
                                                  Программа производственной практики 
 

на образовательной программе «Литература и медиа» 
 
                                           по направлению подготовки 45.04.01 «Филология» 
 
                                                                   Квалификация: Магистр 
 

 

Утверждена 
 

Академическим советом ОП 
 

«Литература и медиа» 
 

Протокол № 1 от «28» августа 

2019 г. 
 
 
Автор  Борышнева Нелли Николаевна, доцент департамента 

литературы и межкультурной коммуникации 

Объем практики в 

з.е., кредитах  

6 з.е. 

Продолжительность 

практики в 

академических 

часах, в т.ч. объем 

контактной работы 

в час, или 

продолжительность 

практики в неделях 

228 ак.часов, в т.ч. 4 часа контактной работы 

 

Курс  2 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Целью проведения производственной практики является приобретение 

студентами магистратуры навыков междисциплинарной проектной работы в цифровой 

среде в редакционно-издательской и музейной сфере. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Уметь:  

- осуществлять поиск и сбор материала, а также применять  качественные и 

количественные методы для его обработки, анализа и систематизации; 

-   осуществлять оценку и интерпретацию результатов исследования, уметь 

анализировать применяемую исследовательскую методологии в свете полученных 

результатов; 



- создавать концепции музейных порталов/ виртуальных музеев; мультимедийные 

материалы для коммуникативной среды современных музеев; 

- осуществлять подготовку материалов к публикации в различных цифровых средах. 

 

Владеть:     

- навыком постановки и обоснования задач в цифровых 

издательских/медийных/музейных проектах; 

- навыком выбора методического инструментария, соответствующего 

сформулированным задачам; 

- навыком написания отчетной документации по итогам практики; 

 

Изучение данной дисциплины опирается на научно-исследовательский семинар «Текст в 

медиасреде». 

 

Способ проведения практики 
 

Способ проведения учебной практики – стационарный или выездной. 

 

 

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-5 Способен принимать 

управленческие решения и готов 

нести за них ответственность.  
 

Участие в решении задач 

организации, в том числе в 

качестве руководителя проектной 

группы 

УК-7 Способен организовать 

многостороннюю коммуникацию и 

управлять ею.  

Работа в команде, включающей и 

практикантов, и сотрудников 

организации, в том числе в 

качестве руководителя проектной 

мини-группы 

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 

Поиск новых каналов 

распространения и популяризации 

филологических знаний при 

выполнении заданий практики 



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 

Основными тематическими разделами учебной практики являются следующие: 

 

Ознакомление со структурой и основными коммуникационными процессами 

организации; 
 
     Создание медийного продукта или литературных/ медийных текстов для цифровых 

медиа по заданию руководителя практики; 

 

Сбор материала (пресс-релизы, тексты корпоративных изданий, медийные тексты и 

т.д.); 

 

Участие в работе интернет-порталов и т.п. 

 

Квалифицированная трансформация текстов различных типов (изменение стиля, жанра, 

целевой принадлежности текста), в том числе создание на базе трансформируемого 

текста новых текстов;  
 

Систематизация и анализ отобранного материала, необходимых для написания 

отчетных документов по практике; 

 

Подготовка материалов по индивидуальному заданию руководителя практик 

(см. Приложение 1); 
 

Написание отчета по результатам выполнения заданий практики. 

 

 

IV ОЦЕНИВАНИЕ 

Результирующая оценка по проектной практике определяется на основании следующей 

формуле: 

 

Орезульт = 0,7 * Оотчёт + 0,3 * Оотзыв 

 

где: 

Оотчёт – оценка за Отчёт, отражающий выполненное индивидуальное задание; 

Оотзыва  – оценка за выполненное задание, отраженная в Отзыве руководителя практики от 

организации. 

 

Промежуточная аттестация 
Аттестация по практике предполагает проведение экзамена в форме оценки 

отчетной документации результатов практики руководителем практики от университета. 

При аттестации учитывается оценка выполненного проекта руководителем практики от 

организации, отраженная в отзыве. Экзамену предшествует текущий контроль, а именно: 

собеседование с руководителем практики от НИУ ВШЭ. 



 

Критерии и оценочная шкала для  промежуточной аттестации по 
практике 

 высшая оценка в 10 баллов выставляется при безукоризненном выполнении 

заданий, отраженных в Дневнике практики, при выполнении индивидуального задания на 

высоком уровне, при высококачественном оформлении Отчета и исключительной 

инициативности магистранта, а также при условии получения оценки в 10 баллов от 

руководителя практики от организации; 

 оценка в 8-9 баллов выставляется при качественном выполнении заданий, 

отраженных в Дневнике практики, при выполнении индивидуального задания на высоком 

уровне, при качественном оформлении отчета, а также при условии получения оценки в 8-

9 баллов от руководителя практики от организации; 

 оценка в 7-6 баллов выставляется при выполнении ключевых заданий, 

отраженных в Дневнике практики, при выполнении индивидуального задания на высоком 

уровне, однако с непринципиальными замечаниями со стороны руководителя практики от 

университета, при оформлении отчета без грубых ошибок, а также при условии получения 

оценки в 7-6 баллов от руководителя практики от организации; 

 оценка в 5-4 баллов выставляется в случаях, когда отчет сдан в срок, 

Дневник практики и Отчет в целом отражают суть заданий, однако с принципиальными 

замечаниями со стороны руководителя практики от университета, а документация 

оформлена с ошибками; 

 оценка в 3-2 балла выставляется при наличии лишь отдельных 

положительных моментов в выполненном отчете, который сдан в указанный срок; 

 оценка в 1 или 0 баллов выставляется в случаях, когда в отчете 

представлены небрежные записи, а ключевые задания не выполнены. 

 

ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

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 

индивидуальную технологическую карту и отзыв руководителя практики от Организации, 

содержащие оценку проектной практики студента (проведение научного мероприятия) по 

10-балльной шкале с подписью и печатью организации; 

Отчет, отражающий выполненный студентом во время практики проект, 

полученные им навыки и умения, сформированные компетенции. Рекомендуемый объем 

отчета – 1 а.л.  

При нарушении сроков сдачи отчётных документов оценка (Оотчёт) снижается на 

3 балла по 10-балльной шкале.  

Структура отчета. 

1. Введение (в разделе должны быть приведены цели и задачи практики) 

2. Содержательная часть. 

3. Исполненное индивидуальное задание. 

4. Заключение (включая самооценку сформированности компетенций) 

5. Приложения (графики, схемы, таблицы, алгоритмы, иллюстрации и т.п.). 

  Содержательная часть отчета  должна включать следующие разделы: 

1. Краткая характеристика организации (места прохождения практики) с описанием сферы 

деятельности, организационной структуры, экономическими показателями. 

2. Описание профессиональных задач, решаемых студентом на практике (в соответствии с 



целями и задачами программы практики и индивидуальным заданием). 

 

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОН ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 

 

Основная литература  

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

для магистров / М.С.Мокий, А.Л.Никифоров, В.С.Мокий; ЭБС Юрайт. - М.: Юрайт, 

2019. – 255 с. – (Магистр). – Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-432110#page/1. – Загл. с экрана. Гриф 

УМО ВО 

 

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. Гриф УМО ВО 

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. Гриф УМО ВО 

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

А.И.Кравченко. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 768 с. - (Высшее образование). Гриф МО РФ 
Программное обеспечение 

№ 

п/п 
Наименование Условия доступа 

1. Windows Professional 8.1 Russian  
MS Office Professional Plus 2013 

Microsoft Office 2007 Prof + 

Из внутренней сети университета. 

Государственный контракт 

  

 

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   

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
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


   

 Microsoft Windows Professional 8.1 RUS Из внутренней сети университета 

1.  (договор) 

   

2. Microsoft Office Professional Plus 2013 Из внутренней сети университета 

  (договор) 

   

 
 
 

 

  



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 производственной 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 

Технологическая карта _____________ практики 

Название ОП ________________________________________________________________________________________________________ 
(код и наименование) 

Уровень образования__________________________________________________________________________________________________ 

 

Направленность программы ___________________________________________________________________________________________ 
(профиль / специализация (если имеется) 

Место проведения практики ___________________________________________________________________________________________ 

 

ФИО руководителя практики______________________________________________________________________________________________ 

 

 

№п/

п 
1.Этапы практики1 

2.Технологическое содержание 

этапа  

3.Формируемые 

компетенции 

4. Результат /продукт, 

получаемый на данном 

этапе 

 

5 .Оценка 

руководите

ля по этапу 

(по 10-

бальной 

шкале) 

      

      

      

      

6.Итоговая оценка  
 

                                                   
1 Колонки 1-4 заполняются практикантом, 5-6 -руководителем практики от предприятия 



Приложение 5 

 

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 6 

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 производственной 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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