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АННОТАЦИЯ 
 

1 Индекс практики 

по учебному пла-

ну 

Б2.В.02(П) 

2 Вид практики Производственная 

3 Тип практики Практика, направленная на получение профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

4 Способ проведе-

ния 

Стационарная  

 

5 Форма проведе-

ния 

Непрерывно 

6 Цель практики Закрепление, углубление и применение на практике теоретических 

зданий во время работы над игровым короткометражным фильмом в 

качестве продюсера 

7 Задачи практики  закрепление навыков поиска, разработки и утверждения темы иг-

рового короткометражного фильма; 

 применение на практике навыков разработки постановочного 

проекта игрового фильма (составление производственной заявки, 

логлайна, синопсиса, паспорта съемочной группы, календарно-

постановочного плана, вызывных листов, сметной документации 

и т.д.); 

 приобретение навыков работы в коллективе посредством органи-

зации подготовительного, съемочного и монтажно-

тонировочного периодов производства игрового короткометраж-

ного фильма. 

8 Коды формируе-

мых компетенций 

ОК-2; ОПК-3; ПК-5; ПК-6; ПСК-3.2; ПСК-3.4; ПСК-3.6 

9 Планируемые ре-

зультаты обуче-

ния при прохож-

дении практики 

(пороговый уро-

вень) 

В результате прохождения практики обучающийся должен приобре-

сти: 

знания: 

 профессиональных обязанностей продюсера телевизионных и ра-

диопрограмм на уровне воспроизведения; 

 принципов формирования рабочей группы для создания игровых 

короткометражных фильмов на уровне воспроизведения; 

 технологического процесса производства и продюсирования иг-

ровых короткометражных фильмов на уровне воспроизведения 

 методов работы с основной продюсерской документацией (сме-

тами, календарно-постановочным планом, вызывными листами) 

на уровне воспроизведения; 

 методов обоснования решений в продюсерстве на уровне воспро-

изведения; 

 технологии продвижения фильма на кинофестивали на уровне 

воспроизведения; 

 должностных обязанностей каждого участника рабочей группы 

при создании теле- и радиопрограмм, игровых и неигровых ко-

роткометражных фильмов  на уровне воспроизведения; 
 

умения: 

 перечислять профессиональные обязанности продюсера телеви-

зионных и радиопрограмм;  

 воспроизводить принципы формирования рабочей группы для 
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создания игровых короткометражных фильмов; 

 воспроизводить последовательность этапов технологического 

процесса производства и продюсирования игровых короткомет-

ражных фильмов; 

 перечислять основные правила составления смет, календарно-

постановочного плана и вызывных листов; 

 воспроизводить методы обоснования решений в продюсерстве; 

 воспроизводить технологию продвижения фильма на кинофести-

вали; 

 воспроизводить знания о должностных обязанностях каждого 

участника рабочей группы при создании теле- и радиопрограмм, 

игровых и неигровых короткометражных фильмов; 
навыки и (или) опыт деятельности: 

 использовать знание профессиональных обязанностей продюсера 

телевизионных и радиопрограмм для реализации собственных 

проектов; 

 способность организовывать творческую группу для создания 

междисциплинарных проектов; 

 использовать технологию производства и продюсирования игро-

вых короткометражных фильмов для реализации собственных 

продюсерских проектов; 

 составлять сметы, календарно-постановочный план и вызывные 

листы для работы над игровым короткометражным фильмом; 

 применять методы обоснования решений в продюсерстве для за-

щиты собственных проектов; 

 анализировать положения кинофестивалей 
 применять знания о должностных обязанностях каждого участ-

ника рабочей группы при создании теле- и радиопрограмм, игро-

вых и неигровых короткометражных фильмов  для реализации 

собственных продюсерских проектов.  

10 Общая трудоем-

кость практики 

составляет 

в зачетных единицах – 5; 

в академических часах – 180. 

11 Разработчики А. П. Петрова, преподаватель кафедры режиссуры кино и телевиде-

ния; Н. А. Лысова, доцент кафедры режиссуры кино и телевидения. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 

при прохождении практики (см. Таблицу 1).  

Таблица 1 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 

Перечень планируемых результатов обучения  

при прохождении практики 

Пороговый 
(обязательный для 

всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение минимальных 

характеристик уровня  

сформированности  

компетенции) 

Повышенный 
(максимально  

возможная  

выраженность  

компетенции) 

1 2 3 4 

Готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, не-

сти социальную 

и этическую от-

ветственность за 

принятые реше-

ния (ОК-2) 

знания: профессио-

нальных обязанно-

стей продюсера теле-

визионных и радио-

программ на уровне 

воспроизведения 

знания: профессиональных 

обязанностей продюсера те-

левизионных и радиопро-

грамм на уровне анализа 

знания: профессио-

нальных обязанно-

стей продюсера те-

левизионных и ра-

диопрограмм на 

уровне интерпрета-

ции 

умения: перечислять 

профессиональные 

обязанности продю-

сера телевизионных 

и радиопрограмм  

умения: анализировать про-

фессиональные обязанности 

продюсера телевизионных и 

радиопрограмм 

умения: давать оцен-

ку профессиональ-

ным обязанностям 

продюсера телевизи-

онных и радиопро-

грамм 

навыки и (или) опыт 

деятельности: ис-

пользовать знание 

профессиональных 

обязанностей продю-

сера телевизионных 

и радиопрограмм для 

реализации собст-

венных проектов 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: решать профес-

сиональные задачи посред-

ством знания профессио-

нальных обязанностей про-

дюсера телевизионных и ра-

диопрограмм 

навыки и (или) опыт 

деятельности: объ-

яснять профессио-

нальные обязанности 

продюсера на мате-

риале собственных 

проектов 

Способностью к 

работе в много-

национальном 

коллективе, в 

том числе и над 

междисципли-

нарными, инно-

вационными 

проектами, спо-

собностью в ка-

честве руково-

дителя подраз-

деления, лидера 

группы работ-

знания: принципов 

формирования рабо-

чей группы для соз-

дания игровых ко-

роткометражных 

фильмов на уровне 

воспроизведения 

 

знания: принципов форми-

рования рабочей группы для 

создания игровых коротко-

метражных фильмов на 

уровне анализа 

знания: принципов 

формирования рабо-

чей группы для соз-

дания игровых ко-

роткометражных 

фильмов на уровне 

интерпретации 

умения: воспроизво-

дить принципы фор-

мирования рабочей 

группы для создания 

игровых короткомет-

ражных фильмов 

умения: использовать прин-

ципы формирования рабочей 

группы для создания собст-

венных игровых коротко-

метражных фильмов 

умения: давать оцен-

ку принципам фор-

мирования рабочей 

группы для создания 

игровых коротко-

метражных фильмов 
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ников формиро-

вать цели ко-

манды, прини-

мать решения в 

ситуациях рис-

ка, учитывая 

цену ошибки, 

оказывать по-

мощь работни-

кам(ОПК-3) 

навыки и (или) опыт 

деятельности: спо-

собность организо-

вывать творческую 

группу для создания 

междисциплинарных 

проектов 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: способность ор-

ганизовывать творческую 

группу и формировать цели 

каждого участника для соз-

дания междисциплинарных 

проектов 

навыки и (или) опыт 

деятельности: спо-

собность организо-

вывать творческую 

группу, формировать 

цели каждого участ-

ника для создания 

междисциплинарных 

проектов, а так же 

принимать решения 

в ситуациях риска 

Владением зна-

ниями основ 

управления, ор-

ганизации и 

экономики в 

сфере культуры, 

предпринима-

тельства и мар-

кетинга (ПК-5) 

знания: технологиче-

ского процесса про-

изводства и продю-

сирования игровых 

короткометражных 

фильмов на уровне 

воспроизведения 

знания: технологического 

процесса производства и 

продюсирования игровых 

короткометражных фильмов 

на уровне анализа 

знания: технологи-

ческого процесса 

производства и про-

дюсирования игро-

вых короткометраж-

ных фильмов на 

уровне синтеза и ин-

терпретации  

умения: воспроизво-

дить последователь-

ность этапов техно-

логического процесса 

производства и про-

дюсирования игро-

вых короткометраж-

ных фильмов 

умения: анализировать по-

следовательность этапов 

технологического процесса 

производства и продюсиро-

вания игровых короткомет-

ражных фильмов  

умения: пересматри-

вать и интерпрети-

ровать технологиче-

ский процесс произ-

водства и продюси-

рования игровых 

короткометражных 

фильмов для реали-

зации собственных 

проектов 

навыки и (или) опыт 

деятельности: ис-

пользовать техноло-

гию производства и 

продюсирования иг-

ровых короткомет-

ражных фильмов для 

реализации собст-

венных продюсер-

ских проектов 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: дополнять тех-

нологию производства и 

продюсирования игровых 

короткометражных фильмов 

для реализации собственных 

продюсерских проектов 

навыки и (или) опыт 

деятельности: уни-

кализировать стан-

дартную технологию 

производства и про-

дюсирования игро-

вых короткометраж-

ных фильмов под 

реализацию собст-

венных продюсер-

ских проектов 

Способностью 

руководить 

творческим кол-

лективом (ПК-6) 

знания: методов ра-

боты с основной 

продюсерской доку-

ментацией (сметами, 

календарно-

постановочным пла-

ном, вызывными 

листами) на уровне 

воспроизведения 

знания: методов работы с 

основной продюсерской до-

кументацией (сметами, ка-

лендарно-постановочным 

планом, вызывными листа-

ми) на уровне анализа 

знания: методов ра-

боты с основной 

продюсерской доку-

ментацией (сметами, 

календарно-

постановочным пла-

ном, вызывными 

листами) на уровне 

интерпретации 

умения: перечислять 

основные правила 

составления смет, 

календарно-

умения: анализировать ос-

новные правила составления 

смет, календарно-

постановочного плана и вы-

умения: интерпрети-

ровать основные 

правила составления 

смет, календарно-
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постановочного пла-

на и вызывных лис-

тов 

зывных листов постановочного пла-

на и вызывных лис-

тов 

навыки и (или) опыт 

деятельности: со-

ставлять сметы, ка-

лендарно-

постановочный план 

и вызывные листы 

для работы над игро-

вым короткометраж-

ным фильмом 

 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: составлять сме-

ты, календарно-

постановочный план и вы-

зывные листы для работы 

над игровым короткомет-

ражным фильмом, а так же 

объяснять съемочной группе 

специфику работы с доку-

ментацией 

навыки и (или) опыт 

деятельности: со-

ставлять сметы, ка-

лендарно-

постановочный план 

и вызывные листы 

для работы над иг-

ровым короткомет-

ражным фильмом, 

объяснять съемоч-

ной группе специфи-

ку работы с доку-

ментацией, а так же 

внедрять её в реаль-

ное производство 

Способностью 

обосновывать 

целесообраз-

ность осуществ-

ления выдвину-

тых проектов, 

их идейно-

художественное 

значение, оку-

паемость и при-

быльность 

(ПСК-3.2) 

знания: методов 

обоснования реше-

ний в продюсерстве 

на уровне воспроиз-

ведения  

знания: методов обоснова-

ния решений в продюсерстве 

на уровне анализа 

знания: методов 

обоснования реше-

ний в продюсерстве 

на уровне интерпре-

тации 

умения: воспроизво-

дить методы обосно-

вания решений в 

продюсерстве 

умения: использовать мето-

ды обоснования решений в 

продюсерстве 

умения: давать оцен-

ку методам обосно-

вания решений в 

продюсерстве 

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

менять методы обос-

нования решений в 

продюсерстве для 

защиты собственных 

проектов 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: анализировать 

методы обоснования реше-

ний в продюсерстве для за-

щиты собственных проектов 

навыки и (или) опыт 

деятельности: ин-

терпретировать ме-

тоды обоснования 

решений в продю-

серстве для защиты 

собственных проек-

тов 

Способностью 

осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

форм и методов 

рекламы в сред-

ствах массовой 

информации, ее 

текстового, цве-

тового и музы-

кального 

оформления 

(ПСК-3.4) 

знания: технологии 

продвижения фильма 

на кинофестивали на 

уровне воспроизве-

дения 

знания: технологии продви-

жения фильма на кинофес-

тивали на уровне анализа 

знания: технологии 

продвижения филь-

ма на кинофестивали 

на уровне интерпре-

тации 

умения: воспроизво-

дить технологию 

продвижения фильма 

на кинофестивали 

умения: анализировать тех-

нологию продвижения 

фильма на кинофестивали  

умения: давать оцен-

ку технологии про-

движения фильма на 

кинофестивали  

навыки и (или) опыт 

деятельности: ана-

лизировать положе-

ния кинофестивалей 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: выбирать из 

многообразия российских и 

международных кинофести-

валей те, куда может быть 

отправлен фильм 

навыки и (или) опыт 

деятельности: от-

правлять фильм на 

кинофестивали и 

составлять пакет со-

проводительной до-

кументации  

Готовностью 

брать на себя 

знания: должностных 

обязанностей каждо-

знания: должностных обя-

занностей каждого участни-

знания: должност-

ных обязанностей 
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ответственность 

и осуществлять 

руководство 

производством и 

реализацией те-

левизионных и 

радиопрограмм 

(ПСК-3.6) 

го участника рабочей 

группы при создании 

теле- и радиопро-

грамм, игровых и 

неигровых коротко-

метражных фильмов  

на уровне воспроиз-

ведения 

ка рабочей группы при соз-

дании теле- и радиопро-

грамм, игровых и неигровых 

короткометражных фильмов  

на уровне анализа 

каждого участника 

рабочей группы при 

создании теле- и ра-

диопрограмм, игро-

вых и неигровых ко-

роткометражных 

фильмов  на уровне 

интерпретации 

умения: воспроизво-

дить знания о долж-

ностных обязанно-

стях каждого участ-

ника рабочей группы 

при создании теле- и 

радиопрограмм, иг-

ровых и неигровых 

короткометражных 

фильмов   

умения: использовать знания 

о должностных обязанностях 

каждого участника рабочей 

группы при создании теле- и 

радиопрограмм, игровых и 

неигровых короткометраж-

ных фильмов   

умения: давать оцен-

ку знаниям о долж-

ностных обязанно-

стях каждого участ-

ника рабочей группы 

при создании теле- и 

радиопрограмм, иг-

ровых и неигровых 

короткометражных 

фильмов   

навыки и (или) опыт 

деятельности: при-

менять знания о 

должностных обя-

занностях каждого 

участника рабочей 

группы при создании 

теле- и радиопро-

грамм, игровых и 

неигровых коротко-

метражных фильмов  

для реализации соб-

ственных продюсер-

ских проектов 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: анализировать 

знания о должностных обя-

занностях каждого участни-

ка рабочей группы при соз-

дании теле- и радиопро-

грамм, игровых и неигровых 

короткометражных фильмов 

для реализации собственных 

продюсерских проектов  

 

 

навыки и (или) опыт 

деятельности: ин-

терпретировать зна-

ния о должностных 

обязанностях каждо-

го участника рабо-

чей группы при соз-

дании теле- и радио-

программ, игровых и 

неигровых коротко-

метражных фильмов 

для реализации соб-

ственных продюсер-

ских проектов.   

 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Производственная практика (практика, направленная на получение профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности) логически и содержательно-

методически взаимосвязана с дисциплинами: «История отечественного и зарубежного 

кино», «Мастерство продюсера телевизионных и радиопрограмм»,  «Маркетинг, связи 

с общественностью и реклама в продюсерской деятельности».  

Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному прохождению прак-

тики, формируя следующие «входные» знания и умения:   

 знание основных видов, жанров и стилистических направлений в области отече-

ственного и зарубежного кино; 

 знание основных этапов развития продюсерства кино и телевидения и их отли-

чительных особенностей; 
 умение брать на себя продюсерские функции в рамках реализации междисцип-

линарных творческих проектов; 

 умение самостоятельно решать задачи, связанные с организацией и продвиже-

нием аудиовизуального продукта на рынке. 
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Кроме того, производственная практика (практика, направленная на получение 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) опирается на профес-

сиональные умения и опыт профессиональной деятельности, приобретенные в процессе 

прохождения производственной практики (художественно-творческой работы) в 7 се-

местре. 

Знания, умения и навыки, полученные в процессе прохождения производствен-

ной практики (практика, направленная на получение профессиональных умений и опы-

та профессиональной деятельности), будут необходимы при изучении дисциплин «Фи-

нансовое обеспечение продюсерской деятельности», «Маркетинг, связи с общественно-

стью и реклама в продюсерской деятельности», «Организация и управление в системе 

продвижения аудиовизуальной продукции», прохождении последующих практик и 

подготовке к государственной итоговой аттестации. 

 
 

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ 

ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Общая трудоемкость практики в соответствии с утвержденными учебными пла-

нами очной и заочной форм обучения составляет 5 зачетных единиц, 180 часов, 3 + 1/3 

недели.  

Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная форма Заочная форма 

Общая трудоемкость практики по учебному плану 180 180 

– Контактная (аудиторная) работа (всего) 10 10 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 170 161 

– Промежуточная аттестация обучающегося (экзамен)
1
 15 мин. на 1 

обучающегося 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Вид, тип, способ и форма проведения практики 

 

Производственная практика (практика, направленная на получение профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности) проводится стационарно и 

предполагает индивидуальные задания. 

Производственная практика (практика, направленная на получение профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности) осуществляется непрерывно (в тече-

ние выделенных в календарном учебном графике недель для всех видов практик, пре-

дусмотренных ОПОП). 

Основным видом деятельности при прохождении практики, в соответствии с 

ФГОС ВО, является производственная деятельность (создание в процессе производст-

венной работы аудиовизуального произведения). 

 

4.2. Место и время проведения практики 

 

                                           
1
Трудоемкость промежуточной аттестации не отражена в учебном плане. 
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Производственная практика (практика, направленная на получение профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности) в соответствии с утвер-

жденными учебными планами очной и заочной форм обучения проводится: в 1 семест-

ре 4 курса (на заочном отделении) и во 2 семестре 4 курса (на очном отделении). 

Практика организуется на основании договоров (Приложение 1) между Челя-

бинским государственным институтом культуры (далее Институт) и предприятиями, 

учреждениями или организациями (независимо от их организационно-правовых форм) 

и (или) структурными подразделениями предприятий, осуществляющими деятельность, 

соответствующую области и (или) объектам, и (или) видам профессиональной деятель-

ности, указанным в образовательном стандарте (далее профильная организация).  

Если практика проходит в структурных подразделениях Института, то заключе-

ние договора не требуется. 
Перед выходом обучающихся на практику заведующий выпускающей кафедры 

Института и руководитель практики от Института проводят для обучающихся инструк-

таж по технике безопасности (Приложение 2). Деканат соответствующего факультета 

заранее составляет письменное распоряжение в соответствии с формой установленного 

образца (Приложение 3).  

По направлению подготовки 55.05.04 Продюсерство, направленность (профиль) 

«Продюсер теле- и радиопрограмм» имеются следующие договоры (см. Табл. 3).  

 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование профильной 

организации 

Юридический адрес Сроки действия 

договора 

1 ООО ИК "МЕДИА-ЦЕНТР" Челябинская обл., г. Челябинск, 

ул. Степана Разина, д. 3, 10 этаж, 

офис 1 

№ 227/15 

бессрочный с 

01.12.15 

2 ООО «АРТ-ЕЛЬ». ФИЛМЕ-

ДИА 

Челябинская обл., г. Челябинск, 

ул. Калинина, д. 5, офис 217 

№ 240/16  

бессрочный с 

01.09.2016 

3 ФГАОУ ВО "ЮУРГУ (НИУ)", 

ЮЖНО- УРАЛЬСКИЙ ГО-

СУДАРСТВЕННЫЙ УНИ-

ВЕРСИТЕТ 

Челябинская обл., г. Челябинск, 

пр. Ленина, д. 76 

№ 276/15 

бессрочный с 

01.12.15 

4 ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ОГЮСТ 

И ЛУИ» 

Челябинская обл., г. Челябинск, 

ул. Техникумовская, д. 19 

№ 227/15  

бессрочный с 

01.11.2015 

5 ООО "АИСТМЕДИА" Челябинская обл., г. Челябинск, 

пр. Ленина, д. 55-а, офис 1206 

№ 223/15 

бессрочный с 

05.01.2015 

6 МАУ ЧЦИ «Театр+кино» Челябинская обл., г. Челябинск, 

ул. Пушкина, д. 64 

№ 115/18 

бессрочный с 

01.09.2018 

 

По требованию профильной организации кафедра оформляет направление обу-

чающемуся на практику в соответствующую организацию (Приложение 4).  
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4.3. Структура практики 

 

Общая трудоемкость практики в соответствии с утвержденным учебным планом 

составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Практика рассредоточена по семестру. Форма 

промежуточной аттестации: экзамен в 8 семестре. 

Таблица 4 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Этапы 

практики 

 

Вид и объем производственной работы 

на практике, включая самостоятельную 

работу обучающихся 

Объем 

(час.) 

Формы 

контроля 

ОК-2; 

ОПК-3; 

ПСК-3.6 

Подгото-

вительный 

– Организационный семинар по практике 

в Институте (ознакомление обучающихся 

с целью, задачами и содержанием про-

граммы практики, типовыми видами зада-

ний, выполняемыми в рамках практики, 

структурой и правилами ведения отчетной 

документации по практике); 

– инструктаж по охране труда и технике 

безопасности; 

– индивидуальная консультация руково-

дителя практики от Института (определе-

ние содержания индивидуальных заданий 

для обучающегося, выполняемых в пери-

од практики(см. Приложение 5); 

– согласование места прохождения прак-

тики (структурного подразделения про-

фильной организации / Института); 

– прибытие на практику в профильную 

организацию / структурное подразделение 

Института; 

– инструктаж по охране труда и технике 

безопасности; 

– знакомство с руководителем практики 

от профильной организации и ее коллек-

тивом; 

– составление руководителем от Институ-

та и профильной организации рабочего 

графика (плана) проведения практики(см. 

Приложение 6);  

– организация рабочего места. 

30 

 

– Устная бесе-

да с обучаю-

щимся руково-

дителей прак-

тики от Инсти-

тута (и про-

фильной орга-

низации); 

– внесение со-

ответствующих 

записей в от-

четные доку-

менты. 

 

ОК-2; 

ОПК-3; 

ПК-5; 

ПК-6; 

ПСК-3.2; 

ПСК-3.4; 

ПСК-3.6 

Основной – Знакомство с профильной организацией 

/ структурным подразделением Институ-

та(изучение организационной структуры 

профильной организации и полномочий ее 

структурных(ого) подразделений(я), нор-

мативно-правовых актов и локальной до-

кументации; 

– выполнение индивидуальных заданий; 

–выполнение других видов работ в соот-

ветствии с целью и поставленными зада-

чами практики и рабочим графиком (пла-

ном) практики (организация производства 

120 

 

– проверка вы-

полнения ин-

дивидуальных 

заданий и ра-

бочего графика 

(плана) прове-

дения практики 

руководителем 

от Института 

(или профиль-

ной организа-

ции); 
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игрового короткометражного фильма, со-

ставление пакета продюсерской докумен-

тации); 

– самодиагностика развития личностно-

профессиональных качеств, готовности к 

самообразованию и самоорганизации, 

умения работать в коллективе, а также 

решать стандартные задачи профессио-

нальной деятельности и т. д.). 

– внесение со-

ответствующих 

записей в от-

четные доку-

менты; 

– проверка от-

четных доку-

ментов по 

практике руко-

водителем от 

Института (или 

профильной 

организации). 

ПК-5; 

ПК-6; 

ПСК-3.2 

Итоговый – Подведение итогов практики и состав-

ление отчета о прохождении практики 

(обработка и систематизация собранного 

практического материала); 

– подготовка и утверждение в профильной 

организации пакета отчетной документа-

ции о прохождении практики; 

– подготовка к промежуточной аттестации 

(оформление отчетной документации, 

подготовка выступления для публичной 

защиты и презентации результатов прак-

тики; подготовка ответов на примерные 

теоретические вопросы (см. Таблица 11);  

– промежуточная аттестация (экзамен)с 

разбором результатов практики на основе 

представленной отчетной документации и 

ее публичной защиты. 

30 

 

 

– Проверка от-

четных доку-

ментов по 

практике руко-

водителем от 

Института (и 

профильной 

организации); 

– устная беседа 

с обучающимся 

руководителей 

практики от 

Института (и 

профильной 

организации); 

– публичная 

защита практи-

ки. 

Итого: 180  

 
 

5. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Обязательные формы отчетности по практике:  

1) отчет-характеристика руководителя практики на обучающегося (данная фор-

ма отчетности используется, ЕСЛИ руководителем практики от профильной организа-

ции и от Института является одно и тоже лицо или практикой руководит только пред-

ставитель от Института)(Приложение 9); (отчет обязательно должен включать прило-

жения, содержащие утвержденный (совместный) рабочий график (план) проведения 

практики (Приложение 6) и содержание индивидуальных заданий для обучающегося 

(Приложение 5); 

2) отчет обучающегося о прохождении практики(приложения к отчету должны 

включать образцы выполненных обучающимся на практике индивидуальных заданий) 

(Приложение 10). 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 55.05.04 Продю-

серство формой промежуточной аттестации по итогам практики является экзамен.  
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

прохождения практики 

Таблица 5 

Наименование  

этапов практики 

Результаты освое-

ния ОПОП 

(содержание ком-

петенций и код) 

Перечень планируемых  

результатов обучения при  

прохождении практики 

(пороговый уровень) 

Наимено-

вание оце-

ночного 

средства 

1 2 3 4 

Подготовитель-

ный этап  

Готовностью дей-

ствовать в нестан-

дартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответст-

венность за приня-

тые решения (ОК-2) 

знания: профессиональных обязанно-

стей продюсера телевизионных и ра-

диопрограмм на уровне воспроизве-

дения 

– опрос по 

итогам ор-

ганизаци-

онного се-

минара; 

– собеседо-

вание в хо-

де опреде-

ления ин-

дивидуаль-

ных зада-

ний 

умения: перечислять профессиональ-

ные обязанности продюсера телеви-

зионных и радиопрограмм  

навыки и (или) опыт деятельности: 

использовать знание профессиональ-

ных обязанностей продюсера телеви-

зионных и радиопрограмм для реали-

зации собственных проектов 

Способностью к 

работе в многона-

циональном кол-

лективе, в том чис-

ле и над междисци-

плинарными, инно-

вационными проек-

тами, способностью 

в качестве руково-

дителя подразделе-

ния, лидера группы 

работников форми-

ровать цели коман-

ды, принимать ре-

шения в ситуациях 

риска, учитывая 

цену ошибки, ока-

зывать помощь ра-

ботникам (ОПК-3) 

знания: принципов формирования 

рабочей группы для создания игро-

вых короткометражных фильмов на 

уровне воспроизведения 

 

умения: воспроизводить принципы 

формирования рабочей группы для 

создания игровых короткометражных 

фильмов 

навыки и (или) опыт деятельности: 

способность организовывать творче-

скую группу для создания междисци-

плинарных проектов 

Готовностью брать 

на себя ответствен-

ность и осуществ-

лять руководство 

производством и 

реализацией теле-

визионных и ра-

диопрограмм (ПСК-

3.6) 

знания: должностных обязанностей 

каждого участника рабочей группы 

при создании теле- и радиопрограмм, 

игровых и неигровых короткомет-

ражных фильмов  на уровне воспро-

изведения 

умения: воспроизводить знания о 

должностных обязанностях каждого 

участника рабочей группы при созда-

нии теле- и радиопрограмм, игровых 

и неигровых короткометражных 
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фильмов   

навыки и (или) опыт деятельности: 

применять знания о должностных 

обязанностях каждого участника ра-

бочей группы при создании теле- и 

радиопрограмм, игровых и неигровых 

короткометражных фильмов  для реа-

лизации собственных продюсерских 

проектов 

Основной этап  Готовностью дей-

ствовать в нестан-

дартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответст-

венность за приня-

тые решения (ОК-2) 

знания: профессиональных обязанно-

стей продюсера телевизионных и ра-

диопрограмм на уровне воспроизве-

дения 

– Индиви-

дуальные 

задания в 

письменной 

форме; 

– рабочий 

график 

(план) про-

ведения 

практики. 

умения: перечислять профессиональ-

ные обязанности продюсера телеви-

зионных и радиопрограмм  

навыки и (или) опыт деятельности: 

использовать знание профессиональ-

ных обязанностей продюсера телеви-

зионных и радиопрограмм для реали-

зации собственных проектов 

Способностью к 

работе в многона-

циональном кол-

лективе, в том чис-

ле и над междисци-

плинарными, инно-

вационными проек-

тами, способностью 

в качестве руково-

дителя подразделе-

ния, лидера группы 

работников форми-

ровать цели коман-

ды, принимать ре-

шения в ситуациях 

риска, учитывая 

цену ошибки, ока-

зывать помощь ра-

ботникам (ОПК-3) 

знания: принципов формирования 

рабочей группы для создания игро-

вых короткометражных фильмов на 

уровне воспроизведения 

 

умения: воспроизводить принципы 

формирования рабочей группы для 

создания игровых короткометражных 

фильмов 

навыки и (или) опыт деятельности: 

способность организовывать творче-

скую группу для создания междисци-

плинарных проектов 

Владением знания-

ми основ управле-

ния, организации и 

экономики в сфере 

культуры, предпри-

нимательства и 

маркетинга (ПК-5) 

знания: технологического процесса 

производства и продюсирования иг-

ровых короткометражных фильмов на 

уровне воспроизведения 

умения: воспроизводить последова-

тельность этапов технологического 

процесса производства и продюсиро-

вания игровых короткометражных 

фильмов 

навыки и (или) опыт деятельности: 

использовать технологию производ-

ства и продюсирования игровых ко-

роткометражных фильмов для реали-
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зации собственных продюсерских 

проектов 

Способностью ру-

ководить творче-

ским коллективом 

(ПК-6) 

знания: методов работы с основной 

продюсерской документацией (сме-

тами, календарно-постановочным 

планом, вызывными листами) на 

уровне воспроизведения 

умения: перечислять основные прави-

ла составления смет, календарно-

постановочного плана и вызывных 

листов 

навыки и (или) опыт деятельности: 

составлять сметы, календарно-

постановочный план и вызывные лис-

ты для работы над игровым коротко-

метражным фильмом 

 

Способностью 

обосновывать целе-

сообразность осу-

ществления выдви-

нутых проектов, их 

идейно-

художественное 

значение, окупае-

мость и прибыль-

ность (ПСК-3.2) 

знания: методов обоснования реше-

ний в продюсерстве на уровне вос-

произведения  

умения: воспроизводить методы 

обоснования решений в продюсерстве 

навыки и (или) опыт деятельности: 

применять методы обоснования ре-

шений в продюсерстве для защиты 

собственных проектов 

Способностью 

осуществлять вы-

бор наиболее эф-

фективных форм и 

методов рекламы в 

средствах массовой 

информации, ее 

текстового, цвето-

вого и музыкально-

го оформления 

(ПСК-3.4) 

знания: технологии продвижения 

фильма на кинофестивали на уровне 

воспроизведения 

умения: воспроизводить технологию 

продвижения фильма на кинофести-

вали 

навыки и (или) опыт деятельности: 

анализировать положения кинофес-

тивалей 

Готовностью брать 

на себя ответствен-

ность и осуществ-

лять руководство 

производством и 

реализацией теле-

визионных и ра-

диопрограмм (ПСК-

3.6) 

знания: должностных обязанностей 

каждого участника рабочей группы 

при создании теле- и радиопрограмм, 

игровых и неигровых короткомет-

ражных фильмов  на уровне воспро-

изведения 

умения: воспроизводить знания о 

должностных обязанностях каждого 

участника рабочей группы при созда-

нии теле- и радиопрограмм, игровых 

и неигровых короткометражных 

фильмов   

навыки и (или) опыт деятельности: 

применять знания о должностных 

обязанностях каждого участника ра-
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бочей группы при создании теле- и 

радиопрограмм, игровых и неигровых 

короткометражных фильмов  для реа-

лизации собственных продюсерских 

проектов 

Итоговый этап 

 

Владением знания-

ми основ управле-

ния, организации и 

экономики в сфере 

культуры, предпри-

нимательства и 

маркетинга (ПК-5) 

знания: технологического процесса 

производства и продюсирования иг-

ровых короткометражных фильмов на 

уровне воспроизведения 

– Вопросы, 

выносимые 

на защиту 

практики,  

– отчет-

характери-

стика. 

умения: воспроизводить последова-

тельность этапов технологического 

процесса производства и продюсиро-

вания игровых короткометражных 

фильмов 

навыки и (или) опыт деятельности: 

использовать технологию производ-

ства и продюсирования игровых ко-

роткометражных фильмов для реали-

зации собственных продюсерских 

проектов 

Способностью ру-

ководить творче-

ским коллективом 

(ПК-6) 

знания: методов работы с основной 

продюсерской документацией (сме-

тами, календарно-постановочным 

планом, вызывными листами) на 

уровне воспроизведения 

умения: перечислять основные прави-

ла составления смет, календарно-

постановочного плана и вызывных 

листов 

навыки и (или) опыт деятельности: 

составлять сметы, календарно-

постановочный план и вызывные лис-

ты для работы над игровым коротко-

метражным фильмом 

Способностью 

обосновывать целе-

сообразность осу-

ществления выдви-

нутых проектов, их 

идейно-

художественное 

значение, окупае-

мость и прибыль-

ность (ПСК-3.2) 

знания: методов обоснования реше-

ний в продюсерстве на уровне вос-

произведения  

умения: воспроизводить методы 

обоснования решений в продюсерстве 

навыки и (или) опыт деятельности: 

применять методы обоснования ре-

шений в продюсерстве для защиты 

собственных проектов 
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6.2. Показатели и критерии оценивания уровня сформированности компетенций 

на этапе производственной практики (практика, направленная на получение про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

 

6.2.1. Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 

Таблица 6 

Уровни  

сформированности 

компетенций 
Критерии оценивания 

Оценка по  

номинальной  

шкале 

Пороговый 

Компетенция сформирована. Демонстрируется не-

достаточный уровень самостоятельности практиче-

ского навыка. 

Удовлетвори-

тельно 

Продвинутый 

Компетенция сформирована. Демонстрируется дос-

таточный уровень самостоятельности устойчивого 

практического навыка. 
Хорошо 

Повышенный 

Компетенция сформирована. Демонстрируется вы-

сокий уровень самостоятельности, высокая адап-

тивность практического навыка. 
Отлично 

 

6.2.2.Показатели и критерии оценивания  

сформированности компетенций, шкалы оценки 

 

6.2.2.1.Показателии критерии оценивания итогов практики, шкалы оценки 

(пятибалльная система) 

Таблица 7 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания 

Оценка по но-

минальной 

шкале 

Применение 

знаний, уме-

ний и навы-

ков  

В период прохождения практики обучающийся уве-

ренно действовал по применению полученных знаний, 

демонстрируя умения и навыки, определенные про-

граммой практики; был способен действовать в нестан-

дартных практико-ориентированных ситуациях.  

Отлично 

Результат прохождения практики показал, что обу-

чающийся достиг осознанного владения умениями, на-

выками и способами профессиональной деятельности. 

Обучающийся продемонстрировал способность анали-

зировать, проводить сравнение и обоснование выбора 

методов решения заданий в практико-ориентированных 

ситуациях. При выполнении заданий в период прохож-

дения практики обучающийся допускал незначитель-

ные ошибки.  

Хорошо 

Результат прохождения практики показал, что обу-

чающийся обладает необходимой системой знаний и 

владеет некоторыми профессиональными умениями. 

Удовлетвори-

тельно 

Результат прохождения практики свидетельствует 

об усвоении обучающимся только элементарных зна-

ний и отсутствии системы профессиональных знаний и 

умений. Во время прохождения практики обучающийся 

не продемонстрировал умения применять полученные 

знания.  

Неудовлетвори-

тельно 
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Подготовка 

отчетных до-

кументов  

По итогам прохождения практики обучающийся 

представил на кафедру полный объем отчетных доку-

ментов (например, дневник, характеристику руководи-

теля базы практики с указанием рекомендуемой оценки, 

отчет, который состоит из последовательного поэтапно-

го описания всех индивидуальных заданий). 

Отлично 

По итогам прохождения практики обучающийся 

представил на кафедру полный объем отчетных доку-

ментов (например, дневник, характеристику руководи-

теля базы практики с указанием рекомендуемой оценки, 

отчет о выполненных индивидуальных заданиях). 

Хорошо 

По итогам прохождения практики обучающийся 

представил на кафедру полный объем отчетных доку-

ментов (например, дневник, характеристику руководи-

теля базы практики с указанием рекомендуемой оценки, 

отчет о выполненных заданиях). Однако в дневнике и 

(или) отчете по практике отсутствует аналитический 

материал и рекомендации по совершенствованию дея-

тельности предприятия (базы практики). 

Удовлетвори-

тельно 

По итогам прохождения практики обучающийся 

представил на кафедру не полный объем отчетных до-

кументов. Из содержания дневника и (или) отчета по 

практике очевидно, что обучающийся выполнил далеко 

не все задания, предусмотренные программой. 

Неудовлетвори-

тельно 

Публичная 

защита  

Обучающийся на защите показал глубокие, исчер-

пывающие знания в объеме программы практики, гра-

мотно и логически стройно излагал материал, форму-

лировал выводы и рекомендации по совершенствова-

нию деятельности профильной организации, отвечал на 

все дополнительные вопросы во время защиты. 

Отлично 

Обучающийся на защите показал достаточные зна-

ния в объеме программы практики, грамотно и логиче-

ски излагал материал, формулировал выводы о дея-

тельности профильной организации,отвечал не на все 

дополнительные вопросы во время защиты. 

Хорошо 

Обучающийся на защите показал недостаточные 

знания в объеме программы практики, при ответах на 

вопросы во время публичной защиты предусмотренный 

программой материал обучающийся излагал хотя и с 

ошибками, но исправляемыми после дополнительных и 

наводящих вопросов. 

Удовлетвори-

тельно 

Обучающийся допускал грубые ошибки при отве-

тах на вопросы во время защиты практики, не понимал 

сущности вопроса, давал неполные ответы на дополни-

тельные и наводящие вопросы. 

Неудовлетвори-

тельно 

 

6.2.2.2.Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций  

при использовании балльно-рейтинговой системы, 

Шкалы оценки 

 

Балльно-рейтинговая система оценивания по практике не используется. 
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6.2.2.3. Показатели и критерии оценивания различных видов 

практической работы, шкалы оценки 

Таблица 8 

Устное выступление  

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания 

Оценка по номи-

нальной шкале 

Раскрытие 

проблемы 

Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ 

проблемы с привлечением дополнительной литерату-

ры. Выводы обоснованы. 
Отлично 

Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без 

привлечения дополнительной литературы. Не все вы-

воды сделаны и/или обоснованы 
Хорошо 

Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сде-

ланы и/или выводы не обоснованы 
Удовлетворительно 

Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы. Неудовлетвори-

тельно 

Представление 

информации 

Представляемая информация систематизирована, 

последовательна и логически связана. Использованы 

все необходимые профессиональные термины. 
Отлично 

Представляемая информация систематизирована и 

последовательна. Использовано большинство необхо-

димых профессиональных терминов.  

Хорошо 

Представляемая информация не систематизирована 

и/или не последовательна. Профессиональная терми-

нология использована мало. 
Удовлетворительно 

Представляемая информация логически не связана. 

Не использованы профессиональные термины. 
Неудовлетвори-

тельно 

Оформление 

отчетной доку-

ментации 

Широко использованы информационные техноло-

гии (PowerPoint). Отсутствуют ошибки в представ-

ляемой информации. 
Отлично 

Использованы информационные технологии 

(PowerPoint).  

Не более 2 ошибок в представляемой информации. 
Хорошо 

Использованы информационные технологии 

(PowerPoint) частично.  

3–4 ошибки в представляемой информации. 
Удовлетворительно 

Не использованы информационные технологии 

(PowerPoint).  

Больше 4 ошибок в представляемой информации. 

Неудовлетвори-

тельно 

Ответы на во-

просы 

Ответы на вопросы полные с привидением приме-

ров и/или 
Отлично  

Ответы на вопросы полные и/или частично полные. Хорошо 
Только ответы на элементарные вопросы. Удовлетворительно 
Нет ответов на вопросы. Неудовлетвори-

тельно 

 

Письменная работа  

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания 

Оценка по номи-

нальной шкале 

Актуальность  

Обоснование актуальности темы. Глубокая оценка 

степени разработанности темы в специальной литера-

туре, аргументированное определение ее практиче-

Отлично 
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ской значимости. 

Обоснование актуальности темы. Оценка степени 

разработанности темы в специальной литературе, ее 

практическая значимость. 

Хорошо 

Описание актуальности темы, перечисление ис-

точников по теме, неверное понимание ее практиче-

ской значимости. 

Удовлетворительно 

Отсутствие основных методологических аспектов 

работы. 

Неудовлетвори-

тельно 

Степень реали-

зации постав-

ленной цели и 

задач 

Объем и глубина раскрытия темы, высокая сте-

пень оригинальности текста, использование эрудиции 

и междисциплинарных связей. Наличие материала, 

ориентированного на практическое использование, 

достоверность и обоснованность полученных резуль-

татов и выводов. 

Отлично 

Полнота, логичность, убежденность, аналитич-

ность, аргументированность, общая эрудиция изложе-

ния. Наличие материала, ориентированного на прак-

тическое использование, выводы. 

Хорошо 

Недостаточная полнота, логичность и аргументи-

рованность изложения. Отсутстие материала, ориен-

тированного на практическое использование, недосто-

верные выводы. 

Удовлетворительно 

Поставленная цель и задачи не были достигнуты. Неудовлетвори-

тельно 

Информацион-

ная культура 

Правильность и точность цитирования, оформление 

списка использованной литературы и ссылок на ис-

точники с учетом требований ГОСТ. 

Отлично 

Правильность и точность цитирования соблюдают-

ся, оформление списка использованной литературы и 

ссылок на источники содержит незначительные 

ошибки. 

Хорошо 

Регулярно нарушаются правила цитирования, 

оформление списка использованной литературы и 

ссылок на источники содержит грубые ошибки. 

Удовлетворительно 

Правила цитирования, не соблюдаются, оформле-

ние списка использованной литературы и ссылок на 

источники не учитывает требования ГОСТ. 

Неудовлетвори-

тельно 

Качество 

оформления 

работы  

Соблюдение требований к структуре работы, нали-

чие всех основных частей, использование требуемых 

шрифтов и интервалов, соблюдение правил разметки 

и оформления титульной, рядовых и концевой стра-

ниц. 

Отлично 

Соблюдение требований к структуре работы, нали-

чие всех основных частей, нарушение использования 

требуемых шрифтов и интервалов. 

Хорошо 

Серьезные отступления от требований к структуре 

работы, наличие не всех основных частей, нарушение 

использования требуемых шрифтов и интервалов. 

Удовлетворительно 

Несоблюдение правил оформления работы. Неудовлетвори-

тельно 
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Индивидуальное задание 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания 

Оценка по номи-

нальной шкале 

Умение решать 

профессио-

нальные зада-

чи 

Обучающийся самостоятельно и правильно решил 

учебно-профессиональную задачу 
Отлично  

Обучающийся самостоятельно и в основном пра-

вильно решил учебно-профессиональную задачу 
Хорошо  

Обучающийся в основном решил учебно-

профессиональную задачу, 
Удовлетворительно  

Обучающийся не решил учебно-профессиональную 

задачу. 
Неудовлетворительно  

Способность 

аргументиро-

вать выбран-

ные способы 

решения про-

фессиональных 

задач 

Обучающийся уверенно, логично, последовательно 

и аргументировано излагал свое решение, используя 

профессиональную терминологию. 

Отлично  

Обучающийся логично, последовательно и аргумен-

тировано излагал свое решение. 
Хорошо 

Обучающийся допустил несущественные ошибки, 

слабо аргументировал свое решение, путаясь в про-

фессиональных понятиях. 

Удовлетворительно 

Обучающийся не смог аргументировать  выбранное 

решение 
Неудовлетворительно 

 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе прохождения 

практики 

 

6.3.1. Вопросы, необходимые для защиты практики 

(примерные теоретические вопросы) 

Таблица 9 

№ 

п/п 

Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 

1 Литературный сценарий как драматургическая основа фильма: 

отличия киносценария от других литературных форм, требования 

к написанию и оформлению 

ОК-2; ОПК-3; ПК-

5; ПК-6; ПСК-3.6 

2 Календарно-постановочный план фильма игрового фильма: мето-

дология составления, структура, оформление 

ОК-2; ОПК-3; ПК-

5; ПК-6; ПСК-3.4; 

ПСК-3.6 

3 Технология расчета генеральной сметы для создания игрового ко-

роткометражного фильма 

ОК-2; ОПК-3; ПК-

5; ПК-6; ПСК-3.2; 

ПСК-3.4; ПСК-3.6 

4 Комплекс работ предсъемочных периодов, направленный на оп-

тимизацию издержек производства игрового фильма 

ОК-2; ОПК-3; ПК-

5; ПК-6; ПСК-3.2; 

ПСК-3.4; ПСК-3.6 

5 Система затратообразующих факторов, определяющих постано-

вочную сложность игрового кинопроекта 

ОК-2; ОПК-3; ПК-

5; ПК-6; ПСК-3.2; 

ПСК-3.4; ПСК-3.6 

6 Методология планирования затрат на проведение киноэкспедиций 

и командировочных расходов работников съемочной группы 

ОК-2; ОПК-3; ПК-

5; ПК-6; ПСК-3.2; 

ПСК-3.6 
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7 Современные методы продвижения кинофильмов ОК-2; ПК-5; ПК-6; 

ПСК-3.4 

8 Проведение кастинга: цели и задачи, технология, система затрато-

образующих факторов  

ОК-2; ОПК-3; ПК-

5; ПК-6; ПСК-3.2; 

ПСК-3.6 

 

6.3.2. Примерные виды индивидуальных заданий  

для освоения программы практики 

Для освоения программы практики обучающиеся самостоятельно создают игро-

вые короткометражные фильмы. Каждый обучающийся выполняет все индивидуаль-

ные задания, в совокупности представляющие собой технологический процесс созда-

ния аудиовизуального произведения. Таким образом, содержание индивидуальных за-

даний уникально, так как все обучающиеся разрабатывают собственные проекты, осно-

ванные на уникальных сценариях. В связи со спецификой практики индивидуальные 

задания могут выполняться совместно обучающимися очной и заочной формы обуче-

ния. 

Задание № 1. Выбор, разработка и утверждение темы игрового 

короткометражного фильма 

(ОК-2; ПК-5; ПСК-3.2; ПСК-3.6) 

Содержание задания: 

1. Ознакомиться с требованиями к содержанию и техническому исполнению игро-

вого фильма (выдаются педагогом). 

2. Совместно с режиссером ознакомиться с малыми литературными формами из-

вестных прозаиков или драматургов (этюд, эссе, очерк, рассказ, новелла), вы-

брать 3 наиболее подходящие темы для игрового короткометражного фильма 

(либо найти сценариста для написания уникальной литературной основы). 

3. Произвести анализ ресурсов, необходимых для реализации выбранных тем (по 

схеме: трудовые, временные, материальные, информационные, финансовые, ад-

министративные и правовые ресурсы). 

4. Убедиться в наличии оптимального количества информации по каждой теме 

(наличие идеи, замысла, героя, проблемы, события). 

5. Согласовать выбранные темы и результаты анализа с педагогом, получить зада-

ние на более углубленную проработку одной из предложенных тем.  

 

Задание № 2. Разработка постановочного проекта игрового короткометражного 

фильма. Организация подготовительного периода производства 

(ОК-2; ОПК-3; ПК-5; ПК-6; ПСК-3.2; ПСК-3.4; ПСК-3.6) 
Содержание задания: 

1. На основании утверждённой темы написать заявку на производство игрового 

короткометражного фильма (тема, идея, замысел, жанр, целевая аудитория и 

т.д.). Документационный итог этапа – производственная заявка. 

2. Разработать логлайн и синопсис игрового короткометражного фильма. Доку-

ментационный итог этапа – логлайн и синопсис. 
3. Разработать календарно-постановочный план подготовительного периода.  

4. Проконтролировать написание сценаристом сценарного плана и литературного 

сценария. 

5. Проконтролировать написание режиссерского сценария (на основании литера-

турного). Утвердить сценарий с педагогом. Документационный итог этапа – 
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режиссерский сценарий. 
6. На основании режиссерского сценария сформировать рабочую группу (творче-

ские и технические сотрудники). Перечислить всех участников и их функцио-

нальные обязанности. Документационный итог этапа – паспорт съемочной 

группы. 
7. Совместно с режиссером организовать и провести актерский кастинг. Сделать 

фото- и видеопробы кастингующихся. По итогу выбрать и утвердить актерский 

состав. Документационный итог этапа – отчет о проведении кастинга (в сво-

бодной форме описывается календарный план кастинга, количество кастингую-

щихся, время на одного кастингующегося, примечания/итог по каждому кастин-

гующемуся и т.д.). В качестве дополнительных (не обязательных) материалов 

можно прикрепить к отчету фото- и видеопробы.  

8. На основании режиссерского сценария осуществить поиск и утверждение ин-

терьерных и натурных локаций. Документационный итог этапа – список ут-

вержденных локаций (в свободной форме описываются критерии, предъявляе-

мые к потенциальным локациям, метод поиска локаций, количество отсмотрен-

ных локаций, примечания/итог по каждой локации, и т.д.). В качестве дополни-

тельных (не обязательных) материалов можно прикрепить к отчету фотоальбом 

утвержденных локаций.  

9. На основании режиссерского сценария осуществить поиск съемочного, освети-

тельного, звукозаписывающего оборудования. Документационный итог этапа 

– список оборудования (в идеале, включающий в себя распределение оборудо-

вания по сценам).   

10. На основании режиссерского сценария осуществить поиск/создание и утвержде-

ние декораций, костюмов, реквизита. Документационный итог этапа – список 

утвержденные декораций, костюмов, реквизита. В качестве дополнительных 

(не обязательных) материалов можно прикрепить к отчету фотоальбом или эски-

зы декораций, костюмов, реквизита.  

11. На основании режиссерского сценария, графиков занятости и норм выработки в 

смену разработать календарно-постановочный план съемочного и монтажно-

тонировочного периодов. Документационный итог этапа – полный кален-

дарно-постановочный план фильма, включающий подготовительный, съе-

мочный и монтажно-тонировочный периоды.  
12. На основании календарно-постановочного плана разработать вызывные листы 

на каждый съемочный день. Документационный итог этапа – комплект вы-

зывных листов.  
13. Высчитать генеральную смету на производство игрового короткометражного 

фильма. Она включает в себя: смету заработной платы штатного персонала; сме-

ту гонораров (автор сценария, композитор и т.д.); смету заработной платы вне-

штатного персонала; смету на покупку/аренду оборудования; смету на аренду 

съемочных площадей; смету на транспортные расходы; смету на съемочную 

экспедицию и командировочные расходы; смету на покупку/аренду декораций, 

костюмов, реквизита (убрать лишнее и при необходимости добавить другие ста-

тьи расходов). Документационный итог этапа – генеральная смета.  

14. В качестве дополнительных (не обязательных) материалов в постановочный 

проект игрового короткометражного фильма могут быть включены режиссер-

ская экспликация, операторская экспликация, звуковая экспликация, монтажный 

лист.  
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Задание № 3. Организация съемочного периода производства 

(ОК-2; ПК-5; ПК-6; ПСК-3.2; ПСК-3.6) 

Содержание задания: 

1. Осуществить контроль за соответствием календарно-постановочного плана и ре-

альным графиком съемок.  

2. Взять на себя функции администратора съемочной группы и администратора 

съемочной площадки: своевременно контролировать осведомленность всех уча-

стников рабочей группы о предстоящих съемках, заниматься логистикой, орга-

низовывать питание на съемочной площадке и т.д.  

3. Совместно с режиссерско-постановочной группой осуществить съемочные рабо-

ты в соответствии календарно-постановочным планом. Документационный 

итог этапа – отчет о съемочном периоде производства (в свободной форме 

проводится анализ соответствия запланированного календарно-постановочного 

плана и реального графика съемок, анализируются ошибки/выпадения из графи-

ка, подводится итог о качестве съемочного периода).  

 

Задание № 4. Организация монтажно-тонировочного периода производства 

(ОК-2; ПК-5; ПК-6; ПСК-3.2; ПСК-3.6) 

Содержание задания: 

1. Осуществить контроль за соответствием календарно-постановочного плана и ре-

альным графиком монтажно-тонировочного периода.  

2. При необходимости организовать досъемку материала (отдельные планы, сцены, 

эпизоды).  

3. Совместно с режиссером осуществить монтажно-тонировочные работы в соот-

ветствии календарно-постановочным планом. Документационный итог этапа – 

отчет о монтажно-тонировочном периоде производства (в свободной форме 

проводится анализ соответствия запланированного календарно-постановочного 

плана и реального графика монтажа, анализируются ошибки/выпадения из гра-

фика, подводится итог о качестве монтажно-тонировочного периода).  

 

Задание № 5. Подготовка к продвижению игрового короткометражного фильма 

(ОК-2; ПК-5; ПК-6; ПСК-3.2; ПСК-3.4) 
Содержание задания: 

1. Ознакомиться со специализированными порталами-каталогами кинофестивалей: 

festagent.com, mirfest.com.  

2. На основании положений, географии подачи заявок, стоимости участия и дед-

лайнов выбрать фестивали, на которые будет отправлен фильм по завершении 

монтажно-тонировочного периода. Документационный итог этапа – перечень 

кинофестивалей, на которые будет отправлен фильм. Оформляется по сле-

дующей схеме:  

Название и 

тематика  

фестиваля 

Страна и  

город 

проведения 

Номинации, в ко-

торых предполага-

ется участие 

Дедлайн 

подачи 

заявок 

Необходимые 

документы и 

материалы 

«Галактика 35 

мм» (международ-

Россия, 

Санкт-

«Короткометражный 

игровой фильм» 

7.10.18 Заявка на рус-

ском или  анг-
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ный фестиваль ко-

роткометражных 

фильмов о детях и 

молодёжи) 

Петербург лийском языках, 

ссылка на фильм, 

скриншот стра-

ницы, подтвер-

ждающей платеж 

«Шорты» (фести-

валь коротких 

фильмов) 

Россия, Ту-

ла 

«Фильм», «Трей-

лер», «Актер», 

«Оператор» 

17.10.18 Заполнение заяв-

ки на сайте фес-

тиваля 

 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 05 

апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) «Об организации практики 

обучающихся» (утв. 15.02.2015 с изм. и доп.). 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации (защиты практики) рекоменду-

ется пользоваться фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе про-

хождения практики (см. п. 6.1); 

–показатели и критерии оценивания уровня сформированности компетенций на 

этапе производственной практики (практика, направленная на получение профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности) (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе прохождения практики (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (экзамена). Обучаю-

щийся должен: 

– своевременно выполнять задания по практике;  

– предоставить отчетные документы по практике; 

– принять участие в защите практики. 

4. Во время промежуточной аттестации по практике используются: 

– список теоретических вопросов, выносимых на защиту практики (экзамен); 

– описание шкал оценивания; 

– отчет-характеристика руководителя практики на обучающегося; 

– отчет обучающегося о прохождении практики; 

– справочные, методические и иные материалы. 

Процедура защиты практики обучающихся завершается оформлением протокола 

защиты (Приложение 12), заполнением зачетно-экзаменационной ведомости и зачет-

ных книжек. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации по практике для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья адаптированы фонды оценочных средств, позволяющие оценить достигнутые 

ими результаты обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных 

в рабочей программе практики. Форма проведения промежуточной аттестации для ин-
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валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, пись-

менно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости им предос-

тавляется дополнительное время для подготовки ответа на защите практики. 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

7.1. Учебная литература 

1. Профессия — продюсер кино и телевидения. Практические подходы [Электрон-

ный ресурс] : учебник / ред.: В.И. Сидоренко, ред.: П.К. Огурчиков .— М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 712 с. : ил. — (Медиаобразование) .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/352499  

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Макнаб, Дж. Профессия: кинопродюссер [Текст] : [лучшие мастер-классы] / 

Джеффри Макнаб, Шэрон Суорт ; пер. с англ. З. Мамедьярова, Е. Фоменко. - 

Москва : РИПОЛ классик, 2014. - 192 с.   

2. Основы продюсерства. Аудиовизуальная сфера = Foundations of Producership. 

Audiovisual Sphere [Электронный ресурс] : учебник / ред.: Г.П. Иванов, ред.: 

П.К. Огурчиков, ред.: В.И. Сидоренко .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 720 с. 

—Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/351594  

3. Продюсерство. Управленческие решения [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

ред.: В.С. Малышев, ред.: Ю.В. Криволуцкий .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 

377с.:ил.—(Медиаобразование).— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/358693  

4. Роднянский А. Выходит продюсер. М: Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 162 с.  

5. Сидоренко, В. И. Планирование сроков и стоимости производства фильмов 

[Текст] : учеб. пособие / В. И. Сидоренко. - Москва : ВГИК, 2007. - 176 с.  

 

7.3. Ресурсы сети «Интернет» 

1. Электронная библиотечная система «Университет-

ская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru  

2.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru  

3. Университетская информационная система России https://uisrussia.msu.ru  

4.  Научная электронная библиотека е-library https://elibrary.ru  

5.  Научная электронная библиотека «Киберленинка» http://cyberleninka.ru  

6.  Справочно-правовая система «ГАРАНТ»  http://mobileonline.garant.ru  

7. Научная электронная библиотека диссертаций и ре-

фератов 

http://www.dslib.net  

8. Поиск научных публикаций http://www.scholar.ru  

   

 
 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

https://lib.rucont.ru/efd/352499
https://lib.rucont.ru/efd/351594
https://lib.rucont.ru/efd/358693
http://biblioclub.ru/
http://window.edu.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
https://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://mobileonline.garant.ru/
http://www.dslib.net/
http://www.scholar.ru/
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8.1. Перечень информационных технологий 

 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-

ные средства и регламентированный порядок их применения.  

В ходе проведения производственной практики (практика, направленная на по-

лучение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) исполь-

зуются следующие информационные технологии:  

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной поч-

ты, форумов, интернет-групп, скайпа, чатов;  

– видеоконференцсвязь;  

– подготовка проектов с использованием электронного офиса. 

 

8.2. Лицензионное программное обеспечение 

и информационные справочные системы 

 

 Windows  

 Microsoft Office 2007 

 Google Chrome 

 
 

9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

При прохождении практики обучающимися используется материально-техническая 

база профильной организации. При направлении обучающегося на производственную 

практику (практику, направленную на получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) предпочтение отдается организациям, имеющим раз-

витую организационную структуру и ведущими активную деятельность в сферах теле-, 

видео- и кинопроизводства.  

Материально-техническая база профильных организаций по производственной 

практике (практике, направленной на получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности)включает: 

Таблица 10 

№ 

п/п 

Наименование  

профильной  

организации 

Юридический адрес 

Основное оборудование, стенды, ма-

кеты, компьютерная техника, пре-

дустановленное программное обес-

печение, обеспечивающие прохожде-

ние практики 

1 ООО ИК "МЕДИА-

ЦЕНТР" 

Челябинская обл., г. 

Челябинск, ул. Сте-

пана Разина, д. 3, 10 

этаж, офис 1 

Компьютерная техника, съемочное и 

звукозаписывающее оборудование, 

программный пакет «Adobe Creative 

Suite».  
2 ООО «АРТ-ЕЛЬ». 

ФИЛМЕДИА 

Челябинская обл., г. 

Челябинск, ул. Кали-

нина, д. 5, офис 217 

Компьютерная техника, съемочное и 

звукозаписывающее оборудование, 

программный пакет «Adobe Creative 

Suite».  
3 ФГАОУ ВО "ЮУР-

ГУ (НИУ)", ЮЖНО- 

УРАЛЬСКИЙ ГО-

Челябинская обл., г. 

Челябинск, пр. Лени-

на, д. 76 

Компьютерная техника, съемочное и 

звукозаписывающее оборудование, 

программный пакет «Adobe Creative 
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СУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

Suite».  

4 ТЕЛЕКОМПАНИЯ 

«ОГЮСТ И ЛУИ» 

Челябинская обл., г. 

Челябинск, ул. Тех-

никумовская, д. 19 

Компьютерная техника, съемочное и 

звукозаписывающее оборудование, 

программный пакет «Adobe Creative 

Suite».  
5 ООО "АИСТМЕ-

ДИА" 

Челябинская обл., г. 

Челябинск, пр. Лени-

на, д. 55-а, офис 1206 

Компьютерная техника, съемочное и 

звукозаписывающее оборудование, 

программный пакет «Adobe Creative 

Suite».  
6 МАУ ЧЦИ «Те-

атр+кино» 

Челябинская обл., г. 

Челябинск, ул. Пуш-

кина, д. 64 

Компьютерная техника, съемочное и 

звукозаписывающее оборудование, 

программный пакет «Adobe Creative 

Suite».  
 

Производственная практика (практика, направленная на получение профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности) также может проводиться в 

структурных подразделениях Института. Материально-техническая база Института 

включает в себя: специализированные учебные аудитории, Научную библиотеку с тех-

ническими возможностями перевода основных библиотечных фондов в электронную 

форму, 3 читальных зала, оснащенных компьютерами и доступом к сети интернет. 

Электронная информационно-образовательная среда Института обеспечивает од-

новременный доступ всем обучающимся по индивидуальным паролям к ресурсам элек-

тронно-библиотечных систем («РУКОНТ», «ЛАНЬ», Ай Пи Эр Медиа», «ЭКОБ-

СОН»)и электронной библиотеки института. 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья институтом обеспечива-

ется: наличие альтернативной версии официального сайта института в сети интернет 

для слабовидящих, а также тактильно-сенсорный терминал (с индукционной петлей), 

доступный для всех категорий людей с ограниченными возможностями, включая то-

тально незрячих. Библиотека вуза располагает специальными учебными пособиями, 

включая аудиофонд (музыкальные и текстовые фонограммы). 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями по слуху – дублирование 

звуковой справочной информации о расписании учебных занятий; услуги ассистента 

для оказания необходимой технической помощи, в том числе услуг сурдопереводчиков 

и тифлосурдопереводчиков, предоставляются по требованию обучающихся. 

В Институте обеспечен беспрепятственный доступ обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, в 

учебные помещения и другие помещения. Выполнено обустройство входных групп для 

обеспечения беспрепятственного входа, обустройство санитарно-гигиенических поме-

щений и специальной учебной аудитории. В данной аудитории предусмотрены отдель-

ные столы для обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ (с нарушениями зрения и слуха, 

передвигающихся в кресле-коляске), специальное оборудование и программное обес-

печение, в том числе система видеотрансляции из учебных аудиторий. Территория об-

разовательного учреждения соответствует условию безопасного и удобного передви-

жения маломобильных студентов; обеспечена возможность перемещения обучающих-

ся-инвалидов и лиц с ОВЗ внутри здания с учетом подъезда и разворота кресла-

коляски. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММЕ ПРАКТИКИ 

 

В программу производственной практики (практика, направленная на получе-

ние профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) по специаль-

ности 55.05.04 Продюсерство внесены следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты  

протокола 

Номер и наименование раздела, 

подраздела 

Содержание изменений 

и дополнений 

2017–2018 Протокол № 01 

от 18.09.2017 

6.3.2. Примерные виды индивиду-

альных заданий для освоения про-

граммы практики 

 

Внесены изменения 

8.2. Лицензионное программное 

обеспечение и информационные 

справочные системы 

Обновлено лицензионное 

программное обеспече-

ние и ресурсы сети «Ин-

тернет» 
2018–2019 Протокол № 01 

от 31.08.2018 

4.2. Место и время проведения 

практики 

 

Внесены изменения 

8.2. Лицензионное программное 

обеспечение и информационные 

справочные системы 

Обновлено лицензионное 

программное обеспече-

ние и ресурсы сети «Ин-

тернет» 
2019–2020 Протокол № , 

дд.мм.гггг 

  

2020–2021 Протокол № , 

дд.мм.гггг 

  



32 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ФОРМА ДОГОВОРА С ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ (БЕССРОЧНЫЙ ДОГОВОР) 

Договор № ________ 

об организации практики студентов 

 
г. Челябинск                                                                             «        »______________ 20    г. 

 

Челябинский государственный институт культуры, в дальнейшем – «Институт», в 

лице ректора В. Я. Рушанина, действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и__________________________________________ в дальнейшем – «Организация», в 

лице 

_________________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О. руководителя) 

действующего на основании _____________________________________, с другой сто-

роны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. В течение срока действия Договора Институт направляет, а Организация принима-

ет на практику студентов Института, обучающихся по направлению подготовки 

______________________________________________________________ факультета 

_______________________________________________________________________. 

1.2. Список студентов с указанием сроков практики Институт направляет Организа-

ции не позднее чем за 10 календарных дней, до начала практики.  

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Институт обязан: 

- обеспечить своевременное прибытие студентов к месту прохождения практики; 

- обеспечить студентов учебно-методической документацией (программой практики, 

дневником практики, протоколами приёма практики и т.д.); 

- оплатить работу руководителя практики от Организации в соответствии с установ-

ленными в Институте нормативами оплаты труда руководителей практики. 

 

2.2. Организация обязана: 

- предоставить студентам условия для качественного прохождения практики; 

- назначить руководителя практики от Организации; 

- провести инструктаж студентов по охране труда и технике безопасности; 

- совместно с руководителем практики от академии оценить результаты практики; 

- обеспечить присутствие руководителя практики от Организации на защите практи-

ки после её окончания (по возможности). 

 

 2.3. Институт имеет право осуществлять текущий и итоговый контроль практики 

студентов в Организации. 

 

2.4.Организация имеет право: 

- требовать соблюдения студентами в период прохождения практики правил внут-

реннего распорядка и других локальных актов Организации; 

- поручать студентам задания, соответствующие профилю получаемой профессии (по 

согласованию с руководителем практики от Института). 
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3. Заключительные положения 

3.1. Любые изменения, поправки и дополнения к настоящему договору действительны 

лишь при условии, что они заявлены в письменной форме и подписаны уполномо-

ченными на то представителями сторон. 

3.2. После подписания настоящего договора все предварительные соглашения и дого-

ворённости между сторонами, заключившими настоящий договор, становятся не-

действительными, если они входят в противоречие с положениями данного догово-

ра. 

 

4. Сроки и порядок действия договора 

4.1. Договор становится действительным с момента его подписания. 

4.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и дейст-

вует бессрочно. Каждая Сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения настоящего Договора, уведомив об этом другую Сторону не менее чем 

за 1 месяц. 

4.3. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентич-

ны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр на-

стоящего договора. 

 

Юридические адреса и реквизиты сторон 

 

Институт: Организация: 

Челябинский государственный  

институт культуры 

(наименование организации) 

__________________________________ 

ИНН7451028844КПП745101001 __________________________________ 

 __________________________________ 

454091 г. Челябинск, ул. Орджоникидзе 36а 

тел. 264-73-07.факс 263-28-40 

__________________________________ 

  

УФК по Челябинской области  

(Челябинский государственный институт 

культуры 

Адрес:____________________________ 

__________________________________ 

_________________________________ 

л/с 20696Х30860)  _________________________________ 

БИК 047501001    __________________________________ 

р/с 40501810600002000002  __________________________________ 

в Отделение Челябинск __________________________________ 

КБК 00000000000000000130  

ОКПО 02176192   

ОКТМО 75701370  

 

Подписи сторон 

 

Ректор института                                                Руководитель организации 

                                                                                  __________________________________ 
 

                                                                                                              _____________________________________________         

_________________ И. О. Фамилия                            (должность; наименование организации) 

подпись_______________(_________________) 
                                                                                                                        подпись                     расшифровка подписи 
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ФОРМА ДОГОВОРА С ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ (ДОГОВОР СО СРОКОМ ДЕЙСТВИЯ) 

Договор № ________ 
 

об организации практики студентов 

 
г. Челябинск                                                  «        »______________ 20      г. 

 

Челябинский государственный институт культуры, в дальнейшем – «Институт», в 

лице ректора В. Я. Рушанина, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_____________________________________________ в дальнейшем – «Организация», в 

лице______________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О. руководителя) 

действующего на основании _____________________________________, с другой сто-

роны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

3. Предмет договора 

3.1. Институт направляет, а Организация принимает на практику студентов, обучаю-

щихся на ____ курсе _________________________________________________ фа-

культета по направлению подготовки (специальности) 

________________________________________________________________________

____________________________квалификация (степень)_______________________ 

в период с _________ по _______ гг.                               

 

4. Права и обязанности сторон 

2.1. Институт обязан: 

- обеспечить своевременное прибытие студентов к месту прохождения практики; 

- обеспечить студентов учебно-методической документацией (программой практики, 

дневником практики, протоколами приёма практики и т.д.); 

- оплатить работу руководителя практики от Организации в соответствии с установ-

ленными в Институте нормативами оплаты труда руководителей практики. 

 

2.2. Организация обязана: 

- предоставить студентам условия для качественного прохождения практики; 

- назначить руководителя практики от Организации; 

- провести инструктаж студентов по охране труда и технике безопасности; 

- совместно с руководителем практики от Института оценить результаты практики; 

- обеспечить присутствие руководителя практики от Организации на защите практи-

ки после её окончания (по возможности). 

 

2.3. Институт имеет право осуществлять текущий и итоговый контроль практики сту-

дентов в Организации. 

 

2.4.Организация имеет право: 

- требовать соблюдения студентами в период прохождения практики правил внут-

реннего распорядка и других локальных актов Организации; 

- поручать студентам задания, соответствующие профилю получаемой профессии (по 

согласованию с руководителем практики от Института). 
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5. Заключительные положения 

5.1. Любые изменения, поправки и дополнения к настоящему договору действительны 

лишь при условии, что они заявлены в письменной форме и подписаны уполномо-

ченными на то представителями сторон. 

5.2. После подписания настоящего договора все предварительные соглашения и дого-

ворённости между сторонами, заключившими настоящий договор, становятся не-

действительными, если они входят в противоречие с положениями данного догово-

ра. 

5.3. При расторжении договора по инициативе одной из сторон, сторона-инициатор 

обязана в семидневный срок представить противоположной стороне письменное 

заявление с обоснованием причин расторжения договора. 

 

6. Сроки и порядок действия договора 

6.1. Договор становится действительным с момента его подписания. 

6.2. Срок действия договора с _____________по _____________ гг.                               

6.3. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентич-

ны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр на-

стоящего договора. 

 

Юридические адреса и реквизиты сторон 

 

Институт: Организация: 

Челябинский государственный  

институт культуры 

(наименование организации) 

__________________________________ 

ИНН7451028844КПП745101001 __________________________________ 

 __________________________________ 

454091 г. Челябинск, ул. Орджоникидзе 36а 

тел. 264-73-07.факс 263-28-40 

__________________________________ 

  

УФК по Челябинской области  

(Челябинский государственный институт 

культуры 

Адрес:____________________________ 

__________________________________ 

_________________________________ 

л/с 20696Х30860)  _________________________________ 

БИК 047501001    __________________________________ 

р/с 40501810600002000002  __________________________________ 

в Отделение Челябинск __________________________________ 

КБК 00000000000000000130  

ОКПО 02176192   

ОКТМО 75701370  

 

Подписи сторон 

 

Ректор института                                                Руководитель организации 

                                                                                  __________________________________ 
 

                                                                                                              _____________________________________________         

_________________ И. О. Фамилия                            (должность; наименование организации) 

подпись_______________(_________________) 
                                                                                                                        подпись                     расшифровка подписи 
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ПРИЛОЖЕНИЕ2 
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ВЕДОМОСТИ ИНСТРУКТАЖА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 

 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 

 

ВЕДОМОСТЬ 

Инструктаж по технике безопасности для обучающихся, проходящих практику 
от ХХ.ХХ.ХХХХ 

 

Специальность: 55.05.04 Продюсерство  

Группа:  
Форма обучения: очная/заочная 

Вид (тип) практики:  

Сроки прохождения практики:  

Фамилия и должность проводившего инструктаж:  
 

Инструктаж получен и усвоен, в чем расписываемся: 

 

№ ФИО обучающегося Подпись Дата 

    

 
Инструктаж по технике безопасности провели и знания проверили: 

 

Должность          И. О. Ф 

 

Должность          И. О. Ф 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ОБРАЗЕЦ РАСПОРЯЖЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ 

(практикав Институте) 

 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
по_______________________ факультету 

 

 
« ___ »____________ 201  г.                                                                                            № _____ 

 

О выходе обучающихся на практику 

 

§ 1 

В соответствии с учебным планом направить на рассредоточенную производст-

венную практику (практика, направленная на получение профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) обучающихся очной /заочной формы обучения 

__ курса, группы № __ специальности55.05.04 Продюсерство, уровень высшего образо-

вания: специалитет, профиль / специализация «Продюсер теле- и радиопрограмм» в пе-

риод с «__» __ 20__г. по «__» __ 20__ г.  

Практику провести в Челябинском государственном институте культуры 

(ЧГИК).Продолжительность практики по учебному плану составляет ____________ час. 

 
№ 

п/п 

Ф. И. О.  

обучающегося 

Руководитель  

практики от ЧГИК  

(Ф. И. О.) 

   

   

 

§ 2 

Организационный семинар по практике провести «__» __________ 20 __г.  

Ответственный: зав. кафедрой __________________    ________(Ф.И.О.)__________. 

 

§ 3 

Защиту практики провести «__» ________ 20__ г. К защите представить:   

– отчет обучающегося о прохождении практики; 

– отчет-характеристику руководителя практики на обучающегося; 

 

 

Декан факультета        И. О. Фамилия 

 

 

Зав. кафедрой        И. О. Фамилия 
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(практика в профильной организации) 

 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
по_______________________ факультету 

 

« ___ »____________ 201  г.                                                                                           № _____ 

 

О выходе обучающихся на практику 

§ 1 

В соответствии с учебным планом направить на рассредоточенную производст-

венную практику (практика, направленная на получение профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) обучающихся очной /заочной формы обучения 

__ курса, группы № __ специальности55.05.04 Продюсерство, уровень высшего образо-

вания: специалитет, профиль / специализация «Продюсер теле- и радиопрограмм» в пе-

риод с «__» __ 20__г. по «__» __ 20__ г. в следующие профильные организации: 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О.  

обучающегося 

Полное наимено-

вание профильной 

организации 

Руководитель прак-

тики от профильной 

организации 

(Ф.И.О.), долж-

ность 

Руководитель практики 

от Челябинского государ-

ственного института 

культуры 

(Ф.И.О.) 

     

     

 

Продолжительность практики по учебному плану составляет ____________ час. 

 

§ 2 

Организационный семинар по практике провести «__» __________ 20 __г.  

Ответственный: зав. кафедрой__________________    ________(Ф.И.О.)_________. 

 

§ 3 

Защиту практики провести «__» ________ 20__ г. К защите представить:   

– отчет обучающегося о прохождении практики; 

– отчет руководителя практики от Челябинского государственного института 

культуры; 

– характеристику обучающегося от руководителя профильной организации. 

 

 

Декан факультета        И. О. Фамилия 

 

 

Зав. кафедрой        И. О. Фамилия  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ФОРМА НАПРАВЛЕНИЯ НА ПРАКТИКУ 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Челябинский государственный институт культуры» 

 

Факультет  

Кафедра  

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ № ________ 

 

 

____________________________________________________________________, 
(ФИО практиканта) 

обучающийся по специальности 55.05.04 Продюсерство, курс 4, группа 404 ПТР, соглас-

но учебному плану и распоряжению факультета театра кино и телевидения Челябинского 

государственного института культуры № ____ от «___» _______ 20__ г. направляется для 

прохождения производственной практики (практика, направленная на получение про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) с «___» _______ 20__ 

г. по «___» _______ 20__ г. в профильную организацию название организации, адрес, теле-

фон.  

 

 

Руководитель практики от образовательной организации: Ф. И. О., должность, рабочий тел. 

 

Руководитель от профильной организации: Ф. И. О., должность, рабочий тел. 

 

 

Заведующий кафедрой       И. О. Фамилия 

 

Дата выдачи 

 

М. П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

ШАБЛОН ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Челябинский государственный институт культуры» 

 

Факультет  

Кафедра  

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

(201_/201_ учебный год) 

 

Обучающийся____________________________________________________ 

     Фамилия, имя, отчество 

Направление подготовки  __________________________________ 

Профиль    _________________________________  

     В соответствии с учебным планом 

Группа _____________ 

Форма обучения __________________________________________________ 

Вид (тип) практики __________________________________________ 

В соответствии с учебным планом 

 

Сроки прохождения практики: с «__» ______201_ г. по «__» ______201_ г. 

 

№ Тематика заданий Коды формируемых 

компетенций 

   

   

 

Задание согласовано: 

руководительпрактики от Института _____________/____________  дата 

 

руководитель практики от  

наименование профильной организации ___________/____________  дата 

 

С заданием ознакомлен: 

обучающийся    _____________/____________ дата  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ШАБЛОН РАБОЧЕГО ГРАФИКА (ПЛАНА) ПРАКТИКИ 

 
Утверждаю 

Заведующий кафедрой 

____________________ 

наименование кафедры 

____________________ 

ФИО заведующего 

«__» __________201_ г. 

 

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРАКТИКИ 

(201_/201_ учебный год) 

 

Обучающийся____________________________________________________ 

     Фамилия, имя, отчество 

Направление подготовки  __________________________________ 

Профиль    __________________________________  

     В соответствии с учебным планом 

Группа _____________ 

Форма обучения __________________________________________________ 

Вид (тип) практики __________________________________________ 

В соответствии с учебным планом 

Сроки прохождения практики: с «__» ______201_ г. по «__» ______201_ г. 

 

Даты / 

(срок  

выполне-

ния) 

Содержание и планируемые результаты этапов практики  

(характеристика выполняемых работ,  

мероприятия, задания, поручения) 

Коды  

формируе-

мых компе-

тенций 

   

   

 

Руководитель практики от Института   _____________/____________ дата 

 

Руководитель практики от  

наименование профильной организации  ____________/____________дата  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

ОБРАЗЕЦ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
ОТРУКОВОДИТЕЛЯПРОФИЛЬНОЙОРГАНИЗАЦИИ 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ОТ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
2
 

 

 

___________________________________________________, 
(ФИО практиканта) 

обучающийся в Челябинском государственном институте культуры по специальности 

55.05.04 Продюсерствос «__» ______ 20__ г. по «__» _______ 20__ г. 

проходил практику в наименование профильной организации. 

 

1. Регулярность посещения практики; 

2. Выполняемая работа; 

3. Отношение к порученной работе; 

4. Уровень профессиональной и теоретической подготовки, готовность к выполне-

нию работы по выбранному образовательному направлению; 

5. Уровень коммуникативной культуры; 

6. Общее впечатление о практиканте; 

7. Степень сформированности компетенций  

 

Формулировки компетенций Код Степень сформированности  

(по 10-балльной шкале) 

   

   

 

8. Рекомендации по возможному использованию обучающегося в структуре профессио-

нальной деятельности; 

9. Рекомендуемая оценка по практике; 

10. Руководитель практики от базы практики (Ф. И. О.), подпись, печать. 

 

  

                                           
2
Оформляется на фирменном бланке организации или заверяется печатью. 



43 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

ОБРАЗЕЦ ОТЧЕТА РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ИНСТИТУТА 
 

ОТЧЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ  
ЧЕЛЯБИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА КУЛЬТУРЫ 

Ф. И. О., должность 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 

Профильная организация – название организации 

Реквизиты договора – № __ от «__» _______ 20__ г. (еслиобучающийся проходил 

практику в Институте(т. е. без договора) данная строка удаляется) 

Название практики – указать вид, тип, форму и способ проведения 

Сроки проведения практики – с «__» __________ 20__ г. по «__» ________ 20__ г. 

Распоряжение факультета – №  от «__» __________ 20__ г. 

Направление подготовки (специальность) – 55.05.04 Продюсерство 

Форма обучения очная / заочная, курс 4, группа 404ПТР. 

Ф. И. О. обучающегося(хся) 

Обучающийся(еся) был(и) заранее распределен(ы) в профильную(ые) организа-

цю(ии)(указать какое(ие) и своевременно приступил(и) к практике (если не все, ука-

зать фамилии и причины). 

 

СТЕПЕНЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа практики обучающихся была определена, методически обоснована и 

издана. Все виды деятельности инаправления работы, предусмотренные программой 

практики и утвержденным рабочим графиком (планом) практики, составленным совме-

стно с руководителем от профильной организации, (прил. 1) были освоены в полном 

объеме (или частично, в связи с….). 

Индивидуальные задания, выполняемые обучющимся(мися) в ходе прохождения 

практики, (прил. 2) позволили сформировать навыки … 

Цель практики, заключавшаяся в … была достигнута полностью.  

Поставленные перед обучающимися задачи были реализованы. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

По результатам проведения практики дд.мм.гггг была проведена публичная за-

щита. На защиту обучающиеся предоставляли отчет по практике, характеристику от 

руководителя профильной организации. В ходе публичной защиты практики комиссией 

были заданы вопросы.  

По совокупности предоставленных документов, ответов на вопросы комиссии и 

мнения руководителей практики обучающемуся(мся) была выставлена аттестация в ви-

де экзамена, предусмотренного учебным планом. 

Среди обучающихся, прошедших практику, высоких результатов достигли:             

(Ф. И. О. обучающихся). Не справились с программой практики: (Ф. И. О. обучающих-

ся). Справились не в полном объеме: (Ф. И. О. обучающихся). Особенно хочется отме-

тить (Ф. И. О. обучающихся), получивших письменную (устную) благодарность от ру-

ководителя профильной организации и (или) приглашение на постоянную работу в 

должности… 

 

ВЫВОДЫ 

1. Производственная практика (практика, направленная на получение профес-
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сиональных умений и опыта профессиональной деятельности) показала, что 

знания, полученные обучающимися в результате изучения дисциплин «Ис-

тория отечественного и зарубежного кино», «История продюсерства кино и 

телевидения», «Мастерство продюсера телевизионных и радиопрограмм»,  

«Маркетинг, связи с общественностью и реклама в продюсерской деятельно-

сти», «Кинорежиссура» были необходимы для осуществления практической 

деятельности.  

2. Преподавание этих дисциплин можно считать качественным, так как боль-

шая часть (все) обучающихся(еся) справилась(ись) с выполнением поставленных задач. 

3. Результаты прохождения практики обучающихся свидетельствуют о качест-

венной (или недостаточной, в связи с тем-то) подготовке бакалавров (магистров, спе-

циалистов) по данному направлению подготовки (специальности). 

4. Рекомендуется (усилить, продолжить сотрудничество и т. д. и т. п.) 

 

 

 

Дата          Подпись 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРАКТИКИ. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

 ОБРАЗЕЦ ОТЧЕТА-ХАРАКТЕРИСТИКИ  

РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ НА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ(ХСЯ) 

 

 

ОТЧЕТ-ХАРАКТЕРИСТИКА РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ НА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ(ХСЯ)  
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 

Профильная организация / структурное подразделение Института – указать на-

звание  
Руководитель практики – Ф. И. О., должность 

Реквизиты договора – № __ от «__» _______ 20__ г. (еслиобучающийся проходил 

практику в Институте (т. е. без договора) данная строка удаляется)  

Название практики – указать вид, тип, форму и способ проведения 

Сроки проведения практики – с «__» __________ 20__ г. по «__» ________ 20__ г. 

Распоряжение факультета – №  от «__» __________ 20__ г. 

Направление подготовки (специальность) – 55.05.04 Продюсерство 

Форма обучения очная / заочная, курс 4, группа 404ПТР. 

Ф. И. О. обучающегося(хся) 

Обучающийся(еся) был(и) заранее распределен(ы) в профильную(ые) организа-

цю(ии) /структурное(ые) подразделение(я) Института (указать какое(ие) и своевремен-

но приступил(и) к практике (если не все, указать фамилии и причины). 

 

СТЕПЕНЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа практики обучающихся была определена, методически обоснована и 

издана. Все виды деятельности и направления работы, предусмотренные программой 

практики и утвержденным рабочим графиком (планом) практики, составленным совме-

стно с руководителем от профильной организации, (прил. 1) были освоены в полном 

объеме (или частично, в связи с….).  

Индивидуальные задания, выполняемые обучющимся(мися) в ходе прохождения 

практики, (прил. 2) позволили сформировать навыки … 

Цель практики, заключавшаяся в … была достигнута полностью.  

Поставленные перед обучающимися задачи были реализованы. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Регулярность посещения практики; 

Выполняемая работа; 

Отношение к порученной работе; 

Уровень профессиональной и теоретической подготовки, готовность к выполне-

нию работы по выбранному образовательному направлению; 

Уровень коммуникативной культуры; 

Общее впечатление о практиканте. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

По результатам проведения практики дд.мм.гггг была проведена публичная за-

щита. На защиту обучающиеся предоставляли отчет по практике. В ходе публичной 

защиты практики комиссией были заданы вопросы.  

По совокупности предоставленных документов, ответов на вопросы комиссии и 

мнения руководителей практики обучающемуся(мся) была выставлена аттестация в ви-



46 

 

де экзамена, предусмотренного учебным планом. 

Среди обучающихся, прошедших практику, высоких результатов достигли: (Ф. 

И. О. обучающихся). Не справились с программой практики: (Ф. И. О. обучающихся). 

Справились не в полном объеме: (Ф. И. О. обучающихся). Особенно хочется отметить 

(Ф. И. О. обучающихся), получивших письменную (устную) благодарность от руково-

дителя структурного подразделения Института и (или) приглашение на постоянную ра-

боту в должности… . По результатам практики были подготовлены публикации…. В 

практику работы структурного подразделения были внедрены рационализаторские 

предложения / результаты проведенного исследования и т. д. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Производственная практика (практика, направленная на получение профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности) показала, что 

знания, полученные обучающимися в результате изучения дисциплин «Ис-

тория отечественного и зарубежного кино», «История продюсерства кино и 

телевидения», «Мастерство продюсера телевизионных и радиопрограмм»,  

«Маркетинг, связи с общественностью и реклама в продюсерской деятельно-

сти», «Кинорежиссура» были необходимы для осуществления практической 

деятельности. 

2. Преподавание этих дисциплин можно считать качественным, так как боль-

шая часть (все) обучающихся(еся) справилась(ись) с выполнением поставленных задач. 

3. Результаты прохождения практики обучающихся свидетельствуют о качест-

венной (или недостаточной, в связи с тем-то) подготовке бакалавров (магистров, спе-

циалистов) по данному направлению подготовки (специальности). 

4. Рекомендуется (усилить, продолжить сотрудничество и т. д. и т. п.) 

5. Степень сформированности компетенций  

 

Формулировки компетенций Код Степень сформированности  

(по 10-балльной шкале) 

   

   

 

Дата 

Подпись 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРАКТИКИ. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

ОБРАЗЕЦ ОТЧЕТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
3 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 

Факультет  

Кафедра  

 

 

 

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

(ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

 

 Выполнил обучающийся:  

___ курса ______ группы  

__________формы обучения 

________________________________ 

(Ф. И. О. обучающегося (полностью) 

 Руководители практики: 

От ЧГИК__________________________ 

(Ф. И. О.) 

От профильной  

организации________________________ 

(Ф. И. О.) 

 
Срок сдачи ―  

Подпись руководителя от  

образовательной организации―  

Подпись зав. кафедрой ― 

Практика защищена 

«____» _________________ 20  г. 

Оценка________________ 

Председатель комиссии _____________ 
Ф. И. О. подпись 

Челябинск, 201 

                                           
3
 Форму отчета обучающегося о прохождении практики кафедра разрабатывает самостоятельно и отра-

жает в этом приложении вслед за титульным листом. 

Место прохождения практики  
Срок прохождения практики  
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Примерная форма отчета обучающегося о прохождении практики 

 

Отчет строится по следующей схеме: 

 

Введение. Кратко сообщает цель и задачи практики.   

Основная часть. Кратко сообщает содержание практики (виды работ).  

Заключение. Перечень сформированных компетенций за время прохождения 

практики.  

Приложения. Включает результаты выполненных обучающимся на практике 

индивидуальных заданий.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ПРОТОКОЛА ЗАЩИТЫ ПРАКТИКИ 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Челябинский государственный институт культуры» 

 

Факультет 

Кафедра 

 

ПРОТОКОЛ 

от дд.мм.20__ г.         № ХХ 

 

заседания комиссии по защите вид, тип, форма и способ проведения практики 

студентов очной /заочной формы обучения, ___ курса, гр. № ___ ,  

обучающихся по направлению подготовки / специальности код и наименование 

программа подготовки: академический бакалавриат / специалитет / 

профиль / специализация «…» (указывать, если есть)  

 

 

 

Председатель комиссии – И. О. Фамилия 

Секретарь – И. О. Фамилия 

Присутствовали:  И. О. Фамилия; 

И. О. Фамилия; 

И. О. Фамилия – члены комиссии. 

 

Повестка дня: 

1. Защита вид, тип, форма и способ проведения практики.  

 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Фамилия И. О., должность – проводится защита практики обучающихся, про-

шедших практику в соответствии с распоряжением и предоставивших весь комплект 

документов.  

Заданные вопросы, результаты защиты отражены в приложении к протоколу. 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии  (подпись)    И. О. Фамилия 

 

Секретарь    (подпись)    И. О. Фамилия 
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Приложение 

к протоколу защиты практики 

№ ХХ от дд.мм.20.. г. 

№ 

п/п 

Ф. И. О.  

обучающегося 

Полное  

наименование  

профильной  

организации  

Руководитель практики 

от образовательной  

организации  

(Ф. И. О.) 

Руководитель  

практики  

от профильной  

организации 

(Ф. И. О., должность) 

Вопросы Оценка 
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