
1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  

«Производственная творческая практика» 

Направление подготовки: 42.04.02 – «Журналистика» 

Магистерская программа: «Спортивная журналистика» 

1 курс 2 семестр             Очная форма обучения 

 

Б.2.  ПРАКТИКА И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

Тема или задание 

текущей аттестационной работы 

Виды 

аттестации 

Количество 

баллов  

мин/макс 

Количество 

баллов за 

выполнение 

работы 

Подпись 

методиста 

Индивидуальный план практиканта  ТК №1 1/4  
 

Теоретический обзор  по проблеме  

исследования 
ТК №2 2/8  

 

Программа исследования творческой 

деятельности спортивных журналистов, СМИ  
ТК №3 3/8  

 

Подготовка собственных материалов в   

информационном жанре (интервью) 
ТК №4 5/10  

 

Подготовка собственных материалов в  

аналитическом жанре (статья) 
ТК №5 5/10  

 

Подготовка собственных материалов в 

художественно-публицистическом жанре 

(очерк) 

ТК №6 5/10  
 

Материалы с анализом   собственных 

публикаций 
ТК №7 5/10  

 

Отчет о подготовленных материалах ТК №8 2/10   

Итого минимум: 28/70   

Промежуточное оценивание деятельности 

студента руководителем практики 
Диф.  зачёт 22/30   

Итого: 50/100   

Оценка по практике    

 

 

 



Дополнительный модуль 

№ 

п.п 

Сроки 

проведения 

Виды деятельности Количество 

баллов 

Подпись 

методиста 

1 

 

По расписанию 

преподавателя 

Программа исследования творческой 

деятельности спортивных журналистов, СМИ  
10  

2 Подготовка собственных материалов в   

информационном жанре (интервью) 
10  

3 Подготовка собственных материалов в  

аналитическом жанре (статья) 
10  

4 Подготовка собственных материалов в 

художественно-публицистическом жанре (очерк) 
10  

5 Материалы с анализом   собственных публикаций  10  

6 Итого: 50  

7 Оценка по практике   

 

 

 

Утверждаю______________ (подпись методиста) 

 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  

«Производственная творческая практика» 

Направление подготовки: 42.04.02 – «Журналистика» 

Магистерская программа: «Спортивная журналистика» 

2 курс 4 семестр             Очная форма обучения 

 

 

М.3 ПРАКТИКА И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

Тема или задание 

текущей аттестационной работы 

Виды 

аттестации 

Количество 

баллов  

мин/макс 

Количество 

баллов за 

выполнение 

работы 

Подпись 

методиста 

Индивидуальный план практиканта  ТК №1 1/4  
 

Теоретический обзор  по проблеме  

исследования 
ТК №2 2/8  

 

Программа исследования творческой 

деятельности спортивных журналистов, СМИ  
ТК №3 3/8  

 

Подготовка собственных материалов в   

информационном жанре (репортаж) 
ТК №4 5/10  

 

Подготовка собственных материалов в  

аналитическом жанре ( комментарий) 
ТК №5 5/10  

 

Подготовка собственных материалов в 

художественно-публицистическом жанре 

(очерк) 

ТК №6 5/10  
 

Материалы с анализом   собственных 

публикаций  
ТК №7 5/10  

 

Отчет о подготовленных материалах ТК №8 2/10   

Итого минимум: 28/70   

Промежуточное оценивание деятельности 

студента руководителем практики 
Диф.  зачёт 22/30   

Итого: 50/100   

Оценка по практике    



 

Дополнительный модуль 

№ 

п.п 

Сроки 

проведения 

Виды деятельности Количество 

баллов 

Подпись 

методиста 

1 

 

По расписанию 

преподавателя 

Программа исследования творческой 

деятельности спортивных журналистов, СМИ  
10  

2 Подготовка собственных материалов в   

информационном жанре (репортаж) 
10  

3 Подготовка собственных материалов в  

аналитическом жанре (комментарий) 
10  

4 Подготовка собственных материалов в 

художественно-публицистическом жанре (очерк) 
10  

5 Материалы с анализом   собственных публикаций  10  

6 Итого: 50  

7 Оценка по практике   

Утверждаю______________ (подпись методиста) 

 


