени 

создавать 

материалы для 

массмедиа в 

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое 

умение в рамках 

отведенного бюджета 

времени создавать 

материалы для 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

умение в рамках 

отведенного 

бюджета времени 

создавать 

Сформированное 

умение в рамках 

отведенного 

бюджета времени 

создавать 

материалы для 

массмедиа в 



определенных 

жанрах, форматах. 

определенных 

жанрах, форматах. 

массмедиа в 

определенных 

жанрах, форматах. 

материалы для 

массмедиа в 

определенных 

жанрах, форматах. 

определенных 

жанрах, форматах. 

владеть: 

Способностью 

использовать 

различные знаковые 

системы 

(вербальной фото-, 

аудио-, видео-, 

графической) в 

зависимости от типа 

СМИ для 

размещения на 

различных 

мультимедийных 

платформах. 

Фрагментарные 

навыки владения 

способностью 

использовать 

различные знаковые 

системы 

(вербальной фото-, 

аудио-, видео-, 

графической) в 

зависимости от типа 

СМИ для 

размещения на 

различных 

мультимедийных 

платформах. 

В целом успешное, но 

не систематическое 

владения 

способностью 

использовать 

различные знаковые 

системы (вербальной 

фото-, аудио-, видео-, 

графической) в 

зависимости от типа 

СМИ для размещения 

на различных 

мультимедийных 

платформах. 

В целом успешное, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

владения 

способностью 

использовать 

различные знаковые 

системы 

(вербальной фото-, 

аудио-, видео-, 

графической) в 

зависимости от типа 

СМИ для 

размещения на 

различных 

мультимедийных 

платформах. 

Успешное и 

систематическое 

применение владения 

способностью 

использовать 

различные знаковые 

системы 

(вербальной фото-, 

аудио-, видео-, 

графической) в 

зависимости от типа 

СМИ для 

размещения на 

различных 

мультимедийных 

платформах. 

ПК – 4 - способность разрабатывать локальный авторский медиапроект, участвовать в разработке, анализе и 

коррекции концепции СМИ 

знать:  

Требования к 

разработке 

локальных 

авторских 

медиапроектов. 

Фрагментарные 

знания требований к 

разработке 

локальных 

авторских 

медиапроектов. 

Общие, но не 

структурированные 

знания требований к 

разработке 

локальных авторских 

медиапроектов. 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания требований к 

разработке 

локальных 

авторских 

медиапроектов. 

Сформированные 

систематические 

знания требований к 

разработке 

локальных 

авторских 

медиапроектов. 

уметь: 

- разрабатывать

локальный

авторский

медиапроект;

- участвовать в

разработке, анализе

и коррекции

концепции.

Частично освоенное 

умение - 

разрабатывать 

локальный 

авторский 

медиапроект; 

- участвовать в

разработке, анализе

и коррекции

концепции.

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое 

умение - 

разрабатывать 

локальный авторский 

медиапроект; 

- участвовать в

разработке, анализе и

коррекции

концепции.

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

умение - 

разрабатывать 

локальный 

авторский 

медиапроект; 

- участвовать в

разработке, анализе

и коррекции

концепции.

Сформированное 

умение - 

разрабатывать 

локальный 

авторский 

медиапроект; 

- участвовать в

разработке, анализе

и коррекции

концепции.

владеть: 

навыками 

разработки 

локальных 

авторских 

медиапроектов 

Фрагментальное 

владение навыками 

разработки 

локальных 

авторских 

медиапроектов 

В целом успешное, но 

не систематическое 

владение навыками 

разработки 

локальных авторских 

медиапроектов 

В целом успешное, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

владение навыками 

разработки 

локальных 

авторских 

медиапроектов 

Успешное и 

систематическое 

применение владение 

навыками 

разработки 

локальных 

авторских 

медиапроектов 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

При проведении промежуточной аттестации по практике используется мультимедийная 

техника. 

Оценка по результатам прохождения практики включает в себя: 

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

практики (при прохождении практики в профильной организации); 



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

практики от кафедры (университета); 

3) оценка устного доклада студента;

4) оценка результатов собеседования.

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

4
4321 ОООО

Ои


 , 

где 

О1 – оценка, полученная  в отзыве; 

О2 – оценка письменного отчета; 

О3 – оценка устного доклада; 

О4 – оценка по результатам собеседования. 

ФОС обсужден на заседании кафедры теории и истории журналистики 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

Оценочное 

средство 

Шифр 

компете-

нции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-12 способностью 

понимать сущность 

журналистской 

деятельности как 

многоаспектной, 

включающей 

подготовку 

собственных 

публикаций и работу 

с другими 

участниками 

медиапроизводства; 

индивидуальную и 

коллективную 

деятельность; 

текстовую и 

внетекстовую работу 

(проектную, 

продюсерскую, 

организаторскую), 

следовать базовым 

профессиональным 

стандартам 

журналистской 

работы 

Знать: 

сущность 

журналистской 

деятельности как 

многоаспектной, 

включающей 

подготовку 

собственных 

публикаций и работу с 

другими 

участниками 

медиапроизводства. 

Уметь: 

осуществлять 

индивидуальную и 

коллективную 

деятельность; 

текстовую и 

внетекстовую работу 

(проектную, 

продюсерскую, 

организаторскую), 

следовать базовым 

профессиональным 

стандартам 

журналистской работы. 

Владеть: 

навыками 

журналистской 

деятельности как 

многоаспектной, 

включающей 

подготовку 

собственных 

публикаций и работу с 

другими участниками 

медиапроизводства.   

Этап 

коллективной 

работы: 

Понимание 

сущности  

журналистской 

деятельности 

как 

многоаспектно

й, включающей 

работу с 

другими 

участниками 

медиапроизвод

ства. 

Осуществление 

коллективной 

деятельности; 

внетекстовой 

работы 

(проектной, 

продюсерской, 

организаторско

й), следование 

базовым 

профессиональ

ным 

стандартам 

журналистской 

работы. 

Этап 

индивидуально

й работы: 

Понимание 

сущности  

журналистской 

деятельности 

как 

многоаспектно

й, включающей 

подготовку 

собственных 

публикаций. 

Осуществление 

индивидуально

й 

деятельности; 

текстовой 

работы 

(проектной, 

Научно-

исследовательские 

и научно-

познавательные 

технологии 

собеседование, 

устный доклад, 

письменный 

отчет 



 

продюсерской, 

организаторско

й), следование 

базовым 

профессиональ

ным 

стандартам 

журналистской 

работы. 

ОПК-19 способностью 

понимать специфику 

работы в условиях 

мультимедийной 

среды, владеть 

методами и 

технологиями 

подготовки 

медиапродукта в 

разных знаковых 

системах 

(вербальной, аудио-, 

видео-, графика, 

анимация) 

Знать: 

специфику работы в 

условиях 

мультимедийной 

среды. 

Уметь: 

понимать специфику 

работы в условиях 

мультимедийной 

среды. 

Владеть: 

методами и 

технологиями 

подготовки 

медиапродуктов в 

разных знаковых 

системах (вербальной, 

аудио-, видео-, 

графика, анимация). 

Этап 

коллективной 

работы: 

Понимание 

специфики 

работы в 

условиях 

мультимедийн

ой среды. 

Владение 

технологиями 

подготовки 

медиапродукта 

в разных 

знаковых 

системах 

(вербальной, 

аудио-, видео-, 

графика, 

анимация). 

Этап 

индивидуально

й работы: 

Понимание 

специфики 

работы в 

условиях 

мультимедийн

ой среды. 

Владение 

методами 

подготовки 

медиапродукта 

в разных 

знаковых 

системах 

(вербальной, 

аудио-, видео-, 

графика, 

анимация). 

Научно-

исследовательские 

и научно-

познавательные 

технологии 

собеседование, 

устный доклад, 

письменный 

отчет 

ПК-3 способность 

анализировать, 

оценивать и 

редактировать 

медиатексты, 

приводить их в 

соответствие с 

нормами, 

стандартами, 

форматами, стилями, 

технологическими 

требованиями, 

принятыми в СМИ 

Знать: 

нормы, стандарты, 

форматы, стили, 

технологические 

требования, принятые в 

СМИ разных типов. 

Уметь: 

анализировать, 

оценивать и 

редактировать 

медиатексты, 

приводить их в 

соответствие с 

Этап 

коллективной 

работы: 

Способность 

анализировать, 

оценивать и 

редактировать 

медиатексты, 

приводить их в 

соответствие с 

нормами, 

стандартами, 

технологическ

Научно-

исследовательские 

и научно-

познавательные 

технологии 

собеседование, 

устный доклад, 

письменный 

отчет 



 

разных типов нормами, стандартами,  

форматами, стилями, 

технологическими 

требованиями, 

принятыми в СМИ 

разных типов. 

Владеть: 

способностью 

анализировать, 

оценивать и 

редактировать 

медиатексты, 

приводить их в 

соответствие с 

нормами, стандартами, 

форматами, стилями, 

технологическими 

требованиями, 

принятыми в СМИ 

разных типов. 

ими 

требованиями, 

принятыми в 

СМИ разных 

типов. 

Этап 

индивидуально

й работы: 

Способность 

анализировать, 

оценивать и 

редактировать 

медиатексты, 

приводить их в 

соответствие с 

форматами, 

стилями, 

технологическ

ими 

требованиями, 

принятыми в 

СМИ разных 

типов. 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Письменный отчет 

2.1.1 Содержание и оформление письменного отчета 

По итогам прохождения производственной практики обучающийся предоставляет 

руководителю практики от университета письменный отчет, содержащий следующие элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Индивидуальное задание на практику. 

3. Рабочий график (план) проведения практики. 

4. Описательная часть. 

5. Список использованных источников. 

6. Приложения (при наличии). 

Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы:  

6 семестр: 

- Основные нормативные правовые акты предприятия. 

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

работу  и  взаимодействие с другими участниками медиапроизводства в рамках подготовки 

медиапродукта в разных знаковых системах; 

Результаты проведенного исследования: сбора, систематизации и анализа материала в 

рамках практического задания. 

- Самостоятельно подготовленные выводы по результатам практического задания. 

- Тексты информационных статей в соответствии с практическим заданием. 

8 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 исследования: сбора, систематизации и анализа материала в 

рамках практического задания. 



 

- Самостоятельно подготовленные выводы по результатам практического задания. 

- Тексты информационных статей в соответствии с практическим заданием.Объем отчета 

составляет около 20 страниц машинописного текста.  Страницы текста и приложений должны 

соответствовать формату А4. Выполнение работ обязательно осуществлять в печатном виде, 

через 1,5 интервал, шрифт Times New Roman, кегль 14. 

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с СТО 

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

В отчете должно быть содержательно отражено выполнение всех пунктов 

индивидуального задания, выданного обучающемуся. 

 

 2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 

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

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

последовательное изложение материала с соответствующими выводами и обоснованными 

предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены полностью. 

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

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

соответствующими выводами и предложениями, технические требования к оформлению отчета 

выполнены полностью. 

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

поставленных задач, имеет последовательное изложение материала с выводами и 

предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены не полностью. 

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

 

2.2 Устный доклад к письменному отчету 

2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 

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

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

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

анимации и различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 

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

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

применяемые для их решения. Приводятся основные результаты проведенного исследования. 

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

демонстрируются выводы и предложения. 
 

2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 

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

медиапродукт в разных знаковых системах, анализировать, оценивать, редактировать 

медиатексты, приводить их в соответствие с нормами, стандартами, формами, стилями, 

принятых в СМИ разных типов, уверенно транслирует результаты исследования и отстаивает 

свою точку зрения.  

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

медиапродукт в разных знаковых системах, анализировать, оценивать, редактировать 

медиатексты, приводить их в соответствие с нормами, стандартами, формами, стилями,  

принятых в СМИ разных типов, не уверенно транслирует результаты исследования, не 

отстаивая свою точку зрения.  

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

медиапродукт в разных знаковых системах, анализировать, оценивать, редактировать 

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


 

медиатексты, приводить их в соответствие с нормами, стандартами, формами, стилями, 

принятых в СМИ разных типов, не уверенно транслирует результаты исследования, не 

отстаивая свою точку зрения;  

Оценка 2 («неудовлетворительно») - обучающийся не умеет создавать медиапродукт в 

разных знаковых системах, анализировать, оценивать, редактировать медиатексты, приводить 

их в соответствие с нормами, стандартами, формами, стилями,  принятых в СМИ разных типов, 

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: 

6 семестр: 

1. Опишите цели и задачи прохождения практики. 

2. Раскройте сущность журналистской деятельности как многоаспектной, включающей 

работу с другими участниками медиапроизводства. 

3. Раскройте Ваш вклад в коллективную деятельность. 

4. Какая внетекстовая работа Вами осуществлялась? 
5. В чем заключается специфика работы в условиях мультимедийной среды? 
6. В каких знаковых системах Вы готовили медиапродукт? 
7. Какие технологии подготовки медиапродуктов в рамках данных знаковых систем Вы 

использовали? 
8. Какие нормы и стандарты при создании медиатекста  в данном типе СМИ приняты? 
9. Какие технологические требования предъявляются медиатексту в данном типе СМИ? 
10. Какие результаты Вами были получены при прохождении практики? 

8 семестр: 

1. Опишите цели и задачи прохождения практики. 

2. Раскройте сущность журналистской деятельности как многоаспектной, включающей 

подготовку собственных публикаций. 

3. Какая текстовая работа Вами осуществлялась? 

4. В чем заключается специфика работы в условиях мультимедийной среды? 

5. В каких знаковых системах Вы готовили медиапродукт? 

6. Какими методами подготовки медиапродуктов в рамках данных знаковых систем Вы 

использовали? 

7. Какие формы и стили при создании медиатекста  в данном типе СМИ приняты? 

8. Какие технологические требования предъявляются медиатексту в данном типе СМИ? 

9. Какие результаты Вами были получены при прохождении практики? 

 

2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного 

доклада по результатам практики 

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

положений фактического материала, умение самостоятельно решать профессиональные задачи, 

свободно использовать справочную и научную литературу, делать обоснованные выводы по  

результатам исследования; 

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

положений фактического материала, умение самостоятельно решать практические задачи, 



 

предусмотренные программой практики, ориентироваться в рекомендованной справочной и 

научной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций; 

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

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение практической задачи, из числа предусмотренных программой практики, обучающийся 

знаком с рекомендованной справочной и научной литературой; 

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

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение 

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

литературой. 

 

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

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ОПК-12 - способностью понимать сущность журналистской деятельности как многоаспектной, включающей 

подготовку собственных публикаций и работу с другими участниками медиапроизводства; индивидуальную и 

коллективную деятельность; текстовую и внетекстовую работу (проектную, продюсерскую, организаторскую), 

следовать базовым профессиональным стандартам журналистской работы 

Знать сущность 

журналистской 

деятельности как 

многоаспектной, 

включающей 

подготовку 

собственных 

публикаций и работу 

с другими 

участниками 

медиапроизводства.  

Фрагментарные 

знания сущности 

журналистской 

деятельности как 

многоаспектной, 

включающей 

подготовку 

собственных 

публикаций и 

работу с другими 

участниками 

медиапроизводства. 

Общие, но не 

структурированные 

знания сущности 

журналистской 

деятельности как 

многоаспектной, 

включающей 

подготовку 

собственных 

публикаций и 

работу с другими 

участниками 

медиапроизводства. 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания сущности 

журналистской 

деятельности как 

многоаспектной, 

включающей 

подготовку 

собственных 

публикаций и 

работу с другими 

участниками 

медиапроизводства. 

Сформированные 

систематические 

знания сущности 

журналистской 

деятельности как 

многоаспектной, 

включающей 

подготовку 

собственных 

публикаций и 

работу с другими 

участниками 

медиапроизводства. 

Уметь осуществлять 

индивидуальную и 

коллективную 

деятельность; 

текстовую и 

внетекстовую работу. 

Частично освоенное 

умение осуществлять 

индивидуальную и 

коллективную 

деятельность; 

текстовую и 

внетекстовую 

работу. 

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое 

умение осуществлять 

индивидуальную и 

коллективную 

деятельность; 

текстовую и 

внетекстовую 

работу. 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

умение осуществлять 

индивидуальную и 

коллективную 

деятельность; 

текстовую и 

внетекстовую 

работу. 

Сформированное 

умение осуществлять 

индивидуальную и 

коллективную 

деятельность; 

текстовую и 

внетекстовую 

работу. 

Владеть навыками 

журналистской 

деятельности как 

многоаспектной, 

включающей 

подготовку 

собственных 

публикаций и работу 

с другими 

участниками 

Фрагментарные 

навыки владения 

навыками 

журналистской 

деятельности как 

многоаспектной, 

включающей 

подготовку 

собственных 

публикаций и 

В целом успешное, но 

не систематическое 

владения навыками 

журналистской 

деятельности как 

многоаспектной, 

включающей 

подготовку 

собственных 

публикаций и 

В целом успешное, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

владения навыками 

журналистской 

деятельности как 

многоаспектной, 

включающей 

подготовку 

собственных 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

журналистской 

деятельности как 

многоаспектной, 

включающей 

подготовку 

собственных 

публикаций и 



 

медиапроизводства.   работу с другими 

участниками 

медиапроизводства. 

работу с другими 

участниками 

медиапроизводства. 

публикаций и 

работу с другими 

участниками 

медиапроизводства. 

работу с другими 

участниками 

медиапроизводства. 

ОПК-19 - способностью понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды, владеть методами и 

технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых системах (вербальной, аудио-, видео-, графика, 

анимация) 

Знать специфику 

работы в условиях 

мультимедийной 

среды. 

Фрагментарные 

знания специфики 

работы в условиях 

мультимедийной 

среды 

 

Общие, но не 

структурированные 

знания  

специфики работы в 

условиях 

мультимедийной 

среды 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания специфики 

работы в условиях 

мультимедийной 

среды 

Сформированные 

систематические 

знания специфики 

работы в условиях 

мультимедийной 

среды 

Уметь понимать 

специфику работы в 

условиях 

мультимедийной 

среды. 

Частично освоенное 

умение понимать 

специфику работы в 

условиях 

мультимедийной 

среды. 

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое 

умение понимать 

специфику работы в 

условиях 

мультимедийной 

среды. 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

умение понимать 

специфику работы в 

условиях 

мультимедийной 

среды. 

Сформированное 

умение понимать 

специфику работы в 

условиях 

мультимедийной 

среды. 

Владеть  методами и 

технологиями 

подготовки 

медиапродуктов в 

разных знаковых 

системах(вербальной, 

аудио-, видео-, 

графика, анимация). 

Фрагментарные 

навыки владения 

методами и 

технологиями 

подготовки 

медиапродуктов в 

разных знаковых 

системах 

(вербальной, аудио-, 

видео-, графика, 

анимация). 

В целом успешное, но 

не систематическое 

владения методами и 

технологиями 

подготовки 

медиапродуктов в 

разных знаковых 

системах 

(вербальной, аудио-, 

видео-, графика, 

анимация). 

В целом успешное, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

владения методами и 

технологиями 

подготовки 

медиапродуктов в 

разных знаковых 

системах 

(вербальной, аудио-, 

видео-, графика, 

анимация). 

Успешное и 

систематическое 

применение 

методами и 

технологиями 

подготовки 

медиапродуктов в 

разных знаковых 

системах 

(вербальной, аудио-, 

видео-, графика, 

анимация). 

ПК-3- способность анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить их в соответствие с 

нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов 

Знать нормы, 

стандарты, форматы, 

стили, 

технологические 

требования, 

принятые в СМИ 

разных типов.  

Фрагментарные 

знания норм, 

стандартов, 

форматы, стили, 

технологических 

требований, 

принятые в СМИ 

разных типов. 

 

Общие, но не 

структурированные 

знания норм, 

стандартов, 

форматы, стили, 

технологических 

требований, 

принятые в СМИ 

разных типов. 

 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания норм, 

стандартов, 

форматы, стили, 

технологических 

требований, 

принятые в СМИ 

разных типов. 

Сформированные 

систематические 

знания норм, 

стандартов, 

форматы, стили, 

технологических 

требований, 

принятые в СМИ 

разных типов. 

Уметь 

анализировать, 

оценивать и 

редактировать 

медиатексты, 

приводить их в 

соответствие с 

нормами, 

стандартами,  

форматами, стилями, 

технологическими 

требованиями, 

принятыми в СМИ 

разных типов. 

Частично освоенное 

умение 

анализировать, 

оценивать и 

редактировать 

медиатексты, 

приводить их в 

соответствие с 

нормами, 

стандартами, 

форматами, 

стилями, 

технологическими 

требованиями, 

принятыми в СМИ 

разных типов. 

В целом успешное, но 

не систематически 

осуществляемое 

умение 

анализировать, 

оценивать и 

редактировать 

медиатексты, 

приводить их в 

соответствие с 

нормами, 

стандартами, 

форматами, 

стилями, 

технологическими 

требованиями, 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

умение 

анализировать, 

оценивать и 

редактировать 

медиатексты, 

приводить их в 

соответствие с 

нормами, 

стандартами, 

форматами, 

стилями, 

технологическими 

требованиями, 

Сформированное 

умение 

анализировать, 

оценивать и 

редактировать 

медиатексты, 

приводить их в 

соответствие с 

нормами, 

стандартами, 

форматами, 

стилями, 

технологическими 

требованиями, 

принятыми в СМИ 

разных типов. 



принятыми в СМИ 

разных типов. 

принятыми в СМИ 

разных типов. 

Владеть  

способностью 

анализировать, 

оценивать и 

редактировать 

медиатексты, 

приводить их в 

соответствие с 

нормами, 

стандартами, 

форматами, стилями, 

технологическими 

требованиями, 

принятыми в СМИ 

разных типов. 

Фрагментарные 

навыки владения 

способностью 

анализировать, 

оценивать и 

редактировать 

медиатексты, 

приводить их в 

соответствие с 

нормами, 

стандартами, 

форматами, 

стилями, 

технологическими 

требованиями, 

принятыми в СМИ 

разных типов. 

В целом успешное, но 

не систематическое 

владения 

способностью 

анализировать, 

оценивать и 

редактировать 

медиатексты, 

приводить их в 

соответствие с 

нормами, стилями, 

форматами, 

стилями, 

технологическими 

требованиями, 

принятыми в СМИ 

разных типов. 

В целом успешное, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

владения 

способностью 

анализировать, 

оценивать и 

редактировать 

медиатексты, 

приводить их в 

соответствие с 

нормами, 

стандартами, 

форматами, 

стилями, 

технологическими 

требованиями, 

принятыми в СМИ 

разных типов. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

способности 

анализировать, 

оценивать и 

редактировать 

медиатексты, 

приводить их в 

соответствие с 

нормами, 

стандартами, 

форматами, 

стилями, 

технологическими 

требованиями, 

принятыми в СМИ 

разных типов. 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

При проведении промежуточной аттестации по практике используется мультимедийная 

техника. 

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

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

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

3) оценка устного доклада студента;

4) оценка результатов собеседования.

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

4
4321 ОООО

Ои


 , 

где 

О1 – оценка, полученная  в отзыве; 

О2 – оценка письменного отчета; 

О3 – оценка устного доклада; 

О4 – оценка по результатам собеседования. 

Оценивание окончательных результатов прохождения практики осуществляется по 

результатам (оценке) последнего семестра. 

ФОС обсужден на заседании кафедры теории и истории журналистики 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРАКТИКИ 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 
(модуля) 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Этапы 
формирования 

компетенции 

Способ 
формирования 

компетенции 

Оценочное 

средство 

Шифр 
компетенци 
и 

Наименование 
компетенции 

ОПК-20 способностью 
использовать 
современную 
техническую базу и 
новейшие цифровые 
технологии, 
применяемые в 
медиасфере, для 
решения 
профессиональных 
задач, 
ориентироваться 
в современных 
тенденциях дизайна 
и 
инфографики в 
СМИ 

Знать: 
- специфику 
работы в 
условиях 
мультимедийной 
среды; методы и 
технологии 
подготовки 
медиапродуктов 
в 
разных знаковых 
системах 
Уметь: 
- понимать 
специфику 
работы 
в условиях 

мультимедийной 
среды 
Владеть: 
- методами и 
технологиями 
подготовки 
медиапродуктов 
в 
разных знаковых 

системах 

Знание 
специфики 
работы в 
условиях 
мультимедийн
ой среды; 
методы и 
технологии 
подготовки 
медиапродуктов в 
разных 
знаковых 
системах; 
Понимание 
специфики 
работы в 
условиях 
мультимедийн
ой среды; 
Владение 
методами и 
технологиями 
подготовки 
медиапродуктов в 
разных 
знаковых 
системах 

научно- 
исследовательские 
и научно- 
познавательные 
технологии 

собеседование 
устный 
доклад, 
письменный 
отчет 

ПК-4 способностью 
разрабатывать 
локальный 
авторский 
медиапроект, 
участвовать в 
разработке, анализе 
и 
коррекции 
концепции СМИ 

Знать: 
требования к 
разработке 
локальных 
авторских 
медиапроектов 
Уметь: 
разрабатывать 
локальный 
авторский 
медиапроект; 
участвовать в 
разработке, 
анализе и 
коррекции 
концепции 
Владеть 
- навыками 
разработки 
локальных 
авторских 
медиапроектов 

Знание 
требований к 
разработке 
локальных  
авторских 
медиапроектов;  
Разработка 
локального 
авторского 
медиапроекта;  
Участие в 
разработке, 
анализе и 
коррекции 
концепции; 
Разработка 
локальных 
авторских 
медиапроектов 

научно- 
исследовательские 
и научно- 
познавательные 
технологии 

собеседование 

устный 
доклад, 
письменный 
отчет 

  

  

   

   

   

   

   



 

2. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

2.1 Письменный отчет 

2.1.1 Содержание и оформление письменного отчета 

По итогам прохождения преддипломной практики обучающийся предоставляет 

руководителю практики от университета письменный отчет, содержащий следующие 

элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Индивидуальное задание на практику. 

3. Рабочий график (план) проведения практики. 

4. Описательная часть. 

5. Список использованных источников. 

6. Приложения (при наличии). 

Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы: 
 

- Характеристика профессиональной деятельности предприятия. 
 

- Основные нормативные правовые акты предприятия. 

- Формулировка практического задания в рамках исследования ВКР. 

- Формулировка актуальности проводимого в рамках ВКР исследования, описание 

теоретической и практической значимости. 

- Результаты проведенного исследования: сбора, систематизации и анализа материала 

в рамках практического задания. 

- Самостоятельно подготовленные выводы по результатам практического задания. 

Страницы текста и приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение работ 

обязательно осуществлять в печатном виде через 1,5 интервал, шрифт Times New Roman, 

кегль 12-14.Объем отчета составляет около 30 страниц машинописного текста. Страницы 

текста и приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение работ 

обязательно осуществлять в печатном виде, через 1,5 интервал, шрифт Times New Roman, 

кегль 14. 

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с СТО 

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

В отчете должно быть содержательно отражено выполнение всех пунктов 

индивидуального задания, выданного обучающемуся. 

 
 



2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 

Оценка 5 

(«отлично») 

Оценка4 

(«хорошо») 

Оценка 3 

(«удовлетворительно» 

Оценка 2 

(«неудовлетворительно») 

выставляется, 

если отчет 

носит 

исследовательс 

кий характер, 

имеет 

грамотно 

изложенную 

постановку задачи 

практики, 

содержит 

глубокий 

анализ, 

логичное, 

последовательное 

изложение 

материала с 

соответствующими 

выводами и 

обоснованными 

предложениями; 

технические 
требования к 
оформлению 

отчета выполнены 
полностью 

выставляется, если 

отчет имеет 

грамотно 

изложенную 

постановку 

задачи 

практики, 

содержит 

анализ, 

логичное, 

последовательное 

изложение 

материала с 

соответствующими 

выводами и 

предложениями 

технические 

требования к 

оформлению 

отчета выполнены 

полностью 

выставляется, 

если отчет частично 

содержит анализ 

поставленных задач, 

имеет 

последовательное 
изложение материала 
с выводами и 
предложениями, 
технические 
требования к 

оформлению отчета 

выполнены не 

полностью 

выставляется, если отчет 

не представлен 

 

 

 

 
2.2 Устный доклад к письменному отчету 

2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 

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

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

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

анимации и различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 

сопровождения (комментариев) и наглядных примеров (видеозаписей и 

фотоизображений). 

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

применяемые для их решения. Приводятся основные результаты проведенного 

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

диаграмм. В заключении демонстрируются выводы и предложения. 

 
 

2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 

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



положений фактического материала, умение самостоятельно решать профессиональные задачи, 

свободно использовать справочную и научную литературу, делать обоснованные выводы по 

результатам исследования; 

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

положений фактического материала, умение самостоятельно решать практические задачи, 

предусмотренные программой практики, ориентироваться в рекомендованной справочной и 

научной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных 

проблемных ситуаций; 

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

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение практической задачи, из числа предусмотренных программой практики, обучающийся 

знаком с рекомендованной справочной и научной литературой; 

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

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение 

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

литературой. 

 

2.3 Собеседование по содержанию письменного отчета, устного доклада и результатам 

практики 

2.3.1 Контрольные вопросы 

 

1. Формулировка проблемы исследования 

2. Обоснование актуальности выбранной проблемы исследования 

3. Количественный анализ источников. Их классификация 

4. Формулировка собственной концепции исследования 

5. Научность содержания и обоснованность выводов 

6. Выполнение требований к оформлению работы 

7. Соблюдение правил цитирования и правомерности заимствования 

Форма проверки: письменный отчет о прохождении практики, собеседование с 

руководителем практики при подготовке отчета. 

Теоретические вопросы для подготовки к защите отчета по практике 

 

1. Понятие о науке. Основные этапы развития науки. 

2. Наука и инновации и их роль. 

3. Научные исследования и их классификация. 

4. Фундаментальные и прикладные научные исследования. 

5. Основные задачи научных исследований. 

6. Организация научных исследований. 

7. Понятие методологии научных исследований. Эмпирические, эмпирикотеоретические и 

теоретические методы познания. 

8. Экспериментальные исследования. Методология экспериментальных исследований. 

9. Классификация экспериментальных исследований. Научные эксперименты. 

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

исследований. 

11. Обработка результатов экспериментальных исследований. 

12. Методы статистического анализа эксперимента. 

13. Научные документы и издания. Классификация научной документации. 

14. Библиографическое описание научных документов. 

15. Организация работы с научно-технической документацией. 

16. Анализ научной информации. Составление аналитического обзора литературы. 

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



 
 

2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного 

доклада по результатам практики 

 
 

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

фактического материала, умение самостоятельно решать профессиональные задачи, свободно 

использовать справочную и научную литературу, делать обоснованные выводы по результатам 

исследования; 

Оценка 4 («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знаний основных положений 
фактического материала, умение самостоятельно решать практические задачи, предусмотренные 

программой практики, ориентироваться в рекомендованной справочной и научной литературе, 

умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

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

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

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

знаниях основных положений фактического материала, неумение находить решение поставленной 

перед ним задачи, обучающийся не знаком с рекомендованной литературой.



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

 
 

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

3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
 

 
Планируемые 

результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов 
обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-20 способностью использовать современную техническую базу и новейшие цифровые 
технологии, применяемые в медиасфере, для решения профессиональных задач, 
ориентироваться в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ 

Знать: Отсутствие 
базовых знаний 

специфики 

работы в 
условиях 
мультимедийной 
среды; методы 
и 
технологии 

подготовки 
медиапродуктов 
в разных 
знаковых 

системах 

Фрагментарные 
знания 

специфики 
работы в 
условиях 
мультимедийной 
среды; методы 
и 
технологии 

подготовки 
медиапродуктов 
в разных 
знаковых 

системах 

Общие, но не 
структурированные 
знания 
специфики 
работы в 
условиях 
мультимедийной 
среды; методы и 

технологии 

подготовки 
медиапродуктов 
в 
разных знаковых 

системах 

Сформированные, 
но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 
специфики 
работы в 
условиях 
мультимедийно
й среды; 
методы 
и технологии 
подготовки 
медиапродуктов 
в разных 
знаковых 
системах 

 Сформированные 
систематические 
знания  

специфики  
работы в 

условиях 
мультимедийной 
среды; 

методы и 
технологии 
подготовки 
медиапродуктов 
в разных 

знаковых 

системах 

специфику 

работы в 
условиях 
мультимедийной 
среды; методы 
и 
технологии 

подготовки 
медиапродуктов 
в разных 
знаковых 
системах 

 

 

 

 

Уметь: 
- понимать 

специфику 
работы в 
условиях 
мультимедийной 

среды 

Отсутствие 
умений 
понимать 
специфику 
работы в 
условиях 
мультимедийной 

среды 

Частично 
освоенные 
умения 
понимать 
специфику 
работы в 

условиях 
мультимедийной 
среды 

В целом 
успешное, 
но не 

систематическое 
умение понимать 
специфику 
работы 
в условиях 

мультимедийной 
среды 

В целом 
успешное, но 

содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
понимать 

специфику 
работы в 

условиях 
мультимедийной 
среды 

Сформированное 
умение 
понимать 
специфику 
работы в 

условиях 
мультимедийной 
среды 

Владеть: 

- методами и 
технологиями 
подготовки 
медиапродуктов 

в разных 
знаковых 
системах 

Отсутствие 

владения - 
методами и 
технологиями 
подготовки 
медиапродуктов 
в разных 
знаковых 
системах 

Частично 

освоенные 
навыки – 
владения 
методами и 

технологиями 
подготовки 
медиапродуктов 
в разных 

знаковых 
системах 

В целом 
успешное, 
но не 
систематическое 
владение - 
методами и 

технологиями 
подготовки 
медиапродуктов 
в 
разных знаковых 

системах 

В целом 

успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 

владение - 
методами и 
технологиями 
подготовки 
медиапродуктов 
в разных 

знаковых 

системах 

Успешное и 
систематическое 
применение 
методов и 

технологий 
подготовки 
медиапродуктов в 
разных 

знаковых 
системах 

ПК-4 способностью разрабатывать локальный авторский медиапроект, участвовать в разработке, 
анализе и коррекции концепции СМИ 



Знать: 
- требования к 

разработке 
локальных 
авторских 
медиапроектов 

Отсутствие 
базовых знаний 

требования к 
разработке 
локальных 
авторских 
медиапроектов 

Фрагментарные 
знания 

требования к 
разработке 
локальных 
авторских 
медиапроектов 

Общие, но не 
структурированные 
знания 
требования 
к разработке 
локальных 
авторских 
медиапроектов 

Сформированные, 
но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 
требования к 
разработке 
локальных 

авторских 

медиапроектов 

Сформированные 
систематичес 
кие знания 
требования к 
разработке 
локальных 

авторских 
медиапроектов 

Уметь 
- разрабатывать 
локальный 
авторский 
медиапроект; 
участвовать в 
разработке, 
анализе и 
коррекции 
концепции 

Отсутствие 
умений 
разрабатывать 
локальный 
авторский 
медиапроект; 
участвовать в 
разработке, 
анализе и 
коррекции 
концепции 

Частично 
освоенные 
умения 
разрабатывать 
локальный 
авторский 
медиапроект; 
участвовать в 
разработке, 
анализе и 
коррекции 

концепции 

В целом 
успешное, 
но не 
систематическое 
умение 
разрабатывать 
локальный 
авторский 
медиапроект; 
участвовать в 
разработке, 
анализе и 
коррекции 

концепции 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
разрабатывать 
локальный 
авторский 
медиапроект; 
участвовать в 
разработке, 

анализе и 

коррекции 

концепции 

Сформированное 
умение 
разрабатывать 
локальный 
авторский 
медиапроект; 
участвовать в 
разработке, 
анализе и 
коррекции 
концепции 

Владеть 

навыками 
разработки 
локальных 
авторских 
медиапроектов 

Отсутствие 

владения 
навыками 
разработки 
локальных 
авторских 
медиапроектов 

Частично 

освоенные 
навыки 
разработки 
локальных 
авторских 
медиапроектов 

В целом 
успешное, 
но не 
систематическое 
владение 
навыками 
разработки 
локальных 
авторских 
медиапроектов 

В целом 

успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
владение 
навыками 
разработки 
локальных 
авторских 
медиапроектов 

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков 
разработки 
локальных 
авторских 
медиапроектов 



 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

При проведении промежуточной аттестации по практике используется мультимедийная 

техника. 

 

Оценка по результатам прохождения практики включает в себя: 

 

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

практики (при прохождении практики в профильной организации); 

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

практики от кафедры (университета); 

3) оценка устного доклада студента; 

4) оценка результатов собеседования. 

 
Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

 
 

Ои  
О1  О2  О3  О4, где 

4 

 

О1 – оценка, полученная в отзыве; 

О2 – оценка письменного отчета; 

О3 – оценка устного доклада; 

О4 – оценка по результатам собеседования. 
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