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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Цели и задачи практики 
 

В процессе прохождения практики студент должен изучить конкретные условия 

формирование коммуникативной среды организации (предприятия, учреждения); а также 

репрезентацию организации в социальных и корпоративных медиа. 
 

Учебная практика может проводиться в государственных, муниципальных, 

общественных, коммерческих и некоммерческих предприятиях, учреждениях и 

организациях, а также в структурных подразделениях Университета по профилю 

подготовки студентов. 
 



Целью практики является расширение как профессионального, так и общего 

кругозора студента, развитие им приобретенных профессиональных навыков. Расширение 

кругозора может быть достигнуто за счет изучения следующих вопросов: 

 

 Знакомство с деятельностью организации или ее подразделения. 
 

 Создание текстов для цифровых медиа или материалов для публикации в 

различных форматах по заданию предприятия/организации 

В результате освоения учебной практики студент должен: 
 

знать: 
 

- тактики и стратегии текстопорождения в цифровых медиа; 
 

- принципы дискурс-анализа в цифровых медиа; 
 

- принципы формирования коммуникативной среды организации. 
 

уметь: 
 

- аннотировать и реферировать материалы масс-медиа; 

- собирать и обрабатывать информацию с использованием традиционных фактов и 

- современных информационных технологий; 

- создавать тексты различных типов (аннотация, обзор, пресс-релиз) 

- создавать обзоры периодических изданий; 
 

владеть: 
 

- практическими  навыками,  связанными  со  сбором  и  обработкой, организацией, 

переработкой, хранением, трансформацией и обобщением информации на 

электронных носителях; 

- навыками презентации проделанной работы. 
 

 Место практики в структуре образовательной программы   

Входные умения и владения/навыки обеспечиваются подготовкой обучающихся по 

дисциплинам «Стратегии текстопорождения в цифровых медиа», «Дискурс-анализ в 

цифровых медиа», «Медиаменеджмент в России(преподается на английском языке)». В 

ходе учебной практики студент должен на примере организации или подразделения решать 

задачи, поставленные в рамках этих курсов. 

 
Освоение учебной практики необходимо как предшествующее для прохождения курсов 

«Современная медиа-среда в России», «Медиакультура и сетевая литература» а так же при 

прохождении производственной практики. 

Способ проведения практики 
 

Способ проведения учебной практики – стационарный или выездной. 
 

Формы проведения практики 



Дискретная по видам практик: путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности 

видов) практики, в соответствии с учебным планом. 

 

II. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
 
Код компетенции  Формулировка компетенции  Виды практической работы 

студента 

УК-4  Способен совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и 

культурный уровень, строить 

траекторию профессионального 

развития и карьеры.  

Изучение специфики 

профессиональной деятельности; 

знакомство со структурой 

организации, с основными 

коммуникационными процессами 

организации и функционалом 

сотрудников 

УК-8 Способен   вести  

профессиональную,   в   том   числе   

научно- исследовательскую 

деятельность в международной 

среде 

Подготовка профессиональных 

материалов для цифровых медиа, в 

том числе для порталов на 

иностранных языках  

ПК-4 Способен совершенствовать 

литературное мастерство, 

ориентируясь на образцы 

российской и зарубежной 

литературы, создавать  

оригинальные  художественные  и  

научно-популярные тексты 

Создание литературных материалов 

различных жанров  

ПК-5 Способен   осуществлять   поиск   и   

отбор   произведений   для 

публикации  в  зависимости  от  

типа  издания  и  издательской 

стратегии 

Подготовка статей, интервью, 

различных материалов для 

публикации в цифровых медиа 

ПК-9 Способен разрабатывать, 

планировать и реализовывать 

проекты, связанные с 

распространением и 

популяризацией филологических 

знаний 

Разработка материалов о 

магистерской программе 

«Литература и медиа»; поиск новых 

каналов распространения и 

популяризации филологических 

знаний 

ПК-10 Способен обеспечить   работу  

различных   проектов   в   сфере 

образования,  книгоиздания,  медиа,  

культурного  менеджмента  и 

межкультурной коммуникации 

Подготовка к работе в пресс-

службах, образовательных 

проектах, издательствах (в том 

числе электронных площадках), 

культурных институциях 

 

 
III. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 



Для  ознакомления  с  организацией  руководителем  практики  от  организации 

 
проводится экскурсия по отделам и другим подразделениям с объяснением и 

консультациями по каждому из них. Студент знакомится с аспектами управления и 

процессами коммуникации. 

Основными тематическими разделами учебной практики являются следующие: 

 

Ознакомление со структурой предприятия/организации; 
 

Ознакомление с основными коммуникационными процессами организации; 
 

Создание медийного продукта или литературных/ медийных текстов для цифровых медиа 

по заданию руководителя практики; 
 

Подготовка материалов по индивидуальному заданию руководителя практики (см. 
 

Приложение 1); 
 

Написание отчета по результатам выполнения заданий практики. 
 

 
 
IV. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Практика проходит под руководством сотрудника факультета гуманитарных наук. По 

согласованию с руководителем ОП «Литература и медиа» студенты могут избрать место 

прохождения практики, представив в учебный офис соответствующее заявление. 
 

Возможно прохождение учебной практики в подразделениях НИУ ВШЭ (PR-отдел, пресс-

служба). Допускается распределенное прохождение практики в течение учебного года. 

Часы прохождения практики не могут совпадать с часами обязательных учебных занятий 

по РУП. Заявление на распределенную практику можно подавать в учебный офис в любое 

время до 1 июня текущего учебного года. 
 

По итогам практики студент должен предоставить руководителю практики от НИУ ВШЭ 

Нижний Новгород следующие документы: 

 отчет по практике 

 дневник прохождения практики 

 отзыв руководителя практики от предприятия (организации) о работе студента,  

Дневник является основным документом практики. Дневник – это документ, который ведется 

студентом ежедневно и отражает все действия, выполненные студентом в ходе прохождения 

практики. К дневнику может прилагаться отчет, который составляется в ходе прохождения 

практики по мере изучения и выполнения работ по настоящей программе.  

 
V. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ПРАКТИКЕ 



Промежуточная аттестация  по учебной практике проводится в виде экзамена и оценивается 

по 10-балльной системе. Экзамену предшествует текущий контроль, а именно: собеседование 

с руководителем практики от НИУ ВШЭ. 

 

Дескрипторы сформированности компетенций 

 

Шкала оценки 

Студент практику не прошел по неуважительной 

причине. Отчет по практике не представлен в срок. 

0 (неудовлетворительно) 

Студент удовлетворительно не ответил на вопросы по 

содержанию практике. Дневник не представлен в срок, 

является неполным и не соответствует стандарту 

подготовки, что свидетельствует о несформированности 

у студента надлежащих компетенций.  

1-3 (неудовлетворительно) 

Студент отвечал неполно, неуверенно прокомментировал 

дневник практики. В дневнике имеются существенные 

дефекты в соответствии стандарту подготовки, что 

свидетельствует о недостаточной сформированности у 

студента надлежащих компетенций/ Дневник 

представлен с опозданием. 

4-5 (удовлетворительно) 

Студент убедительно и уверено прокомментировал 

дневник по практике. Дневник практики представлен в 

срок, однако имеются несущественные дефекты в его 

соответствии стандарту подготовки 

6-7 (хорошо) 

Студент аргументированно и убедительно 

прокомментировал отчет по практике. Дневник по 

практике представлен в срок, не имеется дефектов в 

соответствии его стандарту подготовки, что 

свидетельствует о полной сформированности у студента 

надлежащих компетенций 

8-10 (отлично) 

 

Студенты,  не выполнившие программу практики без уважительной причины или 

получившие по ее итогам неудовлетворительную оценку, считаются имеющими 

академическую задолженность. Академическая задолженность может быть ликвидирована в 

соответствии с Положением об организации промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости студентов НИУ ВШЭ. 

 

При оценке документации по практике учитываются следующие критерии. 

 1. самостоятельность выполнения работы под руководством преподавателя 

кафедры/руководителя практики от Организации.  

2. изложение материала последовательное, логичное, соответствует требованиям 

научного стиля. 

3. материалы, представленные в отчете, подкреплены фактическим данными, 

документами. 

 



 
Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Для аттестации студенту необходимо в течение 6 календарных дней после окончания 

практики предоставить руководителю практики от департамента комплект отчётных 

документов:  
- заполненный Дневник практики, содержащий ежедневные записи о 

проделанной работе и отметки руководителя практики от Организации, а также отзыв 

руководителя практики от Организации, содержащие оценку учебной практики 

студента с подписью и печатью организации; 
 

- Отчет, отражающий выполненные студентом во время практики задания, 

полученные им навыки и умения, сформированные компетенции.  
 
 

VI. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОН ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ. 

 

Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики: 

№ п/п  Наименование      

        

Основная литература      

    

1  Мокий, М.С. Методология научных исследований [Электронный ресурс]: 

  учебник  для  магистратуры  /  М.С.Мокий,  А.Л.Никифоров,  В.С.Мокий; 

  под ред. М.С.Мокия; ЭБС Юрайт. - М.: Юрайт, 2019. - 255 с. - (Магистр). 

  -   ISBN   978-5-9916-1036-0.   -   Режим   доступа:   https://www.biblio-        

  online.ru/viewer/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-432110#page/1. - Загл. 

  с экрана.      

       

Дополнительная литература      

   

1  Кравченко, А.И. Методология и методы социологических исследований: 

  в   2   ч.   Ч.1   [Электронный   ресурс]:   учебник   для   академического 

  бакалавриата / А.И.Кравченко; ЭБС Юрайт. - М.: Юрайт, 2019. - 280 с. - 

  (Бакалавр.  Академический  курс).  -  ISBN  978-5-534-00063-4.  -  Режим 

  доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/metodologiya-i-metody-  

  sociologicheskih-issledovaniy-v-2-ch-chast-1-438331#page/1.    -    Загл.    с 

  экрана.      

 5.1.1      

   

https://www.biblio-online.ru/viewer/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-432110#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-432110#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/metodologiya-i-metody-sociologicheskih-issledovaniy-v-2-ch-chast-1-438331#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/metodologiya-i-metody-sociologicheskih-issledovaniy-v-2-ch-chast-1-438331#page/1


2  Кравченко, А.И. Методология и методы социологических исследований: 

  в   2   ч.   Ч.2   [Электронный   ресурс]:   учебник   для   академического 

  бакалавриата / А.И.Кравченко; ЭБС Юрайт. - М.: Юрайт, 2019. - 448 с. - 

  (Бакалавр.  Академический  курс).  -  ISBN  978-5-534-00066-5.  -  Режим 

  доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/metodologiya-i-metody-  

  sociologicheskih-issledovaniy-v-2-ch-chast-2-438332#page/1.    -    Загл.    с 

  экрана.      

   

3  Добреньков,  В.И.  Методы  социологического  исследования:  учебник  / 

  В.И.Добреньков, А.И.Кравченко.  -  М.:  ИНФРА-М,  2009.  -  768  с.  - 

  (Высшее образование). 

        

 
 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАКТИКИ . 

Студенты используют для прохождения практики рабочее место, предоставленное в 

качестве места прохождения практики. Материально-техническое обеспечение практики 

осуществляется организацией, предоставившей рабочее место для прохождения практики 

студентом, и должно удовлетворять действующим санитарным и противопожарным нормам, а 

также требованиям техники безопасности при проведении работ. 

 
   
 
 

№ Наименование Условия доступа 

п/п   

   

 Microsoft Windows Professional 8.1 RUS Из внутренней сети университета 

1.  (договор) 

   

2. Microsoft Office Professional Plus 2013 Из внутренней сети университета 

  (договор) 

   
 

https://www.biblio-online.ru/viewer/metodologiya-i-metody-sociologicheskih-issledovaniy-v-2-ch-chast-2-438332#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/metodologiya-i-metody-sociologicheskih-issledovaniy-v-2-ch-chast-2-438332#page/1


Приложение 1 

Образец титульного листа отчета о прохождении практики 

Нижегородский филиал 

Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования  

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 

Факультет гуманитарных наук 

 

О Т Ч Е Т 

по учебной практике 

 

Выполнил студент гр.______ 

_________________________ 

                             (ФИО) 

________________________ 

                                                                                                            (подпись) 

Проверили: 

______________________________________ 

(должность, ФИО руководителя от предприятия)      

___________             _________________________ 

  (оценка)                               (подпись) 

                             _____________ 

МП                 (дата) 

______________________________________________________ 

(должность, ФИО руководителя от факультета)      

___________          _________________________ 

  (оценка)                               (подпись) 

                                           _____________ 

                                                   (дата) 

  



Приложение 2 

 

Образец дневника практики 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

 

Факультет_________________________ 

__________________________________________________________ 

(Название ОП) 

__________________________________________________________ 

(уровень образования) 

__________________________________________________________ 
(Профиль/Специализация (если есть) 

 

 

ДНЕВНИК 

______________________ практики студента 

      (указать вид практики) 

___________________ группы _____  курса 

_______________________________________ 

______________________________________ 

____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

                                                                               Начат _____________________ 

                                                                              Окончен ___________________ 

Оценка_______________________ 

Руководитель практики (ФИО, должность) _____________/подпись/                       

 

___________ 20__ 
 



Приложение 3 

 

Место прохождения практики ___________________________________________ 

Должность, ФИО руководителя практики от предприятия___________________________________ 

УЧЕТ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ 

Срок 

выполнения 

Краткое содержание работы  

 (заполняется практикантом)  

Указания/комментарии 

руководителей практики 

Отметка о выполнении 

работы (подпись 

руководителя практики) 

    

    

    

    

    

                                     

                                   

   Студент – практикант   __________      / __________________ / 

                                              Подпись           расшифровка подписи 

  



Приложение 4 

 

Образец отзыва о работе студента 

 

 

ОТЗЫВ 

о работе студента с места прохождения практики 

 

Отзыв составляется на студента по окончанию практики руководителем от 

предприятия. 

В отзыве необходимо указать – фамилию, инициалы студента. 

В отзыве должны быть отражены: 

- выполняемые студентом профессиональные задачи; 

- полнота и качество выполнения программы практики; 

-  отношение студента к выполнению заданий, полученных в период практики; 

- оценка сформированности планируемых компетенций (дескрипторов их 

сформированности)  

- выводы о профессиональной пригодности студента; при необходимости – 

комментарии о проявленных им личных и профессиональных качествах. 

Отзыв подписывается руководителем практики от предприятия (организации) и 

заверяется печатью. 

  



 

Приложение 5 

Рекомендуемая форма при проведении практики в профильной организации 

 

Нижний Новгород 20__ 

Подтверждение проведения инструктажа 

 

 

Студент/-ка ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» ФИО, 

 

обучающийся/-аяся на: 

__-м курсе образовательной программы «_____» (направление ____ «______»), 

 

направленный/-ая для прохождения учебной практики в название организации, 

 

был/-ла ознакомлен/-на с: 

 требованиями охраны труда,  

 требованиями техники безопасности,  

 требованиями пожарной безопасности,  

 правилами внутреннего трудового распорядка организации.  

 

 

Руководитель практики от организации: 

 

___________________                                             _____________/ ___________ 

должность                                                                        подпись 

 

 

 

 

первый день практики 

дата 
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